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НОРМАТИВНО-ПРАВОВЫЕ ДОКУМЕНТЫ АДМИНИСТРАЦИИ СОВХОЗНОГО
СЕЛЬСОВЕТА ИСКИТИМСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ
проект
РЕШЕНИЕ N СОВЕТА ДЕПУТАТОВ СОВХОЗНОГО
СЕЛЬСОВЕТА ИСКИТИМСКОГО РАЙОНА
НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ ПЯТОГО СОЗЫВА от
Об исполнении бюджета за 2015 год

Заслушав и обсудив отчет об исполнении бюджета Совхозного
сельсовета за 2015 год, и учитывая рекомендации публичных слушаний, Совет депутатов Совхозного сельсовета РЕШИЛ:
1. Утвердить отчет по исполнению бюджета Совхозного сельсовета по итогам за 2015 год в сумме доходов 33484378,99 рублей и в
сумме расходов 34147394,19 рублей и источники финансирования
дефицита бюджета согласно приложению.
2. Опубликовать настоящее решение в газете «Искитимская газета».
Глава Совхозного сельсовета Искитимского
района Новосибирской области Н.Г.Орлов
Председатель Совета депутатов Совхозного сельсовета
Искитимского района Новосибирской области С. Ю.Крупин
Приложение
к решению Совета депутатов
Совхозного сельсовета
ИСПОЛНЕНИЕ БЮДЖЕТА СОВХОЗНОГО
СЕЛЬСОВЕТА ЗА 2015 ГОД
1.ДОХОДЫ БЮДЖЕТА
Наименование показателя
1
Доходы бюджета, всего:
Налоговые доходы, в том числе:
-налог на доходы физических лиц
-акцизы на дизельное топливо, моторные масла и автомобильный бензин
- единый сельскохозяйственный налог
- налог на имущество
- земельный налог
Неналоговые доходы, в том числе:
- арендная плата, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды за земли, находящиеся в собственности сельских поселений
- доходы от реализации имущества
- госпошлина за совершение нотариальных действий должностными лицами органов местного самоуправления
-прочие поступления от штрафов
Безвозмездные поступления, в том числе:
-дотации на выравн. бюджетной обеспеченности
- субсидии бюджетам на софинансирование капитальных
вложений в объекты муниципальной собственности
- субсидии бюджетам на обеспечение мероприя- тий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда за
счёт средств бюджетов

Утвержденные бюджетные назначения, тыс. руб.
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-субсидии на осуществление дорожной деятельности
-прочие субсидии бюджетам поселений
-субвенции бюджетам поселений на осуществление первичного воинского учета
-субвенции бюджетам поселений на выполнение передаваемых полномочий субъектов РФ
- межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам
сельских поселений для компенсации дополнительных расходов, возникших в резуль- тате решений, принятых органами власти др. ур.
- прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских поселений
- прочие безвозмездные поступления в бюджеты
- доход от возврата остатков межбюджетных трансфертов
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2 РАСХОДЫ БЮДЖЕТА
Код раздела и подраздела по классификации Утверждёнрасходов бюджетов
ные бюджетные назначения, (тыс.
руб.)
1
2
Расходы бюджета, всего:
40.906,8
0102 «Функционирование высшего должно-стно- 464,3
го лица муниципального образования».
0104 «Функционирование местных администра- 3.210,6
ций».
0106 «Обеспечение деятельности финансовых 25,6
налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора».
0107 «Обеспечение проведения выборов».
417,0
0111 «Резервные фонды органов местного само- 30,0
управления».
0113 «Другие общегосударственные вопросы»
512,1
0203 «Мобилизационная и вневойсковая подго- 198,9
товка».
0406 «Водное хозяйство».
10.697,4
0409 «Дорожное хозяйство (дорожн. фонды)».
1.431,7
0412 «Другие вопросы в области национальной 50,0
экономики.
0501 «Жилищное хозяйство».
6.275,6
0502 «Коммунальное хозяйство».
5.122,0
0503 «Благоустройство».
649,3
0707 «Мероприятия для детей и молодёжи».
109,7
0801 «Культура».
8.878,7
1001 «Пенсионное обеспечение».
277,1
1102 «Массовый спорт».
2.556,8

Исполнено в 2015
году (тыс.
руб.)

О т к л о н е - % Исние: не ис- полнеп о л н е н о ния
(тыс. руб.)
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0,0

100,0

417,0
0,0

0,0
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0,0
0,0
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0,0
5.122,0
531,0
109,7
8.878,7
277,1
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0,0
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0,0
0,0
0,0
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100,0
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3 ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА БЮДЖЕТА
Наименование показателя

Утверждено Исполнено Неисполненные назначения

Источники финансирования дефици- 3298308,72
та бюджета

663015,20

2635293,52

ПОРЯДОК УЧЕТА ПРЕДОЖЕНИЙ И УЧАСТИЯ ГРАЖДАН В
ОБСУЖДЕНИИ ПРОЕКТА МУНИЦИПАЛЬНОГО ПРАВОВОГО АКТА
1.1 Настоящий порядок разработан в соответствии с требованиями Федерального закона от 06.10.2003 г. N 131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», в целях определения форм участия населения в обсуждении проектов муниципальных правовых актов, а также учета
предложений населения муниципального образования в обсуждении указанных проектов.
1.2 Обсуждение проектов муниципальных правовых актов муниципального образования может проводиться:
- посредством обращения граждан в органы местного самоуправления в письменной форме;
- на публичных слушаниях.
1.3 Население муниципального образования с момента опубликования до проведения публичных слушаний вправе вносить свои
предложения в проекты муниципальных правовых актов.
Обращение населения в органы местного самоуправления по
проектам муниципальных правовых актов о внесении изменений
и дополнений, осуществляется в виде предложений в письменном
виде.
1.4 Предложения населения по проектам правовых актов муниципального образования вносятся в Совет депутатов в течение 10
дней со дня опубликования (обнародования) проектов нормативных правовых актов с указанием:
– статьи проекта муниципального правового акта
– дополнительных статей проекта нормативного правового акта
1.5 Участие граждан в обсуждении проектов муниципальных правовых актов на публичных слушаниях осуществляется в соответствии с порядком организации и проведения публичных слушаний,
утвержденных Советом депутатов
1.6 Поступившие в Совет депутатов предложения граждан по проектам муниципальных правовых актов муниципального образования подлежат регистрации по прилагаемой форме.
1.7 В целях обобщения и подготовки для внесения на рассмотрение сессии Совета депутатов предложений населения по проектам
муниципальных правовых актов района в соответствии с регламентом Совета депутатов создается рабочая группа, либо решением
Совета депутатов определяется ответственный депутат.
1.8 Рабочая группа Совета депутатов, либо определенный Советом депутатов депутат, готовит предложения о принятии или отклонении поступивших предложений населения. Указанные предложения выносятся на рассмотрение сессии Совета депутатов, которая
может состояться не ранее чем через 30 дней со дня опубликования или обнародования проекта муниципального правового акта
Приложение к Порядку учета предложений и участия граждан в
обсуждении проекта муниципального правового акта Совхозного
сельсовета
Форма учета предложений граждан
N Инициатор вне- Дата вне- Глава, ста- Т е к с т Т е к с т Текст норматив- Примепп сения предло- сения
тья,
часть, норматив- п о - ного акта внесен- чание
жения
пункт, абзац ного акта правки ной поправкой

НОРМАТИВНО-ПРАВОВЫЕ ДОКУМЕНТЫ АДМИНИСТРАЦИИ ПРЕОБРАЖЕНСКОГО
СЕЛЬСОВЕТА ИСКИТИМСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ N 15 АДМИНИСТРАЦИИ
ПРЕОБРАЖЕНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА
ИСКИТИМСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ
ОБЛАСТИ 11.04.2016 с. Преображенка
«О предупреждении пожаров в весеннелетний пожароопасный период 2016 года на
территории Преображенского сельсовета»
В соответствии с пунктом 8 части 1 статьи 14 Федерального Закона от 06.10.2003г. N 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ», для предупреждения чрезвычайных ситуаций, в целях снижения
риска возникновения чрезвычайных ситуаций, связанных
с пожарами в весенне-летний пожароопасный период, создания условий для их успешной ликвидации при возникновении и ограничения тяжести возможных последствий и
обеспечении защиты населения и объектов экономики на
территории Преображенского сельсовета Искитимского
района Новосибирской области, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Установить с 18 апреля 2016 года на территории Преображенского сельсовета весеннее-летний противопожарный режим.
2. В случае повышения пожарной опасности (при установлении устойчивой сухой, жаркой и ветреной погоды или
получении штормового предупреждения) оперативно рассматривать вопросы о необходимости принятия дополнительных мер в указанный период и об установлении особого
противопожарного режима в границах муниципального образования, при этом использовать имеющиеся полномочия
по временному приостановлению проведения пожароопасных работ на определенных участках, топки печей, кухонных очагов и котельных установок, работающих на твердом
топливе, а также по организации силами местного населения и членов добровольных противопожарных формирований патрулирования населенных пунктов с первичными
средствами пожаротушения (ведро с водой, огнетушитель,
лопата).
3. Активизировать проводимую работу по информированию населения о мерах пожарной безопасности посредством организации и проведения сходов, собраний граждан
(встреч с населением) в каждом населенном пункте муниципального образования, а также проведение противопожарной пропаганды путем размещения средств наглядной
агитации на информационных стендах в общественных местах, распространения информационных памяток, проведения бесед и инструктажей с гражданами при подворных
(поквартирных) обходах специалистами администрации
сельсовета.
4. Обеспечить на территории населенных пунктов наличие средств звуковой сигнализации для оповещения людей
при пожаре, запасов воды для целей пожаротушения, а также условий для забора в любое время года воды из источников наружного водоснабжения, расположенных в населенных пунктах.
5. Определить (уточнить) порядок вызова пожарной машины, уточнить порядок привлечения и использования для
тушения пожаров на территориях муниципального образования имеющейся пожарной, приспособленной, водовозной, землеройной и другой техники.

6. В местах потенциально возможного распространения
лесных пожаров на здания и сооружения населенных пунктов (граничащих с лесными массивами, степными участками) - выполнить устройство защитных противопожарных
минерализованных полос (опашка территории) шириной не
менее 6 метров, производить уборку в летний период сухой
растительности в целях предупреждения распространения
огня при природных пожарах.
7. Для оперативного и своевременного реагирования на
зафиксированные космическим мониторингом термические точки утвердить состав рабочей группы (приложение
N 1).
8. Руководителям сельскохозяйственных организаций,
учреждений и организаций всех форм собственности организовать своевременную уборку территорий от горючего мусора и сухой прошлогодней травы; обеспечить здания,
территории и сооружения первичными средствами пожаротушения, согласно установленных форм; обеспечить строгий контроль за соблюдением противопожарного режима.
9. Обеспечить надлежащее состояние источников противопожарного водоснабжения. Организовать проведение
весенней проверки имеющихся на соответствующих территориях источников наружного противопожарного водоснабжения (водонапорных башен, пожарных гидрантов,
водоемов), выполнить необходимый комплекс работ для
обеспечения технической возможности заправки водой пожарной техники в каждом населенном пункте муниципального образования в срок до 15.05.2016 года.
10. Обеспечить возможность беспрепятственного проезда для пожарной техники к зданиям и сооружениям, водоисточникам, используемым для целей пожаротушения
в границах населенных пунктов муниципального образования.
11. Обеспечить своевременную (по мере схода снежного
покрова) уборку и вывоз горючих отходов, мусора, тары,
опавших листьев и сухой травы с территории населенных
пунктов к отведенным установленном порядке местам утилизации. Не допускать устройства на территориях населенных пунктов свалок горючих отходов.
12. Запретить в границах территории Преображенского
сельсовета разведение костров, проведение пожароопасных работ на определенных участках, пуск пала травы на
приусадебных участках жилых домов, на территориях, прилегающих к многоквартирным домам, общественным и производственным зданиям, лесным массивам, сжигание стерни и соломы на полях сельхозпредприятий.
13. Не оставлять на открытых площадках и во дворах емкости с легковоспламеняющимися и горючими жидкостями,
а также газовые баллоны; соблюдать меры пожарной безопасности в быту (при курении, пользовании источниками
открытого огня, проведении пожароопасных работ).
14. Опубликовать постановление в газете «Искитимская
газета» и разместить на официальном сайте Преображенского сельсовета Искитимского района Новосибирской области.
15. Контроль за исполнением постановления оставляю за
собой.
Глава Преображенского сельсовета Д.Ю.Горелов

Приложение N 1
к постановлению администрации
Преображенского сельсовета
от 11.04.2016 N 15
Состав рабочей группы
для оперативного реагирования на зафиксированные
термические точки по Преображенскому сельсовету
N
Наименование ФИО старшеп/п н а с е л е н н о г о го оперативпункта
ной группы
1
поселок Алек- Федоренко
сеевский
Александр
Владиславович
Жилин Анатолий Михайлович
2
деревня
Го- Кузин Васиревка
лий Николаевич
3
поселок
Ка- Л о м а к и н
менка
Сергей Дмитриевич
4

Телефон для Количество
связи
привлекаемой техники
89061940408 Трактор Беларус 1221 - 1 ед; Емкость пр63-275 (дом) цепная 3 куб.м. - 1 ед; Машина ГАЗ-66 (по89231817692 жарка) - 1 ед; Трактор К-744Р с бочкой 1ед.

89231460810 Трактор Беларус 1221 - 1 ед; Емкость прцеп63-029 (дом) ная 3 куб.м. - 1 ед; Машина ГАЗ-66 (пожарка) - 1 ед; Трактор К-744Р с бочкой - 1ед.
89231768483 Трактор Беларус 1221 - 1 ед; Емкость пр63-101 (дом) цепная 3 куб.м. - 1 ед; Машина ГАЗ-66 (пожарка) - 1 ед; Трактор К-744Р с бочкой 1ед.
село Преобра- Горелов Дми- 89237330950 Трактор Беларус 1221 - 1 ед; Емкость прженка
трий
63-233(рабо- цепная 3 куб.м. - 1 ед; Машина ГАЗ-66 (поЮрьевич;
чий)
жарка) - 1 ед; Трактор К-744Р с бочкой М а р т ы н о в а 89231385875 1ед.
Татьяна Ва- 63-229 (дом)
сильевна

ПОСТАНОВЛЕНИЕ N 17 АДМИНИСТРАЦИИ
ПРЕОБРАЖЕНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА
ИСКИТИМСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ
ОБЛАСТИ 12.04.2016 с.Преображенка
Об отмене постановления администрации
Преображенского сельсовета Искитимского
района Новосибирской области N 81 от
28.09.2015 «Об утверждении Административного
регламента предоставления муниципальной
услуги по предоставлению градостроительного
плана земельного участка»
В соответствии с принятым 18.12.2015 года Законом
Новосибирской области N 27-ОЗ «О перераспределении
полномочий между органами местного самоуправления
муниципальных образований Новосибирской области и органами государственной власти Новосибирской области и
внесении изменений в статью 3 Закона Новосибирской области «Об отдельных вопросах организации местного самоуправления в Новосибирской области»», с целью приведения
нормативно-правовой базы Преображенского сельсовета
Искитимского района Новосибирской области в соответствие с действующим законодательством ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Отменить постановление администрации Преображенского сельсовета Искитимского района Новосибирской области от 28.09.2015 N 81 «Об утверждении Административного регламента предоставления муниципальной услуги
по предоставлению градостроительного плана земельного
участка».
2. Опубликовать настоящее постановление в газете
«Искитимская газета» и разместить на официальном сайте
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администрации Преображенского сельсовета Искитимского района Новосибирской области.
3. Контроль за исполнением данного постановления
оставляю за собой.
Глава Преображенского сельсовета Д.Ю. Горелов

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ N 18 АДМИНИСТРАЦИИ
ПРЕОБРАЖЕНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА
ИСКИТИМСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ
ОБЛАСТИ 12.04.2016 с.Преображенка
Об отмене постановления администрации
Преображенского сельсовета Искитимского
района Новосибирской области N 82 от 28.09.2015
«Об утверждении Административного регламента
предоставления муниципальной услуги по
предоставлению разрешения на строительство»
В соответствии с принятым 18.12.2015 года Законом
Новосибирской области N 27-ОЗ «О перераспределении
полномочий между органами местного самоуправления
муниципальных образований Новосибирской области и органами государственной власти Новосибирской области и
внесении изменений в статью 3 Закона Новосибирской области «Об отдельных вопросах организации местного самоуправления в Новосибирской области»», с целью приведения
нормативно-правовой базы Преображенского сельсовета
Искитимского района Новосибирской области в соответПриложение
ствие с действующим законодательством ПОСТАНОВЛЯЮ:
к решению 5-ой сессии пятого созыва
1. Отменить постановление администрации ПреображенСовета депутатов Преображенского
ского сельсовета Искитимского района Новосибирской обсельсовета Искитимского района
ласти от 28.09.2015 N 82 «Об утверждении АдминистративНовосибирской области
ного регламента предоставления муниципальной услуги по
от 25.03.2016 N 24
предоставлению разрешения на строительство».
О внесении изменений в Устав Преображенского
2. Опубликовать настоящее постановление в газете сельсовета Искитимского района Новосибирской области
«Искитимская газета» и разместить на официальном сайте
1. Статья 5. Вопросы местного значения Преображенскоадминистрации Преображенского сельсовета Искитимско- го сельсовета
го района Новосибирской области.
1.1. пункт 16 части 1 изложить в следующей редакции:
3. Контроль за исполнением данного постановления
«обеспечение условий для развития на территории посеоставляю за собой.
ления физической культуры, школьного спорта и массового
Глава Преображенского сельсовета Д.Ю. Горелов спорта, организация проведения официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий поселения»;
ПОСТАНОВЛЕНИЕ N 19 АДМИНИСТРАЦИИ
1.2 пункт 19 части 1 изложить в следующей редакции:
ПРЕОБРАЖЕНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА
«участие в организации деятельности по сбору (в том чисИСКИТИМСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ
ле раздельному сбору) и транспортированию твердых комОБЛАСТИ 12.04.2016 с.Преображенка
мунальных отходов»;
Об отмене постановления администрации
1.3 пункт 21 части 1 «утверждение генеральных планов
Преображенского сельсовета Искитимского
поселения, правил землепользования и застройки, утвержрайона Новосибирской области N 83 от
дение подготовленной на основе генеральных планов по28.09.2015 «Об утверждении Административного
селения документации по планировке территории, выдарегламента предоставления муниципальной
ча разрешений на строительство (за исключением случаев,
услуги по предоставлению разрешения
предусмотренных Градостроительным кодексом Российна ввод объекта в эксплуатацию»
ской Федерации, иными федеральными законами), разреВ соответствии с принятым 18.12.2015 года Законом шений на ввод объектов в эксплуатацию при осуществлеНовосибирской области N 27-ОЗ «О перераспределении нии строительства, реконструкции объектов капитального
полномочий между органами местного самоуправления строительства, расположенных на территории поселения,
муниципальных образований Новосибирской области и ор- утверждение местных нормативов градостроительного проганами государственной власти Новосибирской области и ектирования поселений, резервирование земель и изъявнесении изменений в статью 3 Закона Новосибирской об- тие, земельных участков в границах поселения для мунициласти «Об отдельных вопросах организации местного само- пальных нужд, осуществление муниципального земельного
управления в Новосибирской области»», с целью приведения контроля в границах поселения, осуществление в случаях,
нормативно-правовой базы Преображенского сельсовета предусмотренных Градостроительным кодексом РоссийИскитимского района Новосибирской области в соответ- ской Федерации, осмотров зданий, сооружений и выдача
ствие с действующим законодательством ПОСТАНОВЛЯЮ: рекомендаций об устранении выявленных в ходе таких ос1. Отменить постановление администрации Преображен- мотров нарушений» исключить;
ского сельсовета Искитимского района Новосибирской обла1.4 пункт 24 части 1 «организация и осуществление мерости от 28.09.2015 N 83 «Об утверждении Административного приятий по территориальной обороне и гражданской оборегламента предоставления муниципальной услуги по предо- роне, защите населения и территории поселения от чрезставлению разрешения на ввод объекта в эксплуатацию».
вычайных ситуаций природного и техногенного характера»
2. Опубликовать настоящее постановление в газете исключить.
«Искитимская газета» и разместить на официальном сайте
2. Статья 11. Публичные слушания
администрации Преображенского сельсовета Искитимско2.1 пункт 4 части 3 изложить в следующей редакции:
го района Новосибирской области.
«вопросы о преобразовании Преображенского сельсове3. Контроль за исполнением данного постановления та, за исключением случаев, если в соответствии с Федеоставляю за собой.
ральным законом от 06.10.2003 N131-ФЗ «Об общих принГлава Преображенского сельсовета Д.Ю. Горелов ципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации» для преобразования муниципального образования требуется получение согласия населения муниципальРЕШЕНИЕ N 24 СОВЕТА ДЕПУТАТОВ
ного образования, выраженного путем голосования либо на
ПРЕОБРАЖЕНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА
сходах граждан.»;
ИСКИТИМСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ
3. Статья 19. Полномочия Совета депутатов
ОБЛАСТИ пятого созыва очередной пятой
3.1 пункт 21 части 1 «утверждение генеральных планов посессии 25.03.2016 с.Преображенка
селения, правил землепользования и застройки» исключить;
О внесении изменений в Устав
4. Статья 21. Депутат Совета депутатов
Преображенского сельсовета Искитимского
4.1 часть 3 изложить в следующей редакции:
района Новосибирской области
«3. Депутат должен соблюдать ограничения и запреты и
В соответствии со ст. 7, 35, 44 Федерального закона от исполнять обязанности, которые установлены Федераль06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих принципах организации ным законом от 25.12.2008 N 273-ФЗ «О противодействии
местного самоуправления в Российской Федерации», Зако- коррупции» и другими федеральными законами. Полномоном Новосибирской области от 18.12.2015 N 27-ОЗ «О пе- чия депутата прекращаются досрочно в случае несоблюдерераспределении полномочий между органами местного са- ния ограничений, запретов, неисполнения обязанностей,
моуправления муниципальных образований Новосибирской установленных Федеральным законом от 25.12.2008 N 273области и органами государственной власти Новосибир- ФЗ «О противодействии коррупции», Федеральным закоской области и внесении изменения в статью 3 Закона Но- ном от 03.12.2012 N 230-ФЗ «О контроле за соответствием
восибирской области «Об отдельных вопросах организации расходов лиц, замещающих государственные должности, и
местного самоуправления в Новосибирской области» и в це- иных лиц их доходам», Федеральным законом от 07.05.2013
лях приведения Устава Преображенского сельсовета Иски- N 79-ФЗ «О запрете отдельным категориям лиц открывать
тимского района Новосибирской области в соответствие с и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные среддействующим законодательством, Совет депутатов Преоб- ства и ценности в иностранных банках, расположенных за
раженского сельсовета Искитимского района Новосибир- пределами территории Российской Федерации, владеть и
ской области РЕШИЛ:
(или) пользоваться иностранными финансовыми инстру1. Принять муниципальный правовой акт о внесении изме- ментами.»;
нений в Устав Преображенского сельсовета Искитимского
4.2 часть 5 изложить в следующей редакции:
района Новосибирской области (прилагается).
«5. Полномочия депутата, прекращаются досрочно в слу2. В порядке, установленном Федеральным законом от чае несоблюдения ограничений, установленных Федераль21.07.2005 N 97-ФЗ «О государственной регистрации ным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих принципах
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СПЕЦВЫПУСК № 12 (80), 21 апреля 2016 ã.
организации местного самоуправления в Российской Федерации.».
5. Статья 27. Глава поселения
5.1 пункт 13 части 5 «осуществляет руководство гражданской обороной на территории Преображенского сельсовета» исключить;
5.2. 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.».
6. Статья 28. Досрочное прекращение полномочий главы
поселения
6.1. часть 2 изложить в следующей редакции:
«2. В случае, если избранный Советом депутатов Преображенского сельсовета глава Преображенского сельсовета,
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 главы поселения до вступления решения суда в
законную силу.».
6.2 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 131ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации.».
7. Статья 29. Удаление главы в отставку
7.1 в части 13 абзац 2 «Суд должен рассмотреть заявление
и принять решение не позднее чем через 10 дней со дня подачи заявления» исключить.
8. Статья 32. Полномочия администрации
8.1 пункт 15 изложить в следующей редакции:
«обеспечение условий для развития на территории поселения физической культуры, школьного спорта и массового
спорта, организация проведения официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий поселения»;
8.2 пункт 18 изложить в следующей редакции:
«участие в организации деятельности по сбору (в том числе раздельному сбору) и транспортированию твердых коммунальных отходов»;
8.3 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;
8.4 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.
9. Статья 36. Местный бюджет
9.1 в части 4 слова «затрат на их денежное содержание»
заменить словами «расходов на оплату их труда».
10. Статья 43. Ответственность главы Преображенского
сельсовета и главы местной администрации перед государством
10.1 пункт 2 части 1 изложить в следующей редакции:
«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 использование межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, бюджетных кредитов, нарушение условий
предоставления межбюджетных трансфертов, бюджетных
кредитов, полученных из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, если это установлено соответствующим судом, а указанное должностное лицо не
приняло в пределах своих полномочий мер по исполнению
решения суда.».
10.2 в части 3 абзац 2 «Суд должен рассмотреть жалобу
и принять решение не позднее чем через 10 дней со дня ее
подачи» исключить.
Глава Преображенского сельсовета Д.Ю. Горелов
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