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НОРМАТИВНО-ПРАВОВЫЕ ДОКУМЕНТЫ АДМИНИСТРАЦИИ ЛЕГОСТАЕВСКОГО
СЕЛЬСОВЕТА ИСКИТИМСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ
РЕШЕНИЕ N 36 СОВЕТА ДЕПУТАТОВ
ЛЕГОСТАЕВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА ИСКИТИМСКОГО
РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ пятого
созыва принято на седьмой (внеочередной)
сессии «14» марта 2016 г. с. Легостаево
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В УСТАВ
ЛЕГОСТАЕВСКОГО 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» Совет депутатов Легостаевского
сельсовета Искитимского района Новосибирской области РЕШИЛ:
1. Внести в Устав Легостаевского сельсовета Искитимского района Новосибирской области следующие изменения:
1.1 Статья 5. Вопросы местного значения Легостаевского сельсовета
1.1.1. Пункт 16 части 1 изложить в следующей редакции:
«16) обеспечение условий для развития физической культуры,
школьного спорта и массового спорта, организация проведения официальных физкультурно-оздоровительных мероприятий поселения».
1.1.2. пункт 19 части 1 изложить в следующей редакции:
«участие в организации деятельности по сбору (в том числе раздельному сбору) и транспортированию твердых коммунальных отходов»;
1.1.3. 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, осмотров зданий, сооружений и выдача рекомендаций об устранении выявленных в ходе таких осмотров нарушений» исключить;
1.1.4. 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.
1.2. Статья 11. Публичные слушания
1.2.1. пункт 4 части 3 изложить в следующей редакции:
«4)вопросы о преобразовании Легостаевского сельсовета, за исключением случаев, если в соответствии Федерального закона от
06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации» для преобразования муниципального образования требуется получение согласия населения муниципального образования, выраженного путем голосования
либо на сходах граждан».
1.3. Статья 19. Полномочия Совета депутатов
1.3.1 пункт 20 части 1 «утверждение генеральных планов поселения, правил землепользования и застройки» исключить;
1.4. Статья 21. Полномочия Совета депутатов
1.4.1. Пункт 3 дополнить словами следующего содержания:
«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 отдельными категориями 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»
1.4.2. Дополнить статью пунктом 6 следующего содержания:
«6. 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».
1.5. Статья 27. Глава поселения
1.5.1 пункт 13 «осуществляет руководство мероприятиями по территориальной обороне и гражданской обороне, защите населения
и территории поселения от чрезвычайных ситуаций природного и
техногенного характера на территории Легостаевского сельсовета» исключить.
1.5.2. пункт 9 дополнить словами следующего содержания:
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 отдельными категориями 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»;
1.6. Статья 28. Досрочное прекращение полномочий главы поселения
1.6.1. в части 2 после слов «решение об избрании» слова «из своего состава» исключить.
1.7. Статья 32. Полномочия администрации
1.7.1. пункт 15 изложить в следующей редакции:
«15) обеспечение условий для развития физической культуры,
школьного спорта и массового спорта, организация проведения
официальных физкультурно-оздоровительных мероприятий поселения».
1.7.2 пункт 18 изложить в следующей редакции:
«участие в организации деятельности по сбору (в том числе раздельному сбору) и транспортированию твердых коммунальных отходов»;
1.7.3 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;
1.7.4 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.
1.8. Статья 36. Местный бюджет
1.8.1. в части 4 слова «затрат на их денежное содержание» заменить словами «расходов на их оплату труда».
2. В порядке, установленном Федеральным законом от 21.07.2005
N 97-ФЗ «О государственной регистрации Уставов муниципальных
образований», предоставить муниципальный правовой акт о внесении изменении в Устав Легостаевского сельсовета Искитимского
района Новосибирской области на государственную регистрацию в
Главное управление Министерства юстиции Российской Федерации
по Новосибирской области в течение 15 дней.
3. Главе Легостаевского сельсовета Искитимского района Новосибирской области опубликовать муниципальный правовой акт
Легостаевского 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 Легостаевского 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 государственной регистрации и опубликования в газете «Знаменка».
Глава Легостаевского сельсовета Т.Н. Рыбакова
Председатель депутатов Совета депутатов Легостаевского
сельсовета Л.П. Скородумова

РЕШЕНИЕ N 43 СОВЕТА ДЕПУТАТОВ
ЛЕГОСТАЕВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА ИСКИТИМСКОГО
РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ (пятого
созыва) принято на восьмой (внеочередной)
сессии 08.04.2016 с. Легостаево
Об утверждении Порядка представления
лицами, замещающими муниципальные
должности, сведений о своих расходах, а
также о расходах своих супруг (супругов)
и несовершеннолетних детей

В соответствии с Федеральным законом от 03.12.2012 N230-ФЗ
«О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам», Законом Новосибирской области от 25.04.2013 N324-ОЗ «Об отдельных вопросах осуществления контроля за соответствием расходов лиц, замещающих
муниципальные должности на постоянной основе, их супруг (супругов) и несовершеннолетних детей их доходам», учитывая постановление Губернатора Новосибирской области от 29.05.2013 N 136
«О мерах по реализации отдельных положений Федерального закона «О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам», Совет депутатов
Легостаевского сельсовета РЕШИЛ:
1. Утвердить Порядок представления лицами, замещающими муниципальные должности, сведений о своих расходах, а также о
расходах своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей по
каждой сделке по приобретению земельного участка, другого объекта недвижимости, транспортного средства, ценных бумаг, акций
(долей участия, паев в уставных (складочных) капиталах организаций), совершенной им, его супругой (супругом) и (или) несовершеннолетними детьми в течение календарного года, предшествующего году представления сведений, если общая сумма таких
сделок превышает общий доход данного лица и его супруги (супруга) за три последних года, предшествующих отчетному периоду, и
об источниках получения средств, за счет которых совершены эти
сделки (приложение).
2. Опубликовать данное решение в газете «Искитимская газета» и
разместить на официальном сайте.
3.Решение вступает в силу после его официального опубликования.
Глава Легостаевского сельсовет Т.Н.Рыбакова
Председатель Совета депутатов Л.П.Скородумова
ПРИЛОЖЕНИЕ
к решению сессии Совета депутатов
Легостаевского сельсовета Искитимского района
от 08.04.2016 N 43
Порядок
представления лицами, замещающими муниципальные
должности, сведений о своих расходах, а также о расходах
своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей по
каждой сделке по приобретению земельного участка, другого
объекта недвижимости, транспортного средства, ценных
бумаг, акций (долей участия, паев в уставных (складочных)
капиталах организаций), совершенной им, его супругой
(супругом) и (или) несовершеннолетними детьми в течение
календарного года, предшествующего году представления
сведений, если общая сумма таких сделок превышает общий
доход данного лица и его супруги (супруга) за три последних
года, предшествующих отчетному периоду, и об источниках
получения средств, за счет которых совершены эти сделки
1. Настоящий Порядок определяет процедуру представления лицами, замещающими муниципальные должности, сведений о своих
расходах, а также о расходах своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей по каждой сделке по приобретению земельного
участка, другого объекта недвижимости, транспортного средства,
ценных бумаг, акций (долей участия, паев в уставных (складочных)
капиталах организаций), совершенной им, его супругой (супругом)
и (или) несовершеннолетними детьми в течение календарного года,
предшествующего году представления сведений, если общая сумма
таких сделок превышает общий доход данного лица и его супруги
(супруга) за три последних года, предшествующих отчетному периоду, и об источниках получения средств, за счет которых совершены эти сделки (далее - сведения о расходах по сделкам).
2. Сведения о расходах по сделкам представляются ежегодно не
позднее 30 апреля года, следующего за отчетным, вместе со сведениями о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера по форме, утвержденной Указом Президента Российской Федерации от 23.06.2014 года N 460 « Об утверждении
формы справки о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера и внесении изменений в некоторые акты Президента РФ», в кадровую службу соответствующего
органа местного самоуправления Искитимского района Новосибирской области.
3. Сведения о расходах по сделкам, представляемые в соответствии с настоящим Порядком, являются сведениями конфиденциального характера, если федеральным законом они не отнесены к
сведениям, составляющим государственную тайну.
4. Сведения о расходах по сделкам и информация о результатах
проверки достоверности и полноты этих сведений приобщаются к
личному делу лица, замещающего муниципальную должность.
5. В случае невыполнения лицом, замещающим муниципальную
должность обязанностей, предусмотренных частью 1 статьи 3 Федерального закона от 03.12.2012 N 230-ФЗ «О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности,
и иных лиц их доходам», лицо, замещающее муниципальную должность на постоянной основе, несет ответственность в соответствии
с законодательством Российской Федерации.

РЕШЕНИЕ N 44 СОВЕТА ДЕПУТАТОВ
ЛЕГОСТАЕВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА ИСКИТИМСКОГО
РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ (пятого
созыва) принято на восьмой (внеочередной)
сессии 08.04.2016 с. Легостаево
О представлении депутатами Совета
депутатов Легостаевского сельсовета
Искитимского района Новосибирской
области сведений о доходах, об имуществе и
обязательствах имущественного характера

В соответствии с Федеральным законом от 25.12.2008 N 273-ФЗ
«О противодействии коррупции», от 03.12.2012 N 230-ФЗ «О контроле за соответствие расходов лиц, замещающих государственные
должности и иных лиц их доходам», Указа Президента Российской
Федерации от 23.06.2014 N460- «Об утверждении формы справки
о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера и внесении изменений в некоторые акты Президента Российской Федерации» Совет депутатов Легостаевского сельсовета РЕШИЛ:
1. Установить, что депутаты Совета депутатов Легостаевского
сельсовета Искитимского района Новосибирской области обязаны
представлять сведения о своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведения о доходах, об
имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей в Совет депутатов Легостаевского сельсовета Искитимского района.
2. Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, расходах, представляются ежегодно по форме, утвержденной Указом Президента Российской Федерации от
23.06.2014 N 460 «Об утверждении формы справки о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера
и внесении изменений в некоторые акты Президента Российской
Федерации».
3. Депутаты Совета депутатов Легостаевского сельсовета Искитимского района обязаны представлять в Совет депутатов Легостаевского сельсовета Искитимского района сведения о своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а
также сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, не позднее 30 апреля года, следующего за отчетным:
- о своих доходах и о доходах супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, полученных за отчетный период (с 1 января по 31 декабря) от всех источников;
- о своем имуществе, об имуществе супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, принадлежащем им на праве собственности, о
своих обязательствах имущественного характера и об обязательствах имущественного характера супруги (супруга) и несовершеннолетних детей по состоянию на конец отчетного периода.
4. В случае если депутаты Совета депутатов Легостаевского сельсовета Искитимского района обнаружили, что в представленных
ими сведениях о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера не отражены или не полностью отражены какие-либо сведения либо имеются ошибки, они вправе представить
уточненные сведения в течение одного месяца после окончания
срока, указанного в пункте 3 настоящего решения.
5. Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера передаются в Совет депутатов Легостаевского сельсовета Искитимского района для хранения. По истечению
срока полномочий депутатов представленные ими сведения подлежат уничтожению.
6. Решение опубликовать в газете «Искитимская газета» и на официальном сайте администрации Легостаевского сельсовета.
7. Решение вступает в силу после опубликования.
8. Контроль за исполнением данного решения возложить на комиссию по социальному развитию и вопросам местного самоуправления (Степанову О.В.)
Председатель Совета депутатов Л.П.Скородумов

ПОСТАНОВЛЕНИЕ N 68 АДМИНИСТРАЦИИ
ЛЕГОСТАЕВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА
ИСКИТИМСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ
ОБЛАСТИ 20.04.2016 с. Легостаево
О муниципальных должностях и должностях
муниципальной службы в администрации
Легостаевского сельсовета, после увольнения, с
которых при заключении трудовых и гражданскоправовых договоров на выполнение работ
(оказание услуг) устанавливается обязанность в
течение 2 лет сообщать представителю нанимателя
(работодателя) по последнему месту его службы о
заключении такого договора в письменной форме

Руководствуясь Федеральным законом от 25.12.2008 N 273 – ФЗ
«О противодействии коррупции» (с учетом изменений и дополнений
в ред. от 21.11.2011 N 329-ФЗ), и пунктом 4 Указа Президента Российской Федерации от 21.07.2010 N 925 «О мерах по реализации
отдельных положений Федерального закона «О противодействии
коррупции»
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Установить, что гражданин Российской Федерации, замещавший муниципальную должность и должности муниципальной службы Новосибирской области, отнесенные Реестром должностей
муниципальной службы Новосибирской области, утвержденным
Законом Новосибирской области от 25 декабря 2006 года N 74ОЗ «О Реестре должностей муниципальной службы в Новосибирской области», к муниципальной должности (глава администрации
Легостаевского сельсовета), ведущей (заместитель главы администрации Легостаевского сельсовета) и младшей (специалист администрации Легостаевского сельсовета) группам должностей, в
течение двух лет со дня увольнения с муниципальной службы в администрации Легостаевского сельсовета:
1.1 имеет право замещать на условиях трудового договора должности в организации и (или) выполнять в данной организации работы (оказывать данной организации услуги) в течение месяца стоимостью более ста тысяч рублей на условиях гражданско-правового
договора (гражданско-правовых договоров), если отдельные функции муниципального (административного) управления данной организацией входили в должностные (служебные) обязанности муниципального служащего, с согласия соответствующей комиссии
по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих и урегулированию конфликта интересов в администрации Легостаевского сельсовета, которое дается в порядке,
установленном Положением о комиссии по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих и урегулированию конфликтов интересов в администрации Легостаевского
сельсовета, утвержденным постановлением администрации Легостаевского сельсовета от 22.06.2015 N 78;
1.2 обязан при заключении трудовых договоров или гражданско-правовых договоров на выполнение работ (оказание услуг),
указанных в п. 1.1. настоящего пункта, сообщить представителю
нанимателя (работодателю) муниципального служащего по последнему месту его службы о заключении такого договора в письменной форме, при заключении трудового договора с гражданином,
замещавшим муниципальную должность (глава администрации Легостаевского сельсовета) и должности муниципальной службы
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(заместитель главы администрации Легостаевского сельсовета и
специалист администрации Легостаевского сельсовета), перечень
которых устанавливается нормативными правовыми актами Российской Федерации, в течение 2 лет после его увольнения с муниципальной службы должен сообщить представителю нанимателя
(работодателю) муниципального служащего по последнему месту
его службы о заключении такого договора в письменной форме.
2. Несоблюдение гражданином, замещавшим муниципальную
должность и должности муниципальной службы Новосибирской
области, отнесенные Реестром должностей муниципальной службы Новосибирской области, утвержденным Законом Новосибирской
области от 25 декабря 2006 года N 74-ОЗ «О Реестре должностей
муниципальной службы в Новосибирской области», к муниципальной должности (глава администрации Легостаевского сельсовета),
ведущей (заместитель главы администрации Легостаевского сельсовета) и младшей (специалист администрации Легостаевского сельсовета) группам должностей после увольнения с муниципальной
службы требования, предусмотренного подпунктом 1.2. настоящего
п.1, влечет прекращение трудового или гражданско-правового договора на выполнение работ (оказание услуг), указанного в подпункте
1.1. настоящего п.1, заключенного с указанным гражданином.
3. Опубликовать данное постановление в газете «Искитимская
газета» и на официальном сайте администрации Легостаевского
сельсовета.
4. Постановление администрации Легостаевского сельсовета от
27.01.2016 N 16 «О мерах по реализации отдельных положений Федерального закона «О противодействии коррупции» считать недействительным.
5. Постановление вступает в силу с момента опубликования.
6. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю
за собой.
Глава Легостаевского сельсовета Т.Н.Рыбакова

ПОСТАНОВЛЕНИЕ N 69 АДМИНИСТРАЦИИ
ЛЕГОСТАЕВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА
ИСКИТИМСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ
ОБЛАСТИ 20.04.2016 с. Легостаево
О Порядке проверки достоверности и полноты
сведений, представляемых гражданами,
претендующими на замещение должностей
муниципальной службы в администрации
Легостаевского сельсовета Искитимского района
Новосибирской области, и муниципальными
служащими в администрации Легостаевского
сельсовета Искитимского района Новосибирской
области, и соблюдения муниципальными
служащими в администрации Легостаевского
сельсовета Искитимского района Новосибирской
области требований к служебному поведению

В соответствии со статьей 15 Федерального закона от 02.03.2007
N 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации», статьей 8 Федерального закона от 25.12.2008 N 273-ФЗ «О противодействии коррупции», Указом Президента Российской Федерации
от 21.09.2009 N 1065 «О проверке достоверности и полноты сведений, представляемых гражданами, претендующими на замещение
должностей федеральной государственной службы, и федеральными государственными служащими, и соблюдения федеральными
государственными служащими требований к служебному поведению», статьей 8.2 Закона Новосибирской области от 30.10.2007 N
157-ОЗ «О муниципальной службе в Новосибирской области»:
ПОСТАНОВЛЯЮ
1. Установить Порядок проверки достоверности и полноты сведений, представляемых гражданами, претендующими на замещение
должностей муниципальной службы в администрации Легостаевского сельсовета Искитимского района Новосибирской области,
и муниципальными служащими в администрации Легостаевского
сельсовета Искитимского района Новосибирской области, и соблюдения муниципальными служащими в администрации Легостаевского сельсовета Искитимского района Новосибирской области
требований к служебному поведению согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Отменить постановление администрации Легостаевского сельсовета Искитимского района от 31.05.2010 N 47 «Об утверждении
Положения о проверке достоверности и полноты сведений, предоставляемых гражданами, претендующими на замещение должностей муниципальной службы, и муниципальными служащими, и
соблюдения муниципальными служащими ограничений и запретов,
требований о предотвращении или урегулировании конфликта интересов, исполнения ими обязанностей и соблюдения требований к
служебному поведению».
3. Настоящее постановление опубликовать в газете «Искитимская
газета» и на официальном сайте администрации Легостаевского
сельсовета Искитимского района Новосибирской области.
4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования (обнародования).
Глава Легостаевского сельсовета Т.Н.Рыбакова
ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению администрации Легостаевского сельсовета
Искитимского района
Новосибирской области
от 20.04.2016 N 69
ПОРЯДОК проверки достоверности и полноты сведений,
представляемых гражданами, претендующими на замещение
должностей муниципальной службы в администрации
Легостаевского сельсовета Искитимского района Новосибирской
области, и муниципальными служащими в администрации
Легостаевского сельсовета Искитимского района Новосибирской
области, и соблюдения муниципальными служащими в
администрации Легостаевского сельсовета Искитимского района
Новосибирской области требований к служебному поведению
1. Настоящий Порядок устанавливает последовательность осуществления проверки:
1) достоверности и полноты сведений о своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера
своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, представляемых:
гражданами, претендующими на замещение должностей муниципальной службы в администрации Легостаевского сельсовета
Искитимского района Новосибирской области, включенных в перечень, установленный муниципальным нормативным правовым актом (далее – перечень), на отчетную дату;
муниципальными служащими, замещающими должности муниципальной службы в администрации Лепгостаевского сельсовета
Искитимского района Новосибирской области, включенные в перечень (далее – муниципальные служащие), за отчетный период и за
два года, предшествующие отчетному периоду;
2) достоверности и полноты сведений, представляемых гражданами при поступлении на муниципальную службу в соответствии с
нормативными правовыми актами Российской Федерации (далее –
сведения, представляемые гражданами в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации);
3) соблюдения муниципальными служащими в течение трех лет,
предшествующих поступлению информации, явившейся основанием для осуществления проверки, предусмотренной настоящим подпунктом, ограничений и запретов, требований о предотвращении
или урегулировании конфликта интересов, исполнения ими обязанностей, установленных Федеральным законом «О противодействии коррупции», Федеральным законом «О муниципальной службе в Российской Федерации» и другими федеральными законами
(далее – требования к служебному поведению).
2. Проверка, предусмотренная подпунктами 2, 3 пункта 1 настоящего Порядка, осуществляется соответственно в отношении граждан, претендующих на замещение любой должности муниципальной
службы (далее – граждане), и муниципальных служащих, замещающих любую должность муниципальной службы (далее – муниципальные служащие).
3. Проверка достоверности и полноты сведений о доходах, об
имуществе и обязательствах имущественного характера, представляемых муниципальным служащим, замещающим должность муниципальной службы, не включенную в перечень, и претендующим на
замещение должности муниципальной службы, предусмотренной
перечнем, осуществляется в соответствии с настоящим Порядком
для проверки сведений, представляемых гражданами в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации.
4. Проверка, предусмотренная пунктом 1 настоящего Поряд-

ка, осуществляется по решению главы Легостаевского сельсовета
Искитимского района Новосибирской области, которое принимается отдельно в отношении каждого гражданина или муниципального служащего и оформляется в письменной форме.
5. Основанием для осуществления проверки, предусмотренной
пунктом 1 настоящего Порядка, является достаточная информация,
представленная в письменном виде:
1) правоохранительными органами, иными государственными органами, администрацией Легостаевского сельсовета Искитимского
района Новосибирской области;
2) должностными лицами, ответственными за работу по профилактике коррупционных и иных правонарушений в администрации
Легостаевского сельсовета Искитимского района Новосибирской
области;
3) постоянно действующими руководящими органами политических партий и зарегистрированных в соответствии с законами
иных общероссийских общественных объединений, не являющихся
политическими партиями;
4) Общественной палатой Новосибирской области;
5) средствами массовой информации.
6. Информация анонимного характера не может служить основанием для осуществления проверки.
7. Проверка осуществляется должностным лицом, ответственным
за работу по профилактике коррупционных и иных правонарушений в администрации Легостаевского сельсовета Искитимского
района Новосибирской области (далее – должностное лицо).
8. Проверка осуществляется в срок, не превышающий 60 дней со
дня принятия решения о ее проведении. По решению главы Легостаевского сельсовета Искитимского района Новосибирской области срок проверки может быть продлен до 90 дней.
9. При проведении проверки должностное лицо вправе:
1) проводить беседу с гражданином или муниципальным служащим;
2) изучать представленные гражданином или муниципальным
служащим сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера и дополнительные материалы;
3) получать от гражданина или муниципального служащего пояснения по представленным им сведениям о доходах, об имуществе и
обязательствах имущественного характера и материалам;
4) подготавливать и направлять запросы (кроме запросов, касающихся осуществления оперативно-разыскной деятельности или ее
результатов) в органы прокуратуры Российской Федерации, иные
федеральные государственные органы, государственные органы
субъектов Российской Федерации, территориальные органы федеральных государственных органов, органы местного самоуправления, на предприятия, в учреждения, организации и общественные
объединения (далее – государственные органы и организации) об
имеющихся у них сведениях: о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера гражданина или муниципального служащего, его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей;
о достоверности и полноте сведений, представленных гражданином в соответствии с нормативными правовыми актами Российской
Федерации; о соблюдении муниципальным служащим требований к
служебному поведению;
5) наводить справки у физических лиц и получать от них информацию с их согласия;
6) осуществлять анализ сведений, представленных гражданином или муниципальным служащим в соответствии с законодательством Российской Федерации о противодействии коррупции.
10. В запросе, предусмотренном в подпункте 4 пункта 9 настоящего Порядка, указываются:
1) фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) руководителя государственного органа или организации, в которые направляется запрос;
2) нормативный правовой акт, на основании которого направляется запрос;
3) фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), дата и место рождения, место регистрации, жительства и (или) пребывания,
должность и место работы (службы), вид и реквизиты документа,
удостоверяющего личность, гражданина или муниципального служащего, его супруги (супруга), несовершеннолетних детей, сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного
характера которых проверяются, гражданина, представившего сведения в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, полнота и достоверность которых проверяются,
либо муниципального служащего, в отношении которого имеются
сведения о несоблюдении им требований к служебному поведению;
4) содержание и объем сведений, подлежащих проверке;
5) срок представления запрашиваемых сведений;
6) фамилия, инициалы и номер телефона муниципального служащего, подготовившего запрос;
7) идентификационный номер налогоплательщика (в случае направления запроса в налоговые органы Российской Федерации).
Запрос подписывается главой Легостаевского сельсовета Искитимского района Новосибирской области или уполномоченным им
должностным лицом, кроме запросов, указанных в пункте 11 настоящего Порядка.
11. Запросы в федеральные органы исполнительной власти,
уполномоченные на осуществление оперативно-разыскной деятельности в соответствии с частью 3 статьи 7 Федерального закона
от 12.08.1995 N 144-ФЗ «Об оперативно-розыскной деятельности»
(далее – Федеральный закон «Об оперативно-розыскной деятельности»), а также запросы в кредитные организации, налоговые органы Российской Федерации и органы, осуществляющие государственную регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с
ним, направляются главой Легостаевского сельсовета Искитимского района Новосибирской области.
В проекте запроса о проведении оперативно-разыскных мероприятий помимо сведений, перечисленных в пункте 10 настоящего
Порядка, указываются государственные органы и организации, в
которые направлялись (направлены) запросы (с изложением краткого содержания запроса), и дается ссылка на соответствующие
положения Федерального закона «Об оперативно-розыскной деятельности».
12. При проведении проверки должностное лицо обеспечивает:
1) уведомление в письменной форме муниципального служащего
о начале в отношении его проверки – в течение двух рабочих дней
со дня принятия решения о назначении проверки;
2) проведение в случае обращения муниципального служащего
беседы с информированием о цели проверки – в течение семи рабочих дней со дня получения указанного обращения, а при наличии
уважительной причины – в срок, согласованный с муниципальным
служащим.
13. По окончании проверки подразделение кадровой службы
(должностное лицо) обеспечивает ознакомление муниципального
служащего с результатами проверки с соблюдением законодательства Российской Федерации о государственной тайне.
14. Муниципальный служащий, в отношении которого назначена
проверка, вправе:
1) давать пояснения в письменной форме в ходе проверки и по
результатам проверки;
2) представлять дополнительные материалы и давать по ним пояснения в письменной форме;
3) обращаться в подразделение кадровой службы (к должностному лицу) с подлежащим удовлетворению ходатайством о проведении с ним беседы по вопросам проведения проверки.
15. Пояснения, указанные в пункте 14 настоящего Порядка, приобщаются к материалам проверки.
16. На период проведения проверки муниципальный служащий
может быть отстранен от замещаемой должности муниципальной
службы на срок, не превышающий 60 дней со дня принятия решения о ее проведении. Указанный срок может быть продлен до 90
дней лицом, принявшим решение о проведении проверки.
На период отстранения муниципального служащего от замещаемой должности муниципальной службы денежное содержание по
замещаемой им должности сохраняется.
17. По результатам проверки должностное лицо представляет главе Легостаевского сельсовета Искитимского района Новосибирской области письменный доклад о результатах проверки,
а также материалы проверки. В докладе о результатах проверки
должно содержаться одно из следующих предложений:
1) о назначении гражданина на должность муниципальной службы;
2) об отказе гражданину в назначении на должность муниципальной службы;
3) об отсутствии оснований для применения к муниципальному
служащему мер юридической ответственности;
4) о применении к муниципальному служащему мер юридической
ответственности;
5) о представлении материалов проверки в соответствующую комиссию по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих и урегулированию конфликта интересов.
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18. Сведения о результатах проверки с письменного согласия главы Легостаевского сельсовета Искитимского района Новосибирской области должностным лицом с одновременным уведомлением
об этом гражданина или муниципального служащего, в отношении
которых проводилась проверка, правоохранительным и налоговым
органам, постоянно действующим руководящим органам политических партий и зарегистрированных в соответствии с законом иных
общественных объединений, не являющихся политическими партиями, и Общественной палате Новосибирской области, предоставившим информацию, явившуюся основанием для проведения проверки, с соблюдением законодательства Российской Федерации о
персональных данных и государственной тайне.
19. При установлении в ходе проверки обстоятельств, свидетельствующих о наличии признаков преступления или административного правонарушения, материалы об этом представляются в государственные органы в соответствии с их компетенцией.
20. Глава Легостаевского сельсовета Искитимского района Новосибирской области, рассмотрев доклад и соответствующее предложение, указанное в пункте 17 настоящего Порядка, принимает одно
из следующих решений:
1) назначить гражданина на должность муниципальной службы;
2) отказать гражданину в назначении на должность муниципальной службы;
3) применить к муниципальному служащему меры юридической
ответственности;
4) представить материалы проверки в соответствующую комиссию по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих и урегулированию конфликта интересов.
21. Материалы проверки хранятся в администрацию Легостаевского сельсовета Искитимского района Новосибирской области в течение трех лет со дня ее окончания, после чего передаются в архив.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ N 70 АДМИНИСТРАЦИИ
ЛЕГОСТАЕВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА
ИСКИТИМСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ
ОБЛАСТИ 20.04.2016 с. Легостаево
Об утверждении Положения о порядке
сообщения лицами, замещающими
муниципальные должности в администрации
Легостаевского сельсовета, о возникновении
личной заинтересованности при исполнении
должностных обязанностей, которая приводит
или может привести к конфликту интересов

В соответствии с ч. 4.1. статьи 12.1 Федеральным законом от 25
декабря 2008 года N 273-ФЗ «О противодействии коррупции» ПОСТАНАВЛЯЮ:
1. Утвердить прилагаемое Положение о порядке сообщения лицами, замещающими муниципальные должности в администрации
Легостаевского сельсовета Искитимского района Новосибирской
области, о возникновении личной заинтересованности при исполнении должностных обязанностей, которая приводит или может
привести к конфликту интересов.
2. Опубликовать данное постановление в газете «Искитимская
газета» и на официальном сайте администрации Легостаевского
сельсовета.
3. Постановление вступает в силу с момента опубликования.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю
за собой.
Глава Легостаевского сельсовета Т.Н. Рыбакова
Утверждено
постановлением администрации Легостаевского сельсовета
Искитимского района Новосибирской области
от 20.04.2016 N 70
Положение о порядке сообщения лицами, замещающими
муниципальные должности в администрации Легостаевского
сельсовета Искитимского района Новосибирской
области, о возникновении личной заинтересованности
при исполнении должностных обязанностей, которая
приводит или может привести к конфликту интересов
1. Настоящим Положением определяется порядок сообщения лицами, замещающими муниципальные должности в администрации
Легостаевского сельсовета Искитимского района Новосибирской
области (далее – лицо, замещающее муниципальную должность) о
возникновении личной заинтересованности при исполнении должностных обязанностей, которая приводит или может привести к
конфликту интересов.
2. Лица, замещающие муниципальные должности, обязаны в
соответствии с частью 4.1 статьи 12.1 Федерального закона от
25.12.2008 N 273-ФЗ «О противодействии коррупции» сообщать о
возникновении личной заинтересованности при исполнении должностных обязанностей, которая приводит или может привести к
конфликту интересов, а также принимать меры по предотвращению или урегулированию конфликта интересов.
Сообщение оформляется в письменной форме в виде уведомления о возникновении личной заинтересованности при исполнении
должностных обязанностей, которая приводит или может привести
к конфликту интересов (далее – уведомление).
3. Лицо, замещающее муниципальную должность, направляет в
комиссию по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих и урегулированию конфликта интересов
(далее – Комиссия) уведомление, составленное по форме согласно
приложению к настоящему Положению.
4. Уведомление рассматривает председатель Комиссии.
5. По поручению председателя Комиссии уведомление может
быть предварительно рассмотрено в структурном подразделении
или должностным лицом, к чьим полномочиям относится решение
вопросов профилактики коррупционных и иных правонарушений
(далее – подразделение (должностное лицо)).
6. По результатам предварительного рассмотрения уведомлений
подразделением (должностным лицом) подготавливается мотивированное заключение на каждое из них.
Уведомления, заключения и другие материалы, полученные в
ходе предварительного рассмотрения уведомлений, представляются председателю Комиссии в течение 7 рабочих дней со дня поступления уведомлений в подразделение (должностному лицу).
7. Председателем Комиссии по результатам рассмотрения уведомлений принимается одно из следующих решений:
а) признать, что при исполнении должностных обязанностей лицом, направившим уведомление, конфликт интересов отсутствует;
б) признать, что при исполнении должностных обязанностей лицом, направившим уведомление, личная заинтересованность приводит или может привести к конфликту интересов;
в) признать, что лицом, направившим уведомление, не соблюдались требования об урегулировании конфликта интересов.
8. В случае принятия решения, предусмотренного подпунктом «б»
пункта 7 настоящего Положения, в соответствии с законодательством Российской Федерации Председатель Комиссии принимает
меры или обеспечивает принятие мер по предотвращению или урегулированию конфликта интересов либо рекомендует лицу, направившему уведомление, принять такие меры.
9. В случае принятия решений, предусмотренных подпунктами
«б» и «в» пункта 7 настоящего Положения, председатель Комиссии
представляет доклад главе Легостаевского сельсовета Искитимского района Новосибирской области.
10. По решению председателя Комиссии уведомление, мотивированное заключение и иные материалы могут быть рассмотрены
на заседании Комиссии в порядке, установленном Положением о
Комиссии.
Приложение
к Положению о порядке сообщения лицами,
замещающими муниципальные должности
в администрации Легостаевского сельсовета Искитимского
района Новосибирской области, о возникновении личной
заинтересованности при исполнении должностных обязанностей,
которая приводит или может привести к конфликту интересов
Председателю Комиссии по соблюдению требований
к служебному поведению муниципальных служащих
и урегулированию конфликта интересов
от________________________________________
____________________________________
(Ф.И.О., замещаемая должность)
УВЕДОМЛЕНИЕ
о возникновении личной заинтересованности при исполнении
должностных обязанностей, которая приводит
или может привести к конфликту интересов
Сообщаю о возникновении у меня личной заинтересованности
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“Èñêèòèìñêàÿ ãàçåòà”

при исполнении должностных обязанностей, которая приводит или
может привести к конфликту интересов (нужное подчеркнуть).
Обстоятельства, являющиеся основанием возникновения личной
заинтересованности ___________________________
Должностные обязанности, на исполнение которых влияет или
может повлиять личная заинтересованность: ______________
Предлагаемые меры по предотвращению или урегулированию
конфликта интересов: _______________________________________
Намереваюсь (не намереваюсь) лично присутствовать на заседании Комиссии по соблюдению требований к служебному поведению
муниципальных служащих и урегулированию конфликта интересов
при рассмотрении настоящего уведомления (нужное подчеркнуть).
«___» ___________ 20__ г. ______________ _____________________
(подпись лица, направляющего (расшифровка подписи)
уведомление)
Приложение N 2
к Положению о порядке сообщения лицами, замещающими
муниципальные должности в администрации Легостаевского
сельсовета, о возникновении личной заинтересованности
при исполнении должностных обязанностей, которая
приводит или может привести к конфликту интересов
ЖУРНАЛ
учета уведомлений
о возникновении личной заинтересованности при
исполнении должностных обязанностей, которая приводит
или может привести к конфликту интересов
N Информап/п ция о поступившем уведомлении
(далее - уведомление)
д а т а N реп о - г и с т у - страп л е - ции
ния
1
2
3

Ф.И.О. Муниципального служащего,
подавшего
(направившего) уведомление

Наименование муниципальной
должности
или должности муниципальной службы

Ф.И.О.
лица,
принявш е г о
уведомление

Уведомление подано (направлено)
лично/заказным
письмом

Краткое
содержание
уведомления

Отметка о
направлении уведомления
на
рассмотрение (дата,
Ф.И.О.,
подпись)

О т метка
о принятом
решении

4

5

6

7

8

9

10

ПОСТАНОВЛЕНИЕ N 71 АДМИНИСТРАЦИИ
ЛЕГОСТАЕВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА
ИСКИТИМСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ
ОБЛАСТИ 20.04.2016 с. Легостаево
Об утверждении Порядка представления
лицами, замещающими муниципальные
должности администрации Легостаевского
сельсовета Искитимского района
Новосибирской области сведений о своих
расходах, а также о расходах своих супруги
(супруга) и несовершеннолетних детей»

В соответствии с 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 03.11.2015 N 303 – ФЗ «О внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации», Указом Президента РФ от 23.06.2014 N 460 «Об утверждении формы справки о доходах, расходах об имуществе и обязательствах имущественного характера и внесении изменений в некоторые акты Президента
РФ», ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить прилагаемый Порядок представления лицами, замещающими муниципальные должности администрации Легостаевского сельсовета Искитимского района Новосибирской области,
сведений о своих расходах, а также о расходах своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей.
2. Постановление администрации Легостаевского сельсовета Искитимского района Новосибирской области от 01.09.2014 N 156 «О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные
должности, и иных лиц их доходам» признать утратившим силу.
3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Искитимская
газета» и разместить на официальном сайте администрации Легостаевского сельсовета.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю
за собой.
Глава Легостаевского сельсовета Т.Н.Рыбакова
Приложение
к постановлению администрации
Легостаевского сельсовета
от 20.04.2016 N 71
Порядок представления лицами, замещающими
муниципальные должности администрации Легостаевского
сельсовета Искитимского района Новосибирской области,
сведений о своих расходах, а также о расходах своих
супруги (супруга) и несовершеннолетних детей
1. Порядок представления лицами, замещающими муниципальные
должности администрации Легостаевского сельсовета Искитимского района Новосибирской области, сведений о своих расходах,
а также о расходах своих супруги (супруга) и несовершеннолетних
детей» (далее – Порядок) разработан в соответствии с Федеральным законом от 03.12.2012 N 230-ФЗ «О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных
лиц их доходам», Законом Новосибирской области от 25.04.2013
N324-ОЗ «Об отдельных вопросах осуществления контроля за соответствием расходов лиц, замещающих муниципальные должности
на постоянной основе, их супруг (супругов) и несовершеннолетних
детей их доходам», постановлением Губернатора Новосибирской
области от 29.05.2013 N 136 «О мерах по реализации отдельных положений Федерального закона «О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц
их доходам».
2. Порядок определяет процедуру представления лицами, замещающими муниципальные должности администрации Легостаевского
сельсовета Искитимского района Новосибирской области, сведений о своих расходах, а также о расходах своих супруг (супругов)
и несовершеннолетних детей по каждой сделке по приобретению
земельного участка, другого объекта недвижимости, транспортного средства, ценных бумаг, акций (долей участия, паев в уставных
(складочных) капиталах организаций), если сумма сделки превышает общий доход данного лица и его супруги (супруга) за три последних года, предшествующих совершению сделки, и об источниках получения средств, за счет которых совершена сделка (далее
– сведения о расходах по сделкам).
3. Сведения о расходах по сделкам представляются ежегодно не
позднее 30 апреля года, следующего за отчетным, вместе со сведениями о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного
характера по форме согласно приложению к Порядку представления лицами, замещающими муниципальные должности администрации Легостаевского сельсовета Искитимского района Новосибирской области, сведений о своих расходах, а также о расходах своих
супруги (супруга) и несовершеннолетних детей по каждой сделке
по приобретению земельного участка, другого объекта недвижимости, транспортного средства, ценных бумаг, акций (долей участия,
паев в уставных (складочных) капиталах организаций), если сумма сделки превышает общий доход данного лица и его супруги (супруга) за три последних года, предшествующих совершению сделки, и об источниках получения средств, за счет которых совершена
сделка, утвержденному постановлением Губернатора Новосибирской области от 29.05.2013 N 136 «О мерах по реализации отдельных положений Федерального закона «О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных
лиц их доходам».
4. Сведения о расходах по сделкам, представляемые в соответствии с Порядком, являются сведениями конфиденциального характера, если федеральными законами они не отнесены к сведениям, составляющим государственную тайну.
5. В случае если лицо, замещающее муниципальную должность
обнаружило, что в представленных им сведениях о расходах по
сделкам не отражены или не полностью отражены какие - либо сведения, либо имеются ошибки, оно вправе представить уточненные
сведения в течение трех месяцев после окончания срока, указанного в пункте 3 Порядка.
6. В случае непредставления по объективным причинам лицом,
замещающим муниципальную должность, сведений о расходах по
сделкам, данный факт подлежит рассмотрению в комиссии по урегулированию конфликта интересов на муниципальной службе в ад-

министрации Легостаевского сельсовета Искитимского района Новосибирской области.
7. Сведения о расходах по сделкам приобщаются к личному делу
лица, замещающего муниципальную должность.
8. Проверка достоверности и полноты сведений о расходах осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации.
9. Представленные в соответствии с настоящим Порядком сведения об источниках получения средств, за счет которых совершена
сделка по приобретению земельного участка, другого объекта недвижимости, транспортного средства, ценных бумаг, акций (долей
участия, паев в уставных (складочных) капиталах организаций),
если сумма сделки превышает общий доход лиц, замещающих муниципальные должности администрации Легостаевского сельсовета
Искитимского района Новосибирской области и его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей за три последних года, предшествующих совершению сделки, размещаются на официальном
сайте администрации Легостаевского сельсовета Искитимского
района Новосибирской области и предоставляются для опубликования средствам массовой информации в порядке, определяемом
нормативными правовыми актами Российской Федерации, с соблюдением законодательства Российской Федерации о государственной тайне и о защите персональных данных.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ N 72 АДМИНИСТРАЦИИ
ЛЕГОСТАЕВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА
ИСКИТИМСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ
ОБЛАСТИ 20.04.2016 с. Легостаево
Об утверждении Положения 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

В соответствии с подпунктом «г» пункта 7 Национальной стратегии противодействия коррупции, утвержденной Указом Президента Российской Федерации от 13 апреля 2010 года N 460, статьей 7.1 Федерального закона от 25 декабря 2008 года N 273-ФЗ
«О противодействии коррупции», Федеральным законом от 07 мая
2013 года 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»», Федеральным законом от 03.11.2015 г N 303-ФЗ «О внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации», ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Положение 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» согласно приложению.
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Искитимская
газета» и разместить на официальном сайте Легостаевского сельсовета Искитимского района Новосибирской области.
3. Контроль за исполнением данного постановления оставляю за
собой.
Глава Легостаевского сельсовета Т.Н.Рыбакова
Приложение к постановлению
администрации Легостаевского сельсовета
Искитимского района Новосибирской области
от 28.03.2016 N 48
Положение 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
1. Общие положения
1.1. В соответствии с пунктом 3 части 1 статьи 2 Федерального
закона 07 мая 2013 года 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», настоящим
Положением устанавливается запрет лицам, замещающим должности, замещение которых обязывает лицо предоставлять представителю нанимателя (работодателю) сведения о своих доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера,
а также о доходах, расходах об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, 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,
а также порядок осуществления проверки соблюдения указанными
лицами данного запрета и меры ответственности за его нарушение.
1.2. Запрещается 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:
1) лицу, замещающим (занимающим) должность Главы Легостаевского сельсовета Искитимского района Новосибирской области;
2) супругам и несовершеннолетним детям лиц, указанных в пункте 1.2 настоящей части;
1.3. Лица, указанные в пункте 1.2. настоящего Положения, обязаны в течение трех месяцев со дня вступления в силу Федерального
закона 07 мая 2013 года 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» закрыть счета
(вклады), прекратить хранение наличных денежных средств и ценностей в иностранных банках, расположенных за пределами территории Российской Федерации, и (или) осуществить отчуждение
иностранных финансовых инструментов. В случае неисполнения
такой обязанности лица, указанные в пункте 1.2 настоящего Положения, обязаны досрочно прекратить полномочия, освободить замещаемую (занимаемую) должность или уволиться.
1.4. В случае если лица, указанные в пункте 1.2. настоящего Положения, не могут выполнить требования, предусмотренные пунктом 2 настоящего Положения, в связи с арестом, запретом распоряжения, наложенными до дня вступления в силу настоящего
Положения компетентными органами иностранного государства
в соответствии с законодательством данного иностранного государства, на территории которого находятся счета (вклады), осуществляется хранение наличных денежных средств и ценностей в
иностранном банке и (или) имеются иностранные финансовые инструменты, такие требования должны быть выполнены в течение
трех месяцев со дня прекращения ареста, запрета распоряжения.
1.5. Доверительное управление имуществом, которое предусматривает инвестирование в иностранные финансовые инструменты и учредителем управления, в котором выступает лицо, которому в соответствии с настоящим Положением запрещается 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, подлежит прекращению в течение трех
месяцев со дня вступления в силу настоящего Положения.
1.6. Лица, указанные в пункте 1.2. настоящего Положения, при
представлении в соответствии с федеральными конституционными
законами, Федеральным законом от 25 декабря 2008 года N 273ФЗ «О противодействии коррупции» (далее - Федеральный закон «О
противодействии коррупции»), другими федеральными законами,
указами Президента Российской Федерации и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации сведений о доходах,
об имуществе и обязательствах имущественного характера указывают сведения о принадлежащем им, их супругам и несовершеннолетним детям недвижимом имуществе, находящемся за пределами территории Российской Федерации, об источниках получения
средств, за счет которых приобретено указанное имущество, о своих обязательствах имущественного характера за пределами территории Российской Федерации, а также сведения о таких обязательствах своих супруг (супругов) и несовершеннолетних детей.
1.7. Граждане, претендующие на замещение (занятие) должно-
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стей, указанных в пункте 1.2 настоящего Положения, при представлении в соответствии с федеральными конституционными законами, Федеральным законом «О противодействии коррупции»,
другими федеральными законами, указами Президента Российской
Федерации и иными нормативными правовыми актами Российской
Федерации сведений о доходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера, указывают сведения о своих счетах
(вкладах), наличных денежных средствах и ценностях в иностранных банках, расположенных за пределами территории Российской
Федерации, и (или) иностранных финансовых инструментах, а также сведения о таких счетах (вкладах), наличных денежных средствах и ценностях в иностранных банках, расположенных за пределами территории Российской Федерации, и (или) иностранных
финансовых инструментах своих супруг (супругов) и несовершеннолетних детей.
1.8. Гражданин, его супруга (супруг) и несовершеннолетние
дети обязаны в течение трех месяцев со дня замещения (занятия)
гражданином должности, указанной в пункте 1.2 настоящего Положения, закрыть счета (вклады), прекратить хранение наличных
денежных средств и ценностей в иностранных банках, расположенных за пределами территории Российской Федерации, и (или) осуществить отчуждение иностранных финансовых инструментов.
2. Проведение проверки соблюдения требований
2.1. Основанием для принятия решения об осуществлении проверки соблюдения лицом, которому в соответствии с настоящим
Положением запрещается 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, данного запрета (далее - проверка) является достаточная информация о том, что указанным лицом не соблюдается данный запрет.
2.2 Информация о том, что указанным лицом не соблюдается данный запрет, может быть представлена в письменной форме в установленном порядке:
1) правоохранительными, иными государственными органами,
Центральным банком Российской Федерации, кредитными организациями, другими российскими организациями, органами местного самоуправления, работниками (сотрудниками) подразделений
по профилактике коррупционных и иных правонарушений и должностными лицами государственных органов, органов местного самоуправления, Центрального банка Российской Федерации, а также иностранными банками и международными организациями;
2) постоянно действующими руководящими органами политических партий и зарегистрированных в соответствии с законом иных
общероссийских общественных объединений, не являющихся политическими партиями;
3) Общественной палатой Российской Федерации;
4) общероссийскими средствами массовой информации.
2.3. Информация анонимного характера не может служить основанием для принятия решения об осуществлении проверки.
2.4. Решение об осуществлении проверки принимает должностное лицо, уполномоченное принимать решение об осуществлении
проверки соблюдения лицом запретов и ограничений, установленных федеральными конституционными законами, Федеральным законом «О противодействии коррупции», другими федеральными законами.
2.5. Проверка осуществляется в порядке и сроки, которые предусмотрены для осуществления проверки соблюдения лицом запретов и ограничений, установленных федеральными конституционными законами, Федеральным законом «О противодействии
коррупции», другими федеральными законами.
2.6. Проверка осуществляется органами, подразделениями и
должностными лицами, уполномоченными на осуществление проверки соблюдения лицом запретов и ограничений, установленных
федеральными конституционными законами, Федеральным законом «О противодействии коррупции», другими федеральными законами.
2.7. При осуществлении проверки органы, подразделения и должностные лица, указанные в пункте 2.6 настоящего Положения,
вправе:
1) проводить по своей инициативе беседу с лицом, в отношении
которого осуществляется проверка;
2) изучать дополнительные материалы, поступившие от лица, в
отношении которого осуществляется проверка или от других лиц;
3) получать от лица, в отношении которого осуществляется проверка пояснения по представленным им сведениям и материалам;
4) направлять в установленном порядке запросы в соответствующие организации и учреждения, об имеющейся у них информации о наличии у лиц, которым в соответствии с настоящим положением запрещается 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, счетов (вкладов), наличных денежных средств и ценностей в иностранных банках, расположенных за пределами территории Российской Федерации, и (или) иностранных финансовых
инструментов.
5) наводить справки у физических лиц и получать от них с их согласия информацию по вопросам проверки.
2.8. Лицо, указанное в пункте 1.2 настоящего Положения, в связи с осуществлением проверки соблюдения им, его супругой (супругом) и (или) несовершеннолетними детьми запрета 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 вправе:
1) давать пояснения, в том числе в письменной форме, по вопросам, связанным с осуществлением проверки;
2) представлять дополнительные материалы и давать по ним пояснения в письменной форме;
3) обращаться с ходатайством в орган, подразделение или к должностному лицу, указанным в п. 2.6. настоящего Положения, о проведении с ним беседы по вопросам, связанным с осуществлением
проверки. Ходатайство подлежит обязательному удовлетворению.
2.9. Лицо, указанное в пункте 1.2 настоящего Положения, на период осуществления проверки соблюдения им, его супругой (супругом) и (или) несовершеннолетними детьми запрета 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, может быть в установленном порядке отстранено от замещаемой (занимаемой) должности на срок, не превышающий шестидесяти дней со дня принятия
решения об осуществлении проверки. Указанный срок может быть
продлен до девяноста дней лицом, принявшим решение об осуществлении проверки. На период отстранения от замещаемой (занимаемой) должности денежное содержание по замещаемой (занимаемой) должности сохраняется.
2.10. Несоблюдение лицом, указанным в пункте 1.2 настоящего
Положения, его супругой (супругом) и (или) несовершеннолетними
детьми запрета 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
влечет досрочное прекращение полномочий, освобождение от замещаемой (занимаемой) должности или увольнение в связи с утратой доверия в соответствии с законодательством, определяющими
правовой статус соответствующего лица.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ N 75 АДМИНИСТРАЦИИ
ЛЕГОСТАЕВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА
ИСКИТИМСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ
ОБЛАСТИ 25.04.2016 с. Легостаево

Об утверждении Положения о проверке достоверности
и полноты сведений о доходах, об имуществе
и обязательствах имущественного характера,
представляемых гражданами, претендующими
на замещение муниципальных должностей
Легостаевского сельсовета Искитимского района
Новосибирской области, и лицами, замещающими
муниципальные должности Легостаевского сельсовета
Искитимского района Новосибирской области, и
соблюдения ограничений лицами, замещающими
муниципальные должности Легостаевского сельсовета
Искитимского района Новосибирской области
В соответствии с пунктом 3 статьи 6 Федерального закона от 25
декабря 2008 года N 273-ФЗ «О противодействии коррупции», ПО-
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СТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить прилагаемое Положение о проверке достоверности и полноты сведений о доходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера, представляемых гражданами, претендующими на замещение муниципальных должностей Легостаевского сельсовета Искитимского района Новосибирской области,
и лицами, замещающими муниципальные должности Легостаевского сельсовета Искитимского района Новосибирской области,
и соблюдения ограничений лицами, замещающими муниципальные
должности Легостаевского сельсовета Искитимского района Новосибирской области.
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Искитимская
газета» и разместить на официальном сайте администрации Легостаевского сельсовета.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю
за собой.
Глава Легостаевского сельсовета Т.Н.Рыбакова
Приложение
к постановлению администрации
Легостаевского сельсовета
от 25.04.2016 N 75
Положение
о проверке достоверности и полноты сведений о доходах,
об имуществе и обязательствах имущественного характера,
представляемых гражданами, претендующими на замещение
муниципальных должностей Легостаевского сельсовета
Искитимского района Новосибирской области, и лицами,
замещающими муниципальные должности Легостаевского
сельсовета Искитимского района Новосибирской области,
и соблюдения ограничений лицами, замещающими
муниципальные должности Легостаевского сельсовета
Искитимского района Новосибирской области
1. Положение о проверке достоверности и полноты сведений о
доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, представляемых гражданами, претендующими на замещение
муниципальных должностей Легостаевского сельсовета Искитимского района Новосибирской области, и лицами, замещающими муниципальные должности Легостаевского сельсовета Искитимского
района Новосибирской области, и соблюдения ограничений лицами, замещающими муниципальные должности Легостаевского сельсовета Искитимского района Новосибирской области (далее – Положение) определяет порядок осуществления проверки:
1) достоверности и полноты сведений о доходах, об имуществе
и обязательствах имущественного характера, представленных в
соответствии с порядком представления гражданами, претендующими на замещение муниципальных должностей Легостаевского
сельсовета Искитимского района Новосибирской области (далее
– граждане, претендующие на замещение муниципальных должностей), на отчетную дату и лицами, замещающими муниципальные
должности Легостаевского сельсовета Искитимского района Новосибирской области (далее – лица, замещающие муниципальные
должности), за отчетный период и за два года, предшествующих
отчетному периоду;
2) достоверности и полноты сведений, представленных гражданами при назначении (избрании) на муниципальную должность в
соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации (далее – сведения, представляемые гражданами в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации);
3) соблюдения лицами, замещающими муниципальные должности,
в течение трех лет, предшествующих поступлению информации,
явившейся основанием для осуществления проверки, предусмотренной настоящим подпунктом, ограничений и запретов, требований о предотвращении или урегулировании конфликта интересов,
исполнения ими своих обязанностей в соответствии с законодательством о противодействии коррупции, (далее – установленные
ограничения).
2. Проверка, предусмотренная пунктом 1 настоящего Положения,
осуществляется должностным лицом, ответственным за работу по
профилактике коррупционных и иных правонарушений (далее –
должностное лицо) по решению главы Легостаевского сельсовета
Искитимского района Новосибирской области.
Решение принимается отдельно в отношении каждого гражданина
или лица, замещающего муниципальную должность, и оформляется
в письменной форме.
3. Основанием для осуществления проверки, предусмотренной
пунктом 1 настоящего Положения, является достаточная информация, представленная в письменном виде в установленном порядке:
1) правоохранительными, иными государственными органами,
органами местного самоуправления и их должностными лицами;
2) должностным лицом;
3) постоянно действующими руководящими органами политических партий и зарегистрированных в соответствии с законом иных
общероссийских общественных объединений, не являющихся политическими партиями;
4) Общественной палатой Российской Федерации и Общественной палатой Новосибирской области;
5) средствами массовой информации
4. Информация анонимного характера не может служить основанием для проверки.
5. Проверка осуществляется в срок, не превышающий 60 дней со
дня принятия решения о ее проведении. Срок проверки может быть
продлен до 90 дней главой муниципального образования.
6. При осуществлении проверки должностное лицо вправе:
1) по согласованию с главой муниципального образования проводить собеседование с гражданином, претендующим на замещение
муниципальной должности, или лицом, замещающим муниципальную должность;
2) изучать представленные гражданином, претендующим на замещение муниципальной должности, или лицом, замещающим муниципальную должность, сведения о доходах, об имуществе и
обязательствах имущественного характера и дополнительные материалы, которые приобщаются к материалам проверки;
3) получать от гражданина, претендующего на замещение муниципальной должности, или лица, замещающего муниципальную
должность, пояснения по представленным им сведениям о доходах,
об имуществе и обязательствах имущественного характера и материалам;
4) подготавливать для направления в установленном порядке запросы в органы прокуратуры Российской Федерации, иные федеральные государственные органы, государственные органы субъектов Российской Федерации, территориальные органы федеральных
государственных органов, органы местного самоуправления, на
предприятия, в учреждения, организации и общественные объединения (далее – государственные органы и организации) об имеющихся у них сведениях: о доходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера гражданина, претендующего на замещение муниципальной должности, или лица, замещающего муниципальную должность, его супруги (супруга) и несовершеннолетних
детей; о достоверности и полноте сведений, представленных гражданином, претендующим на замещение муниципальной должности,
при назначении (избрании) на муниципальную должность в соответствии с федеральным и областным законодательством; о соблюдении лицом, замещающим муниципальную должность, установленных ограничений;
5) наводить справки у физических лиц и получать от них информацию с их согласия;
6) осуществлять анализ сведений, представленных гражданином,
претендующим на замещение муниципальной должности, или лицом, замещающим муниципальную должность, в соответствии с законодательством Российской Федерации о противодействии коррупции.
7. Запросы в федеральные органы исполнительной власти, уполномоченные на осуществление оперативно-разыскной деятельности в соответствии с частью третьей статьи 7 Федерального закона
от 12.08.1995 N 144-ФЗ «Об оперативно-розыскной деятельности»,
а также запросы в кредитные организации, налоговые органы Российской Федерации и органы, осуществляющие государственную
регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с ним, направляются Губернатором Новосибирской области.
Проекты указанных запросов представляются Губернатору Новосибирской области департаментом организации управления и государственной гражданской службы администрации Губернатора
Новосибирской области и Правительства Новосибирской области
на основе мотивированного ходатайства главы муниципального образования, подготовленного должностным лицом.
В проекте запроса о проведении оперативно-разыскных мероприятий, помимо сведений, перечисленных в пункте 10 настоящего Положения, указываются государственные органы и организа-

ции, в которые направлялись (направлены) запросы (с изложением
краткого содержания запроса), и дается ссылка на соответствующие положения Федерального закона от 12.08.1995 N 144-ФЗ «Об
оперативно-розыскной деятельности».
8. В запросе, предусмотренном в подпункте 4 пункта 6 настоящего Положения, указываются:
1) фамилия, имя, отчество руководителя государственного органа, органа местного самоуправления или организации, в которые
направляется запрос;
2) нормативный правовой акт, на основании которого направляется запрос;
3) фамилия, имя, отчество, дата и место рождения, место регистрации, жительства и (или) пребывания, должность и место работы (службы), вид и реквизиты документа, удостоверяющего личность, гражданина, претендующего на замещение муниципальной
должности, или лица, замещающего муниципальную должность,
его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера которых проверяются, гражданина, представившего сведения в
соответствии в соответствии с федеральным и областным законодательством, полнота и достоверность которых проверяются, либо
лица, замещающего муниципальную должность, в отношении которого имеются сведения о несоблюдении им установленных ограничений;
4) содержание и объем сведений, подлежащих проверке;
5) срок представления запрашиваемых сведений;
6) фамилия, инициалы и номер телефона лица, подготовившего
запрос;
7) идентификационный номер налогоплательщика (в случае направления запроса в налоговые органы Российской Федерации);
8) другие необходимые сведения.
8. Должностное лицо обеспечивает:
1) уведомление в письменной форме гражданина, претендующего на замещение муниципальной должности, или лица, замещающего муниципальную должность, о начале в отношении его проверки
– в течение двух рабочих дней со дня получения соответствующего решения;
2) проведение в случае обращения гражданина, претендующего
на замещение муниципальной должности, или лица, замещающего муниципальную должность, беседы с ними, в ходе которой они
должны быть проинформированы о том, какие сведения, представленные ими в соответствии с настоящим Положением, и соблюдение каких установленных ограничений подлежат проверке, - в течение семи рабочих дней со дня получения указанного обращения,
а при наличии уважительной причины - в срок, согласованный с
обратившимся лицом.
9. По окончании проверки должностное лицо обязано ознакомить
с результатами проверки лицо, в отношении которого проводилась
проверка, с соблюдением законодательства Российской Федерации
о государственной тайне.
10. лицо, в отношении которого назначена проверка, вправе:
1) давать пояснения в письменной форме: в ходе проверки; по вопросам, указанным в подпункте 2 пункта 8 настоящего Положения;
по результатам проверки;
2) представлять дополнительные материалы и давать по ним пояснения в письменной форме;
3) обращаться к должностному лицу с подлежащим удовлетворению ходатайством о проведении с ним беседы по вопросам, указанным в подпункте 2 пункта 8 настоящего Положения.
11. Пояснения, указанные в пункте 10 настоящего Положения,
приобщаются к материалам проверки.
12. На период проведения проверки лицо, замещающее муниципальную должность, может быть отстранено от замещаемой должности на срок, не превышающий 60 дней со дня принятия решения
о ее проведении. Указанный срок может быть продлен до 90 дней
главой муниципального образования.
На период отстранения лица, замещающего муниципальную должность, от замещаемой должности денежное содержание по замещаемой им должности сохраняется.
13. Должностное лицо представляет главе муниципального образования доклад о результатах проверки. В докладе должно содержаться одно из следующих предложений:
а) о назначении (избрании) гражданина на муниципальную должность;
б) об отказе гражданину в назначении (избрании) на муниципальную должность;
в) о применении к лицу, замещающему муниципальную должность, меры юридической ответственности;
г) о представлении материалов проверки в комиссию по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих и урегулированию конфликта интересов.
14. Глава муниципального образования информирует о результатах проверки органы местного самоуправления, муниципальные
органы, в компетенцию которых входит назначение (избрание) на
соответствующую муниципальную должность.
15. Глава муниципального образования, органы местного самоуправления, муниципальные органы, в компетенцию которых входит назначение (избрание) на соответствующую муниципальную
должность, рассмотрев доклад и соответствующее предложение,
указанные в пункте 13 настоящего Положения, принимает одно из
следующих решений:
а) назначить (избрать) гражданина на муниципальную должность;
б) отказать гражданину в назначении (избрании) на муниципальную должность;
в) применить к лицу, замещающему муниципальную должность,
меры юридической ответственности;
г) представить материалы проверки в комиссию по соблюдению
требований к служебному поведению муниципальных служащих и
урегулированию конфликта интересов.
16. Сведения о результатах проверки с письменного согласия
главы муниципального образования предоставляются должностным лицом с одновременным уведомлением об этом гражданина,
претендующего на замещение муниципальной должности, или лица,
замещающего муниципальную должность, в отношении которых
проводилась проверка, правоохранительным, иным государственным органам, органам местного самоуправления в Новосибирской
области и их должностным лицам, постоянно действующим руководящим органам политических партий и зарегистрированных в
соответствии с законом иных общероссийских общественных объединений, не являющихся политическими партиями, Общественной
палате Российской Федерации и Общественной палате Новосибирской области, предоставившим информацию, явившуюся основанием для проведения проверки, с соблюдением законодательства
Российской Федерации о персональных данных и государственной
тайне.
17. При установлении в ходе проверки обстоятельств, свидетельствующих о наличии признаков преступления или административного правонарушения, материалы об этом представляются в государственные органы в соответствии с их компетенцией.
18. Материалы проверки хранятся в течение трех лет со дня ее
окончания, после чего передаются в архив.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ N 76 АДМИНИСТРАЦИИ
ЛЕГОСТАЕВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА
ИСКИТИМСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ
ОБЛАСТИ 25.04.2016 с. Легостаево
Об утверждении Порядка уведомления
муниципальным служащим представителя
нанимателя (работодателя) о фактах обращения
к нему в целях склонения к совершению
коррупционных правонарушений, регистрации
такого уведомления и организации проверки
содержащихся в уведомлении сведений

В соответствии с частью 5 статьи 9 Федерального закона от 25
декабря 2008 года N 273-ФЗ «О противодействии коррупции»,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить прилагаемый Порядок уведомления муниципальным
служащим представителя нанимателя (работодателя) о фактах обращения к нему в целях склонения к совершению коррупционных
правонарушений, регистрации такого уведомления и организации
проверки содержащихся в уведомлении сведений.
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Искитимская
газета» и разместить на официальном сайте администрации Легостаевского сельсовета.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю
за собой.
Глава Легостаевского сельсовета Т.Н.Рыбакова
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Приложение
к постановлению администрации
Легостаевского сельсовета
от 25.04.2016 N 76
Порядок уведомления муниципальным служащим
представителя нанимателя (работодателя) о фактах обращения
к нему в целях склонения к совершению коррупционных
правонарушений, регистрации такого уведомления и
организации проверки содержащихся в уведомлении сведений
1. Настоящий Порядок уведомления муниципальным служащим
представителя нанимателя (работодателя) о фактах обращения к
нему в целях склонения к совершению коррупционных правонарушений, регистрации такого уведомления и организации проверки, содержащихся в уведомлении сведений (далее – Порядок) разработан в соответствии с частью 5 статьи 9 Федерального закона
от 25.12.2008 N 273-ФЗ «О противодействии коррупции» и устанавливает процедуру уведомления муниципальным служащим администрации Легостаевского сельсовета Искитимского района
Новосибирской области (далее – муниципальный служащий) представителя нанимателя (работодателя) о фактах обращения к нему
в целях склонения к совершению коррупционных правонарушений,
порядок регистрации такого уведомления и организации проверки
содержащихся в уведомлении сведений.
2. Уведомление о фактах обращения в целях склонения к совершению коррупционных правонарушений, за исключением случаев,
когда по данным фактам проведена или проводится проверка, является должностной (служебной) обязанностью муниципального служащего, в соответствии с частью 2 статьи 9 Федерального закона
от 25.12.2008 N 273-ФЗ «О противодействии коррупции».
3. Муниципальный служащий информирует представителя нанимателя (работодателя) об уведомлении органов прокуратуры и
других государственных органов о фактах склонения его к совершению коррупционных правонарушений, в том числе с указанием
содержания таких уведомлений.
4. Муниципальный служащий, которому стало известно о факте
обращения к иным муниципальным служащим в связи с исполнением ими должностных (служебных) обязанностей каких-либо лиц
в целях склонения их к совершению коррупционных правонарушений, вправе уведомить об этом представителя нанимателя (работодателя) в соответствии с настоящим Порядком.
5. Согласно части 3 статьи 9 Федерального закона от 25.12.2008
N 273-ФЗ «О противодействии коррупции» невыполнение муниципальным служащим должностной (служебной) обязанности, указанной в пункте 2 настоящего Порядка, является правонарушением,
влекущим его увольнение с муниципальной службы либо привлечение его к иным видам ответственности в соответствии с законодательством Российской Федерации.
6. При получении муниципальным служащим предложения о совершении коррупционного правонарушения он обязан незамедлительно в день получения предложения, а если указанное предложение поступило вне служебного времени, незамедлительно в момент
прибытия к месту прохождения службы, представить на имя представителя нанимателя (работодателя) уведомление о фактах обращения в целях склонения к совершению коррупционного правонарушения (далее – уведомление).
7. В случае нахождения муниципального служащего в командировке, в отпуске вне места прохождения муниципальной службы он
обязан в течение суток с момента прибытия к месту прохождения
службы письменно уведомить представителя нанимателя (работодателя) о фактах обращения в целях склонения к совершению коррупционного правонарушения.
8. В уведомлении указывается перечень сведений в соответствии
с приложением 1 к настоящему Порядку.
К уведомлению прилагаются все имеющиеся материалы, подтверждающие обстоятельства обращения к муниципальному служащему каких-либо лиц в целях склонения его к совершению коррупционного правонарушения.
9. Уведомление должно быть лично подписано муниципальным
служащим с указанием даты составления уведомления.
10. Уведомление представляется специалисту по кадровым вопросам администрации Легостаевского сельсовета Искитимского
района Новосибирской области.
11. Поступившее уведомление незамедлительно в день поступления регистрируется в журнале регистрации уведомлений, который
ведется по форме, согласно приложению 2 к настоящему Порядку.
Отказ в регистрации уведомления не допускается.
12. Специалист по кадровым вопросам администрации Легостаевского сельсовета Искитимского района Новосибирской области
обеспечивает конфиденциальность полученных сведений.
13. Журнал регистрации уведомлений должен быть пронумерован, прошнурован, скреплен печатью администрации Легостаевского сельсовета Искитимского района Новосибирской области, храниться в условиях, исключающих доступ к нему посторонних лиц.
14. Зарегистрированное уведомление незамедлительно в день
поступления передается уполномоченным лицом на рассмотрение
представителю нанимателя (работодателю) для принятия решения
об организации проверки содержащихся в нем сведений.
15. Проверка сведений, содержащихся в уведомлении, проводится по поручению представителя нанимателя (работодателя) в течение 10 рабочих дней со дня поступления уведомления.
16. Проверка сведений, содержащихся в уведомлении, проводится уполномоченными лицами.
В проведении проверки не может участвовать муниципальный
служащий, прямо или косвенно заинтересованный в ее результатах. В случае прямой или косвенной заинтересованности он обязан обратиться к представителю нанимателя (работодателю) с
письменным заявлением об освобождении от участия в проведении проверки.
17. В ходе проверки у муниципального служащего могут быть истребованы дополнительные объяснения или дополнительная информация о лицах, обратившихся к нему в целях склонения к коррупционному правонарушению, или в отношении представленных
сведений о коррупционном правонарушении, по поводу которого
поступило обращение, а также о действиях муниципального служащего в связи с поступившим к нему обращением.
В ходе проверки должны быть полностью, объективно и всесторонне установлены:
1) причины и условия, которые способствовали обращению к муниципальному служащему каких-либо лиц в целях склонения его к
совершению коррупционного правонарушения;
2) должностные обязанности, к неисполнению (ненадлежащему
исполнению) которых пытались склонить муниципального служащего.
18. По результатам проверки лицо, уполномоченное проводить
проверку, направляет докладную записка на имя представителя нанимателя (работодателя).
В докладной записке:
1) указываются результаты проверки сведений, содержащихся в
уведомлении;
2) подтверждается или опровергается факт обращения в целях
склонения муниципального служащего к совершению коррупционного правонарушения;
3) указываются мероприятия, проведение которых необходимо
для устранения выявленных причин и условий, способствующих обращению в целях склонения муниципального служащего к совершению коррупционного правонарушения.
19. В случае подтверждения факта обращения в целях склонения
муниципального служащего к совершению коррупционного правонарушения информация направляется представителем нанимателя (работодателем) в трехдневный срок в органы прокуратуры или
другие государственные органы.
Приложение 1
к Порядку уведомления муниципальным служащим
представителя нанимателя (работодателя) о фактах обращения
к нему в целях склонения к совершению коррупционных
правонарушений, регистрации такого уведомления и
организации проверки содержащихся в уведомлении сведений
ПЕРЕЧЕНЬ
сведений, содержащихся в уведомлении муниципального
служащего представителя нанимателя (работодателя) о
фактах обращения к нему каких-либо лиц в целях склонения
к совершению коррупционных правонарушений
1. Фамилия, имя и отчество муниципального служащего.
2. Должность, замещаемая муниципальным служащим.
3. Структурное подразделение, в котором муниципальный служащий проходит муниципальную службу.
4. Информация о факте обращения в целях склонения муниципального служащего к совершению коррупционного правонарушения:
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информация о дате, месте, времени и иных обстоятельствах обращения к муниципальному служащему каких-либо лиц в целях склонения его к совершению коррупционного правонарушения;
способ склонения к коррупционным правонарушениям, а также
информация об отказе (согласии) принять предложение лица о совершении коррупционных правонарушений;
подробные сведения о коррупционных правонарушениях, к которым склонялся муниципальный служащий;
все известные сведения о физическом (юридическом) лице, склоняющем к коррупционным правонарушениям.
Приложение 2
к Порядку уведомления муниципальным служащим
представителя нанимателя (работодателя) о фактах обращения
к нему в целях склонения к совершению коррупционных
правонарушений, регистрации такого уведомления и
организации проверки содержащихся в уведомлении сведений
__________________________________________
(наименование представителя нанимателя (работодателя)
__________________________________________
__________________________________________
(фамилия, инициалы)
от ________________________________________
(Ф.И,О, муниципального служащего, замещаемая им
__________________________________________
должность)
Уведомление
о факте обращения в целях склонения муниципального
служащего к совершению коррупционных правонарушений
Сообщаю, что:
1. __________________________________________________________
(описание обстоятельств, при которых стало известно о случаях
____________________________________________________________
обращения к государственному служащему в связи с исполнением им служебных
_____________________________________________________________
обязанностей каких-либо лиц в целях склонения его к совершению
_____________________________________________________________
коррупционных правонарушений, в том числе дата, место, время,
_____________________________________________________________
другие обстоятельства и условия)
2. ________________________________________________________
(подробные сведения о коррупционных правонарушениях, _____
_________________________________________________________________
которые должен был бы совершить государственный служащий
_____________________________________________________________
по просьбе обратившихся лиц)
3. __________________________________________________________
(все известные сведения о физическом (юридическом) лице,
_____________________________________________________________
склоняющем к коррупционному правонарушению)
4. ______________________________________________________________
(способ и обстоятельства склонения к коррупционному правонарушению
____________________________________________________________
(подкуп, угроза, обман и т.д.), а также информация об отказе (согласии)
__________________________________________________________
о совершении коррупционного правонарушения)
_____________________________________________
(дата, подпись, инициалы и фамилия)
Приложение 3
к Порядку уведомления муниципальным служащим
представителя нанимателя (работодателя) о фактах обращения
к нему в целях склонения к совершению
коррупционных правонарушений,
регистрации такого уведомления и организации проверки,
содержащихся в уведомлении сведений
Журнал регистрации уведомлений муниципальных
служащих о фактах обращения к ним в целях склонения
к совершению коррупционных правонарушений
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“Èñêèòèìñêàÿ ãàçåòà”
N
ФИО мунип/п ципального
служащего,
представившего
уведомление

Должность Дата постум у н и ц и - пления увеп а л ь н о г о домления
служащего,
представившего уведомление

ФИО и подпись
муниципального
служащего,
принявшего
уведомление

Подпись
гражданского
служащего, подавшего
уведомление

Краткое
содержание уведомления

Сведения
о результатах
проверки

ПОСТАНОВЛЕНИЕ N 77
АДМИНИСТРАЦИИ ЛЕГОСТАЕВСКОГО
СЕЛЬСОВЕТА ИСКИТИМСКОГО РАЙОНА
НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ
25.04.2016 с. Легостаево
Об утверждении Порядка уведомления
представителя нанимателя (работодателя)
о выполнении муниципальным служащим
иной оплачиваемой работы

В соответствии с частью 2 статьи 11 Федерального закона от 02
марта 2007 года N 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской
Федерации», ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить прилагаемый Порядок уведомления муниципальным
служащим представителя нанимателя (работодателя) о выполнении иной оплачиваемой работы.
2. Постановление администрации Легостаевского сельсовета от
25.01.2016 г. N 11 «О Порядке реализации муниципальным служащим администрации Легостаевского сельсовета, представителем нанимателя которого является глава администрации Легостаевского сельсовета, права
на выполнение иной оплачиваемой работы» считать недействительным.
3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Искитимская
газета» и разместить на официальном сайте администрации Легостаевского сельсовета.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю
за собой.
Глава Легостаевского сельсовета Т.Н.Рыбакова
Приложение
к постановлению администрации
Легостаевского сельсовета
от 25.04.2016 N 77
Порядок уведомления муниципальным служащим
представителя нанимателя (работодателя) о
выполнении иной оплачиваемой работы
1. Настоящий Порядок уведомления муниципальным служащим
представителя нанимателя (работодателя) о выполнении иной оплачиваемой работы (далее – Порядок) разработан на основании части
2 статьи 11 Федерального закона от 02.03.2007 N 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации» с целью устранения
причин и условий, порождающих коррупцию в органах местного самоуправления, муниципальных органах и установления процедуры
уведомления представителя нанимателя (работодателя) о выполнении иной оплачиваемой работы муниципальным служащим.
2. Выполнение муниципальным служащим иной оплачиваемой
работы осуществляется вне служебного времени с соблюдением
служебного распорядка органа местного самоуправления, муниципального органа либо условий служебного контракта.
3. Муниципальный служащий вправе с предварительным письменным уведомлением работодателя выполнять иную оплачиваемую работу, если это не повлечет за собой конфликт интересов.
4. Муниципальный служащий обязан прекратить выполнение
иной оплачиваемой работы в случае возникновения конфликта интересов при выполнении иной оплачиваемой работы.
5. Муниципальный служащий, планирующий выполнение иной
оплачиваемой работы, направляет представителю нанимателя (работодателю) уведомление в письменной форме согласно Приложению. Указанное уведомление должно быть направлено до начала
выполнения иной оплачиваемой работы.
6. Предварительное уведомление о предстоящем выполнении иной
оплачиваемой работы (далее – уведомление) должно содержать:
наименование и характеристику деятельности организации, в которой муниципальный служащий предполагает осуществлять иную
оплачиваемую работу;

наименование должности, основные обязанности, описание характера работы;
предполагаемый график занятости (сроки и время выполнения
иной оплачиваемой работы).
7. Уведомление подлежит согласованию непосредственным руководителем муниципального служащего.
8. В случае если представитель нанимателя (работодатель) возражает против выполнения муниципальным служащим иной оплачиваемой работы, в бланке уведомления он обосновывает свое
мнение о том, что иная оплачиваемая работа муниципального служащего может привести к конфликту интересов.
9. В случае возникновения сомнений у представителя нанимателя (работодателя) о возможности возникновения конфликта интересов у муниципального служащего уведомление муниципального служащего о выполнении иной оплачиваемой работы в течение
трех дней направляется в комиссию по соблюдению требований к
служебному поведению муниципальных служащих и урегулированию конфликта интересов.
10. По итогам рассмотрения уведомления комиссия принимает
одно из двух решений:
а) установить, что в рассматриваемом случае не содержатся признаков личной заинтересованности муниципального служащего,
которая может привести к конфликту интересов;
б) установить факт наличия личной заинтересованности муниципального служащего, которая приводит или может привести к конфликту интересов.
11. В случае изменения графика выполнения иной оплачиваемой
работы, а также иных обязательств, связанных с выполнением такой работы, муниципальный служащий уведомляет представителя
нанимателя (работодателя) в соответствии с настоящим Порядком.
Приложение 1
к Порядку уведомления муниципальным служащим
представителя нанимателя (работодателя) о
выполнении иной оплачиваемой работы
Уведомление муниципального служащего
о выполнении иной оплачиваемой работы
В соответствии с частью 2 статьи 11 Федерального закона от
02.03.2007 N 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации» я,__________________________________
(фамилия, имя, отчество)
замещающий должность муниципальной службы __________
(наименование должности)
намерен(а) с «___» __________ 20 _____г. по «___» ___________20___ г.
заниматься (занимаюсь) иной оплачиваемой деятельностью (подчеркнуть) выполняя работу ______________________________________
(по трудовому договору, договору гражданско-правового характера) в ____________(полное наименование организации)___________
Работа __________(конкретная работа или трудовая функция).
будет выполняться в свободное от основной работы время и не
повлечет за собой конфликт интересов
«____» ________________________ 20___ г. __________ (подпись)
Мнение представителя нанимателя (работодателя)_________
«___»_____________20____г. _______________ ____________________
(подпись) (Ф.И.О.)
Приложение 2
к Порядку уведомления
муниципальным служащим
представителя нанимателя (работодателя)
о выполнении иной оплачиваемой работы
Журнал
регистрации уведомлений муниципальным служащим
представителя нанимателя (работодателя)
о выполнении иной оплачиваемой работы
N
ФИО мунип/п ципального
служащего,
представившего
уведомление

Должность
муниципального служащего, представившего
уведомление

Д а т а
поступления
уведомления

ФИО и подпись муниципального
служащего,
принявшего
уведомление

П о д п и с ь
гражданского служащего, подавшего
уведомление

Краткое
содержание
уведомления

Сведения
о результ а т а х
проверки

НОРМАТИВНО-ПРАВОВЫЕ ДОКУМЕНТЫ АДМИНИСТРАЦИИ ПРОМЫШЛЕННОГО
СЕЛЬСОВЕТА ИСКИТИМСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ
РЕШЕНИЕ N 25 Совета депутатов Промышленного
сельсовета Искитимского района Новосибирской
области (пятого созыва) ( седьмой сессии)
От 18.04.2016 п. Керамкомбинат
О внесении изменений в решение 4-ой сессии
Совета депутатов от 22.12.2015 г. N 14 «О
бюджете Промышленного сельсовета на 2016
год и плановый период 2017-2018 годов».

800

01 06 05 02 Предоставление бюджетных кредитов другим бюджетам бюджетной
10 0000 540 системы Российской Федерации из бюджета поселения в валюте Российской Федерации
* главный администратор ИФДБ - соответствует коду главного распорядителя бюджетных
средств

800

01 02 00 00 Погашение муниципальных ценных бумаг поселения, номинальная
10 0000 710 стоимость которых указана в валюте Российской Федерации

800

01 02 00 00 Погашение бюджетом поселения кредитов от кредитных организаций
10 0000 810 в валюте Российской Федерации

800

01 03 00 00 Получение бюджетных кредитов от других бюджетов бюджетной си10 0000 710 стемы Российской Федерации бюджетом поселения в валюте Российской Федерации

Приложение 3
к решению "О бюджете
Промышленного сельсовета
на 2016 год и плановый период 2017 и 2018 годов" от 22.12.2015 № 14
Доходы местного бюджета на 2016 год и плановый
период 2017 и 2018 годов
Таблица 1
Доходы местного бюджета на 2016 год
в тыс.руб.
Код
бюд- Наименование групп, подгрупп, статей, подстатей, элементов, про- Сумма
ж е т н о й грамм (подпрограмм), кодов экономической классификации доходов
классификации Российской Федерации
1 00 00000 Налоговые и неналоговые доходы
4 659,4
00 0000 000
1 01 00000 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ
2 819,6
00 0000 000
1 01 02000 Налог на доходы физических лиц
2 819,6
01 0000 110
1 01 02020 Налог на доходы физических лиц с доходов, облагаемых по налоговой 2 819,6
01 0000 110 ставке, установленной пунктом 1 статьи 224 Налогового кодекса Российской Федерации
1 01 02021 Налог на доходы физических лиц с доходов, облагаемых по налого- 2 819,6
01 0000 110 вой ставке, установленной пунктом 1 статьи 224 Налогового кодекса
Российской Федерации, за исключением доходов, полученных физическими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных пред
532,4
1 03 02230 Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие распре- 195,9
01 0000 110 делению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты
1 03 02240 Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) 6,9
01 0000 110 карбюраторных (инжекторных) двигателей, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации с учетом
дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты
1 03 02250 Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежащие рас- 325,9
01 0000 110 пределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и
местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных
нормативов отчислений в местные бюджеты
1 03 02260 Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, подлежащие рас- 3,7
01 0000 110 пределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и
местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных
нормативов отчислений в местные бюджеты
1 06 00000 НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО
1 176,7
00 0000 000
1 06 01000 Налог на имущество физических лиц
218,3
00 0000 110

800

01 03 00 00 Погашение бюджетом поселения кредитов от других бюджетов бюд10 0000 810 жетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации

1 06 01030 Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, приме- 218,3
10 0000 110 няемым к объектам налогообложения, расположенным в границах поселений

800

01 05 02 01 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджета поселения
10 0000 510

1 06 06000 Земельный налог
00 0000 110

800

01 05 02 01 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджета поселения
10 0000 610

800

01 06 04 00 Исполнение муниципальных гарантий поселений в валюте Российской
10 0000 810 Федерации, в случае, если исполнение гарантом муниципальных гарантий ведет к возникновению права регрессного требования гаранта
к принципалу, либо обусловлено уступкой гаранту прав требования

1 06 06013 Земельный налог, взимаемый по ставкам, установленным в соответ05 0000 110 ствии с подпунктом 1 пункта 1 статьи 394 Налогового кодекса Российской Федерации и применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах межселенных территорий

1. Внести в решение 4-ой сессии Совета депутатов от 22.12.2015г.
N 14 «О бюджете Промышленного сельсовета на 2016 год и плановый период 2017-2018годов»
1.1. в подпункте 1 пункта 1 статьи 1 цифры «7304,2» тыс. рублей
изменить на «7305,2» тыс. рублей, в том числе объем безвозмездных поступлений «2644,8» тыс. рублей изменить на «2645,8» тыс.
рулей.
1.2. в подпункте 2 пункта 1 статьи 1 цифры «7304,2» тыс. рублей
изменить на цифры «7305,2» тыс. рублей.
2. Специалисту Промышленного сельсовета внести изменения в
сводную бюджетную роспись на 2016 год и плановый период 2017 и
2018 годов, в муниципальные программы на 2016 -2017 годы.
3. Данное решение опубликовать в «Искитимской газете» и на сайте Промышленного сельсовета.
4. Настоящее Решение вступает в силу со дня официального опубликования.
Глава Промышленного сельсовета В.А. Антонов
Председатель Совета депутатов Т.В. Шатохина
Приложение 2
к решению "О бюджете
Промышленного сельсовета
на 2016 год и плановый период 2017 и 2018 годов" от 22.12.2015 № 14
Перечень главных администраторов источников финансирования дефицита местного бюджета
на 2016 год и плановый период 2017 и 2018 годов
Код бюджетной клас- Наименование главного администратора источников финансирования
сификации Российской дефицита местного бюджета
Федерации
главный
администратор
ИФДБ *

источники
финансирования дефицита бюджета (ИФДБ)
администрация Промышленного сельсовета Искитимского района

800

01 06 05 01 Возврат бюджетных кредитов, предоставленных юридическим лицам
10 0000 640 из бюджета поселения в валюте Российской Федерации

800

01 06 05 02 Возврат бюджетных кредитов, предоставленных другим бюджетам
10 0000 640 бюджетной системы Российской Федерации из бюджета поселения в
валюте Российской Федерации

800

01 06 05 01 Предоставление бюджетных кредитов юридическим лицам из бюдже10 0000 540 та поселения в валюте Российской Федерации

958,4

1 06 06043 Земельный налог с физических лиц,обладающих земельным участком, 85,1
10 0000 110 расположенным в границах сельских поселений.
1 06 06030 Земельный налог, взимаемый по ставкам, установленным в соответ- 873,3
00 0000 110 ствии с подпунктом 2 пункта 1 статьи 394 Налогового кодекса Российской Федерации

1 11 05030 Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном
00 0000 120 управлении органов государственной власти, органов местного самоуправления, государственных внебюджетных фондов и созданных ими
учреждений (за исключением имущества автономных учреждений)
1 11 05035 Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном
10 0000 120 управлении органов управления поселений и созданных ими учреждений (за исключением имущества муниципальных автономных учреждений)
1 11 07000 Платежи от государственных и муниципальных унитарных предприя00 0000 120 тий
1 11 07010 Доходы от перечисления части прибыли государственных и муници00 0000 120 пальных унитарных предприятий, остающейся после уплаты налогов и
обязательных платежей
1 11 07015 Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты на10 0000 120 логов и иных обязательных платежей муниципальных унитарных предприятий, созданных поселениями
1 11 09000 Прочие доходы от использования имущества и прав, находящихся в го00 0000 120 сударственной и муниципальной собственности (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе
казенных)
1 11 09040 Прочие поступления от использования имущества, находящегося в го00 0000 120 сударственной и муниципальной собственности (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе
казенных)
1 11 09045 Прочие поступления от использования имущества, находящегося в соб10 0000 120 ственности поселений (за исключением имущества муниципальных
бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)

43,3

43,3

20,0
20,0
20,0
37,1

37,1

37,1

1 13 00000 ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ 30,3
00 0000 000 ГОСУДАРСТВА
1 13 02065 Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в 30,3
10 0000 130 связи с эксплуатацией имущества поселений
1 14 00000 ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АК- 0,0
00 0000 000 ТИВОВ
2 00 00000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ
00 0000 000

2 645,8

2 02 00000 Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы 2 645,8
00 0000 000 Российской Федерации
2 02 01000 Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципаль- 2 560,8
00 0000 151 ных образований
2 02 01001 Дотации бюджетам поселений на выравнивание бюджетной обеспе- 2 560,8
10 0000 151 ченности
2 02 02000 Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципаль00 0000 151 ных образований (межбюджетные субсидии)
2 02 02999 Прочие субсидии
00 0000 151

0,0

2 02 02999 Прочие субсидии бюджетам поселений
10 0000 151
2 02 03000 Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципаль- 78,6
00 0000 151 ных образований
2 02 03015 Субвенции бюджетам на осуществление первичного воинского учета 78,5
00 0000 151 на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты
2 02 03015 Субвенции бюджетам поселений на осуществление первичного воин- 78,5
10 0000 151 ского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты
2 02 03024 Субвенции местным бюджетам на выполнение передаваемых полномо- 0,1
00 0000 151 чий субъектов Российской Федерации
2 02 03024 Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований
03 0000 151 городов федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации
2 02 03024 Субвенции бюджетам поселений на выполнение передаваемых полно- 0,1
10 0000 151 мочий субъектов Российской Федерации
2 02 04000 Иные межбюджетные трансферты
00 0000 151

6,4

1 06 06033 Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, 873,3
10 0000 110 расположенным в границах сельских поселений

2 02 04999 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам посе- 6,4
10 0000 151 лений

1 11 00000 ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В 100,4
00 0000 000 ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ

ВСЕГО ДОХОДОВ

7 305,2

6

Доходы местного бюджета на плановый период 2017 и 2018 годы

Код
бюдж е т н о й
классификации Российской
Федерации
1 00 00000
00 0000 000
2 00 00000
00 0000 000
2 02 00000
00 0000 000
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“Èñêèòèìñêàÿ ãàçåòà”
Таблица 2

в тыс. руб.
Наименование групп, подгрупп, статей, подстатей, элементов, Плановый
пепрограмм (подпрограмм), кодов экономической классифика- риод
ции доходов
2017 2 0 1 8
год
год
НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ

4
4 969,4
734,5
2205,9 1749,2

БеЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ 2205,9 1749,2
БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ВСЕГО ДОХОДОВ
6940,4 6718,6

Приложнение 5
к Решению Совета депутатов Промышленного сельсовета
от 18.02.2016 №22
РАСПРЕДЕЛЕНИЕ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ ПО РАЗДЕЛАМ, ПОДРАЗДЕЛАМ, ЦЕЛЕВЫМ СТАТЬЯМ (МУНИЦИПАЛЬНЫМ ПРОГРАММАМ И НЕПРОГРАММНЫМ НАПРАВЛЕНИЯМ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ), ГРУППАМ И ПОДГРУППАМ ВИДОВ РАСХОДОВ КЛАССИФИКАЦИИ РАСХОДОВ
БЮДЖЕТОВ НА 2016 ГОД И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2017 И 2018 ГОДОВ
Таблица 1
Распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности), группам и подгруппам
видов расходов классификации расходов бюджетов на 2016 год
тыс. рублей
Наименование
РЗ ПР ЦСР
ВР Сумма
Общегосударственные вопросы
01
2 951,3
Функционирование высшего должностного лица субъ- 01 02
464,3
екта Российской Федерации и муниципального образования
Непрограммные направления бюджета
01 02 99.0.00.00000
464,3
Глава муниципального образования
01 02 99.0.00.03110
464,3
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 01 02 99.0.00.03110 100 464,3
выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами
управления государственными внебюджетными фондами
Расходы на выплаты персоналу государственных (муни- 01 02 99.0.00.03110 120 464,3
ципальных) органов
Уплата налогов, сборов и иных платежей
01 03 99.0.00.00190 850
Функционирование Правительства Российской Федера- 01 04
2 334,1
ции, высших исполнительных органов государственной
власти субъектов Российской Федерации, местных администраций
Непрограммные направления бюджета
01 04 99.0.00.00000
2 334,1
Расходы на выплаты по оплате труда работников госу- 01 04 99.0.00.00110
1 683,8
дарственных органов
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 01 04 99.0.00.00110 100 1 683,8
выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами
управления государственными внебюджетными фондами
Расходы на выплаты персоналу государственных (муни- 01 04 99.0.00.00110 120 1 683,8
ципальных) органов
Расходы на обеспечение функций государственных ор- 01 04 99.0.00.00190
650,2
ганов
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу- 01 04 99.0.00.00190 200 619,2
дарственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 01 04 99.0.00.00190 240 619,2
государственных (муниципальных) нужд
Иные бюджетные ассигнования
01 04 99.0.00.00190 800 31,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей
01 04 99.0.00.00190 850 31,0
Мероприятия по решению вопросов в сфере админи- 01 04 99.0.00.70190
0,1
стративных правонарушений
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу- 01 04 99.0.00.70190 200 0,1
дарственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 01 04 99.0.00.70190 240 0,1
государственных (муниципальных) нужд
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и 01 06
20,6
таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора
Непрограммные направления бюджета
01 06 99.0.00.00000
20,6
Иные межбюджетные трансферты бюджетам бюджет- 01 06 99.0.00.00500
20,6
ной системы
Межбюджетные трансферты
01 06 99.0.00.00500 500 20,6
Иные межбюджетные трансферты
01 06 99.0.00.00500 540 20,6
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 01 07 99.0.00.07060 240
государственных (муниципальных) нужд
Резервные фонды
01 11
14,4
Непрограммные направления бюджета
01 11 99.0.00.00000
14,4
Резервные фонды органов местного самоуправления
01 11 99.0.00.20550
14,4
Иные бюджетные ассигнования
01 11 99.0.00.20550 800 14,4
Резервные средства
01 11 99.0.00.20550 870 14,4
Другие общегосударственные вопросы
01 13
117,9
Непрограммные направления бюджета
01 13 99.0.00.00000
117,9
Оценка недвижимости, признание прав и регулирова- 01 13 99.0.00.00910
6,0
ние отношений по государственной собственности
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу- 01 13 99.0.00.00910 200 6,0
дарственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 01 13 99.0.00.00910 240 6,0
государственных (муниципальных) нужд
Выполнение других обязательств государства
01 13 99.0.00.00920
111,9
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу- 01 13 99.0.00.00920 200 90,0
дарственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 01 13 99.0.00.00920 240 90,0
государственных (муниципальных) нужд
Иные бюджетные ассигнования
01 13 99.0.00.00920 800 21,9
Исполнение судебных актов
01 13 99.0.00.00920 830 19,9
Уплата налогов, сборов и иных платежей
01 13 99.0.00.00920 850 2,0
Мобилизационная и вневойсковая подготовка
02 03
78,5
Непрограммные направления бюджета
02 03 99.0.00.00000
78,5
Субвенции на осуществление первичного воинского 02 03 99.0.00.51180
78,5
учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 02 03 99.0.00.51180 100 73,8
выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами
управления государственными внебюджетными фондами
Расходы на выплаты по оплате труда работников госу- 02 03 99.0.00.51180 120 73,8
дарственных (муниципальных органов) органов
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу- 02 03 99.0.00.51180 200 4,7
дарственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 02 03 99.0.00.51180 240 4,7
государственных (муниципальных) нужд
Национальная безопасность и правоохранительная де- 03
40,0
ятельность
Защита населения и территории от чрезвычайных си- 03 09
40,0
туаций природного и техногенного характера, гражданская оборона
Муниципальная программа "Защита населения и терри- 03 09 50.0.00.00000
40,0
тории от чрезвычайных ситуаций и обеспечение пожарной безопасности на территории Промышленного сельсовета на 2015-2017 годы"
Реализация мероприятий по предупреждению и ликви- 03 09 50.0.00.02180
20,0
дации последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий природного и техногенного характера
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу- 03 09 50.0.00.02180 200 20,0
дарственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 03 09 50.0.00.02180 240 20,0
государственных (муниципальных) нужд
Реализация мероприятий по подготовке и организации 03 09 50.0.00.02190
20,0
населения к действиям в чрезвычайной ситуации в мирное и военное время
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу- 03 09 50.0.00.02190 200 20,0
дарственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 03 09 50.0.00.02190 240 20,0
государственных (муниципальных) нужд
Национальная экономика
04
620,1
Дорожное хозяйство (дорожные фонды)
04 09
620,1
Муниципальная программа "Дорожное хозяйство в Про- 04 09 52.0.00.00000
620,1
мышленном сельсовете на 2015-2020 годы
Основное мероприятие: Развитие автомобильных до- 04 09 52.0.01.00000
620,1
рог местного значения на территории Промышленного сельсовета
Реализация мероприятий по развитию автомобильных 04 09 52.0.01.04160
87,7
дорог местного значения на территории Промышленного сельсовета за счет средств местного бюджета
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу- 04 09 52.0.01.04160 200 87,7
дарственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 04 09 52.0.01.04160 240 87,7
государственных (муниципальных) нужд
Реализация мероприятий по развитию автомобильных 04 09 52.0.01.06070
532,4
дорог местного значения на территории Промышленного сельсовета за счет акцизов
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу- 04 09 52.0.01.06070 200 532,4
дарственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 04 09 52.0.01.06070 240 532,4
государственных (муниципальных) нужд
Жилищно-коммунальное хозяйство
05
437,1
Жилищное хозяйство
05 01
37,1
Непрограммные направления расходов
05 01 99.0.00.00000
37,1
Мероприятия в области жилищно-коммунального хозяй- 05 01 99.0.00.08260
37,1
ства за счет средств местного бюджета
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу- 05 01 99.0.00.08260 200 37,1
дарственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 05 01 99.0.00.08260 240 37,1
государственных (муниципальных) нужд
Капитальные вложения в объекты недвижимого имуще- 05 01 99.0.00.08260 400 0,0
ства государственной (муниципальной) собственности
Коммунальное хозяйство
05 02
100,0

Муниципальная программа "Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры на территории
Промышленного сельсовета Искитимского района Новосибирской области на 2015-2017 годы"
Мероприятия в области коммунального хозяйства в
рамках Муниципальной программы " Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры на территории Промышленного сельсовета Искитимского района Новосибирской области на 2015-2017 годы"
Иные бюджетные ассигнования
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих
организаций) индивидуальным предпринимателям,физическим лицам - производителям товаров, работ и услуг
Благоустройство
Муниципальная программа "Благоустройство территории Промышленного сельсовета на 2015-2017 годы"
Подпрограмма "Уличное освещение" муниципальной
программы "Благоустройство территории Промышленного сельсовета 2015-2017 годы "
Реализация мероприятий в рамках подпрограммы
"Уличное освещение" муниципальной программы "Благоустройство территории Промышленного сельсовета
2015-2017 годы"
Иные бюджетные ассигнования
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих
организаций) индивидуальным предпринимателям,физическим лицам - производителям товаров, работ и услуг
Подпрограмма "Озеленение" муниципальной программы "Благоустройство территории Промышленного сельсовета на 2015-2017 годы "
Реализация мероприятий в рамках подпрограммы "Озеленение" муниципальной программы "Благоустройство
территории Промышленного сельсовета на 2015-2017
годы"
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих
организаций) индивидуальным предпринимателям,физическим лицам - производителям товаров, работ и услуг
Подпрограмма "Прочие мероприятия по благоустройству территории сельского поселения" муниципальной
программы "Благоустройство территории Промышленного сельсовета на 2015-2017 годы "
Реализация мероприятий в рамках подпрограммы "Прочие мероприятия по благоустройству территории сельского поселения" муниципальной программы "Благоустройство территории Промышленного сельсовета на
2015-2017 годы"
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Молодежная политика и оздоровление детей
Муниципальная программа "Основные направления развития молодежной политики в муниципальном образовании Промышленного сельсовета на 2015-2017 годы"
Реализация мероприятий по развитию молодежной политики на территории муниципального образования
Промышленного сельсовета
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 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 Промышленного сельсовета
на 2015-2020 годы"
Реализация мероприятий по сохранению памятников и
других мемориальных объектов, увековечивающих память о защитниках Отечества муниципальной программы "Сохранение и развитие культуры на территории МО
_______ сельсовета Искитимского района
Реализация мероприятий муниципальной программы "
Сохранение и развитие культуры на территории Промышленного сельсовета на 2015-2020 годы"
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения
выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами
управления государственными внебюджетными фондами
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Иные бюджетные ассигнования
Уплата налогов, сборов и иных платежей
Библиотеки
Межбюджетные трансферты
Иные межбюджетные трансферты
Социальная политика
Пенсионное обеспечение
Непрограммные направления бюджета
Доплаты к пенсиям государственных служащих субъектов Российской Федерации и муниципальных служащих
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам
Физическая культура и спорт
Другие вопросы в области физической культуры и
спорта
Муниципальная программа "Физическая культура и
спорт муниципального образования Промышленного
сельсовета на 2015-2017 годы"
Реализация мероприятий муниципальной программы
"Физическая культура и спорт муниципального образования Промышленного сельсовета на 2015-2017 годы"
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения
выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами
управления государственными внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Иные бюджетные ассигнования
Итого расходов

05

02 57.0.00.00000

100,0

05

02 57.0.00.08260

100,0

05
05

02 57.0.00.08260 800 100,0
02 57.0.00.08260 810 100,0

05
05

03
03 58.0.00.00000

300,0
300,0

05

03 58.1.00.00000

190,0

05

03 58.1.00.01000

190,0

05
05

03 58.1.00.01000 800 190,0
03 58.1.00.01000 810 190,0

05

03 58.2.00.00000

10,0

05

03 58.2.00.03000

10,0

05

03 58.2.00.03000 200 10,0

05

03 58.2.00.03000 240 10,0

05

03 58.3.00.04000 810

05

03 58.4.00.00000

100,0

05

03 58.4.00.05000

100,0

05

03 58.4.00.05000 200 100,0

05

03 58.4.00.05000 240 100,0

07
07

07
07 63.0.00.00000

5,0
5,0

07

07 63.0.00.08280

5,0

07

07 63.0.00.08280 200 5,0

07

07 63.0.00.08280 240 5,0

08
08
08

01
01 59.0.00.00000

2 918,2
2 918,2
2 918,2

08

01 59.0.00.40580

0,0

08

01 59.0.00.40590

2 565,6

08

01 59.0.00.40590 100 1 694,6

08
08

01 59.0.00.40590 110 1 694,6
01 59.0.00.40590 200 760,0

08

01 59.0.00.40590 240 760,0

08
08
08
08
08
10
10
10
10

01
01
01
01
01

10
10

01 99.0.00.02020 300 200,0
01 99.0.00.02020 310 200,0

11
11

05

55,0
55,0

11

05 60.0.00.00000

55,0

11

05 60.0.00.01590

55,0

11

05 60.0.00.01590 100 0,0

59.0.00.40590
59.0.00.40590
59.0.00.00500
59.0.00.00500
59.0.00.00500

800 111,0
850 111,0
352,6
500 352,6
540 352,6
200,0
01
200,0
01 99.0.00.00000
200,0
01 99.0.00.02020
200,0

11

05 60.0.00.01590 200 55,0

11

05 60.0.00.01590 240 55,0

11

05 60.0.00.01590 800 0,0
7 305,2

Приложнение 6
к Решению Совета детутатов Промышленного сельсовета
от 18.02.2016 № 22
РАСПРЕДЕЛЕНИЕ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ ПО ЦЕЛЕВЫМ СТАТЬЯМ (МУНИЦИПАЛЬНЫМ ПРОГРАММАМ И НЕПРОГРАММНЫМ НАПРАВЛЕНИЯМ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ), ГРУППАМ И
ПОДГРУППАМ ВИДОВ РАСХОДОВ КЛАССИФИКАЦИИ РАСХОДОВ БЮДЖЕТОВ НА 2016 ГОД
И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2017 И 2018 ГОДОВ
Таблица 1
Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным программам и
непрограммным направлениям деятельности), группам и подгруппам видов расходов классификации расходов бюджетов на 2016 год
тыс. рублей
Наименование
ЦСР
ВР РЗ ПР Сумма
Муниципальная программа "Защита населения и тер- 50.0.00.00000
40,0
ритории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных
обьектах на территории Промышленного сельсовета на
2015-2017 годы
Реализация мероприятий по предупреждению и ликви- 50.0.00.02180
20,0
дации последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий природного и техногенного характера
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу- 50.0.00.02180 200
20,0
дарственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 50.0.00.02180 240 03 09 20,0
государственных (муниципальных) нужд
Реализация мероприятий по подготовке и организа- 50.0.00.02190
20,0
ции населения к действиям в чрезвычайной ситуации
в мирное и военное время
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу- 50.0.00.02190 200
20,0
дарственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 50.0.00.02190 240 03 09 20,0
государственных (муниципальных) нужд
Муниципальная программа "Дорожное хозяйство в 52.0.00.00000
620,1
Промышленном сельсовете на 2015-2020 годы"
Основное мероприятие: Развитие автомобильных до- 52.0.01.00000
620,1
рог местного значения на территории Промышленного сельсовета
Реализация мероприятий по развитию автомобильных 52.0.01.04160
87,7
дорог местного значения на территории Промышленного сельсовета за счет средств местного бюджета
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу- 52.0.01.04160 200
87,7
дарственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 52.0.01.04160 240 04 09 87,7
государственных (муниципальных) нужд
Реализация мероприятий по развитию автомобильных 52.0.01.06070
532,4
дорог местного значения на территории Промышленного сельсовета за счет акцизов
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу- 52.0.01.06070 200
532,4
дарственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 52.0.01.06070 240 04 09 532,4
государственных (муниципальных) нужд
Муниципальная программа "Комплексное развитие си- 57.0.00.00000
100,0
стем коммунальной инфраструктуры на территории
Промышленного сельсовета Искитимского района Новосибирской области н а2015-2017 годы"

Компенсация выпадающих доходов организациям, предоставляющим населению услуги теплоснабжения, по
тарифам, не обеспечивающим возмещение издержек
Мероприятия в области коммунального хозяйства в
рамках Муниципальной программы " Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры на территории Промышленного сельсовета Искитимского района Новосибирской области н а2015-2017 годы"
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные бюджетные ассигнования
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих
организаций) индивидуальным предпринимателям,физическим лицам - производителям товаров, работ и услуг
Исполнение судебных актов
Муниципальная программа "Благоустройство территории Промышленного сельсовета на 2015-2017 годы"
Подпрограмма "Уличное освещение" муниципальной
программы "Благоустройство территории Промышленного сельсовета на 2015-2017 годы"
Реализация мероприятий в рамках подпрограммы
"Уличное освещение" муниципальной программы "Благоустройство территории Промышленного сельсовета
на 2015-2017 годы"
Иные бюджетные ассигнования
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих
организаций) индивидуальным предпринимателям,физическим лицам - производителям товаров, работ и услуг
Подпрограмма "Озеленение" муниципальной программы "Благоустройство территории Промышленного
сельсовета на 2015-2017 годы"
Реализация мероприятий в рамках подпрограммы "Озеленение" муниципальной программы "Благоустройство
территории Промышленного сельсовета на 2015-2017
годы"
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Иные бюджетные ассигнования
Подпрограмма "Прочие мероприятия по благоустройству территории Промышленного сельсовета" муниципальной программы "Благоустройство территории
Промышленного сельсовета на 2015-2017 годы"
Реализация мероприятий в рамках подпрограммы "Прочие мероприятия по благоустройству территории Промышленного сельсовета" муниципальной программы
"Благоустройство территории Промышленного сельсовета на 2015-2017 годы"
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Иные бюджетные ассигнования
Муниципальная программа "Сохранение и развитие
культуры на территории Промышленного сельсовета на
2015-2020 годы"
Библиотеки
Межбюджетные трансферты
Иные межбюджетные трансферты
Реализация мероприятий муниципальной программы "
Сохранение и развитие культуры на территории Промышленного сельсовета на 2015-2020 годы"
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения
выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами
управления государственными внебюджетными фондами
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Иные бюджетные ассигнования
Уплата налогов, сборов и иных платежей
Реализация мероприятий по обеспечению сбалансированности местных бюджетов в рамках государственной
программы "Укрепление государственными финансами
в НСО на 2014-2019 годы"
Муниципальная программа "Физическая культура и
спорт муниципального образования Промышленного
сельсовета на 2015-2017 годы"
Реализация мероприятий муниципальной программы
"Физическая культура и спорт муниципального образования Промышленного сельсовета на 2015-2017 годы"
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения
выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами
управления государственными внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Муниципальная программа "Модернизация лифтов жилого фонда в МО _______ сельсовета Искитимского района
Муниципальная программа " Основные направления
развития молодежной политики в муниципальном образовании Промышленного сельсовета на 2015-2017
годы"
Реализация мероприятий по развитию молодежной политики на территории муниципального образования
Промышленного сельсовета
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Мероприятия по обеспечению безопасности дорожного движения на территории МО ________ сельсовета за
счет акцизов
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 обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Иные бюджетные ассигнования
Уплата налогов, сборов и иных платежей
Уплата налогов, сборов и иных платежей
Иные межбюджетные трансферты бюджетам бюджетной системы
Межбюджетные трансферты
Иные межбюджетные трансферты
Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по государственной собственности
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Иные бюджетные ассигнования
Выполнение других обязательств государства
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Иные бюджетные ассигнования
Исполнение судебных актов
Уплата налогов, сборов и иных платежей
Доплаты к пенсиям государственных служащих субъектов Российской Федерации и муниципальных служащих
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам
Глава муниципального образования
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
Компенсация выпадающих доходов организациям, предоставляющим населению услуги теплоснабжения, по
тарифам, не обеспечивающим возмещение издержек
Компенсация выпадающих доходов организациям, предоставляющим населению услуги водоснабжения и водоотведения, по тарифам, не обеспечивающим возмещение издержек
Мероприятия в области жилищно-коммунального хозяйства за счет средств местного бюджета
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Резервные фонды органов местного самоуправления

57.0.00.03510

0,0

57.0.00.08260

100,0

57.0.00.08260 200

0,0

57.0.00.08260 800
100,0
57.0.00.08260 810 05 02 100,0

57.0.00.08260 830 05 02
58.0.00.00000
300,0
58.1.00.00000

190,0

58.1.00.01000

190,0

58.1.00.01000 800
190,0
58.1.00.01000 810 05 03 190,0

58.2.00.00000

10,0

58.2.00.03000

10,0

58.2.00.03000 200

10,0

58.2.00.03000 240 05 03 10,0
58.2.00.03000 800
58.4.00.00000

0,0
100,0

58.4.00.05000

100,0

58.4.00.05000 200

100,0

58.4.00.05000 240 05 03 100,0
58.4.00.05000 800
59.0.00.00000

0,0
2 918,2

59.0.00.00500
352,6
59.0.00.00500 500
352,6
59.0.00.00500 540 08 01 352,6
59.0.00.40590
2 565,6
59.0.00.40590 100

1 694,6

59.0.00.40590 110 08 01 1 694,6
59.0.00.40590 200
760,0
59.0.00.40590 240 08 01 760,0
59.0.00.40590 800
111,0
59.0.00.40590 850 08 01 111,0
59.0.00.70510
0,0

60.0.00.00000

55,0

60.0.00.01590

55,0

60.0.00.01590 100

0,0

60.0.00.01590 200

55,0

60.0.00.01590 240 11 02
60.0.00.01590 240 11 05 55,0
62.0.00.00000

0,0

63.0.00.00000

5,0

63.0.00.08280

5,0

63.0.00.08280 200

5,0

63.0.00.08280 240 07 07 5,0
64.0.00.06070

0,0

99.0.00.00000
99.0.00.00110

3 266,9
1 683,8

99.0.00.00110 100

1 683,8

99.0.00.00110 120 01 04 1 683,8
99.0.00.00190

650,2

99.0.00.00190 200

619,2

99.0.00.00190 240 01 04 619,2
99.0.00.00190 800
31,0
99.0.00.00190 850 01 03
99.0.00.00190 850 01 04 31,0
99.0.00.00500
20,6
99.0.00.00500 500
20,6
99.0.00.00500 540 01 06 20,6
99.0.00.00910
6,0
99.0.00.00910 200

6,0

99.0.00.00910 240 01 13 6,0
99.0.00.00910 800
99.0.00.00920
99.0.00.00920 200

0,0
111,9
90,0

99.0.00.00920 240 01 13 90,0
99.0.00.00920 800 01 13 21,9
99.0.00.00920 830 01 13 19,9
99.0.00.00920 850 01 13 2,0
99.0.00.02020
200,0
99.0.00.02020 300
200,0
99.0.00.02020 310 10 01 200,0
99.0.00.03110
99.0.00.03110 100

464,3
464,3

99.0.00.03110 120 01 02 464,3
99.0.00.03510

0,0

99.0.00.03520

0,0

99.0.00.08260

37,1

99.0.00.08260 200

37,1

99.0.00.08260 240 05 01 37,1
99.0.00.20550

14,4
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Иные бюджетные ассигнования
Резервные средства
Субвенции на осуществление первичного воинского
учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения
выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами
управления государственными внебюджетными фондами
Расходы на выплаты по оплате труда работников государственных (муниципальных органов) органов
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Мероприятия по решению вопросов в сфере административных правонарушений
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Итого расходов

99.0.00.20550 800
14,4
99.0.00.20550 870 01 11 14,4
99.0.00.51180
78,5
99.0.00.51180 100

73,8

99.0.00.51180 120 02 03 73,8
99.0.00.51180 200

7

“Èñêèòèìñêàÿ ãàçåòà”

4,7

99.0.00.51180 240 02 03 4,7
99.0.00.70190

0,1

99.0.00.70190 200

0,1

99.0.00.70190 240 01 04 0,1
7 305,2

Приложнение 7
к Решению Совета депутатов Промышленного сельсовета
от 22.12.2015 № 14
ВЕДОМСТВЕННАЯ СТРУКТУРА РАСХОДОВ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА НА 2016 ГОД И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2017 И 2018 годов
Таблица 1
Ведомственная структура расходов местного бюджета на 2016 год
тыс. рублей
Наименование
ГРБС РЗ ПР ЦСР
ВР Сумма
Администрация Промышленного сельсовета
800
7 305,2
Общегосударственные вопросы
800
01
2 951,3
Функционирование высшего должностного 800
01 02
464,3
лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования
Непрограммные направления бюджета
800
01 02 99.0.00.00000
464,3
Глава муниципального образования
800
01 02 99.0.00.03110
464,3
Расходы на выплаты персоналу в целях обе- 800
01 02 99.0.00.03110 100 464,3
спечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления
государственными внебюджетными фондами
Расходы на выплаты персоналу государствен- 800
01 02 99.0.00.03110 120 464,3
ных (муниципальных) органов
Уплата налогов, сборов и иных платежей
800
01 03 99.0.00.00190 850
Функционирование Правительства Россий- 800
01 04
2 334,1
ской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций
Непрограммные направления бюджета
800
01 04 99.0.00.00000
2 334,1
Расходы на выплаты по оплате труда работни- 800
01 04 99.0.00.00110
1 683,8
ков государственных органов
Расходы на выплаты персоналу в целях обе- 800
01 04 99.0.00.00110 100 1 683,8
спечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления
государственными внебюджетными фондами
Расходы на выплаты персоналу государствен- 800
01 04 99.0.00.00110 120 1 683,8
ных (муниципальных) органов
Расходы на обеспечение функций государ- 800
01 04 99.0.00.00190
650,2
ственных органов
Закупка товаров, работ и услуг для обеспече- 800
01 04 99.0.00.00190 200 619,2
ния государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обе- 800
01 04 99.0.00.00190 240 619,2
спечения государственных (муниципальных)
нужд
Иные бюджетные ассигнования
800
01 04 99.0.00.00190 800 31,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей
800
01 04 99.0.00.00190 850 31,0
Мероприятия по решению вопросов в сфере 800
01 04 99.0.00.70190
0,1
административных правонарушений
Закупка товаров, работ и услуг для обеспече- 800
01 04 99.0.00.70190 200 0,1
ния государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обе- 800
01 04 99.0.00.70190 240 0,1
спечения государственных (муниципальных)
нужд
Обеспечение деятельности финансовых, на- 800
01 06
20,6
логовых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора
Непрограммные направления бюджета
800
01 06 99.0.00.00000
20,6
Иные межбюджетные трансферты бюджетам 800
01 06 99.0.00.00500
20,6
бюджетной системы
Межбюджетные трансферты
800
01 06 99.0.00.00500 500 20,6
Иные межбюджетные трансферты
800
01 06 99.0.00.00500 540 20,6
Резервные фонды
800
01 11
14,4
Непрограммные направления бюджета
800
01 11 99.0.00.00000
14,4
Резервные фонды органов местного самоу- 800
01 11 99.0.00.20550
14,4
правления
Иные бюджетные ассигнования
800
01 11 99.0.00.20550 800 14,4
Резервные средства
800
01 11 99.0.00.20550 870 14,4
Другие общегосударственные вопросы
800
01 13
117,9
Непрограммные направления бюджета
800
01 13 99.0.00.00000
117,9
Оценка недвижимости, признание прав и ре- 800
01 13 99.0.00.00910
6,0
гулирование отношений по государственной
собственности
Закупка товаров, работ и услуг для обеспече- 800
01 13 99.0.00.00910 200 6,0
ния государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обе- 800
01 13 99.0.00.00910 240 6,0
спечения государственных (муниципальных)
нужд
Выполнение других обязательств государства 800
01 13 99.0.00.00920
111,9
Закупка товаров, работ и услуг для обеспече- 800
01 13 99.0.00.00920 200 90,0
ния государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обе- 800
01 13 99.0.00.00920 240 90,0
спечения государственных (муниципальных)
нужд

Иные бюджетные ассигнования
Исполнение судебных актов
Уплата налогов, сборов и иных платежей
Мобилизационная и вневойсковая подготовка
Непрограммные направления бюджета
Субвенции на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления
государственными внебюджетными фондами
Расходы на выплаты по оплате труда работников государственных (муниципальных органов) органов
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 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 и
обеспечение пожарной безопасности на территории Промышленного сельсовета на 20152017 годы"
Реализация мероприятий по предупреждению
и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий природного и
техногенного характера
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 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
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд
Реализация мероприятий по обеспечению безопасности людей на водных объектах и ликвидации происшедствий на водных объектах
Национальная экономика
Дорожное хозяйство (дорожные фонды)
Муниципальная программа "Дорожное хозяйство в Промышленном сельсовете на 20152020 годы"
Основное мероприятие: Развитие автомобильных дорог местного значения на территории
Промышленного сельсовета
Реализация мероприятий по развитию автомобильных дорог местного значения на территории Промышленного сельсовета за счет
средств местного бюджета
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд
Реализация мероприятий по развитию автомобильных дорог местного значения на территории Промышленного сельсовета за счет
акцизов
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд
Жилищно-коммунальное хозяйство
Жилищное хозяйство
Непрограммные направления расходов
Мероприятия в области жилищно-коммунального хозяйства за счет средств местного бюджета
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 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 Промышленного сельсовета
Искитимского района Новосибирской области
на 2015-2017 годы"
Мероприятия в области коммунального хозяйства в рамках Муниципальной программы "
Комплексное развитие систем коммунальной
инфраструктуры на территории Промышленного сельсовета Искитимского района Новосибирской области на 2015-2017 годы"
Иные бюджетные ассигнования
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций) индивидуальным
предпринимателям,физическим лицам - производителям товаров, работ и услуг
Благоустройство
Муниципальная программа "Благоустройство
территории Промышленного сельсовета на
2015-2017 годы"
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Подпрограмма "Уличное освещение" муниципальной программы "Благоустройство территории Промышленного сельсовета на 20152017 годы"
Реализация мероприятий в рамках подпрограммы "Уличное освещение" муниципальной
программы "Благоустройство Промышленного сельсовета на 2015-2017 годы"
Иные бюджетные ассигнования
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций) индивидуальным
предпринимателям,физическим лицам - производителям товаров, работ и услуг
Подпрограмма "Озеленение" муниципальной программы "Благоустройство территории Промышленного сельсовета на 2015-2017
годы "
Реализация мероприятий в рамках подпрограммы "Озеленение" муниципальной программы "Благоустройство территории Промышленного сельсовета на 2015-2017 годы"
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд
Иные бюджетные ассигнования
Подпрограмма "Прочие мероприятия по благоустройству территории сельского поселения" муниципальной программы "Благоустройство
территории
Промышленного
сельсовета на 2015-2017 годы "
Реализация мероприятий в рамках подпрограммы "Прочие мероприятия по благоустройству территории сельского поселения"
муниципальной программы "Благоустройство
территории Промышленного сельсовета на
2015-2017 годы"
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд
Молодежная политика и оздоровление детей
Муниципальная программа "Основные направления развития молодежной политики в муниципальном образовании Промышленного сельсовета на 2015-2017 годы"
Реализация мероприятий по развитию молодежной политики на территории муниципального образования Промышленного сельсовета
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 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 Промышленного сельсовета на 2015-2020 годы"
Реализация мероприятий муниципальной программы " Сохранение и развитие культуры на
территории Промышленного сельсовета на
2015-2020 годы"
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления
государственными внебюджетными фондами
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд
Иные бюджетные ассигнования
Уплата налогов, сборов и иных платежей
Библиотеки
Межбюджетные трансферты
Иные межбюджетные трансферты
Социальная политика
Пенсионное обеспечение
Непрограммные направления бюджета
Доплаты к пенсиям государственных служащих субъектов Российской Федерации и муниципальных служащих
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам
Физическая культура и спорт
Другие вопросы в области физической культуры и спорта
Муниципальная программа "Физическая культура и спорт муниципального образования
Промышленного сельсовета на 2015-2017
годы"
Реализация мероприятий муниципальной программы "Физическая культура и спорт муниципального образования Промышленного
сельсовета на 2015-2017 годы"
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд
Иные бюджетные ассигнования
Итого расходов
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НОРМАТИВНО-ПРАВОВЫЕ ДОКУМЕНТЫ АДМИНИСТРАЦИИ ТАЛЬМЕНСКОГО
СЕЛЬСОВЕТА ИСКИТИМСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ
3. Опубликовать настоящее решение в газете «Искитимская гаРЕШЕНИЕ N 27 СОВЕТА ДЕПУТАТОВ ТАЛЬМЕНСКОГО
зета».
СЕЛЬСОВЕТА ИСКИТИМСКОГО РАЙОНА
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на
НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ шестого созыва
очередной восьмой сессии 21.03.2016 с.Тальменка главу Тальменского сельсовета.
Глава Тальменского сельсовета А.А.Койнов
Об определении границ Территориального
Председатель Совета депутатов В.В. Дуликов
Общественного Самоуправления на
территории Тальменского сельсовета
Руководствуясь ст. 27 Федерального закона Российской Федера- РЕШЕНИЕ N 29 СОВЕТА ДЕПУТАТОВ ТАЛЬМЕНСКОГО
ции от 06.10.2003года N 131-ФЗ «Об общих принципах организаСЕЛЬСОВЕТА ИСКИТИМСКОГО РАЙОНА
ции местного самоуправления в Российской Федерации», ст.16 п.3
НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ шестого созыва
Устава Тальменского сельсовета, Совет депутатов Тальменского
очередной девятой сессии 21.04.2016 с. Тальменка
сельсовета РЕШИЛ:
О внесении изменений в решение очередной
1.Определить границы Территориального Общественного Само8-ой сессии Совета депутатов от 21.03.2016 года
управления в пределах границ Тальменского сельсовета согласно Генерального плана, утвержденного решением внеочередной
N25 «О бюджете Тальменского сельсовета на
52 сессии Совета депутатов Тальменского сельсовета N 185 от
2016 год и плановый период 2017 и 2018 годов»
30.06.2015 года.
2. Опубликовать данное решение в газете «Искитимская газета» и
разместить на сайте администрации Тальменского сельсовета.
3. Решение вступает в силу после опубликования.
Глава Тальменского сельсовета А.А.Койнов
Председатель Совета депутатов В.В.Дуликов

РЕШЕНИЕ N 28 СОВЕТА ДЕПУТАТОВ ТАЛЬМЕНСКОГО
СЕЛЬСОВЕТА ИСКИТИМСКОГО РАЙОНА
НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ шестого созыва
очередной девятой сессии 21.04.2016 с. Тальменка
О внесении изменений в план социальноэкономического развития Тальменского
сельсовета Искитимского района Новосибирской
области на 2016г и плановый период 2017-2018гг.

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 N131-ФЗ
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» и Уставом Тальменского сельсовета Искитимского района Новосибирской области, заслушав и обсудив доклад
заместителя главы Тальменского сельсовета Кеня Е.В. о внесении
изменений в план социально-экономического развития Тальменского сельсовета Искитимского района Новосибирской области на
2016г и плановый период 2017-2018 гг, Совет депутатов Тальменского сельсовета Искитимского района РЕШИЛ:
1. Дополнить раздел 4 главу 4.2 «Развитие туризма» пунктом «содействие в работе ТОС по освоению береговой зоны водоемов».
2. Дополнить раздел 4 главу 4.15 «Развитие местного самоуправления» пунктом «- создание ТОС на территории Тальменского сельсовета».

В связи с изменениями доходов и расходов местного бюджета,
в соответствии с Уставом Тальменского сельсовета Искитимского района Новосибирской области, Совет депутатов Тальменского
сельсовета РЕШИЛ:
1.Внести в решении внеочередной 8-ой сессии Совета депутатов
от 21.03.2016 года N25 «О бюджете Тальменского сельсовета на
2016 год и плановый период 2017 2018 годов» следующие изменения:
1.1. в подпункте 1 пункта 1 статьи 1 цифры «12 741,2» заменить
цифрами «12 782,4»,цифры «0» после слов «прочие поступления
от денежных взысканий (штрафов) заменить цифрами «1,2», цифры «0» после слов «безвозмездные поступления в сумме» заменить
цифрами «40,0»;
1.2. в подпункте 2 пункта 1 статьи 1 цифры «13 236,8» заменить
цифрами «12 258,3»;
1.3. в приложении 3: утвердить таблицу 1 «Доходы местного бюджета на 2016 год» в прилагаемой редакции;
1.4. в приложении 5: утвердить таблицу 1 «Распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым статьям
(муниципальным программам и не программным направлениям деятельности), группам и подгруппам видов расходов классификации
расходов бюджета на 2016 год» в прилагаемой редакции;
1.5. в приложении 7: утвердить таблицу 1 «Ведомственная структура расходов местного бюджета на 2016 год» в прилагаемой редакции;
1.6. в приложении 9: утвердить таблицу «Источники финансирования дефицита бюджета на 2016 год» в прилагаемой редакции;
2.Опубликовать настоящее решение в газете «Искитимская газета» и на официальном сайте Тальменского сельсовета.
Глава Тальменского сельсовета А.А.Койнов
Председатель Совета депутатов В.В.Дуликов

Приложение 3
к бюджету
Тальменского сельсовета
на 2016 год и плановый период 2017 и 2018годов"
Доходы местного бюджета на 2016 год и плановый период 2017 и 2018 годов
таблица 1
Доходы местного бюджета на 2016 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
1 00 00000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕДОХОДЫ
4066,5
00 0000 000
1 01 02000 Налог на доходы физических лиц
663,8
01 0000 110
1 03 02230 Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие распре- 273,5
01 0000110 делению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты
1 03 02240 Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) 9,9
01 0000110 карбюраторных (инжекторных) двигателей, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными
бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты
1 03 02250 Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежащие 434,0
01 0000110 распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и
местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных
нормативов отчислений в местные бюджеты
1 03 02260 Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, подлежащие рас- 4,2
01 0000110 пределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и
местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных
нормативов отчислений в местные бюджеты
1 05 03000 Единый сельхозналог
47,1
01 0000 110
1 06 01030 Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, приме- 143,3
10 0000 110 няемым к объектам налогообложения, расположенным в границах поселений
1 06 06013 Земельный налог, взимаемый по ставкам, установленным в соответ- 2387,0
10 0000 110 ствии с подпунктом 1 пункта 1 статьи 394 Налогового кодекса Российской Федерации и применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах поселений
1 11 05013 Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, го- 0,0
10 0000 120 сударственная собственность на которые не разграничена и которые
расположены в границах поселений, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков
1 11 05035 Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном 102,5
10 0000 120 управлении органов управления поселений и созданных ими учреждений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений)
1 16 90050 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм 1,2
10 0000 140 в возмещение ущерба. Зачисляемые в бюджеты сельских поселений
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114 06013 Доходы от продажи земельных участков, государственная собствен100000 430 ность на которрые не разграничена и которые расположены в границах поселений
2 00 00000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ
00 0000 000

Субвенции на осуществление первичного воинского 02 03 99.0.00.51180
учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты
8715,9

199,2

Подпрограмма "Организация и содержание мест за- 05 03 58.3.00.00000
хоронения" муниципальной программы "Благоустройство территории" Тальменского сельсовета Искитимского района "

20,0

Реализация мероприятий в рамках подпрограммы "Ор- 05 03 58.3.00.04000
ганизация и содержание мест захоронения" муниципальной программы "Благоустройство территории
Тальменского сельсовета Искитимского района"

20,0

2 02 00000 Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы 6996,0
00 0000 151 Российской Федерации

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 02 03 99.0.00.51180 100 184,4
выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

2 02 01000 Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципаль- 6996,0
00 0000 151 ным образованиям

Расходы на выплаты по оплате труда работников госу- 02 03 99.0.00.51180 120 184,4
дарственных (муниципальных органов) органов

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу- 05 03 58.3.00.04000 200 20,0
дарственных (муниципальных) нужд

2 02 01001 Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности
00 0000 151

6996,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу- 02 03 99.0.00.51180 200 14,8
дарственных (муниципальных) нужд

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 05 03 58.3.00.04000 240 20,0
государственных (муниципальных) нужд

2 02 01001 Дотации бюджетам поселений на выравнивание бюджетной обеспе- 6996,0
10 0000 151 ченности

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 02 03 99.0.00.51180 240 14,8
государственных (муниципальных) нужд
Национальная безопасность и правоохранительная де- 03
ятельность

67,0

Подпрограмма "Прочие мероприятия по благоустрой- 05 03 58.4.00.00000
ству территории сельского поселения" муниципальной программы "Благоустройство территории" Тальменского сельсовета Искитимского района "

90,0

2 02 02000 Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципаль- 0,0
00 0000151 ных образований (межбюждетные субсидии)
2 02 02077 Субсидии бюджетам сельских поселений на софинансирование капи- 1465,7
10 0000 151 тальных вложений в объекты муниципальной собственности

Защита населения и территории от чрезвычайных си- 03 09
туаций природного и техногенного характера, гражданская оборона

67,0

90,0

Муниципальная программа "Защита населения и тер- 03 09 50.0.00.00000
ритории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение
пожарной безопасности и безопасности людей на
водных обьектах на территории Тальменского сельсовета Искитимского района

67,0

Реализация мероприятий в рамках подпрограммы 05 03 58.4.00.05000
"Прочие мероприятия по благоустройству территории сельского поселения" муниципальной программы
"Благоустройство территории МО ___________ сельсовета Искитимского района"

2 02 03015 Субвенции бюджетам поселенияна осуществление первичного воин- 199,2
00 0000 151 ского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты

Реализация мероприятий по предупреждению и ликви- 03 09 50.0.00.02180
дации последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий природного и техногенного характера

67,0

2 02 03015 Субвенции бюджетам поселения на осуществление первичного воин- 199,2
10 0000 151 ского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу- 03 09 50.0.00.02180 200 67,0
дарственных (муниципальных) нужд

2 02 04000 Иные межбюджетные трансферты
00 0000 151

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 03 09 50.0.00.02180 240 67,0
государственных (муниципальных) нужд

2 02 02999 Прочие субсидии бюджетам
00 0000 151
2 02 02999 Прочие субсидии бюджетам поселений
10 0000 151
2 02 03000 Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципаль- 199,2
00 0000 151 ных образований

2 02 03024 Субвенции
00 0000 151 даваемых
ции

0,0

местным
бюджетам
на
выполнение
пере- 0,1
полномочий
субъектов
Российской
Федера-

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу- 05 03 58.4.00.05000 200 90,0
дарственных (муниципальных) нужд

Национальная экономика

04

1 089,4

Дорожное хозяйство (дорожные фонды)

04 09

1 089,4

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 05 03 58.4.00.05000 240 90,0
государственных (муниципальных) нужд
Молодежная политика и оздоровление детей

07 07

50,0

Муниципальная программа " Молодежная политика 07 07 63.0.00.00000
и оздоровление детей" на территории Тальменского
сельсовета Искитимского района

50,0

Реализация мероприятий по развитию молодежной 07 07 63.0.00.08280
политики на территории Тальменского сельсовета
Искитимского района

50,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу- 07 07 63.0.00.08280 200 50,0
дарственных (муниципальных) нужд

2 02 03024 Субвенции бюджетам поселений на выполнение передаваемых полно- 0,1
10 0000 151 мочий субъектов Российской Федерации

Муниципальная программа "Дорожное хозяйство в 04 09 52.0.00.00000
Тальменского сельсовета Искитимского района

811,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 07 07 63.0.00.08280 240 50,0
государственных (муниципальных) нужд

2 02 04999 Прочие межбюджетные трансферты. Передаваемые бюджетам сель- 14,9
10 0000 151 ских поселений

Основное мероприятие: Развитие автомобильных до- 04 09 52.0.01.00000
рог местного значения на территории Тальменского
сельсовета Искитимского района

189,4

Культура, кинематография

08

Культура

08 01

Реализация мероприятий по развитию автомобильных 04 09 52.0.01.06070
дорог местного значения на территории Тальменского
сельсовета за счет акцизов

189,4

Муниципальная программа "Сохранение и развитие 08 01 59.0.00.00000
культуры на территории Тальменского сельсовета
Искитимского района"

4 309,7

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу- 04 09 52.0.01.06070 200 189,4
дарственных (муниципальных) нужд

Реализация мероприятий по сохранению памятников 08 01 59.0.00.40580
и других мемориальных объектов, увековечивающих
память о защитниках Отечества муниципальной программы "Сохранение и развитие культуры на территории Тальменского сельсовета Искитимского района

5,0

2 07 05030 Просие безвозмедные поступления в бюджеты сельских поселений
10 0000 180

40,0

ВСЕГО ДОХОДОВ

12782,4

Приложнение 5
к бюджету Тальменского сельсовета на 2016 год и на плановый период 2017 и 2018 годов"
РАСПРЕДЕЛЕНИЕ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ ПО РАЗДЕЛАМ, ПОДРАЗДЕЛАМ, ЦЕЛЕВЫМ СТАТЬЯМ (МУНИЦИПАЛЬНЫМ ПРОГРАММАМ И НЕПРОГРАММНЫМ НАПРАВЛЕНИЯМ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ), ГРУППАМ И ПОДГРУППАМ ВИДОВ РАСХОДОВ КЛАССИФИКАЦИИ РАСХОДОВ
БЮДЖЕТОВ НА 2016 ГОД И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2017 И 2018 ГОДОВ
Таблица 1
Распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности), группам и подгруппам
видов расходов классификации расходов бюджетов на 2016 год
тыс. рублей
Наименование

РЗ ПР ЦСР

Общегосударственные вопросы

01

ВР

Сумма
3 994,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 04 09 52.0.01.06070 240 189,4
государственных (муниципальных) нужд
Реализация мероприятий по обеспечению безопасно- 04 09 52.0.02.06070
сти дорожного движения на территории Тальменского
сельсовета за счет акцизов

621,6

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу- 04 09 52.0.02.06070 200 621,6
дарственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 04 09 52.0.02.06070 240 621,6
государственных (муниципальных) нужд
Непрограммные направления бюджета

04 09 99.0.00.00000

278,4
278,4

Функционирование высшего должностного лица субъ- 01 02
екта Российской Федерации и муниципального образования

464,3

Мероприятия по развитию автомобильных дорог мест- 04 09 99.0.00.04160
ного значения и обеспечение безопасности дорожного движения на территории поселения за счет средств
местного бюджета

Непрограммные направления бюджета

01 02 99.0.00.00000

464,3

Глава муниципального образования

01 02 99.0.00.03110

464,3

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу- 04 09 99.0.00.04160 200 278,4
дарственных (муниципальных) нужд

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 01 02 99.0.00.03110 100 464,3
выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
Расходы на выплаты персоналу государственных (му- 01 02 99.0.00.03110 120 464,3
ниципальных) органов
Функционирование Правительства Российской Феде- 01 04
рации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций

3 192,1

Непрограммные направления бюджета

01 04 99.0.00.00000

3 192,1

Расходы на выплаты по оплате труда работников госу- 01 04 99.0.00.00110
дарственных органов

1 875,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 01 04 99.0.00.00110 100 1 875,0
выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
Расходы на выплаты персоналу государственных (му- 01 04 99.0.00.00110 120 1 875,0
ниципальных) органов
Расходы на обеспечение функций государственных 01 04 99.0.00.00190
органов

1 317,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу- 01 04 99.0.00.00190 200 1 249,0
дарственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 01 04 99.0.00.00190 240 1 249,0
государственных (муниципальных) нужд
Иные бюджетные ассигнования

01 04 99.0.00.00190 800 68,0

Уплата налогов, сборов и иных платежей

01 04 99.0.00.00190 850 68,0

Мероприятия по решению вопросов в сфере админи- 01 04 99.0.00.70190
стративных правонарушений

0,1

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу- 01 04 99.0.00.70190 200 0,1
дарственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 01 04 99.0.00.70190 240 0,1
государственных (муниципальных) нужд

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 04 09 99.0.00.04160 240 278,4
государственных (муниципальных) нужд

Иные бюджетные ассигнования

08 01 59.0.00.40590 800 40,0

2 897,3

Уплата налогов, сборов и иных платежей

08 01 59.0.00.40590 850 40,0

Компенсация выпадающих доходов организациям, 05 02 57.0.00.03510
предоставляющим населению услуги теплоснабжения, по тарифам, не обеспечивающим возмещение издержек

0,0

Иные бюджетные ассигнования

Субсидия на реализацию мероприятий ГП НСО "Куль- 08 01 59.0.00.70660
тура Новосибирской области на 2015-2020 годы"

05 02 57.0.00.03510 800 0,0

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерче- 05 02 57.0.00.03510 810 0,0
ских организаций) индивидуальным предпринимателям,физическим лицам - производителям товаров, работ и услуг
Компенсация выпадающих доходов организациям, 05 02 57.0.00.03520
предоставляющим населению услуги водоснабжения и
водоотведения, по тарифам, не обеспечивающим возмещение издержек
Иные бюджетные ассигнования

153,0

05 02 57.0.00.03520 800 153,0

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерче- 05 02 57.0.00.03520 810 153,0
ских организаций) индивидуальным предпринимателям,физическим лицам - производителям товаров, работ и услуг
Мероприятия в области коммунального хозяйства в 05 02 57.0.00.08260
рамках Муниципальной программы " Комплексное
развитие системы коммунальной инфраструктуры на
территории Тальменского сельсовета Искитимского района

552,7

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу- 05 02 57.0.00.08260 200 546,7
дарственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 05 02 57.0.00.08260 240 546,7
государственных (муниципальных) нужд
Иные бюджетные ассигнования

05 02 57.0.00.08260 800 6,0

Исполнение судебных актов

05 02 57.0.00.08260 830 6,0

Бюджетные инвестиции

1 465,7

05 02 57.0.00.70640 410 1 465,7

Софинансирование мероприятий подпрограммы "Чи- 05 02 57.0.00.S0640
стая вода" ГП НСО "Жилищно-коммунальное хозяйство Новосибирской области в 2015-2020 годы"

725,9

Резервные фонды

01 11

79,5

Непрограммные направления бюджета

01 11 99.0.00.00000

79,5

Резервные фонды органов местного самоуправления

01 11 99.0.00.20550

79,5

Иные бюджетные ассигнования

01 11 99.0.00.20550 800 79,5

Бюджетные инвестиции

05 02 57.0.00.S0640 410 725,9

Резервные средства

01 11 99.0.00.20550 870 79,5

Благоустройство

05 03

Другие общегосударственные вопросы

01 13

232,0

424,1

Непрограммные направления бюджета

01 13 99.0.00.00000

232,0

Муниципальная программа "Благоустройство терри- 05 03 58.0.00.00000
тории Тальменского сельсовета Искитимского района"

Оценка недвижимости, признание прав и регулиро- 01 13 99.0.00.00910
вание отношений по государственной собственности

100,0

Подпрограмма "Уличное освещение" муниципальной 05 03 58.1.00.00000
программы "Благоустройство территории" Тальменского сельсовета Искитимского района "

299,1

Реализация мероприятий в рамках подпрограммы 05 03 58.1.00.01000
"Уличное освещение" муниципальной программы
"Благоустройство территории Тальменского сельсовета Искитимского района"

299,1

132,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу- 01 13 99.0.00.00920 200 92,0
дарственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 01 13 99.0.00.00920 240 92,0
государственных (муниципальных) нужд
Иные выплаты персоналу государственных (муници- 01 13 99.0.00.00920 360 20,0
пальных) органов.за искючением фондов оплаты труда
Мобилизационная и вневойсковая подготовка

02 03

199,2

Непрограммные направления бюджета

02 03 99.0.00.00000

199,2

Капитальные вложения в объекты недвижимого иму- 05 02 57.0.00.S0640 400 725,9
щества государственной (муниципальной) собственности
424,1

17,8

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу- 08 01 59.0.00.70660 200 17,8
дарственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 08 01 59.0.00.70660 240 17,8
государственных (муниципальных) нужд
Библиотеки

08 01 59.0.00.00500

Межбюджетные трансферты

08 01 59.0.00.00500 500 611,4

Иные межбюджетные трансферты

611,4

08 01 59.0.00.00500 540 611,4

Социальная политика

10

177,6

Пенсионное обеспечение

10 01

177,6

Непрограммные направления бюджета

10 01 99.0.00.00000

177,6

Доплаты к пенсиям государственных служащих субъ- 10 01 99.0.00.02220
ектов Российской Федерации и муниципальных служащих

177,6

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

10 01 99.0.00.02220 300 177,6

Публичные нормативные социальные выплаты граж- 10 01 99.0.00.02220 312 177,6
данам
Физическая культура и спорт

Капитальные вложения в объекты недвижимого иму- 05 02 57.0.00.70640 400 1 465,7
щества государственной (муниципальной) собственности

01 13 99.0.00.00920

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу- 08 01 59.0.00.40590 200 1 017,0
дарственных (муниципальных) нужд

2 897,3

26,1

Иные выплаты персоналу государственных (муници- 01 13 99.0.00.00920 122 20,0
пальных) органов.за искючением фондов оплаты труда

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 08 01 59.0.00.40590 110 2 618,5

05 02

26,1

Выполнение других обязательств государства

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 08 01 59.0.00.40590 100 2 618,5
выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

Муниципальная программа "Комплексное развитие 05 02 57.0.00.00000
системы коммунальной инфраструктуры на территории Тальменского сельсовета Искитимского района"

01 06 99.0.00.00000

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 01 13 99.0.00.00910 240 100,0
государственных (муниципальных) нужд

3 675,5

Коммунальное хозяйство

Иные межбюджетные трансферты бюджетам бюджет- 01 06 99.0.00.00500
ной системы

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу- 01 13 99.0.00.00910 200 100,0
дарственных (муниципальных) нужд

Реализация мероприятий муниципальной программы " 08 01 59.0.00.40590
Сохранение и развитие культуры на территории Тальменского сельсовета Искитимского района"

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 08 01 59.0.00.40590 240 1 017,0
государственных (муниципальных) нужд

Непрограммные направления бюджета

01 06 99.0.00.00500 540 26,1

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 08 01 59.0.00.40580 240 5,0
государственных (муниципальных) нужд

3 321,4

Субсидия на реализвцию мероприятий подпрограм- 05 02 57.0.00.70640
мы "Чистая вода" ГП НСО "Жилищно-коммунальное
хозяйство Новосибирской области в 2015-2020 годы"

Иные межбюджетные трансферты

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу- 08 01 59.0.00.40580 200 5,0
дарственных (муниципальных) нужд

05

26,1

01 06 99.0.00.00500 500 26,1

4 309,7

Жилищно-коммунальное хозяйство

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и 01 06
таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора

Межбюджетные трансферты

4 309,7

11

50,0

Другие вопросы в области физической культуры и 11 05
спорта

50,0

Муниципальная программа "Физическая культура и 11 05 60.0.00.00000
спорт Тальменского сельсовета Искитимского района

50,0

Реализация мероприятий муниципальной программы 11 05 60.0.00.01590
"Физическая культура и спорт Тальменского сельсовета Искитимского района

50,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу- 11 05 60.0.00.01590 200 50,0
дарственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 11 05 60.0.00.01590 240 50,0
государственных (муниципальных) нужд
Итого расходов

13 258,3

Приложнение 7
к бюджету Тальменского сельсовета на 2016 год и на плановый период 2017 и 2018 годов"
ВЕДОМСТВЕННАЯ СТРУКТУРА РАСХОДОВ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА НА 2016 ГОД И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2017 И 2018 годов
Таблица 1
Ведомственная структура расходов местного бюджета на 2016 год
тыс. рублей
Наименование

ГРБС

Администрация Тальменского сельсовета

590

Общегосударственные вопросы

590

РЗ ПР ЦСР

ВР

Сумма
13 258,3

01

3 994,0

Функционирование высшего должностного 590
лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования

01 02

464,3

Непрограммные направления бюджета

590

01 02 99.0.00.00000

464,3

Глава муниципального образования

590

01 02 99.0.00.03110

464,3

Расходы на выплаты персоналу в целях обе- 590
спечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления
государственными внебюджетными фондами

01 02 99.0.00.03110 100 464,3

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу- 05 03 58.1.00.01000 200 299,1
дарственных (муниципальных) нужд

Расходы на выплаты персоналу государствен- 590
ных (муниципальных) органов

01 02 99.0.00.03110 120 464,3

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 05 03 58.1.00.01000 240 299,1
государственных (муниципальных) нужд

Функционирование Правительства Россий- 590
ской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций

01 04

3 192,1

Непрограммные направления бюджета

Подпрограмма "Озеленение" муниципальной програм- 05 03 58.2.00.00000
мы "Благоустройство территории" Тальменского сельсовета Искитимского района "

15,0

Реализация мероприятий в рамках подпрограм- 05 03 58.2.00.03000
мы "Озеленение" муниципальной программы "Благоустройство территории Тальменского сельсовета
Искитимского района"

15,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу- 05 03 58.2.00.03000 200 15,0
дарственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 05 03 58.2.00.03000 240 15,0
государственных (муниципальных) нужд

590

01 04 99.0.00.00000

3 192,1

Расходы на выплаты по оплате труда работни- 590
ков государственных органов

01 04 99.0.00.00110

1 875,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обе- 590
спечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления
государственными внебюджетными фондами

01 04 99.0.00.00110 100 1 875,0

Расходы на выплаты персоналу государствен- 590
ных (муниципальных) органов

01 04 99.0.00.00110 120 1 875,0

СПЕЦВЫПУСК № 13 (81), 28 апреля 2016 ã.
Расходы на обеспечение функций государ- 590
ственных органов

01 04 99.0.00.00190

1 317,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече- 590
ния государственных (муниципальных) нужд

01 04 99.0.00.00190 200 1 249,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обе- 590
спечения государственных (муниципальных)
нужд

01 04 99.0.00.00190 240 1 249,0

Иные бюджетные ассигнования

590

01 04 99.0.00.00190 800 68,0

Уплата налогов, сборов и иных платежей

590

01 04 99.0.00.00190 850 68,0

Мероприятия по решению вопросов в сфере 590
административных правонарушений

01 04 99.0.00.70190

0,1

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече- 590
ния государственных (муниципальных) нужд

01 04 99.0.00.70190 200 0,1

Иные закупки товаров, работ и услуг для обе- 590
спечения государственных (муниципальных)
нужд

01 04 99.0.00.70190 240 0,1

Обеспечение деятельности финансовых, на- 590
логовых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора

01 06

Непрограммные направления бюджета

590

01 06 99.0.00.00000

26,1

Иные межбюджетные трансферты бюджетам 590
бюджетной системы

01 06 99.0.00.00500

26,1

Межбюджетные трансферты

590

01 06 99.0.00.00500 500 26,1

Иные межбюджетные трансферты

590

01 06 99.0.00.00500 540 26,1

26,1

Резервные фонды

590

01 11

79,5

Непрограммные направления бюджета

590

01 11 99.0.00.00000

79,5

Резервные фонды органов местного самоу- 590
правления

01 11 99.0.00.20550

79,5

Иные бюджетные ассигнования

01 11 99.0.00.20550 800 79,5

590

Резервные средства

590

01 11 99.0.00.20550 870 79,5

Другие общегосударственные вопросы

590

01 13

232,0

Непрограммные направления бюджета

Компенсация выпадающих доходов организа- 590
циям, предоставляющим населению услуги теплоснабжения, по тарифам, не обеспечивающим возмещение издержек

05 02 57.0.00.03510

Иные бюджетные ассигнования

0,0

590

05 02 57.0.00.03510 800 0,0

Субсидии юридическим лицам (кроме неком- 590
мерческих организаций) индивидуальным
предпринимателям,физическим лицам - производителям товаров, работ и услуг

05 02 57.0.00.03510 810 0,0

Компенсация выпадающих доходов организа- 590
циям, предоставляющим населению услуги водоснабжения и водоотведения, по тарифам, не
обеспечивающим возмещение издержек

05 02 57.0.00.03520

Иные бюджетные ассигнования

590

05 02 57.0.00.03520 800 153,0

Субсидии юридическим лицам (кроме неком- 590
мерческих организаций) индивидуальным
предпринимателям,физическим лицам - производителям товаров, работ и услуг

05 02 57.0.00.03520 810 153,0

Мероприятия в области коммунального хо- 590
зяйства в рамках Муниципальной программы
" Комплексное развитие системы коммунальной инфраструктуры на территории Тальменского сельсовета Искитимского района

05 02 57.0.00.08260

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече- 590
ния государственных (муниципальных) нужд

05 02 57.0.00.08260 200 546,7

Иные закупки товаров, работ и услуг для обе- 590
спечения государственных (муниципальных)
нужд

05 02 57.0.00.08260 240 546,7

Иные бюджетные ассигнования

590

05 02 570000 82 60

800 6,0

Исполнение судебных актов

590

05 02 570000 82 60

830 6,0

Субсидия на реализацию мероприятий под- 590
программы "Чистая вода" ГП НСО "Жилищно-коммунальное хозяйство Новосибирской
области в 2015-2020 годы"

05 02 570007 06 40

1 465,7

05 02 570007 06 40

400 1 465,7

05 02 570007 06 40

410 1 465,7

590

01 13 99.0.00.00000

232,0

Капитальные вложения в объекты недвижимо- 590
го имущества государственной (муниципальной) собственности

Оценка недвижимости, признание прав и ре- 590
гулирование отношений по государственной
собственности

01 13 99.0.00.00910

100,0

Бюджетные инвенстиции

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече- 590
ния государственных (муниципальных) нужд

01 13 99.0.00.00910 200 100,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обе- 590
спечения государственных (муниципальных)
нужд

590

153,0

552,7

Софинансирование мероприятий подпрограм- 590
мы "Чистая вода" ГП НСО "Жилищно-коммунальное хозяйство Новосибирской области в
2015-2020 годы"

05 02 57.0.00.S0640

01 13 99.0.00.00910 240 100,0

Капитальные вложения в объекты недвижимо- 590
го имущества государственной (муниципальной) собственности

05 02 57.0.00.S0640 400 725,9

Выполнение других обязательств государства 590

01 13 99.0.00.00920

Бюджетные инвенстиции

590

05 02 57000S0640

Иные выплаты персоналу государственных 590
(муниципальных) органов. За исключением
фондов оплаты труда

01 13 99.0.00.00920 122 20,0

Благоустройство

590

05 03

424,1

05 03 58.0.00.00000

424,1

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече- 590
ния государственных (муниципальных) нужд

01 13 99.0.00.00920 200 92,0

Муниципальная программа "Благоустройство 590
территории Тальменского сельсовета Искитимского района"

Иные закупки товаров, работ и услуг для обе- 590
спечения государственных (муниципальных)
нужд

01 13 99.0.00.00920 240 92,0

Подпрограмма "Уличное освещение" муници- 590
пальной программы "Благоустройство территории" Тальменского сельсовета Искитимского района "

05 03 58.1.00.00000

299,1

Иные выплаты персоналу государственных 590
(муниципальных) органов. За исключением
фондов оплаты труда

01 13 99.0.00.00920 360 20,0

Реализация мероприятий в рамках подпро- 590
граммы "Уличное освещение" муниципальной программы "Благоустройство территории Тальменского сельсовета Искитимского
района"

05 03 58.1.00.01000

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече- 590
ния государственных (муниципальных) нужд

05 03 58.1.00.01000 200 299,1

Иные закупки товаров, работ и услуг для обе- 590
спечения государственных (муниципальных)
нужд

05 03 58.1.00.01000 240 299,1

Подпрограмма "Озеленение" муниципальной 590
программы "Благоустройство территории"
Тальменского сельсовета Искитимского района "

05 03 58.2.00.00000

Иные бюджетные ассигнования

590

132,0

01 13 99.0.00.00920 800 0,0

Мобилизационная и вневойсковая подготовка 590

02 03

199,2

Непрограммные направления бюджета

9

“Èñêèòèìñêàÿ ãàçåòà”

725,9

410 725,9

Расходы на выплаты персоналу в целях обе- 590
спечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления
государственными внебюджетными фондами

08 01 59.0.00.40590 100 2 618,5

Расходы на выплаты персоналу казенных уч- 590
реждений

08 01 59.0.00.40590 110 2 618,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече- 590
ния государственных (муниципальных) нужд

08 01 59.0.00.40590 200 1 017,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обе- 590
спечения государственных (муниципальных)
нужд

08 01 59.0.00.40590 240 1 017,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече- 590
ния государственных (муниципальных) нужд

08 01 59.0.00.70660 200 17,8

Иные закупки товаров, работ и услуг для обе- 590
спечения государственных (муниципальных)
нужд

08 01 59.0.00.70660 240 17,8

Иные бюджетные ассигнования

590

08 01 59.0.00.40590 800 40,0

Уплата налогов, сборов и иных платежей

590

08 01 59.0.00.40590 850 40,0

Библиотеки

590

08 01 59.0.00.00500

Межбюджетные трансферты

590

08 01 59.0.00.00500 500 611,4

611,4

Иные межбюджетные трансферты

590

08 01 59.0.00.00500 540 611,4

Социальная политика

590

10

177,6

Пенсионное обеспечение

590

10 01

177,6

Непрограммные направления бюджета

590

10 01 99.0.00.00000

177,6

Доплаты к пенсиям государственных служа- 590
щих субъектов Российской Федерации и муниципальных служащих

10 01 99.0.00.02220

177,6

Социальное обеспечение и иные выплаты на- 590
селению

10 01 99.0.00.02220 300 177,6

Публичные нормативные социальные выпла- 590
ты гражданам

10 01 99.0.00.02220 310 177,6

Физическая культура и спорт

11

50,0

Другие вопросы в области физической куль- 590
туры и спорта

590

11 05

50,0

Муниципальная программа "Физическая куль- 590
тура и спорт Тальменского сельсовета Искитимского района

11 05 60.0.00.00000

50,0

Реализация мероприятий муниципальной про- 590
граммы "Физическая культура и спорт Тальменского сельсовета Искитимского района

11 05 60.0.00.01590

50,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече- 590
ния государственных (муниципальных) нужд

11 05 60.0.00.01590 200 50,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обе- 590
спечения государственных (муниципальных)
нужд

11 05 60.0.00.01590 240 50,0

Итого расходов

13 258,3

Приложение 9
к бюджету Тальменского сельсовета на 2016 год и на плановый период 2017 и 2018 годов "
ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА МЕСТНОГО БЮДЖЕТА НА 2016 ГОД И НА
ПЛАНОВЫЙ ЕПРИОД 2017-2018 ГОДОВ
Таблица 1
Источники финансирования дефицита местного бюджета на 2016 год
тыс.рублей

299,1

КОД

Наименование кода группы, подгруппы, статьи, вида источника фи- С у м м а ,
нансирования дефицитов бюджетов, кода классификации операций тыс.руб
сектора государственного управления, относящихся к источникам финансирования дефицитов бюджетов

1

2

590

02 03 99.0.00.00000

199,2

Субвенции на осуществление первичного во- 590
инского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты

02 03 99.0.00.51180

199,2

Расходы на выплаты персоналу в целях обе- 590
спечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления
государственными внебюджетными фондами

02 03 99.0.00.51180 100 184,4

02 03 99.0.00.51180 120 184,4

Реализация мероприятий в рамках подпро- 590
граммы "Озеленение" муниципальной программы "Благоустройство территории Тальменского сельсовета Искитимского района"

05 03 58.2.00.03000

Расходы на выплаты по оплате труда работ- 590
ников государственных (муниципальных органов) органов
Закупка товаров, работ и услуг для обеспече- 590
ния государственных (муниципальных) нужд

02 03 99.0.00.51180 200 14,8

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече- 590
ния государственных (муниципальных) нужд

05 03 58.2.00.03000 200 15,0

01 01 00 00 Погашение муниципальных ценных бумаг, номинальная стоимость ко- 0,0
00 0000 800 торых указана в валюте Российской Федерации

Иные закупки товаров, работ и услуг для обе- 590
спечения государственных (муниципальных)
нужд

02 03 99.0.00.51180 240 14,8

Иные закупки товаров, работ и услуг для обе- 590
спечения государственных (муниципальных)
нужд

05 03 58.2.00.03000 240 15,0

01 01 00 00 Погашение муниципальных ценых бумаг поселения, номинальная сто- 0,0
10 0000 810 имость которых указана в валюте Российской Федерации

Национальная безопасность и правоохрани- 590
тельная деятельность

03

67,0

05 03 58.3.00.00000

Защита населения и территории от чрезвы- 590
чайных ситуаций природного и техногенного
характера, гражданская оборона

03 09

67,0

Подпрограмма "Организация и содержание 590
мест захоронения" муниципальной программы
"Благоустройство территории" Тальменского
сельсовета Искитимского района "

03 09 50.0.00.00000

67,0

Реализация мероприятий в рамках подпро- 590
граммы "Организация и содержание мест
захоронения" муниципальной программы
"Благоустройство территории Тальменского
сельсовета Искитимского района"

05 03 58.3.00.04000

Муниципальная программа "Защита населе- 590
ния и территории от чрезвычайных ситуаций,
обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных обьектах на территории Тальменского сельсовета Искитимского района

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече- 590
ния государственных (муниципальных) нужд

05 03 58.3.00.04000 200 20,0

01 02 00 00 Погашение бюджетом поселения кредитов от кредитных организаций 0,0
10 0000 810 в валюте Российской Федерации

Реализация мероприятий по предупреждению 590
и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий природного и
техногенного характера

03 09 50.0.00.02180

Иные закупки товаров, работ и услуг для обе- 590
спечения государственных (муниципальных)
нужд

05 03 58.3.00.04000 240 20,0

01 03 00 00 Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы Россий- 0,0
00 0000 000 ской Федерации

03 09 50.0.00.02180 200 67,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обе- 590
спечения государственных (муниципальных)
нужд

03 09 50.0.00.02180 240 67,0

Подпрограмма "Прочие мероприятия по благо- 590
устройству территории сельского поселения"
муниципальной программы "Благоустройство
территории" Тальменского сельсовета Искитимского района "

05 03 58.4.00.00000

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече- 590
ния государственных (муниципальных) нужд

Реализация мероприятий в рамках подпро- 590
граммы "Прочие мероприятия по благоустройству территории сельского поселения"
муниципальной программы "Благоустройство
территории Тальменского сельсовета Искитимского района"

05 03 58.4.00.05000

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече- 590
ния государственных (муниципальных) нужд

05 03 58.4.00.05000 200 90,0

01 05 00 00 Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета
00 0000 000

472,9

Иные закупки товаров, работ и услуг для обе- 590
спечения государственных (муниципальных)
нужд

05 03 58.4.00.05000 240 90,0

01 05 00 00 Увеличение остатков средств бюджета поселения
00 0000 500

-12 785,4

07 07

50,0

01 05 02 00 Увеличение прочих остатков средств бюджета
00 0000 500

-12 785,4

Молодежная политика и оздоровление детей

Муниципальная программа " Молодежная по- 590
литика и оздоровление детей" на территории Тальменского сельсовета Искитимского
района

07 07 63.0.00.00000

50,0

01 05 02 01 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджета
00 0000 510

-12 785,4

01 05 02 01 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджета поселения
10 0000 510

-12 785,4

01 05 00 00 Уменьшение остатков средств бюджета
00 0000 600

13 258,3

67,0

15,0

3

01 00 00 00 Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета Тальмен- 472,9
00 0000 000 ского сельсовета, в том числе:
01 01 00 00 Муниципальные ценные бумаги, номинальная стоимость которых ука- 0,0
00 0000 000 зана в валюте Российской Федерации

15,0

01 01 00 00 Размещение муниципальных ценных бумаг, номинальная стоимость ко- 0,0
00 0000 700 торых указана в валюте Российской Федерации
01 01 00 00 Размещение муниципальных ценных бумаг поселения, номинальная 0,0
10 0000 710 стоимость которых указана в валюте Российской Федерации

20,0

01 02 00 00 Кредиты кредитных организаций в валюте Российской Федерации
00 0000 000

0,0

01 02 00 00 Получение кредитов от кредитных организаций в валюте Российской 0,0
00 0000 700 Федерации
20,0

01 02 00 00 Получение кредитов от кредитных организаций бюджетом поселения- 0,0
10 0000 710 ми в валюте Российской Федерации
01 02 00 00 Погашение кредитов, предоставленных кредитными организациями в 0,0
00 0000 800 валюте Российской Федерации

90,0

01 03 00 00 Получение бюджетных кредитов от других бюджетов бюджетной си- 0,0
00 0000 700 стемы Российской Федерации в валюте Российской Федерации
01 03 00 00 Получение кредитов от других бюджетов бюджетной системы Россий- 0,0
10 0000 710 ской Федерации бюджетом поселения в валюте Российской Федерации

90,0

01 03 00 00 Погашение бюджетных кредитов, полученных от других бюджетов 0,0
00 0000 800 бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации

Национальная экономика

590

04

1 089,4

Дорожное хозяйство (дорожные фонды)

590

04 09

1 089,4

Муниципальная программа "Дорожное хозяй- 590
ство в Тальменского сельсовета Искитимского района

04 09 52.0.00.00000

189,4

Основное мероприятие: Обеспечение безо- 590
пасности дорожного движения на территории Тальменского сельсовета Искитимского
района

04 09 52.0.01.00000

Реализация мероприятий по обеспечению без- 590
опасности дорожного движения на территории Тальменского сельсовета за счет акцизов

04 09 52.0.01.06070

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече- 590
ния государственных (муниципальных) нужд

04 09 52.0.01.06070 200 189,4

Иные закупки товаров, работ и услуг для обе- 590
спечения государственных (муниципальных)
нужд

04 09 52.0.01.06070 240 189,4

Реализация мероприятий по развитию моло- 590
дежной политики на территории Тальменского сельсовета Искитимского района

07 07 63.0.00.08280

04 09 5200206070

621,6

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече- 590
ния государственных (муниципальных) нужд

07 07 63.0.00.08280 200 50,0

01 05 02 00 Уменьшение прочих остатков средств бюджета
00 0000 600

13 258,3

Реализация мероприятий по обеспечению без- 590
опасности дорожного движения на территории Тальменского сельсовета за счет акцизов

07 07 63.0.00.08280 240 50,0

01 05 02 01 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджета
00 0000 610

13 258,3

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече- 590
ния государственных (муниципальных) нужд

04 09 520020 60 70

200 621,6

Иные закупки товаров, работ и услуг для обе- 590
спечения государственных (муниципальных)
нужд

Иные закупки товаров, работ и услуг для обе- 590
спечения государственных (муниципальных)
нужд

04 09 520020 60 70

240 621,6

590

08

4 309,7

01 05 02 01 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджета поселения
10 0000 610

13 258,3

Культура, кинематография
Культура

590

08 01

4 309,7

ИТОГО

472,9

Непрограммные направления бюджета

590

04 09 99.0.00.00000

278,4

08 01 59.0.00.00000

4 309,7

Мероприятия по развитию автомобильных до- 590
рог местного значения и обеспечение безопасности дорожного движения на территории
поселения за счет средств местного бюджета

04 09 99.0.00.04160

278,4

Муниципальная программа "Сохранение и раз- 590
витие культуры на территории Тальменского
сельсовета Искитимского района"

08 01 59.0.00.40580

5,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече- 590
ния государственных (муниципальных) нужд

04 09 99.0.00.04160 200 278,4

Реализация мероприятий по сохранению па- 590
мятников и других мемориальных объектов,
увековечивающих память о защитниках Отечества муниципальной программы "Сохранение
и развитие культуры на территории Тальменского сельсовета Искитимского района

Иные закупки товаров, работ и услуг для обе- 590
спечения государственных (муниципальных)
нужд

04 09 99.0.00.04160 240 278,4

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече- 590
ния государственных (муниципальных) нужд

08 01 59.0.00.40580 200 5,0

Жилищно-коммунальное хозяйство

590

05

3 321,4

08 01 59.0.00.40580 240 5,0

Коммунальное хозяйство

590

05 02

2 897,3

Иные закупки товаров, работ и услуг для обе- 590
спечения государственных (муниципальных)
нужд

05 02 57.0.00.00000

2 897,3

Реализация мероприятий муниципальной про- 590
граммы " Сохранение и развитие культуры на
территории Тальменского сельсовета Искитимского района"

08 01 59.0.00.40590

Муниципальная программа "Комплексное раз- 590
витие системы коммунальной инфраструктуры на территории Тальменского сельсовета
Искитимского района"

189,4

189,4

590

01 03 00 00 Погашение бюджетом поселения кредитов от других бюджетов бюд- 0,0
10 0000 810 жетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации

50,0

3 693,3

РЕШЕНИЕ N 30
СОВЕТА ДЕПУТАТОВ ТАЛЬМЕНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА
ИСКИТИМСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ
ОБЛАСТИ шестого созыва очередной
девятой сессии 21.04.2016 с. Тальменка
Об утверждении Порядка регистрации
Устава Территориального общественного
самоуправления в Тальменском сельсовете
Искитимского района Новосибирской области

На основании Устава Тальменского сельсовета, Совет депутатов
Тальменского сельсовета Искитимского района Новосибирской области РЕШИЛ:
1.Утвердить Порядок регистрации Устава Территориального общественного самоуправления в Тальменском сельсовете.
2. Решение вступает в силу в день, следующий за днем его официального опубликования в газете «Искитимская газета».
Глава Тальменского сельсовета А.А.Койнов
Председатель Совета депутатов В.В. Дуликов

10

“Èñêèòèìñêàÿ ãàçåòà”

Приложение
к решению Совета депутатов
Тальменского сельсовета
от 21.04.2016 г. N 30
Порядок регистрации устава Территориального
общественного самоуправления в Тальменском сельсовете
1. В целях регистрации устава ТОС инициативная группа по организации ТОС или иное лицо, уполномоченное собранием (конференцией) граждан (далее - заявитель), в течение тридцати дней со
дня его принятия подает в администрацию Тальменского сельсовета заявление о регистрации устава ТОС (приложение N 4).
К указанному заявлению прилагаются следующие документы:
1) устав ТОС, принятый собранием или конференцией граждан, в
прошитом и пронумерованном виде, в двух экземплярах;
2) решение Совета депутатов (далее - Совет депутатов) об установлении границ территории, на которой осуществляется ТОС;
3) решение инициативной группы о назначении собрания или
конференции граждан;
4) протокол собрания или конференции граждан.
5) информация об опубликовании решения об установлении границ территории на которой осуществляется ТОС.
2. Уполномоченный главой администрации орган администрации
округа (далее - регистратор) в течение пяти дней со дня получения
заявления о регистрации устава ТОС:
1) проверяет полноту наличия документов, прилагаемых к заявлению, и при необходимости запрашивает дополнительные документы и информацию;
2) при наличии всех документов подготавливает заключение о регистрации устава ТОС или об отказе в его регистрации (далее - заключение).
3. Администрация Тальменского сельсовета в течение 20 дней со
дня получения заявления о регистрации устава ТОС и прилагаемых
к нему документов готовит заключение и свидетельство о регистрации устава ТОС(приложение N 1) или об отказе в регистрации.
4. Далее уполномоченное лицо администрации Тальменского
сельсовета:
1) вносит запись об уставе ТОС в реестр уставов ТОС; (приложение N 2)
2) проставляет отметку о регистрации устава ТОС на титульном
листе каждого из двух экземпляров устава ТОС с указанием номера и даты внесения записи в реестр уставов ТОС, подписи специалиста, который внес запись в реестр уставов ТОС; (приложение
N 3);
3) проставляет отметку на обратной стороне последнего листа
каждого из двух экземпляров устава ТОС о количестве прошитых,
пронумерованных и скрепленных печатью листов с указанием подписи специалиста, который внес запись в реестр уставов ТОС;
4) выдает или направляет заявителю свидетельство о регистрации Устава ТОС и один экземпляр зарегистрированного устава
ТОС;
5) формирует дело и обеспечивает хранение второго экземпляра
устава ТОС.
5. Реестр уставов ТОС является учетным документом, содержащим сведения о зарегистрированных уставах ТОС, ведется на бумажном и (или) электронном носителе и включает в себя следующие сведения:
1) номер и дату внесения записи об уставе ТОС;
2) дату принятия устава ТОС;
3) дату принятия и номер свидетельства о регистрации устава
ТОС;
4) границы территории, на которой осуществляется ТОС;
5) сведения об органах ТОС;
6) сведения о внесении изменений и (или) дополнений в устав ТОС;
7) сведения о прекращении осуществления ТОС.
6. Основаниями для отказа в регистрации устава ТОС являются:
1) противоречие устава ТОС действующему законодательству,
муниципальным правовым актам;
2) нарушение установленного порядка принятия устава ТОС;
3) отсутствие документов, предусмотренных настоящим Порядком для регистрации устава ТОС, или их несоответствие настоящему Порядку.
7. Решение главы администрации об отказе в регистрации устава
ТОС направляется или выдается заявителю в течение трех дней со
дня его принятия.
8. Отказ в регистрации устава ТОС не является препятствием
для повторной подачи заявления о регистрации устава ТОС после устранения недостатков и (или) нарушений, указанных в постановлении главы администрации об отказе в регистрации устава ТОС.
9. ТОС в соответствии с его уставом может являться юридическим лицом и подлежит государственной регистрации в организационно-правовой форме некоммерческой организации в порядке,
установленном законодательством Российской Федерации.
Приложение N1 к положению
«О порядке регистрации устава
Территориального общественного самоуправления
в Тальменском сельсовете»
Администрация Тальменского сельсовета
Искитимского района Новосибирской области
СВИДЕТЕЛЬСТВО
о регистрации Устава территориального
общественного самоуправления
Тальменского сельсовета
Наименование устава территориального общественного
самоуправления сельского поселения ________:
____________________________________________________________
Границы деятельности территориального общественного самоуправления:____________________________________________________
Дата и номер регистрации
«_____» ___________ 200__ г. N ___________________
Постановление главы сельского поселения ______ «О регистрации
устава территориального общественного самоуправления» «___»
_________ 200_ г. N _______
Глава сельского поселения ___________ _____________________
Приложение N 2 к положению
«О порядке регистрации Устава
Территориального общественного самоуправления
в Тальменском сельсовете»
Форма ведения реестра зарегистрированных Уставов ТОС,
внесенных в них изменениях, прошедших регистрацию
N
Н а и м е - Регистра- Дата вне- ФИО и роспись должностп/п нование ц и о н н а я сения за- ного лица администрации,
ТОС
запись
писи
внесшего в Реестр регистрационную запись

ФИО и роспись уполномоченного органом ТОС лица,
регистрирующего
Устав
ТОС (изменения к нему)

Приложение N 3 к положению
«О порядке регистрации Устава
Территориального общественного самоуправления
в Тальменском сельсовете»
Формы удостоверительной регистрационной
надписи на титульном листе устава ТОС
Форма 1
Устав ТОС (полное наименование ТОС в составе сельского поселения ______________) зарегистрирован постановлением главы
сельского поселения _________ N _____ от _____________ 200__ года.
Регистрационная запись в Реестре о зарегистрированных Уставах
ТОС, внесенных в них изменениях, прошедших регистрацию N____
от 200__ года.
Форма 2
Изменения в Устав ТОС (полное наименование ТОС в составе
сельского поселения ________) зарегистрированы постановлением главы сельского поселения _____ N ______ от _____ 200__ года.
Регистрационная запись в Реестре о зарегистрированных Уставах
ТОС, внесенных в них изменениях, прошедших регистрацию N____
от 200__ года.
Приложение N 4 к положению
«О порядке регистрации Устава
Территориального общественного самоуправления
в Тальменском сельсовете»
Заявление о регистрации Устава ТОС,
принятых изменений в Устав
Главе Тальменского сельсовета
Койнову А.А.
от _______________________
паспорт:
зарегистрированного
по месту жительства:
Заявление
Прошу зарегистрировать устав ТОС _________________________
(принятые изменения в устав ТОС _______) и включить его
в Реестр уставов ТОС администрации Тальменского сельсовета.
К заявлению прилагаю:
1) устав ТОС, принятый собранием или конференцией граждан,
в прошитом и пронумерованном виде, в двух экземплярах;
2) решение Совета депутатов (далее - Совет депутатов) об установлении границ территории, на которой осуществляется ТОС;
3) решение инициативной группы о назначении собрания или
конференции граждан;
4) протокол собрания или конференции граждан.
5) информация об опубликовании решения об установлении границ территории на которой осуществляется ТОС
Дата:
Подпись уполномоченного лица ________________ (ФИО)

РЕШЕНИЕ N 31 СОВЕТА ДЕПУТАТОВ ТАЛЬМЕНСКОГО
СЕЛЬСОВЕТА ИСКИТИМСКОГО РАЙОНА
НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ шестого созыва
очередной девятой сессии 21.04.2016 с. Тальменка
О принятии «Положения об организации
похоронного дела в Тальменском сельсовете»

На основании Устава Тальменского сельсовета, руководствуясь
Федеральным законом от 12 января 1996 г. N 8-ФЗ «О погребении и похоронном деле», Постановлением Губернатора Новосибирской области от 28.01.2005 N29 «Об утверждении Положения
о порядке возмещения специализированным службам по вопросам
похоронного дела стоимости гарантированного перечня услуг по
погребению умерших», Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.06.2011 N 84
«Об утверждении СанПиН 2.1.2882-11 «Гигиенические требования
к размещению, устройству и содержанию кладбищ, зданий и сооружений похоронного назначения», Совет депутатов Тальменского
сельсовета Искитимского района Новосибирской области РЕШИЛ:
1. Принять «Положение об организации похоронного дела в Тальменском сельсовете Искитимского района Новосибирской области» согласно приложению N1.
2. Решение вступает в силу в день, следующий за днем его официального опубликования в газете «Искитимская газета».
Глава Тальменского сельсовета А.А.Койнов
Председатель Совета депутатов В.В. Дуликов
Приложение N 1
к решению Совета депутатов
Тальменского сельсовета
от 21.04.2016 N 31
ПОЛОЖЕНИЕ ОБ ОРГАНИЗАЦИИ ПОХОРОННОГО ДЕЛА
Настоящее Положение определяет основы организации похоронного дела в Тальменском сельсовете Искитимского района Новосибирской области.
Статья 1. Компетенция Совета депутатов Тальменского сельсовета Искитимского района Новосибирской области в области организации похоронного дела
К компетенции Совета депутатов Тальменского сельсовета Искитимского района Новосибирской области (далее Совет депутатов)
в области организации похоронного дела относятся:
1) определение основ организации похоронного дела в Тальменском сельсовете;
2) установление требований к качеству предоставляемых услуг
по погребению;
3) установление правил работы муниципальных общественных
кладбищ и порядка их содержания;
4) установление размера бесплатно предоставляемого участка
земли на территории кладбища для погребения умершего.
5) установление порядка определения и взимания единовременной платы за резервирование земельного участка под семейное захоронение на общественном кладбище;
6) определение порядка учета семейных захоронений.
Статья 2. Компетенция администрации Тальменского сельсовета
Искитимского района Новосибирской области в области организации похоронного дела
К компетенции администрации Тальменского сельсовета Искитимского района Новосибирской области в области организации
похоронного дела относятся:
1) осуществление организации похоронного дела на территории
Тальменского сельсовета;
2) принятие решения о создании мест погребения на территории
Тальменского сельсовета в соответствии с генеральным планом
Тальменского сельсовета, иными документами территориального
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планирования;
3) осуществление отвода места захоронения умершего (погибшего) в соответствии с земельным законодательством, а также в соответствии с проектной документацией, утвержденной в порядке,
установленном законодательством Российской Федерации и законодательством Новосибирской области;
4) создание специализированной службы по вопросам похоронного дела (далее - специализированная служба), определение, в соответствии с настоящим Положением, ее функций и порядка ее деятельности;
5) определение по согласованию с соответствующими отделениями Пенсионного фонда Российской Федерации, Фонда социального
страхования Российской Федерации, а также с органами государственной власти Новосибирской области стоимости услуг, предоставляемых согласно гарантированному перечню услуг по погребению;
6) определение по согласованию с соответствующими отделениями Пенсионного фонда Российской Федерации, Фонда социального
страхования Российской Федерации, а также с органами государственной власти Новосибирской области стоимости услуг, оказываемых специализированной службой при погребении умерших
при отсутствии супруга, близких родственников, иных родственников либо законного представителя умершего или при невозможности осуществить ими погребение, а также при отсутствии иных лиц,
взявших на себя обязанность осуществить погребение, и умерших,
личность которых не установлена органами внутренних дел;
7) рассмотрение и принятие мер по жалобам граждан, связанным
с нарушением специализированной службой прав граждан на предоставление услуг по погребению умерших;
8) регистрация и перерегистрация захоронений, в том числе семейных захоронений;
9) осуществление контроля за соблюдением порядка работы
кладбищ и условий их содержания, а также за соблюдением порядка захоронений.
Статья 3. Основы организации похоронного дела
1. Организация похоронного дела осуществляется администрацией Тальменского сельсовета .
2. В целях обеспечения гарантированного перечня услуг по погребению администрацией муниципального образования создается
специализированная служба по вопросам похоронного дела.
3. Погребение умерших осуществляется путем захоронения тел
(останков) умерших на территории муниципальных кладбищ, в соответствии с правилами работы общественных кладбищ, утверждаемых представительным органом муниципального образования.
Статья 4. Отвод места захоронения умершего (погибшего)
1. Супруг, близкий родственник, иной родственник, законный
представитель, специализированная служба по вопросам похоронного дела или иное лицо, взявшее на себя обязанности осуществить
погребение умершего (погибшего), обращаются в администрацию
муниципального образования для отвода места захоронения умершего (погибшего) на муниципальном общественном кладбище.
2. Лица, указанные в пункте 1 настоящей статьи, при оформлении места захоронения умершего (погибшего) на муниципальном
общественном кладбище представляют в Учреждение следующие
документы:
1) заявление об отводе места захоронения умершего (погибшего)
с указанием следующей информации: Ф.И.О. умершего (погибшего), возраст умершего, дата смерти, дата предполагаемого захоронения, наименование кладбища, номер сектора;
2) медицинское заключение о смерти либо свидетельство о смерти, выдаваемое органами ЗАГС, на умершего (погибшего);
3) письменный документ (при наличии), подтверждающий волеизъявление умершего (погибшего) о погребении его тела (останков) на указанном им месте захоронения;
4) при захоронении тел умерших, доставленных из других государств, - документ, подтверждающий отсутствие у умершего особо
опасных инфекционных заболеваний и заболеваний неясной этиологии.
3. Место захоронения умершего (погибшего) отводится администрацией муниципального образования при наличии на указанном
месте свободного участка земли с учетом размеров, установленных
представительным органом муниципального образования, или могилы ранее умершего близкого родственника либо ранее умершего
супруга. В иных случаях место захоронения умершего определяется администрацией муниципального образования исходя из наличия свободных мест захоронении на муниципальных общественных
кладбищах.
4. Каждое захоронение регистрируется администрацией муниципального образования в книге регистрации захоронений, где указываются следующие сведения: номер регистрации; Ф.И.О. умершего (погибшего); возраст умершего; дата смерти; дата захоронения;
номер медицинского заключения о смерти или свидетельства о
смерти, выдаваемого органами ЗАГС; наименование организации,
выдавшей медицинское заключение о смерти или свидетельство
о смерти; наименование кладбища, номер сектора; Ф.И.О. ответственного за захоронение лица.
Лицам, оформившим захоронение в книге регистрации захоронений, администрацией муниципального образования выдается паспорт захоронения. Лицо, получившее паспорт захоронении, является ответственным за захоронение. Перерегистрация захоронения
на другое лицо осуществляется администрацией муниципального
образования.
Статья 5. Организации, осуществляющие ритуальные услуги
1. Право на оказание ритуальных услуг имеют юридические лица
и индивидуальные предприниматели (далее - организации, осуществляющие ритуальные услуги).
2. Организация, осуществляющая ритуальные услуги, обязана
иметь вывеску с указанием формы организации, профиля ее деятельности, фирменного наименования и юридического адреса, а
также вывеску с указанием режима работы.
3. Организации, оказывающие ритуальные услуги, следует размещать на первых этажах учреждений коммунально-бытового назначения, в пределах жилой застройки на обособленных участках,
удобно расположенных для подъезда транспорта, на расстоянии
не менее 50 м до жилой застройки, территорий лечебных, детских
(дошкольных и образовательных), спортивно-оздоровительных,
культурно-просветительных учреждений и учреждений социального обеспечения населения.
4. В помещении организации, осуществляющей ритуальные услуги, в котором производится прием заказов, должна находиться на
доступном для посетителей месте следующая обязательная информация:
- правила работы муниципальных общественных кладбищ и порядок их содержания;
- правила бытового обслуживания населения в Российской Федерации;
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- гарантированный перечень услуг по погребению;
- наименование стандартов, обязательным требованиям которых
должны соответствовать качество изделий, услуг и обслуживание
потребителей, а также гарантийные обязательства;
- прейскуранты на услуги и предметы ритуала;
- образцы, проспекты рекомендуемых потребителю изготавливаемых и реализуемых изделий;
- образцы типовых документов, квитанций, удостоверяющих прием заказа исполнителем и оплату услуг потребителем;
- адреса и телефоны территориального отдела Роспотребнадзора
и наименование местной администрации;
- сведения о льготах, предусмотренных законодательными актами
РФ, для отдельных категорий потребителей;
- книга отзывов и предложений.
5. Заказ на оказание ритуальных услуг оформляется договором.
6. Прием заказов осуществляется по единым типовым бланкам
строгой отчетности (счет-заказ).
7. Продукция, изготавливаемая и реализуемая организацией, осуществляющей ритуальные услуги, должна отвечать существующим
ГОСТам, иметь сертификат качества на сырье и материалы.
8. Транспортные средства (автокатафалки) должны соответствовать санитарным нормам и требованиям, существующим для данного вида перевозок.
9. Захоронение производится только на основании предъявленного свидетельства о смерти, выданного органами ЗАГС, и паспорта захоронения, выданного администрацией муниципального образования.
10. Организации, осуществляющие ритуальные услуги, должны
соблюдать законодательство о защите прав потребителей, санитарные нормы и правила, а также правила осуществления деятельности в области похоронного дела.
11. Лица, нарушившие правила в области погребения и похоронного дела, подлежат привлечению к административной ответственности по основаниям и в порядке, установленном Законом Новосибирской области от 14.02.2003 N99-ОЗ «Об административных
правонарушениях в Новосибирской области»
Статья 6. Требования к качеству ритуальных услуг и предметам
похоронного ритуала
Качество ритуальных услуг и предметов похоронного ритуала,
предоставляемых юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями, оказывающими ритуальные услуги, а также специализированной службой, должно соответствовать санитарным
нормам и правилам, техническим условиям и другим документам,
которые в соответствии с законодательством Российской Федерации устанавливают обязательные требования к услугам и продукции.
Статья 7. Требования к качеству услуг по погребению умерших
(погибших), не имеющих супруга, близких родственников, иных
родственников либо законного представителя умершего, а также
умерших, личность которых не установлена органами внутренних
дел
Качество услуг по погребению умерших (погибших), не имеющих
супруга, близких родственников, иных родственников либо законного представителя умершего или при невозможности осуществить
ими погребение, при отсутствии иных лиц, взявших на себя обязанность осуществить погребение, а также умерших, личность которых не установлена органами внутренних дел в определенные законодательством РФ сроки, должно соответствовать следующим
требованиям:
1) оформление документов, необходимых для погребения;
2) осуществление приема заказа на организацию и проведение
похорон, включающее уточнение, в каком морге находится тело
умершего, даты и времени похорон;
3) предоставление деревянного гроба без обивки;
4) изготовление надгробного знака, вырубка надписей с указанием сведений об умершем и регистрационного номера захоронения;
5) доставка гроба до здания морга, перенос его в здание морга,
вынос гроба с телом умершего из морга и установка его в автомашину;
6) доставка (включая предоставление автотранспорта для доставки) похоронных принадлежностей, гроба с телом (останками) к месту погребения;
7) устройство могилы, включающее разметку места захоронения
для рытья могилы, расчистку места захоронения от снега в зимнее
время, устройство пожога, уход за пожогом, разработку грунта, зачистку поверхности дна и стенок могилы вручную;
8) погребение, включающее выгрузку гроба из автомашины и перенос его до места захоронения, закрытие крышки гроба и опускание гроба в могилу, засыпку могилы грунтом, устройство надмогильного холма, установку надгробного знака.

РЕШЕНИЕ N 32 СОВЕТА ДЕПУТАТОВ ТАЛЬМЕНСКОГО
СЕЛЬСОВЕТА ИСКИТИМСКОГО РАЙОНА
НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ шестого созыва
очередной девятой сессии 21.04.2016 с. Тальменка
Об утверждении Порядка предоставления
лицами, замещающими муниципальные
должности, сведений о своих расходах, а
также о расходах своих супруг (супругов)
и несовершеннолетних детей

В соответствии с Федеральным законом от 03.12.2012 N230-ФЗ
«О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам», Законом Новосибирской области от 25.04.2013 N324-ОЗ «Об отдельных вопросах осуществления контроля за соответствием расходов лиц, замещающих
муниципальные должности на постоянной основе, их супруг (супругов) и несовершеннолетних детей их доходам», учитывая постановление Губернатора Новосибирской области от 29.05.2013 N136
«О мерах по реализации отдельных положений Федерального закона «О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам», Совет депутатов
Тальменского сельсовета Искитимского района Новосибирской области РЕШИЛ:
1. Утвердить Порядок предоставления лицами, замещающими муниципальные должности, сведений о своих расходах, а также о
расходах своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей по
каждой сделке по приобретению земельного участка, другого объекта недвижимости, транспортного средства, ценных бумаг, акций
(долей участия, паев в уставных (складочных) капиталах организаций), совершенной им, его супругой (супругом) и (или) несовершеннолетними детьми в течение календарного года, предшествующего году представления сведений, если общая сумма таких сделок
превышает общий доход данного лица и его супруги (супруга) за
три последних года, предшествующих отчетному периоду, и об
источниках получения средств, за счет которых совершены эти
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сделки (приложение).
2. Опубликовать данное решение в газете «Искитимская газета» и
разместить на официальном сайте.
3.Решение вступает в силу после его официального опубликования.
Глава Тальменского сельсовета А.А.Койнов
Председатель Совета депутатов В.В. Дуликов
Приложение
к решению Совета депутатов
Тальменского сельсовета
от 21.04.2016 N 32
Порядок предоставления лицами, замещающими муниципальные
должности, сведений о своих расходах, а также о расходах
своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей по
каждой сделке по приобретению земельного участка, другого
объекта недвижимости, транспортного средства, ценных
бумаг, акций (долей участия, паев в уставных (складочных)
капиталах организаций), совершенной им, его супругой
(супругом) и (или) несовершеннолетними детьми в течение
календарного года, предшествующего году представления
сведений, если общая сумма таких сделок превышает общий
доход данного лица и его супруги (супруга) за три последних
года, предшествующих отчетному периоду, и об источниках
получения средств, за счет которых совершены эти сделки
1. Настоящий Порядок определяет процедуру предоставления лицами, замещающими муниципальные должности, сведений о своих
расходах, а также о расходах своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей по каждой сделке по приобретению земельного
участка, другого объекта недвижимости, транспортного средства,
ценных бумаг, акций (долей участия, паев в уставных (складочных)
капиталах организаций), совершенной им, его супругой (супругом)
и (или) несовершеннолетними детьми в течение календарного года,
предшествующего году представления сведений, если общая сумма
таких сделок превышает общий доход данного лица и его супруги
(супруга) за три последних года, предшествующих отчетному периоду, и об источниках получения средств, за счет которых совершены эти сделки (далее - сведения о расходах по сделкам).
2. Сведения о расходах по сделкам предоставляются ежегодно не
позднее 1 апреля года, следующего за отчетным, вместе со сведениями о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера по форме, утвержденной Указом Президента Российской Федерации от 23.06.2014 года N 460 « Об утверждении формы
справки о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера и внесении изменений в некоторые акты
Президента РФ», в кадровую службу соответствующего органа
местного самоуправления Искитимского района Новосибирской
области.
3. Сведения о расходах по сделкам, предоставляемые в соответствии с настоящим Порядком, являются сведениями конфиденциального характера, если федеральным законом они не отнесены к
сведениям, составляющим государственную тайну.
4. Сведения о расходах по сделкам и информация о результатах
проверки достоверности и полноты этих сведений приобщаются к
личному делу лица, замещающего муниципальную должность.
5. В случае невыполнения лицом, замещающим муниципальную
должность обязанностей, предусмотренных частью 1 статьи 3 Федерального закона от 03.12.2012 N 230-ФЗ «О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности,
и иных лиц их доходам», лицо, замещающее муниципальную должность на постоянной основе, несет ответственность в соответствии
с законодательством Российской Федерации.

РЕШЕНИЕ N 33 СОВЕТА ДЕПУТАТОВ ТАЛЬМЕНСКОГО
СЕЛЬСОВЕТА ИСКИТИМСКОГО РАЙОНА
НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ шестого созыва
очередной девятой сессии 21.04.2016 с. Тальменка
О предоставлении гражданами , претендующими
на замещение должностей муниципальной службы
Совета депутатов Тальменского сельсовета
Искитимского района Новосибирской области
и депутатами Совета депутатов Тальменского
сельсовета Искитимского района Новосибирской
области сведений о доходах, об имуществе и
обязательствах имущественного характера.

В соответствии с Федеральным законом от 02.03.2007 N 25-ФЗ
«О муниципальной службе в Российской Федерации», от 25.12.2008
N 273-ФЗ «О противодействии коррупции», от 03.12.2012 N230ФЗ «О контроле за соответствие расходов лиц, замещающих государственные должности и иных лиц их доходам», Указа Президента
Российской Федерации от 23.06.2014 N460 «Об утверждении формы справки о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера и внесении изменений в некоторые
акты Президента Российской Федерации» Совет депутатов РЕШИЛ:
1.Установить, что граждане, претендующие на замещение должностей муниципальной службы Совета депутатов Тальменского сельсовета Искитимского района Новосибирской области всех
групп должностей муниципальной службы, и депутаты Совета депутатов Тальменского сельсовета Искитимского района Новосибирской области (далее - депутаты Совета депутатов) обязаны
предоставлять сведения о своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведения о доходах,
об имуществе и обязательствах имущественного характера своих
супруги (супруга) и несовершеннолетних детей.
2. Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, расходах, предоставляются ежегодно по
форме, утвержденной Указом Президента Российской Федерации
от 23.06.2014 N460 «Об утверждении формы справки о доходах,
расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера и внесении изменений в некоторые акты Президента Российской Федерации».
3. Депутаты Совета депутатов Тальменского сельсовета обязаны
предоставлять в кадровую службу администрации Тальменского
сельсовета Искитимского района Новосибирской области сведения
о своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного
характера, а также сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, не позднее 01 апреля года, следующего за
отчетным:
- о своих доходах и о доходах супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, полученных за отчетный период (с 1 января по 31 декабря) от всех источников;
- о своем имуществе, об имуществе супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, принадлежащем им на праве собственности, о
своих обязательствах имущественного характера и об обязатель-
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ствах имущественного характера супруги (супруга) и несовершеннолетних детей по состоянию на конец отчетного периода.
4. В случае, если депутаты Совета депутатов Тальменского сельсовета обнаружили, что в предоставленных ими сведениях о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера не
отражены или не полностью отражены какие-либо сведения либо
имеются ошибки, они вправе предоставить уточненные сведения
специалисту кадровой службы Тальменского сельсовета в течение
одного месяца после окончания срока, указанного в пункте 3 настоящего решения.
5. Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера передаются в кадровую службу администрации Тальменского сельсовета для хранения. По истечению срока
полномочий депутатов предоставленные ими сведения подлежат
уничтожению.
6. Решение опубликовать в газете «Искитимская газета»
7. Решение вступает в силу после опубликования.
8. Контроль за исполнением данного решения оставить за председателем Совета депутатов Тальменского сельсовета Искитимского
района Новосибирской области.
Глава Тальменского сельсовета А.А.Койнов
Председатель Совета депутатов В.В. Дуликов

РЕШЕНИЕ N 34 СОВЕТА ДЕПУТАТОВ ТАЛЬМЕНСКОГО
СЕЛЬСОВЕТА ИСКИТИМСКОГО РАЙОНА
НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ шестого созыва
очередной девятой сессии 21.04.2016 с. Тальменка
Отчет о работе главы Тальменского
сельсовета за 2015 год.

Заслушав и обсудив отчет главы Тальменского сельсовета о проведенной работе за 2015 год, Совет депутатов Тальменского сельсовета РЕШИЛ:
Отчет о работе главы Тальменского сельсовета за 2015 год принять (отчет прилагается).
1. Решение опубликовать в газете «Искитимская газета», отчет
разместить на официальном сайте Тальменского сельсовета.
Глава Тальменского сельсовета А.А.Койнов
Председатель Совета депутатов В.В.Дуликов

ПОСТАНОВЛЕНИЕ N 56 АДМИНИСТРАЦИИ
ТАЛЬМЕНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА ИСКИТИМСКОГО
РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ
11.04.2016 г. с. Тальменка
О принятии на учет в качестве нуждающейся
в жилом помещении, предоставляемом
по договору социального найма,
Янкольской Натальи Сергеевны

В соответствии с законом Новосибирской области от 04.10.2005
года N 337-ОЗ «Об учете органами местного самоуправления граждан в качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых в Новосибирской области по договорам социального найма»,
на основании п.1 ст. 51 Жилищного Кодекса РФ и предоставленных
документов ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.Принять на учет Янкольскую Наталью Сергеевну, 15.07.1985
года рождения, проживающую по адресу: Новосибирская область,
Искитимский район, п.Барабка, ул.Береговая, д. 19, кв.2, в качестве нуждающейся в жилом помещении, предоставляемом по договору социального найма.
Глава Тальменского сельсовета А.А.Койнов

ПОСТАНОВЛЕНИЕ N 58 АДМИНИСТРАЦИИ
ТАЛЬМЕНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА ИСКИТИМСКОГО
РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ
12.04.2016 г. с. Тальменка
О принятии на учет в качестве нуждающейся в
жилом помещении, предоставляемом по договору
социального найма, Янкольской Ольги Сергеевны

В соответствии с законом Новосибирской области от 04.10.2005
года N 337-ОЗ «Об учете органами местного самоуправления граждан в качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых в Новосибирской области по договорам социального найма»,
на основании п.2 ст. 51 Жилищного Кодекса РФ и предоставленных
документов ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.Принять на учет Янкольскую Ольгу Сергеевну, 15.05.1988 года
рождения, проживающую по адресу: Новосибирская область, Искитимский район, п.Барабка, ул.Береговая, д. 29, в качестве нуждающейся в жилом помещении, предоставляемом по договору социального найма.
Глава Тальменского сельсовета А.А.Койнов

ПОСТАНОВЛЕНИЕ N 61 АДМИНИСТРАЦИИ
ТАЛЬМЕНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА ИСКИТИМСКОГО
РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ
22.04.2016 г. с. Тальменка
Об отмене постановления администрации
Тальменского сельсовета Искитимского
района Новосибирской области от 04.03.2014
N 45 «Об утверждении административного
регламента «по предоставлению муниципальной
услуги по подготовке и выдаче разрешения на
строительство индивидуальных жилых домов»

В соответствии с ч.4 ст.7 Федерального закона от 06.10.2003г. N
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Закона Новосибирской области от
18 декабря 2015 г. 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», ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Отменить постановление администрации Тальменского сельсовета Искитимского района Новосибирской области от 04.03.2014
N 45 «Об утверждении административного регламента «по предоставлению муниципальной услуги по подготовке и выдаче разрешения на строительство индивидуальных жилых домов»
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Искитимская
газета» и разместить на официальном сайте администрации Тальменского сельсовета.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю
за собой.
Глава Тальменского сельсовета А.А. Койнов
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ N 62 АДМИНИСТРАЦИИ ТАЛЬМЕНСКОГО
СЕЛЬСОВЕТА ИСКИТИМСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ
ОБЛАСТИ 22.04.2016 г. с. Тальменка
Об отмене постановления администрации Тальменского сельсовета
Искитимского района Новосибирской области от 24.11.2014 N 201
«Об утверждении административного регламента предоставление
муниципальной услуги по подготовке и выдаче разрешения
на ввод индивидуальных жилых домов в эксплуатацию»

В соответствии с ч.4 ст.7 Федерального закона от 06.10.2003г. N 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Закона Новосибирской области от 18
декабря 2015 г. 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», ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Отменить постановление администрации Тальменского сельсовета Искитимского района Новосибирской области от 24.11.2014 N 201 «Об утверждении административного регламента предоставление муниципальной услуги по подготовке и выдаче разрешения на ввод индивидуальных жилых домов
в эксплуатацию»
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Искитимская газета» и разместить на официальном сайте администрации Тальменского сельсовета.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Глава Тальменского сельсовета А.А. Койнов

ПОСТАНОВЛЕНИЕ N 63 АДМИНИСТРАЦИИ ТАЛЬМЕНСКОГО
СЕЛЬСОВЕТА ИСКИТИМСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ
ОБЛАСТИ 22.04.2016 г. с. Тальменка
Об отмене постановления администрации Тальменского сельсовета
Искитимского района Новосибирской области от 24.11.2014 N 202
«Об утверждении административного регламента предоставления
муниципальной услуги по подготовке и выдаче разрешений на
строительство, реконструкцию объектов капитального строительства»

В соответствии с ч.4 ст.7 Федерального закона от 06.10.2003г. N 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Закона Новосибирской области от 18
декабря 2015 г. 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», ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Отменить постановление администрации Тальменского сельсовета Искитимского района Новосибирской области от 24.11.2014 N 202 «Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги по подготовке и выдаче разрешений на строительство, реконструкцию объектов капитального строительства»
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Искитимская газета» и разместить на официальном сайте администрации Тальменского сельсовета.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Глава Тальменского сельсовета А.А. Койнов

ПОСТАНОВЛЕНИЕ N 64 АДМИНИСТРАЦИИ ТАЛЬМЕНСКОГО
СЕЛЬСОВЕТА ИСКИТИМСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ
ОБЛАСТИ 22.04.2016 г. с. Тальменка
Об отмене постановления администрации Тальменского сельсовета
Искитимского района Новосибирской области от 24.11.2014 N 203
«Об утверждении административного регламента предоставления
муниципальной услуги по подготовке и выдаче разрешений на
ввод объектов капитального строительства в эксплуатацию»

В соответствии с ч.4 ст.7 Федерального закона от 06.10.2003г. N 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Закона Новосибирской области от 18
декабря 2015 г. 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», ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Отменить постановление администрации Тальменского сельсовета Искитимского района Новосибирской области от 24.11.2014 N 203 «Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги по подготовке и выдаче разрешений на ввод объектов капитального строительства в эксплуатацию»
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Искитимская газета» и разместить на официальном сайте администрации Тальменского сельсовета.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Глава Тальменского сельсовета А.А. Койнов

ПОСТАНОВЛЕНИЕ N 65 АДМИНИСТРАЦИИ ТАЛЬМЕНСКОГО
СЕЛЬСОВЕТА ИСКИТИМСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ
ОБЛАСТИ 22.04.2015 с.Тальменка
О предупреждении пожаров в весенне-летний пожароопасный
период 2016года на территории Тальменского сельсовета

На основании подпункта 9 пункта 1 статьи 14 Федерального закона от 06.10.2003 года N 131 –
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации N 390 от 25.04.2012 «О противопожарном режиме», постановлением администрации Искитимского района N 373 от 19.04.2016 «О
предупреждении пожаров в весенне-летний пожароопасный период 2016 года», для предупреждения
чрезвычайных ситуаций, в целях снижения риска возникновения чрезвычайных ситуаций, связанных
с пожарами в весенне-летний пожароопасный период на территории Тальменского сельсовета ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.Установить с 23.04.2016 года на территории Тальменского сельсовета весенне-летний противопожарный период.
2.Провести комплекс мероприятий по защите населенных пунктов от перехода лесных (ландшафтных) пожаров:
- обеспечить исправное состояние и постоянную готовность пожарной техники;
- обновить минерализованные полосы в населенных пунктах, подверженных переходу лесных пожаров (п.Барабка, с.Тальменка);
- обеспечить исправность, соответствующее содержание и эксплуатацию пожарных сигнализаций и
систем оповещения людей при пожаре;
- принять меры по защите населенных пунктов силами добровольных пожарных формирований;
- организовать своевременную уборку территории населенных пунктов от сухой травы и горючего
мусора;
- запретить проведение пожароопасных работ (отжигов) без оформления в установленном порядке
допуска и без проведения соответствующих противопожарных мероприятий;
- для оперативного и своевременного реагирования на термические точки уточнить состав рабочих групп;
3.Обеспечить систематическое информирование населения об оперативной обстановке и угрозе
возникновения чрезвычайных ситуаций, вызванных лесными пожарами.

ГЛАВНЫЙ РЕДАКТОР
Людмила Фёдоровна СТЕФАНСКАЯ

СПЕЦВЫПУСК № 13 (81), 28 апреля 2016 ã.
4.Продолжить проведение противопожарных инструктажей населения путем распространения памяток, проведения сходов граждан, размещения плакатов на информационных стендах.
5. Жителям муниципального образования запретить сжигание мусора на приусадебных участках,
соблюдать правила пожарной безопасности при эксплуатации печного и газового отопления, бытовых
электронагревательных приборов.
6. Директору МУП ЖКХ «Тальменка» Кель И.А. :
- обеспечить исправное состояние подъездных путей к зданиям, сооружениям и водоисточникам;
-обеспечить приспособленность и функционирование имеющихся источников противопожарного
водоснабжения;
7.Рекомендовать руководителям предприятий, организаций всех форм собственности:
- обеспечить помещения необходимым количеством средств пожаротушения;
- запретить сжигание мусора и разведение костров, пал травы и стерни на объектах промышленного
и сельскохозяйственного назначения, проведение огневых и других пожароопасных работ без получения допуска (разрешения) в установленном порядке;
- провести дополнительный противопожарный инструктаж всех работников;
- исключить доступ посторонних лиц в неэксплуатируемые помещения;
- предусмотреть возможность использования для нужд пожаротушения приспособленной техники
и механизмов;
- не использовать противопожарные расстояния между зданиями для складирования, стоянки
транспорта разведения костров и сжигания отходов и тары.
8. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.
Глава Тальменского сельсовета А.А.Койнов

ПОСТАНОВЛЕНИЕ N 66 АДМИНИСТРАЦИИ ТАЛЬМЕНСКОГО
СЕЛЬСОВЕТА ИСКИТИМСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ
ОБЛАСТИ 22.04.2016г. с.Тальменка
Об отмене постановления администрации Тальменского
сельсовета от 29.04.2013г. N 75 Об утверждении положения «О
подготовке и содержании в готовности необходимых сил и средств
для защиты населения на территории Тальменского сельсовета от
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»

В соответствии с Федеральным законом от 28.11.2015 года N 357-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», а именно исключения из вопросов местного
значения п.23 ч.1 ст.14 Федерального закона от 06.10.2003г. N 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» (организация и осуществление мероприятий по территориальной обороне и гражданской обороне, защите населения и территории поселения
от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера) ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Отменить постановление администрации Тальменского сельсовета от 29.04.2013г N 75 «Об
утверждении положения «О подготовке и содержании в готовности необходимых сил и средств для
защиты населения на территории Тальменского сельсовета от чрезвычайных ситуаций природного и
техногенного характера».
2. Данное постановление опубликовать в газете «Искитимская газета» и на официальном сайте Тальменского сельсовета.
Глава Тальменского сельсовета А.А.Койнов

ПОСТАНОВЛЕНИЕ N 67 АДМИНИСТРАЦИИ ТАЛЬМЕНСКОГО
СЕЛЬСОВЕТА ИСКИТИМСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ
ОБЛАСТИ 22.04.2016г. с.Тальменка
Об отмене постановления администрации Тальменского сельсовета
от 29.04.2013г. N 76 «О планировании мероприятий гражданской
обороны на территории Тальменского сельсовета»

В соответствии с Федеральным законом от 28.11.2015 года N 357-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», а именно исключения из вопросов местного
значения п.23 ч.1 ст.14 Федерального закона от 06.10.2003г. N 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» (организация и осуществление мероприятий по территориальной обороне и гражданской обороне, защите населения и территории поселения
от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера) ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Отменить постановление администрации Тальменского сельсовета от 29.04.2013г N 76 «О планировании мероприятий гражданской обороны на территории Тальменского сельсовета».
2. Данное постановление опубликовать в газете «Искитимская газета» и на официальном сайте Тальменского сельсовета.
Глава Тальменского сельсовета А.А.Койнов

ПОСТАНОВЛЕНИЕ N 68 АДМИНИСТРАЦИИ ТАЛЬМЕНСКОГО
СЕЛЬСОВЕТА ИСКИТИМСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ
ОБЛАСТИ 22.04.2016г. с.Тальменка
Об отмене постановления администрации Тальменского сельсовета
от 29.04.2013г. N 77 «О создании и содержании в целях гражданской
обороны запасов материально-технических, продовольственных,
медицинских и иных средств на территории Тальменского сельсовета»

В соответствии с Федеральным законом от 28.11.2015 года N 357-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», а именно исключения из вопросов местного
значения п.23 ч.1 ст.14 Федерального закона от 06.10.2003г. N 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» (организация и осуществление мероприятий по территориальной обороне и гражданской обороне, защите населения и территории поселения
от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера) ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Отменить постановление администрации Тальменского сельсовета от 29.04.2013г N 77 «О создании и содержании в целях гражданской обороны запасов материально-технических, продовольственных, медицинских и иных средств на территории Тальменского сельсовета».
2. Данное постановление опубликовать в газете «Искитимская газета» и на официальном сайте Тальменского сельсовета.
Глава Тальменского сельсовета А.А.Койнов

ПОСТАНОВЛЕНИЕ N 69 АДМИНИСТРАЦИИ ТАЛЬМЕНСКОГО
СЕЛЬСОВЕТА ИСКИТИМСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ
ОБЛАСТИ 22.04.2016г. с.Тальменка
Об отмене постановления администрации Тальменского сельсовета
от 29.04.2013г. N79 « Об утверждении Порядка подготовки к ведению
и ведения гражданской обороны на территории Тальменского
сельсовета Искитимского района Новосибирской области»

В соответствии с Федеральным законом от 28.11.2015 года N 357-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», а именно исключения из вопросов местного
значения п.23 ч.1 ст.14 Федерального закона от 06.10.2003г. N 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» (организация и осуществление мероприятий по территориальной обороне и гражданской обороне, защите населения и территории поселения
от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера) ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Отменить постановление администрации Тальменского сельсовета от 29.04.2013г N 79 «Об
утверждении Порядка подготовки к ведению и ведения гражданской обороны на территории Тальменского сельсовета Искитимского района Новосибирской области».
2. Данное постановление опубликовать в газете «Искитимская газета» и на официальном сайте Тальменского сельсовета.
Глава Тальменского сельсовета А.А.Койнов
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