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НОРМАТИВНО-ПРАВОВЫЕ ДОКУМЕНТЫ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ ЛЕГОСТАЕВСКОГО
ИСКИТИМСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ
работ, учитываются их состояние здоровья, возрастные, профессиональные и иные личностные особенности.
19. В течение пяти дней со дня окончания срока выполнения социально значимых работ должностное лицо администрации Легостаевского сельсовета, ответственное за организацию и проведение социально
значимых работ, представляет главе Легостаевского сельсовета отчет о
результатах выполнения социально значимых работ.
20. В отчете о результатах выполнения социально значимых работ
указываются следующие сведения:
- вопросы местного значения, для решения которых граждане привлекались к выполнению социально значимых работ;
- место и сроки проведения социально значимых работ;
- количество граждан, принимавших участие в выполнении социально значимых работ;
- конкретный перечень и объемы выполненных социально значимых
работ;
- расходы на организацию социально значимых работ.
21. Информация об итогах проведения социально значимых работ
подлежит опубликованию (обнародованию) в течение 10 дней с момента представления главе Легостаевского сельсовета отчета о результатах выполнения социально значимых работ.
IV. Финансовое и материально-техническое обеспечение социально
значимых работ
22. Материально-техническое обеспечение выполнения социально
значимых работ осуществляется администрацией Легостаевского сельсовета за счет средств бюджета Легостаевского сельсовета.
Приложение 1
к Положению о привлечении граждан
к выполнению на добровольной
основе социально значимых
работ для Легостаевского сельсовета
Заявка на участие в выполнении социально значимых работ
Дата начала выполнения социально значимых работ «__» __ 20__ г.
Срок выполнения социально значимых работ _____________
Ф.И.О. гражданина: ______________________________________
Место жительства гражданина: __________________________
Дата рождения гражданина: ________________________________
Сведения о трудоспособности гражданина: _____________________
Сведения об участии в выполнении социально значимых работ в течение трех месяцев, предшествующих дню подачи заявки: ______
Сведения о времени, свободном от основной работы или учебы,
______________________________________
Подпись гражданина: ___________________________________
Подпись должностного лица Администрации ________ (наименование
поселения), ответственного за прием заявок жителей поселения на участие в выполнении социально значимых работ:____________
«____» _______________ 20__г.
(Дата поступления заявки)
Приложение 2
к Положению
о привлечении граждан
к выполнению на добровольной
основе социально значимых
работ для Легостаевского сельсовета
ТАБЕЛЬ УЧЕТА
времени выполнения социально значимых работ
Вопрос местного значения, в целях решения которого граждане привлечены к выполнению социально значимых работ:
________________________________________________________________
Дата составления: «____» ______________ __________ г.
Срок выполнения социально значимых работ: с «_____» ________
_________ г. по «_____» ________________ ___________ г.
N п/п

ФИО лица, принявшего участие
в социально значимых работах

Дата, время выполнения социально значимых
работ

Общее время выполне- Должность, ФИО, подния социально значимых пись лица, ответственработ за весь период их ного за ведение табеля
выполнения

Примечание: обработка персональных данных граждан осуществляется с соблюдением требований законодательства Российской Федерации
о персональных данных.

N
ФИО лица,
п/п п о д а в ш е го заявку на
участие в социально значимых работах

Дата пода- Сведения о трудоспособности
чи заявки
Подпись
лица,
прина участие
вле-ченного к социальв социально
но-значимым работам
значимых
работах

Отметка о фактическом
участии в социально
значимых
работах

Приложение 3
к Положению
о привлечении граждан
к выполнению на добровольной
основе социально значимых
работ для Легостаевского сельсовета
Реестр граждан, привлеченных к социально значимым работам
Время, место и планируемые сроки проведения социально значимых
работ.
Сведения
о
трудоспособности

Приложение к решению
Совета депутатов Легостаевского сельсовета
от 23.12.2014 N 264
Положение о привлечении граждан к выполнению на добровольной
основе социально значимых работ для Легостаевского сельсовета
Раздел I. Общие положения
1. Настоящее Положение о привлечении граждан к выполнению на
добровольной основе социально значимых работ для Легостаевского
сельсовета (далее — Положение) разработано в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003г. N131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом
Легостаевского сельсовета и определяет порядок привлечения граждан
к выполнению на добровольной основе социально значимых для Легостаевского сельсовета работ (в том числе дежурств) в целях решения
вопросов местного значения, предусмотренных пунктами 7.1 - 9, 15 и
19 части 1 статьи 14 Федерального закона от 06.10.2003г. N131-ФЗ
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации».
2. Настоящее Положение не распространяется на случаи мобилизации
трудоспособного населения муниципального образования для проведения аварийно-спасательных и других неотложных работ, осуществляемой при введении на всей территории Российской Федерации или в ее
отдельных местностях, включая территорию Легостаевского сельсовета, режима чрезвычайного положения по основаниям и в порядке, установленном Федеральным конституционным законом от 30.05.2001г. N
3-ФКЗ «О чрезвычайном положении» и на случаи добровольного участия граждан Российской Федерации в охране общественного порядка, установленного Федеральным законом от 02.04.2014г. N 44-ФЗ «Об
участии граждан в охране общественного порядка».
3. Под социально значимыми работами в настоящем Положении понимаются работы, не требующие специальной профессиональной подготовки и квалификации, для выполнения которых достаточно индивидуального обучения непосредственно перед их выполнением или в
процессе их выполнения, осуществляемые в целях решения следующих
вопросов местного значения Легостаевского сельсовета:
- участия в профилактике терроризма и экстремизма, а также в минимизации и (или) ликвидации последствий проявлений терроризма и
экстремизма в границах Легостаевского сельсовета;
- создания условий для реализации мер, направленных на укрепление
межнационального и межконфессионального согласия, сохранение и
развитие языков и культуры народов Российской Федерации, проживающих на территории Легостаевского сельсовета, социальную и культурную адаптацию мигрантов, профилактику межнациональных (межэтнических) конфликтов;
- участия в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных
ситуаций в границах Легостаевского сельсовета;
- обеспечения первичных мер пожарной безопасности в границах населенных пунктов Легостаевского сельсовета;
- создания условий для массового отдыха жителей Легостаевского
сельсовета и организации обустройства мест массового отдыха населения, включая обеспечение свободного доступа граждан к водным объектам общего пользования и их береговым полосам;
- организации благоустройства территории Легостаевского сельсовета (включая освещение улиц, озеленение территории, установку указателей с наименованиями улиц и номерами домов, размещение и содержание малых архитектурных форм), а также использования, охраны,
защиты, воспроизводства городских лесов, лесов особо охраняемых
природных территорий, расположенных в границах населенных пунктов Легостаевского сельсовета.
4. К выполнению на добровольной основе социально значимых работ
привлекаются совершеннолетние трудоспособные граждане Российской Федерации, проживающие на территории Легостаевского сельсовета (далее — граждане), в свободное от основной работы или учебы
время на безвозмездной основе не более чем один раз в три месяца.
Продолжительность социально значимых работ не может составлять
более четырех часов подряд.
Раздел II. Основные принципы и цели привлечения граждан к выполнению социально значимых работ
5. Привлечение граждан к выполнению социально значимых работ основывается на принципах законности, гласности, добровольности, безвозмездности, соблюдения прав и свобод человека и гражданина.
6. Целями привлечения граждан к выполнению социально значимых
работ являются:
1) удовлетворение потребностей жителей Легостаевского сельсовета
в создании и (или) поддержании безопасных условий жизнедеятельности и благоприятной среды обитания;
2) повышение уровня социальной активности и социальной ответственности жителей Легостаевского сельсовета;
3) достижение максимальных социальных и экономических результатов участия граждан в социально значимых работах при минимизации

затрат.
Раздел III. Организация и проведение социально значимых работ
7. С инициативой проведения социально значимых работ могут выступать Совет депутатов, глава Легостаевского сельсовета, органы территориального общественного самоуправления, физические и юридические лица.
8. Инициатива проведения социально значимых работ депутатов Совета депутатов Легостаевского сельсовета, физических и юридических
лиц, органов территориального общественного самоуправления оформляется в форме письменного обращения на имя главы Легостаевского
сельсовета, с указанием видов социально значимых работ, территории
их выполнения и обоснованием необходимости их проведения.
9. Инициатива физических и юридических лиц по вопросу проведения социально значимых работ оформляется и рассматривается в соответствии с требованиями оформления и порядком рассмотрения письменных обращений граждан, установленными Федеральным законом
от 02.05.2006г. N 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан
Российской Федерации».
10. Решение о привлечении граждан к выполнению на добровольной
основе социально значимых для Легостаевского сельсовета работ принимается главой Легостаевского сельсовета, в форме постановления
администрации Легостаевского сельсовета.
11. Постановление администрации Легостаевского сельсовета о привлечении граждан к выполнению на добровольной основе социально
значимых для Легостаевского сельсовета работ официально опубликовывается (обнародуется) в порядке, установленном Уставом Легостаевского сельсовета для официального опубликования (обнародования)
муниципальных правовых актов, не позднее, чем за 10 дней до начала
социально значимых работ.
В случае, если постановление о привлечении граждан к выполнению на добровольной основе социально значимых для Легостаевского
сельсовета работ принято в связи с необходимостью предупреждения
чрезвычайных ситуаций в границах Легостаевского сельсовета или для
ликвидации их последствий, такое постановление подлежит опубликованию в порядке, установленном Уставом Легостаевского сельсовета для официального опубликования (обнародования) муниципальных
правовых актов, не позднее, чем за 1 день до начала социально значимых работ.
12. В постановлении администрации Легостаевского сельсовета указываются:
- вопрос местного значения Легостаевского сельсовета, в целях решения которого организуются социально значимые работы;
- время, место и сроки проведения социально значимых работ;
- перечень видов социально значимых работ и порядок их проведения;
- вопросы материально-технического обеспечения;
- должностное лицо администрации Легостаевского сельсовета, ответственное за организацию и проведение социально значимых работ.
13. Для участия в выполнении социально значимых работ граждане
не позднее чем за 3 дня до проведения социально значимых работ направляют (подают) в администрацию Легостаевского сельсовета письменные заявки на участие в социально значимых работах по форме,
установленной в приложении 1 к настоящему Положению. К заявке
прилагается согласие на обработку персональных данных, оформленное в соответствии с законодательством Российской Федерации о персональных данных.
В случае, проведения социально значимых для Легостаевского сельсовета работ в связи с необходимостью предупреждения чрезвычайных
ситуаций в границах Легостаевского сельсовета или для ликвидации их
последствий, письменная заявка на участие в социально значимых работах оформляется в день проведения социально значимых работ.
14. Организация и проведение социально значимых работ осуществляются администрацией Легостаевского сельсовета.
15. Администрация Легостаевского сельсовета:
• обеспечивает оповещение граждан о видах социально значимых работ, времени и местах их проведения, местах сбора граждан;
• принимает заявки граждан на участие в социально значимых работах;
• осуществляет регистрацию граждан, принимающих участие в социально значимых работах, проверяя соблюдение требований, предусмотренных пунктом 4 настоящего Положения;
- организует учет граждан, принимающих участие в социально значимых работах;
- организует материально-техническое обеспечение деятельности
граждан, принимающих участие в социально значимых работах;
- обеспечивает безопасные условия труда и соблюдение правил охраны труда при осуществлении социально значимых работ, проводит инструктаж по технике безопасности;
- определяет гражданам, принимающим участие в социально значимых работах, конкретный вид и объем работ;
- обеспечивает непосредственный контроль за ходом проведения социально значимых работ;
- ведет табель учета времени выполнения социально значимых работ,
форма табеля учета времени выполнения социально значимых работ
установлена в приложении 2 к настоящему Положению, с соблюдением требований законодательства Российской Федерации о персональных данных;
- принимает результат выполненных социально значимых работ.
16. Администрация Легостаевского сельсовета ведет реестр граждан, подавших заявки на участие в социально значимых работах, и принимавших участие в выполнении социально значимых работ (далее
- реестр), по форме, установленной в приложении 3 к настоящему Положению, с соблюдением требований законодательства Российской Федерации о персональных данных.
Реестр хранится в администрации Легостаевского сельсовета.
17. Администрация Легостаевского сельсовета перед выполнением
социально значимых работ назначает лицо, ответственное за проведение инструктажа по технике безопасности.
Сведения о проведении инструктажа по технике безопасности до начала выполнения социально значимых работ вносятся в реестр.
18. При определении индивидуального объема и вида социально значимой работы привлекаемых к участию в социально значимых работах
граждан должностным лицом администрации Легостаевского сельсовета, ответственным за организацию и проведение социально значимых

Дата рождения
лица, привлеченного к социально значимым работам

РЕШЕНИЕ N 264 СОВЕТА ДЕПУТАТОВ ЛЕГОСТАЕВСКОГО
СЕЛЬСОВЕТА ИСКИТИМСКОГО РАЙОНА
НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ принято на пятьдесят
девятой сессии от 23.12.2014 года с. Легостаево
Об утверждении Положения о привлечении граждан
к выполнению на добровольной основе социально
значимых работ для Легостаевского сельсовета
В соответствии со статьей 17 Федерального закона от 06.10.2003г.
N131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления
в Российской Федерации», Уставом Легостаевского сельсовета, Совет
депутатов Легостаевского сельсовета РЕШИЛ:
1. Утвердить Положение о привлечении граждан к выполнению на
добровольной основе социально значимых работ для Легостаевского
сельсовета согласно приложению к настоящему решению.
2. Опубликовать (обнародовать) настоящее решение в газете «Искитимская газета» и разместить на официальном сайте Легостаевского
сельсовета.
3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на заместителя главы Легостаевского сельсовета Путинцеву Н.В.
Председатель Совета депутатов Л.П.Скородумова
Глава Легостаевского сельсовета Т.Н.Рыбакова

Инструктаж по технике безопасности
Иные све- Подпись лица,
ответственноДата проведе- Должность, ФИО Подпись лица, привлеченно- дения
го за ведение
ния инструк- лица, проводив- го к социально значимым раРеестра
тажа
шего инструктаж ботам

Примечание: обработка персональных данных граждан осуществляется с соблюдением требований законодательства Российской Федерации о персональных данных.

НОРМАТИВНО-ПРАВОВЫЕ ДОКУМЕНТЫ АДМИНИСТРАЦИИ СОВХОЗНОГО
СЕЛЬСОВЕТА ИСКИТИМСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ
ПРОТОКОЛ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ МИЧУРИНСКОГО
СЕЛЬСОВЕТА ИСКИТИМСКОГО ОАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ
ОБЛАСТИ Четвёртого созыва Очередной сорок
девятой сессии 23.12.2014 г. п. Агролес
Всего депутатов – 10
Присутствовали на заседании - 9 (один подошёл ко 2 вопросу).
Присутствовали: Губко В.А. – глава Мичуринского сельсовета,
Гладковская М.В. – главный бухгалтер Мичуринского
сельсовета,
Председатель заседания: Ненашев А.И. - председатель Совета депутатов Мичуринского сельсовета.
Секретарь заседания – Степанова Л.П.
ПОВЕСТКА
1. Об утверждении бюджета Мичуринского сельсовета на 2015 г. и
плановый период 2016 – 2017 г. г.
2. Отчёт главы администрации Мичуринского сельсовета за 2013 год.
3. Утверждение схемы избирательных округов.
4. Утверждение новой редакции Устава Мичуринского сельсовета
Гладковская М.В. предложила включить в повестку дополнительный
вопрос по налогу на имущество с физлиц на 2015 год. Докладывается
вместе с первым вопросом.
Проголосовали «за» единогласно.
СЛУШАЛИ: главного бухгалтера Мичуринского сельсовета – Гладковскую М.В. о проекте бюджета Мичуринского сельсовета Искитимского
района Новосибирской области на 2015 год и плановый период 2016 –
2017 годы.
Доклад прилагается.
ВЫСТУПИЛИ: Ненашев А.И., Савин К.Г. Высказали рекомендации более тщательно составлять пояснительную записку: показывать изменения финансирования в сравнении с прошлым годом, обосновывать

эффективность расходов за прошлый период, возможность экономии
бюджета.
После обмена мнениями и обсуждения
Голосовали: «ЗА» - 6, «воздержались» - 2
Решили: принять бюджет на 2015 г., плановый период 2015 – 2017 г. г.
По налогу с физических лиц выступила Гладковская М.В.
После обмена мнениями и обсуждения данного вопроса
РЕШИЛИ: 1. Установить и ввести в действие с 1 января 2015 года на
территории муниципального образования – Мичуринский сельсовет
Искитимского района Новосибирской области налог на имущество физических лиц (далее – налог).
2. Установить, что налоговая база по налогу в отношении объектов
налогообложения определяется исходя из их кадастровой стоимости.
3. Установить следующие налоговые ставки по налогу:
3.1. 0,1 (но не более 0,3) процента в отношении жилых домов;
3.2. 0,1 (но не более 0,3) процента в отношении жилых помещений;
3.3. 0,1 (но не более 0,3) процента в отношении объектов незавершенного строительства в случае, если проектируемым назначением таких
объектов является жилой дом;
3.4. 0,1 (но не более 0,3) процента в отношении единых недвижимых
комплексов, в состав которых входит хотя бы одно жилое помещение
(жилой дом);
3.5. 0,1 (но не более 0,3) процента в отношении гаражей и машино-мест;
3.6. 0,1 (но не более 0,3) процента в отношении хозяйственных строений или сооружений, площадь каждого из которых не превышает 50
квадратных метров и которые расположены на земельных участках,
предоставленных для ведения личного подсобного, дачного хозяйства,
огородничества, садоводства или индивидуального жилищного строительства;

3.7. 1,5 (но не более 2) процентов в отношении объектов налогообложения, включенных в перечень, определяемый в соответствии с пунктом 7 статьи 378 Налогового кодекса Российской Федерации, в отношении объектов налогообложения, предусмотренных абзацем вторым
пункта 10 статьи 3782 Налогового кодекса Российской Федерации;
3.8. 1,5 (но не более 2) процентов в отношении объектов налогообложения, кадастровая стоимость каждого из которых превышает 300 миллионов рублей;
3.9. 0,1 (но не более 0,5) процента в отношении прочих объектов налогообложения.
4. Настоящее Решение вступает в силу по истечении одного месяца с
момента официального опубликования, но не ранее 1 января 2015 года.
ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - единогласно.
С отчётом за 2013 год выступил глава Мичуринского сельсовета Губко В.А.
После обмена мнениями
ГОЛОСОВАЛИ: признать работу администрации за 2013 год «удовлетворительной» «ЗА» - 6, «против» - 2, «воздержался» - 1.
РЕШИЛИ: признать работу главы администрации Мичуринского сельсовета Губко В.А. удовлетворительной.
По вопросу об утверждении схемы избирательных округов выступил
Губко В.А. – глава сельсовета. Он довёл до сведения решение избирательной комиссии Мичуринского сельсовета Искитимского района:
1. Определить схему избирательных округов для проведения выборов
депутатов Совета депутатов, Мичуринского сельсовета Искитимского
района Новосибирской области четвертого созыва (приложение N 1) и
ее графическое изображение (приложение N 2).
2. Направить настоящее решение в Совет депутатов Мичуринского сельсовета Искитимского района Новосибирской области для
утверждения.
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(Схема прилагается).
Проголосовали «ЗА» единогласно.
Перед заслушиванием данного вопроса депутатов осталось 8 человек.
По вопросу об утверждении новой редакции Устава выступили:
Савин К.Г. – Устав нуждается в проверке в юстиции на соответствие
законодательству.
Губко В.А. – все процедуры в соответствии с законодательством (публикации, публичные слушания) проводились в 2012 г. С конца 2012
года и по сегодняшний день Совет депутатов под разными предлогами
избегал принятия устава в новой редакции. В редакции, в которой были
учтены все изменения законодательства с 2010 года.
Ненашев А.И. - Я не видел протоколов и публикаций, считаю, все процедуры должны быть пройдены перед вынесением вопроса об утверждении новой редакции Устава, т. е. не в 2012г., а в 2014 г.
Савин К.Г. – Почему не согласовали штатное расписание с Советом
депутатов?
Гладковская М.В. – Штатное расписание утверждает глава администрации, согласно Уставу.
Савин К.Г. предложил проводить выборы не по единому избирательному округу по мажоритарной системе, а использовать эту систему
применительно к каждому избирательному участку. Законодательство
предполагает право выбора той или иной системы выборов. Мнение
было единогласно поддержано.
Ненашев А.И. – зачем присутствует в Уставе осуществление контроля
в особых экономических зонах, если у нас этих зон нет?
Губко В.А. – не исключено, что они могут у нас появиться.
Ненашев А.И. – у меня имеется ряд замечаний в письменном изложении.
Ненашев А.И. зачитал замечания (копия прилагается).
После обмена мнениями Савин К.Г. предложил:
В связи с нарушением процедуры и несоответствием федеральному
законодательству Устав не принимать и рекомендовать главе Губко В.А.
отправить Устав на проверку в юстицию и соблюсти процедуру принятия полностью.
Голосовали: «ЗА» - 4, «против» - 2, «воздержались» - 2.
РЕШИЛИ: В связи с нарушением процедуры и несоответствием федеральному законодательству Устав не принимать и рекомендовать главе
Губко В.А. отправить Устав на проверку в юстицию и соблюсти процедуру принятия полностью.
Председатель Совета депутатов Ненашев А.И.
Секретарь Степанова Л.П.
РЕШЕНИЕ N 122 СОВЕТА ДЕПУТАТОВ МИЧУРИНСКОГО
СЕЛЬСОВЕТА ИСКИТИМСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ
ОБЛАСТИ четвёртого созыва внеочередной сорок
девятой сессии. 23.12.2014 п. Агролес
Руководствуясь пунктом 5 статьи 4 Федерального закона от
02.10.2012 N 157-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О
политических партиях» и Федеральный закон «Об основных гарантиях
избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», в соответствии со статьей 18 Федерального закона от 12.06.2002 N 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных
прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», статьей 18 Закона Новосибирской области 07.12.2006 N 58-ОЗ «О
выборах депутатов представительных органов муниципальных образований в Новосибирской области», на основании данных о численности
избирателей, зарегистрированных на территории Мичуринского сельсовета Искитимского района Новосибирской области по состоянию на
1 июля 2014 года, Совет депутатов Мичуринского сельсовета Искитимского района Новосибирской области РЕШИЛ:
1.Утвердить схему избирательных округов для проведения выборов
депутатов Совета депутатов, Мичуринского сельсовета Искитимского
района Новосибирской области четвертого созыва (приложение N 1) и
ее графическое изображение (приложение N 2).
Глава Мичуринского сельсовета Губко В.А.
РЕШЕНИЕ N 123 СОВЕТА ДЕПУТАТОВ МИЧУРИНСКОГО
СЕЛЬСОВЕТА ИСКИТИМСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ
ОБЛАСТИ четвёртого созыва внеочередной сорок
девятой сессии. 23.12.2014 п. Агролес
Заслушав и обсудив доклад главы администрации Губко В.А. РЕШИЛИ:
1. Признать работу главы администрации Мичуринского сельсовета
Искитимского района удовлетворительной.
Глава Мичуринского сельсовета Губко В.А.
РЕШЕНИЕ N 125 СОВЕТА ДЕПУТАТОВ МИЧУРИНСКОГО
СЕЛЬСОВЕТА ИСКИТИМСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ
ОБЛАСТИ ЧЕТВЕРТОГО СОЗЫВА Сорок девятой
очередной сессии От 23 декабря 2014 года
О бюджете Мичуринского сельсовета на 2015г
и плановый период 2016 и 2017 годов
Руководствуясь Бюджетным кодексом РФ, Законом Новосибирской
области «Об областном бюджете Новосибирской области на 2015 год и
плановый период 2016 и 2017 годов» от 22 декабря 2014 г. N 500-ОЗ,
Решением сессии Совета депутатов Искитимского района «О бюджете
Искитимского района на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов» от 24 декабря 2014N370, Положением «О бюджетном процессе в
Мичуринском сельсовете», Совет депутатов Мичуринского сельсовета
РЕШИЛ:
Статья 1
Утвердить основные характеристики бюджета Мичуринского сельсовета (далее-местный бюджет) на 2015 год:
1) прогнозируемый общий объем доходов местного бюджета в сумме
13 675,7 тыс. рублей, в том числе объем безвозмездных поступлений в
сумме 3 175,7 тыс. рублей, из них объем межбюджетных трансфертов,
получаемых из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, в сумме 3 175,7 тыс.рублей;
2) общий объем расходов местного бюджета в сумме 13 675,7 тыс.
рублей;
3) дефицит местного бюджета в сумме 0,0 тыс. рублей.
Утвердить основные характеристики местного бюджета на 2016 год
и на 2017 год:
1) прогнозируемый общий объем доходов местного бюджета на 2016
год в сумме 13 235,2 тыс. рублей, в том числе объем безвозмездных
поступлений в сумме 2 735,2 тыс. рублей, из них объем межбюджетных трансфертов, получаемых из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, в сумме 2 735,2 тыс. рублей, и на 2017 год в
сумме 12 299 тыс. рублей, в том числе объем безвозмездных поступлений в сумме 1 699,0 тыс. рублей, из них объем межбюджетных трансфертов, получаемых из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, в сумме 1 699,0 тыс.рублей;
2) общий объем расходов местного бюджета на 2016 год в сумме 13
235,2 тыс. рублей, в том числе условно утвержденные расходы в сумме
325,9 тыс. рублей, и на 2017 год в сумме 12 299 тыс. рублей, в том числе условно утвержденные расходы в сумме 605,4 тыс. рублей;
3) дефицит местного бюджета на 2016 год в сумме 0,0 тыс. рублей, и
на 2017 год в сумме 0,0 тыс. рублей.
Статья 2
1. Установить перечень главных администраторов доходов местного
бюджета согласно приложению 1 к настоящему Решению, в том числе:
1) перечень главных администраторов налоговых и неналоговых доходов местного бюджета согласно таблице 1;
2) перечень главных администраторов безвозмездных поступлений
согласно таблице 2.
2. Установить перечень главных администраторов источников финансирования дефицита местного бюджета согласно приложению 2 к настоящему Решению.
Статья 3
Установить, что доходы местного бюджета на 2015 год и плановый
период 2016 и 2017 годов формируются за счет доходов от предусмотренных законодательством Российской Федерации о налогах и сборах
федеральных налогов и сборов, в том числе от налогов, предусмотренных специальными налоговыми режимами, местных налогов, установленных представительными органами поселений в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, пеней и
штрафов по ним, неналоговых доходов, безвозмездных поступлений, с
учетом межбюджетных трансфертов между бюджетом Мичуринского
сельсовета и бюджетом Искитимского согласно приложению 3 к настоящему Решению, в том числе:
1) доходы местного бюджета на 2015 согласно таблице 1;
2) доходы местного бюджета на плановый период 2016 и 2017 годов
согласно таблице 2.
Статья 4
Установить, что унитарные предприятия Мичуринского сельсовета, за
использование муниципального имущества осуществляют перечисления
в местный бюджет в размере 5 % прибыли, остающейся после уплаты
налогов и иных обязательных платежей. Перечисления части прибыли
в местный бюджет унитарными предприятиями производится по итогам
работы за каждый квартал в течении 20 дней после представления от-
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четности по налогу на прибыль организаций в налоговые органы по месту постановки на учет.
Статья 5
Установить нормативы распределения доходов между бюджетами
бюджетной системы Российской Федерации согласно приложению 4 к
настоящему Решению.
Статья 6
1.Утвердить в пределах общего объема расходов, установленного статьей 1 настоящего Решения, распределение бюджетных ассигнований
по разделам, подразделам, целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности), группам и подгруппам видов расходов классификации расходов бюджетов:
1) на 2015 год согласно таблице 1 приложения 5 к настоящему Решению;
2) на 2016 - 2017 годы согласно таблице 2 приложения 5 к настоящему Решению.
2. Утвердить ведомственную структуру расходов местного бюджета:
1) на 2015 год согласно таблице 1 приложения 6 к настоящему Решению;
2) на 2016 - 2017 годы согласно таблице 2 приложения 6 к настоящему Решению.
3. Установить, что субсидии юридическим лицам, индивидуальным
предпринимателям и физическим лицам - производителям товаров (работ, услуг) предоставляются в случаях, предусмотренных нормативно-правыми актами Мичуринского сельсовета, и в пределах бюджетных
ассигнований, предусмотренных ведомственной структурой расходов
местного бюджета на 2015 год и на 2016-2017 годы по соответствующим целевым статьям и виду расходов согласно приложению 6 к настоящему Решению, в порядке, установленном администрацией Мичуринского сельсовета.
4.Установить, что в 2015 - 2017 годах за счет средств местного бюджета оказываются муниципальные услуги (выполняются работы) в соответствии с перечнем, объемом муниципальных услуг (работ) и нормативами финансовых затрат (стоимостью) муниципальных услуг (работ),
утвержденными администрацией Мичуринского сельсовета. Оказание
муниципальных услуг (выполнение работ) осуществляется в соответствии с муниципальным заданием, сформированным в порядке, установленном администрацией Мичуринского сельсовета.
5. Использование бюджетных ассигнований в целях реализации Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года N 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики» в
части повышения оплаты труда отдельных категорий работников, осуществляется в порядке, установленном Правительством Новосибирской
области.
Статья 7
1.Заключение и оплата муниципальными казенными учреждениями
Мичуринского сельсовета, органами местного самоуправления Мичуринского сельсовета договоров (муниципальных контрактов), исполнение которых осуществляется за счет средств местного бюджета, производятся в пределах доведенных им лимитов бюджетных обязательств
в соответствии с классификацией расходов бюджета и с учетом принятых и неисполненных обязательств, за исключением муниципальных
контрактов, срок действия которых превышает срок действия утвержденных лимитов бюджетных обязательств.
2.Установить, что муниципальные учреждения Мичуринского сельсовета, органы местного самоуправления Мичуринского сельсовета при
заключении договоров (муниципальных контрактов) на поставку товаров (работ, услуг) вправе предусматривать авансовые платежи:
1) в размере 100 процентов суммы договора (муниципального контракта) - по договорам (муниципальным контрактам):
а) о предоставлении услуг связи, услуг проживания в гостиницах;
б) о подписке на печатные издания и об их приобретении;
в) об обучении на курсах повышения квалификации;
г) о приобретении авиа- и железнодорожных билетов, билетов для
проезда городским и пригородным транспортом, путевок на санаторно-курортное лечение;
д) страхования;
е) подлежащим оплате за счет средств, полученных от иной приносящей доход деятельности;
2) в размере 90% суммы договора (муниципального контракта) по договорам (муниципальным контрактам) об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям;
3) в размере 20 процентов суммы договора (муниципального контракта), если иное не предусмотрено законодательством Российской Федерации, - по остальным договорам (муниципальным контрактам).
4) в размере 100 процентов суммы договора (муниципального контракта) – по распоряжению администрации Мичуринского сельсовета.
Статья 8
Установить, что средства, поступающие во временное распоряжение
муниципальных учреждений Мичуринского сельсовета, учитываются на
лицевых счетах, открытых им в Федеральном казначействе, в порядке
установленном Федеральным казначейством.
Статья 9
1. Утвердить объем иных межбюджетных трансфертов, передаваемых
в бюджет Искитимского района из местного бюджета:
1) на 2015 год в сумме 543,5 тыс. рублей;
2) на 2016 год в сумме 543,5 тыс. рублей, на 2017 год в сумме 543,5
тыс. рублей.
2.
Утвердить
цели
предоставления
и
распределение
иных
межбюджетных
трансфертов
из
местного
бюджета:
1) на осуществление части своих полномочий по организации библиотечного обслуживания населения на 2015 год согласно таблице 1.1 приложения N 7, на 2016-2017 годы согласно таблице 2.1 приложения N 7;
2) на осуществление переданных полномочий ревизионной комиссии
поселения по осуществлению внешнего муниципального финансового
контроля на 2015 год согласно таблице 1.2 приложения N 7 , на 20162017 годы согласно таблице 2.2 приложение N 7.
Статья 10
Установить, что средства местного бюджета, предусмотренные на условиях софинансирования расходов, осуществляемых за счет средств
областного бюджета, расходуются в соответствии с нормативами софинансирования расходов, установленными нормативными правовыми актами Правительства Новосибирской области, органов государственной
власти Новосибирской области, а также соглашениями, заключенными
администрацией Мичуринского сельсовета с органами государственной
власти Новосибирской области и администрацией Искитимского района.
Фактический объем указанных расходов местного бюджета определяется администрацией Мичуринского сельсовета в пределах объема бюджетных ассигнований, утвержденных настоящим Решением, исходя из
фактически поступившего объема средств областного бюджета на соответствующие цели, если иное не предусмотрено Законодательством
Новосибирской области, нормативно-правовыми актами правительства
Новосибирской области, а также соглашениями, заключенными администрацией Мичуринского сельсовета с органами государственной власти Новосибирской области и администрацией Искитимского района.
Статья 11
1.Утвердить перечень муниципальных программ Мичуринского сельсовета, предусмотренных к финансированию из местного бюджета:
1) на 2015 год согласно таблице 1 приложения 8 к настоящему Решению;
2) на 2016-2017 годы согласно таблице 2 приложения 8 к настоящему Решению.
2. Муниципальные программы Мичуринского сельсовета, не включенные в перечень, финансированию в 2015-2017 годах не подлежат.
Статья 12
Утвердить объем бюджетных ассигнований дорожного фонда Мичуринского сельсовета:
1) на 2015 год в сумме 500,0тыс. рублей;
2) на 2016 год в сумме 500,0 тыс. рублей и на 2017 год в сумме 500,0
тыс. рублей.
Статья 13
Установить источники финансирования дефицита местного бюджета:
1) на 2015 год согласно таблице 1 приложения 9 к настоящему Решению;
2) на 2016 – 2017годы согласно таблице 2 приложения 9 к настоящему Решению.
Статья 14
Утвердить Программу муниципальных внутренних заимствований Мичуринского сельсовета на 2015 год согласно таблице 1 приложения 10
к настоящему Решению, на 2016-2017 годы согласно таблице 2 приложения 10 к настоящему Решению.
Статья 15
1.Установить верхний предел муниципального долга Мичуринского
сельсовета на 1 января 2016 года в сумме 0,0 тыс. рублей, в том числе верхний предел долга по муниципальным гарантиям Мичуринского
сельсовета в сумме 0,0 тыс. рублей, на 1 января 2017 года в сумме 0,0
тыс. рублей, в том числе верхний предел долга по муниципальным гарантиям Мичуринского сельсовета в сумме 0,0 тыс. рублей и на 1 января 2018 года в сумме 0,0 тыс. рублей, в том числе верхний предел долга по муниципальным гарантиям Мичуринского сельсовета в сумме 0,0
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тыс. рублей.
2.Установить предельный объем муниципального долга Мичуринского
сельсовета на 2015 год в сумме 0,0 тыс. рублей, на 2016 год в сумме 0,0
тыс. рублей и на 2017 год в сумме 0,0 тыс. рублей.
3.Установить предельный объем расходов бюджета Мичуринского сельсовета на обслуживание муниципального долга Мичуринского
сельсовета на 2015 год в сумме 0,0 тыс. рублей, на 2016 год в сумме 0,0
тыс. рублей и на 2017 год в сумме 0,0 тыс. рублей.
Статья 16
Утвердить Программу муниципальных гарантий Мичуринского сельсовета в валюте Российской Федерации:
1) на 2015 год согласно таблице 1 приложения 11 к настоящему Решению;
2) на 2016-2017 годы согласно таблице 2 приложения 11 к настоящему Решению.
Статья 17
Установить, что неиспользованные по состоянию на 1 января 2015
года остатки межбюджетных трансфертов, полученных из местного
бюджета бюджетом Искитимского района, в форме иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, подлежат возврату в
доход местного бюджета.
В соответствии с решением главного администратора средств местного бюджета о наличии потребности в межбюджетных трансфертах, полученных бюджетом Искитимского района из местного бюджета в 2014
году в форме иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, не использованных в 2014 году, средства в объеме, не превышающем остатки указанных межбюджетных трансфертов, могут быть
возвращены в 2015 году в доход бюджета Искитимского района, которому они были ранее предоставлены, для финансового обеспечения
расходов бюджета, соответствующих целям предоставления указанных
межбюджетных трансфертов в 2014 году.
В случае если неиспользованный остаток межбюджетных трансфертов, полученных бюджетом Искитимского района в форме иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение не перечислен
в доход местного бюджета, указанные средства подлежат взысканию в
соответствии с Общими требованиями к порядку взыскания в доход неиспользованных остатков межбюджетных трансфертов, полученных в
форме субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, утвержденным приказом Министерства финансов Российской Федерации от 11.06.2009 N51н.
Статья 18
Установить в соответствии с пунктом 3 статьи 217 Бюджетного кодекса Российской Федерации следующие основания для внесения в
2015 году изменений в показатели сводной бюджетной росписи местного бюджета, связанные с особенностями исполнения местного бюджета и (или) перераспределения бюджетных ассигнований между получателями бюджетных средств местного бюджета:
1) перераспределение бюджетных ассигнований между видами расходов классификации расходов бюджетов, предусмотренных главным
распорядителям бюджетных средств местного бюджета на предоставление субсидий на конкурсной основе (грантов) физическим и юридическим лицам;
2) перераспределение бюджетных ассигнований между разделами,
подразделами и целевыми статьями расходов классификации расходов
бюджетов в случае реорганизации муниципального учреждения;
3) изменение бюджетной классификации расходов бюджетов Российской Федерации без изменения целевого направления расходования
бюджетных средств при изменении порядка применения бюджетной
классификации, установленной Министерством финансов Российской
Федерации;
4) изменение бюджетной классификации расходов местного бюджета
без изменения целевого направления расходования бюджетных средств
при изменении установленного порядка применения бюджетной классификации Министерством финансов и налоговой политики Новосибирской области;
5) перераспределение бюджетных ассигнований между разделами,
подразделами, целевыми статьями и видами расходов классификации
расходов бюджетов в целях реализации Указов Президента Российской
Федерации от 7 мая 2012 года N 597 «О мероприятиях по реализации
государственной социальной политики», в части повышения оплаты труда отдельных категорий работников.
6) перераспределение бюджетных ассигнований, предусмотренных
главному распорядителю бюджетных средств местного бюджета за счет
межбюджетных трансфертов из федерального и областного бюджета,
между видами расходов, обусловленное изменением федерального и
областного законодательства;
7) перераспределение бюджетных ассигнований между видами расходов классификации расходов бюджетов для уплаты штрафов (в том
числе административных), пеней (в том числе за несвоевременную
уплату налогов и сборов);
8) перераспределение бюджетных ассигнований между разделами,
подразделами, целевыми статьями и видами расходов классификации
расходов бюджетов для содержания имущества, находившегося в оперативном управлении муниципальных учреждений Мичуринского сельсовета и казенных предприятий Мичуринского сельсовета, изъятого в
муниципальную казну Мичуринского сельсовета.
Статья 19
Опубликовать настоящее Решение в газете «Искитимская газета».
Статья 20
Настоящее Решение вступает в силу с 1 января 2015 года.
Статья 21
Контроль возложить на комиссию Совета депутатов по бюджету, финансовой и налоговой политике Степанову Л.П., Мигурского В.И.
Глава Мичуринского сельсовета Искитимского района Новосибирской
области В.А. Губко
Председатель Совета депутатов А.И. Ненашев
РЕШЕНИЕ N 126 СОВЕТА ДЕПУТАТОВ МИЧУРИНСКОГО
СЕЛЬСОВЕТА ИСКИТИМСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ
ОБЛАСТИ ЧЕТВЕРТОГО СОЗЫВА от « 23 » декабря 2014 г.
ОБ УСТАНОВЛЕНИИ НА ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ – МИЧУРИНСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ ИСКИТИМСКОГО
РАЙОНА НАЛОГА НА ИМУЩЕСТВО ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ
В соответствии с Федеральными законами от 6 октября 2003 г. N 131ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» от 04 октября 2014 г. N 284-ФЗ «О внесении изменений в статьи 12 и 85 части первой и часть вторую Налогового кодекса
Российской Федерации и признании утратившим силу Закона Российской Федерации «О налогах на имущество физических лиц» и главой
32 части второй Налогового кодекса Российской Федерации, руководствуясь Уставом муниципального образования – Мичуринский сельсовет Искитимского района Новосибирской области, Совет депутатов Мичуринского сельсовета Искитимского района Новосибирской области
решил:
1. Установить и ввести в действие с 1 января 2015 года на территории муниципального образования – Мичуринский сельсовет Искитимского района Новосибирской области налог на имущество физических
лиц (далее – налог).
2. Установить, что налоговая база по налогу в отношении объектов
налогообложения определяется исходя из их кадастровой стоимости.
3. Установить следующие налоговые ставки по налогу:
3.1. 0,1 (но не более 0,3) процента в отношении жилых домов;
3.2. 0,1 (но не более 0,3) процента в отношении жилых помещений;
3.3. 0,1 (но не более 0,3) процента в отношении объектов незавершенного строительства в случае, если проектируемым назначением таких
объектов является жилой дом;
3.4. 0,1 (но не более 0,3) процента в отношении единых недвижимых
комплексов, в состав которых входит хотя бы одно жилое помещение
(жилой дом);
3.5. 0,1 (но не более 0,3) процента в отношении гаражей и машино-мест;
3.6. 0,1 (но не более 0,3) процента в отношении хозяйственных строений или сооружений, площадь каждого из которых не превышает 50
квадратных метров и которые расположены на земельных участках,
предоставленных для ведения личного подсобного, дачного хозяйства,
огородничества, садоводства или индивидуального жилищного строительства;
3.7. 1,5 (но не более 2) процентов в отношении объектов налогообложения, включенных в перечень, определяемый в соответствии с пунктом 7 статьи 378 Налогового кодекса Российской Федерации, в отношении объектов налогообложения, предусмотренных абзацем вторым
пункта 10 статьи 3782 Налогового кодекса Российской Федерации;
3.8. 1,5 (но не более 2) процентов в отношении объектов налогообложения, кадастровая стоимость каждого из которых превышает 300 миллионов рублей;
3.9. 0,1 (но не более 0,5) процента в отношении прочих объектов налогообложения.
4. Настоящее Решение вступает в силу по истечении одного месяца с
момента официального опубликования, но не ранее 1 января 2015 года.
Председатель Совета депутатов Мичуринского сельсовета А.И. Ненашев
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