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НОРМАТИВНО-ПРАВОВЫЕ ДОКУМЕНТЫ АДМИНИСТРАЦИИ МОРОЗОВСКОГО
СЕЛЬСОВЕТА ИСКИТИМСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ N 27 АДМИНИСТРАЦИИ МОРОЗОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА
ИСКИТИМСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ 15.02.2016 с.Морозово
Об утверждении требований к порядку разработки и принятия правовых актов
о нормировании в сфере закупок для обеспечения муниципальных нужд
администрации Морозовского сельсовета Искитимского района Новосибирской
области, содержанию указанных актов и обеспечению их исполнения
В соответствии с пунктом 1 части 4 статьи 19 Федерального закона от 05.04.2013 N44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», постановлением Правительства Российской Федерации от 18 мая 2015 года N 476 «Об утверждении общих требований
к порядку разработки и принятия правовых актов о нормировании в сфере закупок, содержанию указанных актов и обеспечению их исполнения» ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить требования к порядку разработки и принятия правовых актов о нормировании в сфере закупок
для обеспечения муниципальных нужд администрации Морозовского сельсовета Искитимского района Новосибирской области, содержанию указанных актов и обеспечению их исполнения согласно Приложения.
2. Опубликовать данное постановление в газете «Искитимская газета» и на сайте Морозовского сельсовета –
morozovo.nso.ru.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Глава Морозовского сельсовета П.И.Балашев
Приложение
к постановлению от 15.02.2016 N 27

Требования
к порядку разработки и принятия правовых актов
о нормировании в сфере закупок для обеспечения муниципальных
нужд администрации Морозовского сельсовета Искитимского района
Новосибирской области, содержанию указанных актов
и обеспечению их исполнения
1. Разработку и принятие правовых актов о нормировании в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд осуществляет администрация Морозовского сельсовета Искитимского района Новосибирской области (далее – Администрация).
2. Администрация утверждает Правила нормирования в сфере закупок товаров, работ и услуг для обеспечения
муниципальных нужд, в том числе:
- требования к порядку разработки и принятия муниципальных правовых актов о нормировании в сфере закупок, содержанию указанных актов и обеспечению их исполнения;
- перечень товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд, подлежащих обязательному нормированию;
- требования к отдельным видам товаров, работ, услуг (в том числе предельные цены товаров, работ, услуг) и
(или) нормативные затраты на обеспечение функций муниципальных заказчиков.
3. Администрация Морозовского сельсовета, являющая в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации и Уставом сельсовета главным распорядителем бюджетных средств, на основании правил
нормирования, утверждает требования к закупаемым ею отдельным видам товаров, работ, услуг (в том числе
предельные цены товаров, работ, услуг) и (или) нормативные затраты на обеспечение ее функций.
4. Проекты правовых актов и утвержденные правовые акты о нормировании в сфере закупок товаров, работ и
услуг для обеспечения муниципальных нужд, подлежат размещению в единой информационной системе.
5. Правила нормирования в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд должны содержать:
- описание объектов и предметов нормирования;
- описание порядка анализа нужд муниципального заказчика с целью формирования требований к приобретаемым муниципальным заказчиком товарам, работам, услугам;
- форму описания требований к приобретаемым муниципальным заказчиком товарам, работам, услугам;
- определение методов установления требований к приобретаемым муниципальным заказчиком товарам, работам, услугам;
- порядок разработки и утверждения муниципальных правовых актов о нормировании в сфере закупок товаров, работ, услуг;
- порядок пересмотра утвержденных требований к товарам, работам, услугам;
- требования по размещению проектов правовых актов о нормировании в сфере закупок товаров, работ, услуг,
утвержденных правовых актов в единой информационной системе.
6. Требования к отдельным видам товаров, работ, услуг (в том числе предельные цены товаров, работ, услуг) и
(или) нормативные затраты на обеспечение функций муниципального заказчика должны содержать:
- наименование товаров, работ, услуг, подлежащих нормированию;
- функциональное назначение товаров, работ, услуг, подлежащих нормированию;
- параметры, характеризующие потребительские свойства (функциональные характеристики) товаров, работ,
услуг, по которым устанавливается требование к приобретаемым товарам, работам, услугам;
- единицы измерения параметров, характеризующие потребительские свойства (функциональные характеристики) товаров, работ, услуг, по которым устанавливается требование к приобретаемым товарам, работам, услугам конкретные числовые значения, или качественные характеристики потребительских свойств (функциональных особенностей) товаров, работ, услуг, по которым устанавливается требование к приобретаемым товарам,
работам, услугам.
7. Требования к товарам, работам, услугам, приобретаемым для обеспечения муниципальных нужд должны
устанавливаться с учетом мероприятий по оптимизации деятельности заказчика, программ (мероприятий) по
повышению эффективности бюджетных расходов, обеспечения энергетической эффективности, минимизации
вредных последствий для окружающей среды.
ПОСТАНОВЛЕНИЕ N 28 АДМИНИСТРАЦИИ МОРОЗОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА
ИСКИТИМСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ 15.02.2016 с.Морозово
Об утверждении Правил определения требований к закупаемым администрацией
Морозовского сельсовета Искитимского района Новосибирской области отдельным
видам товаров, работ, услуг (в том числе предельных цен товаров, работ, услуг)
В соответствии с пунктом 2 части 4 статьи 19 Федерального закона от 05.04.2013 N 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», постановления Правительства Российской Федерации от 02.09.2015 N 926 «Об утверждении Общих правил определения требований к закупаемым заказчиками отдельным видам товаров, работ, услуг (в том числе предельных
цен товаров, работ, услуг)» :
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Правила определения требований к закупаемым администрацией Морозовского сельсовета Искитимского района Новосибирской области отдельным видам товаров, работ, услуг (в том числе предельных цен
товаров, работ, услуг) (далее-Правила).
2. Опубликовать данное постановление в газете «Искитимская газета» и на сайте Морозовского сельсовета –
morozovo.nso.ru.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Глава Морозовского сельсовета П.И.Балашев
Правила
к постановлению
администрации Морозовского сельсовета
от 15.02.2016 N 28
Правила определения требований к закупаемым администрацией Морозовского
сельсовета Искитимского района Новосибирской области отдельным видам товаров,
работ, услуг (в том числе предельных цен товаров, работ, услуг)
1. Данные Правила устанавливают порядок определения требований к закупаемым администрацией Морозовского сельсовета Искитимского района Новосибирской области отдельным видам товаров, работ, услуг (в том
числе предельных цен товаров, работ, услуг) (далее – Правила).
2. В соответствии с Правилами администрация Морозовского сельсовета Искитимского района Новосибирской
области утверждает требования к закупаемым администрацией Морозовского сельсовета отдельным видам товаров, работ, услуг (в том числе предельные цены товаров, работ, услуг) в форме перечня отдельных видов товаров, работ, услуг, в отношении которых устанавливаются потребительские свойства (в том числе характеристики качества) и иные характеристики, имеющие влияние на цену отдельных видов товаров, работ, услуг (далее
– ведомственный перечень).
3. Ведомственный перечень формируется с учетом функционального назначения товара и должен содержать
одну или несколько следующих характеристик в отношении каждого отдельного вида товаров, работ, услуг:
а) потребительские свойства (в том числе качество и иные характеристики);
б) иные характеристики (свойства), не являющиеся потребительскими свойствами;
в) предельные цены товаров, работ, услуг.
4. Утвержденный администрацией Морозовского сельсовета Искитимского района Новосибирской области
ведомственный перечень должен позволять обеспечить муниципальные нужды, но не приводить к закупкам товаров, работ, услуг, которые имеют избыточные потребительские свойства (функциональные, эргономические,
эстетические, технологические, экологические свойства, свойства надежности и безопасности, значения которых не обусловлены их пригодностью для эксплуатации и потребления в целях оказания муниципальных услуг
(выполнения работ) и реализации муниципальных функций) или являются предметами роскоши в соответствии с
законодательством Российской Федерации.
5. Ведомственный перечень формируется с учетом:
а) положений технических регламентов, стандартов и иных положений, предусмотренных законодательством
Российской Федерации, в том числе законодательством Российской Федерации об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и законодательством Российской Федерации в области охраны окружающей среды;
б) положений статьи 33 Закона о контрактной системе;
в) принципа обеспечения конкуренции, определенного статьей 8 Закона о контрактной системе.
6. Ведомственный перечень составляется по форме согласно приложению N 1 к Правилам на основании обязательного перечня отдельных видов товаров, работ, услуг, в отношении которых определяются требования к их
потребительским свойствам (в том числе качеству) и иным характеристикам (в том числе предельные цены товаров, работ, услуг), предусмотренного приложением N 2 к Правилам (далее – обязательный перечень).
7. В отношении отдельных видов товаров, работ, услуг, включенных в обязательный перечень, в ведомственном перечне определяются их потребительские свойства (в том числе качество) и иные характеристики (в том
числе предельные цены указанных товаров, работ, услуг), если указанные свойства и характеристики не определены в обязательном перечне.
8. Администрация Морозовского сельсовета в ведомственном перечне определяет значения характеристик
(свойств) отдельных видов товаров, работ, услуг (в том числе предельные цены товаров, работ, услуг), включенных в обязательный перечень, в случае, если в обязательном перечне не определены значения таких характери-

стик (свойств) (в том числе предельные цены товаров, работ, услуг).
9. Отдельные виды товаров, работ, услуг, не включенные в обязательный перечень, подлежат включению в ведомственный перечень при условии, если средняя арифметическая сумма значений следующих критериев превышает 20 процентов:
а) доля расходов администрации Морозовского сельсовета и подведомственных ему муниципальных казенных
учреждений на приобретение отдельных видов товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд администрации Морозовского сельсовета за отчетный финансовый год в общем объеме расходов этого муниципального органа и подведомственных ему муниципальных казенных и бюджетных учреждений на приобретение
товаров, работ, услуг за отчетный финансовый год;
б) доля контрактов администрации Морозовского сельсовета и подведомственных ему муниципальных казенных и бюджетных учреждений на приобретение отдельных видов товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд, заключенных в отчетном финансовом году, в общем количестве контрактов этого муниципального
органа и подведомственных ему муниципальных казенных и бюджетных учреждений на приобретение товаров,
работ, услуг, заключенных в отчетном финансовом году.
10. Администрация Морозовского сельсовета при включении в ведомственный перечень отдельных видов товаров, работ, услуг, не указанных в обязательном перечне, применяет установленные пунктом 9 Правил критерии
исходя из определения их значений в процентном отношении к объему осуществляемых администрацией Морозовского сельсовета и подведомственными им муниципальными казенными и бюджетными учреждениями закупок.
11. В целях формирования ведомственного перечня администрация Морозовского сельсовета вправе определять дополнительные критерии отбора отдельных видов товаров, работ, услуг и порядок их применения, не приводящие к сокращению значения критериев, установленных пунктом 9 Правил.
12. Администрация Морозовского сельсовета при формировании ведомственного перечня вправе включить в
него дополнительно:
а) отдельные виды товаров, работ, услуг, не указанные в обязательном перечне и не соответствующие критериям, указанным в пункте 9 Правил;
б) характеристики (свойства) товаров, работ, услуг, не включенные в обязательный перечень и не приводящие
к необоснованным ограничениям количества участников закупки;
в) значения количественных и (или) качественных показателей характеристик (свойств) товаров, работ, услуг,
которые отличаются от значений, предусмотренных обязательным перечнем, и обоснование которых содержится
в соответствующей графе ведомственного перечня, в том числе с учетом функционального назначения товара,
под которым для целей Правил понимается цель и условия использования (применения) товара, позволяющие товару выполнять свое основное назначение, вспомогательные функции или определяющие универсальность применения товара (выполнение соответствующих функций, работ, оказание соответствующих услуг, территориальные, климатические факторы и другое).
13. Значения потребительских свойств и иных характеристик (в том числе предельные цены) отдельных видов
товаров, работ, услуг, включенных в ведомственный перечень, устанавливаются:
а) с учетом категорий и (или) групп должностей работников администрации Морозовского сельсовета и подведомственных им муниципальных казенных и бюджетных учреждений, если затраты на их приобретение в соответствии с правилами определения нормативных затрат на обеспечение функций администрации Морозовского сельсовета (включая подведомственные казенные и бюджетные учреждения), утвержденные постановлением
(далее – правила определения нормативных затрат), определяются с учетом категорий и (или) групп должностей
работников;
б) с учетом категорий и (или) групп должностей работников, если затраты на их приобретение в соответствии
с правилами определения нормативных затрат не определяются с учетом категорий и (или) групп должностей работников, – в случае принятия соответствующего решения администрацией Морозовского сельсовета.
Требования к отдельным видам товаров, работ, услуг, закупаемым муниципальными казенными и бюджетными
учреждениями Искитимского района Новосибирской области, разграничиваются по категориям и (или) группам
должностей работников указанных учреждений согласно штатному расписанию.
14. Дополнительно включаемые в ведомственный перечень отдельные виды товаров, работ, услуг должны отличаться от указанных в обязательном перечне отдельных видов товаров, работ, услуг кодом товара, работы, услуги в соответствии с Общероссийским классификатором продукции по видам экономической деятельности.
15. Предельные цены товаров, работ, услуг устанавливаются администрацией Морозовского сельсовета в случае, если правилами определения нормативных затрат установлены нормативы цены на соответствующие товары, работы, услуги.
ПЕРЕЧЕНЬ отдельных видов товаров, работ, услуг

Приложение N 1

Требования к потребительским свойствам (в том числе к качеству) и иным характеристикам (в том
Код по Наименование отдельного числе предельные цены) отдельных видов товаров, работ, услуг
ОКПД2 вида товаров, работ, услуг
единица измерения
наименование характеристики
значение характеристики
код по ОКЕИ
наименование
Отдельные виды товаров, работ, услуг, включенные в обязательный перечень
1

N
п/п

Дополнительный перечень отдельных видов товаров, работ, услуг
1

N
п/п

Код
по
ОКПД2

1
2
1. 31.01.11

Наименование
отдельного вида
товаров, работ,
услуг
3
Мебель металлическая для сидения с металлическим каркасом

2. 17.12.14.110 Бумага для печати. Пояснения по
требуемой продукции:
бумага листовая
для ежедневной
печати на офисной
технике
формата А4
3. 26.20.15
Машины вычислительные электронные
цифровые
прочие,
содержащие или
не содержащие
в одном корпусе одно или два
из
следующих
устройств
для
автоматической
обработки данных: запоминающие устройства,
устройства ввода, устройства
вывода

4.

29.10.22

Приложение N 2
Обязательный перечень отдельных видов товаров, работ, услуг
Требования к потребительским свойствам (в том числе качеству) и иным характеристикам (в том числе
предельные цены) отдельных видов товаров, работ, услуг
единица измезначение характеристики
рения
наименование хагруппа должрактеристики
код по н а и м е - Глава муниципально- Ведущая
категоностей муниципаль- Должности
ОКЕИ нование го образования
рии «специалисты»
ной службы
4
5
6
7
8
9
Материал (металл)
Вид мебели
Обивочные матеПредельное значение: Предельное значение: Предельное значериалы мебели для
искусственная кожа. искусственная кожа. ние:
искусственсидения
Возможное
значе- Возможное
значе- ная кожа. Возние: мебельный (ис- ние: мебельный (ис- можное значение:
кусственный) мех, ис- кусственный) мех, ис- мебельный (искускусственная
замша кусственная
замша ственный) мех, ис(микрофибра), ткань, (микрофибра), ткань, кусственная
замнетканные материалы нетканные материалы ша (микрофибра),
ткань,
нетканные
материалы
Предельная цена
Класс
класса «В», «С»
класса «В», «С»
класса «В», «С»
Яркость
не более 96 по ISO
не более 96 по ISO
не более 96 по ISO
Белизна
не более 160 по CIE
не более 160 по CIE
не более 160 по CIE

Тип
(моноблок/
системный блок и
монитор)
Размер экрана монитора
Тип процессора
Частота
процессора
Размер оперативной памяти
Объем накопителя
Тип жесткого диска
Оптический привод
Тип видеоадаптера
Операционная система
Предустановленное программное
обеспечение
Предельная цена
Средства транс- Мощность двига- 251
портные с дви- теля
гателем с искровым зажиганием Рабочий объем ци- 111
линдров
Комплектация
Предельная цена
383

Л о ш а - Не более 200
диная
сила
см3
Более 1500
Рубль

Не более 1 000 000,00

ПРОЕКТ
РЕШЕНИЕ N ___ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ МОРОЗОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА ИСКИТИМСКОГО
РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ пятого созыва « »___________2016 Село Морозово
О внесении изменений и дополнений в Устав Морозовского сельсовета
Искитимского района Новосибирской области
В соответствии со ст. 7, 35, 44 Федерального закона от 06.10.2003 N131-ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации, в целях приведения Устава Морозовского сельсовета Искитимского района Новосибирской области в соответствие с федеральным и областным законодательством, Совет
депутатов РЕШИЛ:
1. Принять муниципальный правовой акт о внесении изменении в Устав Морозовского сельсовета Искитимского района Новосибирской области (прилагается).
2. В порядке, установленном Федеральным законом от 21.07.2005 г. N 97-ФЗ «О государственной регистрации Уставов муниципальных образований», предоставить муниципальный правовой акт о внесении изменении
в Устав Морозовского сельсовета Искитимского района Новосибирской области на государственную регистрацию в Главное управление Министерства юстиции Российской Федерации по Новосибирской области в течении
15 дней.
3. Главе Морозовского сельсовета Искитимского района Новосибирской области опубликовать муниципальный правовой акт Морозовского сельсовета после государственной регистрации в течении 7 дней и направить
в Главное управление Министерства юстиции Российской Федерации по Новосибирской области сведения об
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источнике и о дате официального опубликования (обнародования) муниципального правового акта Морозовского сельсовета Искитимского района Новосибирской области для включения указанных сведений в государственный реестр уставов муниципальных образований Новосибирской
области в 10-дневной срок.
4. Настоящее решение вступает в силу после опубликования в газете
«Искитимская газета» .
Глава Морозовского сельсовета Искитимского района
Новосибирской области Балашев Петр Иванович
Председатель Совета депутатов Морозовского сельсовета Искитимского
района Новосибирской области Горбунова Людмила Евгеньевна
Приложение
Утверждено
Решением Совета депутатов
Морозовского сельсовета
Искитимского района
Новосибирской области
N от________2016г.
Изменения и дополнения в Устав Морозовского сельсовета
Искитимского района Новосибирской области
Статья 5. Вопросы местного значения
Пункты: 16), 19) читать в новой редакции:
«16) обеспечение условий для развития на территории поселения физической культуры, школьного спорта и массового спорта, организация
проведения официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных
мероприятий поселения;»;
«19) участие в организации деятельности по сбору (в том числе раздельному сбору) и транспортированию твердых коммунальных отходов;»
Пункты:
«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;» - исключить;
«24) организация и осуществление мероприятий по территориальной
обороне и гражданской обороне, защите населения и территории поселения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»
- исключить;
Пункт 22
«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» дополнить
словом «адресном» реестре».
Статья 19 Полномочия Совета депутатов
часть 21 пункта 1
«21) утверждение генеральных планов поселения, правил землепользования и застройки;» - исключить
Статья 21. Депутат Совета депутатов
Пункт 4 дополнить частью 12) следующего содержания:
«12. Полномочия депутата прекращаются досрочно в случае несоблюдения ограничений, запретов, неисполнения обязанностей, установленных
Федеральным законом от 25.12.2008 N 273-ФЗ «О противодействии коррупции», Федеральным законом от 03.12.2012 N 230-ФЗ «О контроле за
соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и
иных лиц их доходам», Федеральным законом от 07.05.2013 N 79-ФЗ «О
запрете отдельным категориям лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные средства и ценности в иностранных банках, расположенных за пределами территории Российской Федерации, владеть и
(или) пользоваться иностранными финансовыми инструментами».
Дополнить пунктом 7, следующего содержания:

«7. Полномочия депутата прекращаются досрочно в случае несоблюдения
ограничений, установленных Федеральным законом от 06.10.2003 N 131ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации.»
Статья 27. Глава поселения
Часть 13 пункта 3
«13) осуществляет руководство гражданской обороной на территории
Морозовского сельсовета;»- исключить
Статью 27 пункт 10 дополнить следующими словами:
«Полномочия Главы муниципального образования прекращаются досрочно в случае несоблюдения ограничений, запретов, неисполнения обязанностей, установленных Федеральным законом от 25.12.2008 N 273-ФЗ
«О противодействии коррупции», Федеральным законом от 03.12.2012
N 230-ФЗ «О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам», Федеральным законом
от 07.05.2013 N 79-ФЗ «О запрете отдельным категориям лиц открывать
и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные средства и ценности
в иностранных банках, расположенных за пределами территории Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранными финансовыми инструментами».
Статья 31. Администрация
Пункт 1 изложить в новой редакции:
«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.».
Статья 32. Полномочия администрации
Пункт 18 изложить в новой редакции:
«18) участие в организации деятельности по сбору (в том числе раздельному сбору) и транспортированию твердых коммунальных отходов»;
Пункт 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» - исключить;
Пункт 31:
«31) организация и осуществление мероприятий по территориальной
обороне и гражданской обороне, защите населения и территории поселения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;»
- исключить.
Дополнить статьей 38.1 следующего содержания:
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).».
ПОРЯДОК УЧЕТА ПРЕДЛОЖЕНИЙ И УЧАСТИЯ ГРАЖДАН
В ОБСУЖДЕНИИ ПРОЕКТА УСТАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ, ПРОЕКТА МУНИЦИПАЛЬНОГО ПРАВОВОГО
АКТА О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ В
УСТАВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
1.1. Настоящий порядок разработан в соответствии с требованиями Федерального закона от 06.10.2003 г N 131-ФЗ «Об общих принципах ор-

ганизации местного самоуправления в Российской Федерации» в целях
определения форм участия населения в обсуждении проекта Устава муниципального образования, проекта муниципального правового акта о внесении изменений и дополнений в Устав муниципального образования, а
также учета предложений населения муниципального образования в обсуждении указанных проектов.
1.2. Обсуждение проекта Устава муниципального образования, проекта муниципального правового акта о внесении изменений и дополнений в
Устав муниципального образования может проводиться:
- посредством обращения граждан в органы местного самоуправления в
письменной форме;
- на публичных слушаниях.
1.3. Население муниципального образования с момента опубликования
(обнародования) проекта Устава муниципального образования, проекта муниципального правового акта о внесении изменений и дополнений в
Устав муниципального образования до проведения публичных слушаний в
праве вносить свои предложения в проект указанных муниципальных правовых актов. Обращение населения в органы местного самоуправления
по проекту Устава муниципального образования, проекту муниципального правового акта о внесении изменений и дополнений в Устав муниципального образования, осуществляется в виде предложений в письменном
виде.
1.4. Предложения населения по проекту Устава муниципального образования, проекту
муниципального правового акта о внесении изменений и дополнений в
Устав муниципального образования вносятся в Совет депутатов муниципального образования в течение 10 дней со дня опубликования (обнародования) проектов данных нормативных правовых актов с указанием:
- статьи проекта Устава, проекта муниципального правового акта о внесении изменений и дополнений в Устав муниципального образования в которую вносятся поправки, либо в новой редакции данных статей;
- дополнительных статей проекта Устава, проекта нормативного правового акта о внесении изменений и дополнений в Устав муниципального
образования.
1.5. Участие граждан в обсуждении проекта Устава муниципального образования,
проекта муниципального правового акта о внесении изменений и дополнений в Устав муниципального образования на публичных слушаниях
осуществляется в соответствии с порядком организации и проведения публичных слушаний, утвержденным Советом депутатов муниципального образования Морозовского сельсовета.
1.6. Поступившие в Совет депутатов муниципального образования Морозовского сельсовета предложения граждан по проекту Устава муниципального образования, проекту муниципального правового акта о внесении изменений и дополнений в Устав муниципального образования
подлежат регистрации по прилагаемой форме.
1.7. В целях обобщения и подготовки для внесения на рассмотрение
сессии Совета депутатов муниципального образования предложений населения по проекту Устава муниципального образования, проекту муниципального правового акта о внесении изменений и дополнений в Устав
муниципального образования в соответствии с регламентом Совета депутатов муниципального образования создается рабочая группа, либо решением Совета депутатов муниципального образования определяется депутат.
1.8. Рабочая группа Совета депутатов муниципального образования,
либо определенный Советом депутатов депутат готовит предложения о
принятии или отклонении поступивших предложений населения. Указанные предложения выносятся на рассмотрение сессии Совета депутатов,
которая может состояться не ранее чем через 30 дней со дня опубликования или обнародования проекта Устава муниципального образования, проекта муниципального правового акта о внесении изменений и дополнений
в Устав муниципального образования.
Приложение к порядку учета предложений
и участия граждан в обсуждении проекта
Устава муниципального образования, проекта
муниципального правового акта о внесении
изменений и дополнений в Устав муниципального образования
Форма учета предложений граждан по проекту Устава муниципального
образования, проекту муниципального правового акта о внесении
изменений и дополнений в Устав муниципального образования
N
п\п
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НОРМАТИВНО-ПРАВОВЫЕ ДОКУМЕНТЫ АДМИНИСТРАЦИИ ПРЕОБРАЖЕНСКОГО
СЕЛЬСОВЕТА ИСКИТИМСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ
проект
РЕШЕНИЕ N СОВЕТА ДЕПУТАТОВ ПРЕОБРАЖЕНСКОГО
СЕЛЬСОВЕТА ИСКИТИМСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ
ОБЛАСТИ пятого созыва 00.00.2016 с.Преображенка
О внесении изменений в Устав Преображенского сельсовета
Искитимского района Новосибирской области
В соответствии со ст. 7, 35, 44 Федерального закона от 06.10.2003 N
131-ФЗ « Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации», Законом Новосибирской области от 18.12.2015
N 27-ОЗ «О перераспределении полномочий между органами местного самоуправления муниципальных образований Новосибирской области
и органами государственной власти Новосибирской области и внесении
изменения в статью 3 Закона Новосибирской области «Об отдельных вопросах организации местного самоуправления в Новосибирской области»
и в целях приведения Устава Преображенского сельсовета Искитимского
района Новосибирской области в соответствие с действующим законодательством, Совет депутатов Преображенского сельсовета Искитимского
района Новосибирской области РЕШИЛ:
1. Внести в Устав Преображенского сельсовета Искитимского района
Новосибирской области изменения согласно приложению.
2. В порядке, установленном Федеральным законом от 21.07.2005 N 97ФЗ «О государственной регистрации Уставов муниципальных образований», предоставить муниципальный правовой акт о внесении изменении
в Устав Преображенского сельсовета Искитимского района Новосибирской области на государственную регистрацию в Главное управление Министерства юстиции Российской Федерации по Новосибирской области в
течение 15 дней.
3. Главе Преображенского сельсовета Искитимского района Новосибирской области опубликовать муниципальный правовой акт Преображенского сельсовета после государственной регистрации в течение 7 дней и
направить в Главное управление Министерства юстиции Российской Федерации по Новосибирской области сведения об источнике и о дате официального опубликования (обнародования) муниципального правового акта
Преображенского сельсовета Искитимского района Новосибирской области для включения указанных сведений в государственный реестр уставов
муниципальных образований Новосибирской области в 10-дневной срок.
4. Настоящее решение вступает в силу с момента его опубликования (обнародования) в газете «Искитимская газета».
Глава Преображенского сельсовета Искитимского
района Новосибирской области Д.Ю. Горелов
Председатель Совета депутатов Преображенского сельсовета
Искитимского района Новосибирской области Е.Ф. Морозова
ПРИЛОЖЕНИЕ
к решению сессии Совета депутатов
Преображенского сельсовета
Изменения в Устав Преображенского сельсовета
Искитимского района Новосибирской области
1. Статья 5. Вопросы местного значения Преображенского сельсовета
1.1. пункт 19 части 1 изложить в следующей редакции:
«участие в организации деятельности по сбору (в том числе раздельному
сбору) и транспортированию твердых коммунальных отходов»;
1.2 пункт 21 части 1 «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,
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осмотров зданий, сооружений и выдача рекомендаций об устранении выявленных в ходе таких осмотров нарушений» исключить;
1.3 пункт 24 части 1 «организация и осуществление мероприятий по территориальной обороне и гражданской обороне, защите населения и территории поселения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного
характера» исключить.
2. Статья 19. Полномочия Совета депутатов
2.1 пункт 21 части 1 «утверждение генеральных планов поселения, правил землепользования и застройки» исключить;
3. Статья 21. Депутат Совета депутатов
3.1 часть 3 изложить в следующей редакции:
«3. Депутат должен соблюдать ограничения и запреты и исполнять обязанности, которые установлены Федеральным законом от 25.12.2008 N
273-ФЗ «О противодействии коррупции». Полномочия депутата прекращаются досрочно в случае несоблюдения ограничений, запретов, неисполнения обязанностей, установленных Федеральным законом от 25.12.2008
N 273-ФЗ «О противодействии коррупции», Федеральным законом от
03.12.2012 N 230-ФЗ «О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам», Федеральным законом от 07.05.2013 N 79-ФЗ «О запрете отдельным категориям лиц
открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные средства
и ценности в иностранных банках, расположенных за пределами территории Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранными
финансовыми инструментами.»;
3.2 часть 5 изложить в следующей редакции:
«5. Полномочия депутата, прекращаются досрочно в случае несоблюдения ограничений, установленных Федеральным законом от 06.10.2003 N
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации.».
4. Статья 27. Глава поселения
4.1 пункт 13 части 5 «осуществляет руководство мероприятиями по территориальной обороне и гражданской обороне, защите населения и территории поселения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного
характера на территории Преображенского сельсовета» исключить;
4.2. часть 9 изложить в следующей редакции:
«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. Полномочия Главы муниципального образования прекращаются досрочно в случае несоблюдения ограничений, запретов, неисполнения обязанностей, установленных Федеральным законом от
25.12.2008 N 273-ФЗ «О противодействии коррупции», Федеральным законом от 03.12.2012 N 230-ФЗ «О контроле за соответствием расходов
лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам»,
Федеральным законом от 07.05.2013 N 79-ФЗ «О запрете отдельным категориям лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные средства и ценности в иностранных банках, расположенных за пределами территории Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться
иностранными финансовыми инструментами.».
5. Статья 28. Досрочное прекращение полномочий главы поселения
5.1 часть 3 изложить в следующей редакции:
«3. Полномочия главы муниципального образования прекращаются досрочно в случае несоблюдения ограничений, установленных Федеральным
законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации.».
6. Статья 29. Удаление главы в отставку
6.1 в части 13 абзац «Суд должен рассмотреть заявление и принять решение не позднее чем через 10 дней со дня подачи заявления» исключить.
7. Статья 32. Полномочия администрации
7.1 пункт 18 изложить в следующей редакции:
«участие в организации деятельности по сбору (в том числе раздельному
сбору) и транспортированию твердых коммунальных отходов»;
7.2 пункт 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, 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» исключить;
7.3 пункт 30 «организация и осуществление мероприятий по территориальной обороне и гражданской обороне, защите населения и территории
поселения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» исключить.
Глава Преображенского сельсовета Д.Ю. Горелов
Порядок учёта предложений и участия граждан в
обсуждении проекта муниципального правового акта
1.1. Настоящий порядок разработан в соответствии с требованиями Федерального закона от 06.10.2003 года N 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», в целях
определения форм участия населения в обсуждении проектов муниципальных правовых актов, а также учёта предложений населения муниципального образования в обсуждении указанных проектов.
1.2. Обсуждение проектов муниципальных правовых актов муниципального образования может проводиться:
- посредством обращения граждан в органы местного самоуправления в
письменной форме, на публичных слушаниях.
1.3. Население муниципального образования с момента опубликования
(обнародования) проектов муниципальных правовых актов муниципального образования до проведения публичных слушаний вправе вносить свои
предложения в проекты муниципальных правовых актов.
Обращение населения в органы местного самоуправления по проектам
муниципальных правовых актов о внесении изменений и дополнений, осуществляется в виде предложений в письменном виде.
1.4. Предложения населения по проектам правовых актов муниципального образования вносятся в Совет депутатов в течение 10 дней со дня
опубликования (обнародования) проектов нормативных правовых актов с
указанием:
- статьи проекта мун6иципального правового акта;
- дополнительных статей проекта нормативного правового акта
1.5. Участие граждан в обсуждении проектов муниципальных правовых
актов муниципального образования на публичных слушаниях осуществляется в соответствии с порядком организации и проведения публичных слушаний, утвержденных Советом депутатов
1.6. Поступившие в Совет депутатов предложения граждан по проектам
муниципальных правовых актов муниципального образования подлежат
регистрации по прилагаемой форме.
1.7. В целях обобщения и подготовки для внесения на рассмотрение сессии Совета депутатов создается рабочая группа, либо решением Совета
депутатов определяется ответственный депутат.
1.8. Рабочая группа Совета депутатов, либо определенный Советом депутатов депутат, готовит предложения о принятии или отклонении поступивших предложений населения. Указанные предложения выносятся на рассмотрение сессии Совета депутатов, которая может состояться не ранее
чем через 30 дней со дня опубликования или обнародования проекта муниципального правового акта.
Форма учёта предложений граждан в Преображенском сельсовете
N
п/п
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