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3. Документ, удостоверяющий личность:
Кем
выдан
Дата выдачи

Наименование документа
Серия и номер документа

4. Дата и место рождения:
____________________________________________________________________
5. Сведения о законном представителе недееспособного лица: <*>
____________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество)

Пятница,
4 июня
№ 39 (14606)

____________________________________________________________________
(почтовый адрес места жительства, места пребывания, фактического проживания, телефон)
___________________________________________________________________________
Документ, удостоверяющий личность:
Наименование
документа

Кем
выдан
Дата
выдачи

Серия и номер документа

Документы Администрации
Новгородского муниципального района
Российская Федерация
Новгородская область
АДМИНИСТРАЦИЯ НОВГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 18.05.2010 № 617
Великий Новгород
Об утверждении форм разрешения на установку и предписания о демонтаже рекламных конструкций
В целях реализации подпункта 15.1. пункта 1 ст.15 Федерального закона от 6 октября 2003 г.
№131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,
ст. 19 Федерального закона от 13 марта 2006 г. №38-ФЗ «О рекламе»
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить формы:
1.1. Разрешения на установку рекламных конструкций на территории Новгородского муниципального района;
1.2. Предписания о демонтаже самовольно установленных вновь рекламных конструкций на территории Новгородского муниципального района.
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Звезда».
Глава муниципального района А.Г. Швецов

УТВЕРЖДЕНА
постановлением ГлавыНовгородского муниципального района от 18.05.2010 № 617
ФОРМА
предписания о демонтаже самовольно установленных вновь рекламных конструкций на
территории Новгородского муниципального района
ПРЕДПИСАНИЕ
о демонтаже самовольно установленных вновь рекламных конструкций
на территории Новгородского муниципального района
Выдано ____________20__ г. №_____
(дата)
В результате проведения работы по выявлению самовольно установленных вновь рекламных
конструкций на территории Новгородского муниципального района обнаружена самовольно установленная рекламная конструкция _______
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
(тип рекламной конструкции)
по адресу: ____________________________________________________________
_____________________________________________________________________
Руководствуясь Федеральным законом от 13 марта 2006 г. №38-ФЗ «О Рекламе»
ОБЯЗЫВАЮ
___________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
_______________________________
(ФИО, адрес места жительства - для физического лица, наименование,
адрес местонахождения - для юридического лица)
произвести демонтаж указанной выше рекламной конструкции за счет собственных средств в
срок: _____________________________________________ .
______________________
(ФИО, должность
уполномоченного лица)
МП

_____________
(подпись)

_________________________
(расшифровка подписи)

УТВЕРЖДЕНА
постановлением Главы Новгородского муниципального района от 18.05.2010 № 617
ФОРМА
разрешения на установку рекламных конструкций
на территории Новгородского муниципального района
РАЗРЕШЕНИЕ
на установку рекламных конструкций
на территории Новгородского муниципального района
Выдано ____________20__ г. № _____
(дата)
Владелец рекламной конструкции ___________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
Собственник земельного участка, здания или иного недвижимого имущества, к которому присоединена рекламная конструкция, ______________________
_____________________________________________________________________
Место установки рекламной конструкции _____________________________
_____________________________________________________________________
Тип рекламной конструкции, площадь информационного поля ___________
_____________________________________________________________________
Эскиз рекламной конструкции на месте размещения

Срок действия с «___» _________ 20_ г. по «___» __________ 20_ г.
Орган, выдавший разрешение _______________________________________
_____________________________________________________________________
(наименование органа, уполномоченного на выдачу разрешения)
______________________
(ФИО, должность
уполномоченного лица)
МП

_____________
(подпись)

_________________________
(расшифровка подписи)

работающим (работавшим до выхода на пенсию) в муниципальных учреждениях;
предоставлению установленных областным законом мер социальной поддержки специалистам,
указанным в статье 1 областного закона от 27.08.2009 года №586-ОЗ «О предоставлении мер социальной поддержки по оплате жилья и коммунальных услуг отдельным категориям граждан, работающих и проживающих в сельских населенных пунктах и поселках городского типа», работающим
(работавшим до выхода на пенсию) в муниципальных учреждениях:
1.1 Комитет культуры, молодежной политики и спорта Администрации Новгородского муниципального района в отношении следующих специалистов учреждений культуры:
а) руководящих работников и специалистов библиотек, музеев, клубных учреждений, включая
киномехаников (за исключением специалистов по общеотраслевым должностям);
б) вышедших на пенсию специалистов, проживающих в сельской местности, поселках городского
типа, если они проработали в сельской местности, поселках городского типа не менее 10 лет, продолжают проживать в сельской местности, поселках городского типа и на момент выхода на пенсию
пользовались данными мерами социальной поддержки.
1.2 Комитет образования Администрации Новгородского муниципального района в отношении
следующих специалистов:
а) библиотечных работников образовательных учреждений;
б) вышедших на пенсию специалистов, проживающих в сельской местности, поселках городского
типа, если они проработали в сельской местности, поселках городского типа не менее 10 лет, продолжают проживать в сельской местности, поселках городского типа и на момент выхода на пенсию
пользовались данными мерами социальной поддержки.
1.3 Комитет социальной защиты Администрации Новгородского муниципального района в отношении следующих специалистов:
а) врачей, провизоров, среднего медицинского и фармацевтического персонала, педагогических
и библиотечных работников учреждений здравоохранения;
б) врачей, среднего медицинского персонала образовательных учреждений;
в) вышедших на пенсию специалистов, проживающих в сельской местности, поселках городского
типа, если они проработали в сельской местности, поселках городского типа не менее 10 лет, продолжают проживать в сельской местности, поселках городского типа и на момент выхода на пенсию
пользовались данными мерами социальной поддержки.
2. Утвердить прилагаемый Порядок предоставления мер социальной поддержки по оплате жилья
и коммунальных услуг отдельным категориям граждан, работающих и проживающих в сельских населенных пунктах и поселках городского типа Новгородского муниципального района.
3. Настоящее постановление вступает в силу с момента опубликования и распространяет свое
действие на правоотношения, возникшие с 01.04.2010 г.
4. Опубликовать настоящее постановление в газете «Звезда».

-------------------------------<*> Указываются при подаче заявления законным представителем лица, имеющего право на
получение ежемесячной денежной компенсации и являющегося недееспособным.
Дата и место рождения:
___________________________________________________________________
Наименование
документа,
подтверждающего
Полномочия законного представителя
Серия и номер документа

Кем выдан
Дата выдачи

6. Прошу назначить мне ежемесячную денежную компенсацию по категории ________________
___________________________________________
(указать категорию лица, имеющего право на ЕДК)
В соответствии с _____________________________________________________
(дата, номер, название закона)
__________________________________________________________________________
7. Прошу назначить мне ЕДК через:
7.1 Организацию федеральной почтовой связи ________________________
7.2 Кредитную организацию
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
8. К заявлению прилагаю следующие документы:
_________________________________________________ (на ___ л. в ___ экз.)
_________________________________________________ (на ___ л. в ___ экз.)
_________________________________________________ (на ___ л. в ___ экз.)
_________________________________________________ (на ___ л. в ___ экз.)
_________________________________________________ (на ___ л. в ___ экз.)
9. Обязуюсь сообщать об обстоятельствах, влияющих на изменение размера ЕДК, а также об обстоятельствах, влекущих прекращение выплаты ЕДК.

Глава муниципального района А.Г. Швецов
Дата

Подпись заявителя

Данные, указанные в заявлении, соот- Подпись специалиста, принявшего
ветствуют документу, удостоверяющему документы
личность

УТВЕРЖДЕН
постановлением Главы Новгородского муниципального района от 18.05.2010 № 619

Расписка-уведомление
Заявление и документы гражданина
___________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество)

ПОРЯДОК
предоставления мер социальной поддержки по оплате жилья и коммунальных услуг отдельным категориям граждан, работающих и проживающих в сельских населенных пунктах и
поселках городского типа Новгородского муниципального района
1. Порядок предоставления мер социальной поддержки по оплате жилья и коммунальных услуг
отдельным категориям граждан, работающих и проживающих в сельских населенных пунктах и поселках городского типа Новгородского муниципального района (далее – Порядок) разработан в соответствии с областным законом №586-ОЗ от 27.08.2009г. «О мерах социальной поддержки по оплате
жилья и коммунальных услуг отдельным категориям граждан, работающих и проживающих в сельских
населенных пунктах и поселках городского типа» (далее - областной закон), Уставом муниципального
образования Новгородский муниципальный район.
2. Меры социальной поддержки по оплате жилья и коммунальных услуг отдельным категориям
граждан, работающих и проживающих в сельских населенных пунктах и поселках городского типа
(далее - меры социальной поддержки) с 1 апреля 2010 года предоставляются в виде ежемесячной
денежной компенсации и на основании соответствующих распоряжений председателей комитета
культуры, молодежной политики и спорта Администрации Новгородского муниципального района
(далее - комитет культуры, молодежной политики и спорта), комитета образования Администрации
Новгородского муниципального района (далее - комитет образования), комитета социальной защиты
населения Администрации Новгородского муниципального района (далее - комитет социальной защиты населения) о предоставлении мер социальной поддержки.
3. Для принятия решения о назначении ежемесячной денежной компенсации специалисты подают письменное заявление (приложение №1 к Порядку) в учреждения культуры, образования по месту
работы, комитет социальной защиты населения по месту жительства.
К заявлению прилагаются документы, перечень которых установлен п. 3 статьи 4 областного закона.
Специалисту выдается расписка-уведомление в получении документов на предоставление мер
социальной поддержки.
4. Регистрация принятых документов в учреждениях комитета культуры, молодежной политики
и спорта, комитета образования производится в описи учета заявлений на предоставление мер социальной поддержки (приложение №2 к Порядку).
5. Учреждения комитета культуры, молодежной политики и спорта, комитета образования в течение 5 рабочих дней со дня поступления письменного заявления специалиста, представляют пакет
документов, перечень которых установлен п.3 статьи 4 областного закона и реестр расходов о начисленной ежемесячной денежной компенсации (Приложение №6 к Порядку) соответственно в комитет
культуры, молодежной политики и спорта, комитет образования для принятия решения о назначении
или отказе в назначении ежемесячной денежной компенсации.
6. Регистрация принятых документов в комитете культуры, молодежной политики и спорта, комитете образования, комитете социальной защиты населения производится в журнале учета заявлений
и распоряжений (приложение №3 к Порядку).
7. Распоряжение о назначении (Приложение №4 к Порядку) или об отказе в назначении (Приложение №5 к Порядку) ежемесячной денежной компенсации принимается уполномоченным лицом
комитета культуры, молодежной политики и спорта, комитета образования в течение 5 рабочих дней
со дня поступления пакета документов от учреждения, и в течение 3 рабочих дней направляется в
учреждения.
8. Учреждения в течение 2 рабочих дней доводят до заявителя распоряжение комитета культуры,
молодежной политики и спорта, комитета образования о предоставлении или об отказе в предоставлении мер социальной поддержки.
9. Распоряжение о назначении (приложение №4 к Порядку) или об отказе в назначении (приложение №5 к Порядку) ежемесячной денежной компенсации уполномоченным лицом комитета социальной защиты населения принимается в течение 10 рабочих дней со дня поступления письменного
заявления и пакета документов, и в течение 5 рабочих дней со дня принятия заявления направляется
заявителю.
В распоряжении об отказе в назначении ежемесячной денежной компенсации должна быть указана причина отказа и право на обжалование.
10. Выплата ежемесячной денежной компенсации должна быть произведена до 25 числа текущего месяца, путем перечисления денежных средств на банковский счет, социальную карту, открытых
специалистом в кредитном учреждении, либо путем выплаты через организацию федеральной почтовой связи.
11. Специалисты, относящиеся к категориям, указанным в подпунктах 1.1 и 1.2 пункта 1 постановления, обязаны в месячный срок известить учреждения комитета культуры, молодежной политики
и спорта, комитета образования об изменении обстоятельств, влекущих изменение объема выплат
ежемесячной денежной компенсации.
12. Специалисты, относящиеся к категориям, указанным в подпункте 1.3 пункта 1 постановления
обязаны в те же сроки сообщить в комитет социальной защиты населения о наступлении обстоятельств, влекущих за собой изменение объема выплат ежемесячной денежной компенсации.
13. Излишне понесенные по вине специалиста расходы (предоставление документов с недостоверными сведениями, сокрытие данных, влияющих на право предоставления (или объем) мер социальной поддержки) подлежат возврату в бюджет, в случае отказа специалистом в добровольном
возврате излишне полученных средств они взыскиваются в судебном порядке.
14. Суммы ежемесячной денежной компенсации, излишне выплаченные специалисту, подлежат
удержанию из сумм последующих выплат ежемесячной денежной компенсации, а при прекращении
ее выплаты - возмещаются специалистом добровольно в течение 3 месяцев. В случае отказа от добровольного возврата излишне полученных средств они взыскиваются соответственно учреждением
комитета культуры, молодежной политики и спорта, комитетом образования, комитетом социальной
защиты населения.
15. В случае ликвидации учреждения, в котором специалист работал на момент назначения пенсии, специалист обращается, соответственно, в комитет культуры, молодежной политики и спорта,
комитет образования, комитет социальной защиты населения.

Принял

Регистрационный
номер заявления

Подпись специалиста, принявшего документы

Дата приема заявления

------------------------------------------------------------------------------------------------------(линия отреза)
Расписка-уведомление
Заявление и документы гражданина
___________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество)
Принял
Регистрационный номер заявления

Подпись специалиста,
принявшего документы

Дата приема заявления

Приложение № 2
к Порядку
ОПИСЬ
учета заявлений на ежемесячную денежную компенсацию
Наименование учреждения

№
п/п

Дата приема
заявления
в учреждении

Ф.И.О.

Дата приема пакета
документов в комитете культуры, молодежной
политики и спорта,
комитете образования

Подпись уполномоченного
лица
________________________
____________________
(дата)

Приложение № 3
к Порядку
ЖУРНАЛ
учета заявлений и распоряжений о назначении
ежемесячной денежной компенсации
Сведения о заявителе

№
п/п

Д а т а
приема фамидата рожз а я в л е - лия,
имя, от- де-ния
ния
чество

адрес места
жительства, места
п р е б ы в а н и я ,
ф а к т и ческого
п р о ж и вания

1

2

5

3

4

Категор и я
заявителя

Дата и но-мер
удо-стоверения
или
документа
о
принадлежности
к
катего-рии
заяви-теля

6

Содержание распоряжения
комитета образования, комитета культуры, молодежной политики и спорта,
комитета социальной
защиты населения
дата
и
номер
п р и н я - т и я срок
р а с п о - у с т а н о в - номер выряжения
о ления мер
назна-чении социальной платного
или об от- п о д д е р ж - дела
казе в мере ки с
со-циаль-ной
под-держки
7
8
9

Российская Федерация
Новгородская область
АДМИНИСТРАЦИЯ НОВГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 18.05.2010 № 619
Великий Новгород
Об осуществлении отдельных государственных полномочий в области предоставления мер
социальной поддержки по оплате жилья и коммунальных услуг отдельным категориям граждан,
работающих и проживающих в сельских населенных пунктах и поселках городского типа Новгородского муниципального района
В соответствии с областным законом от 27.08.2009 №586-ОЗ «О предоставлении мер социальной поддержки по оплате жилья и коммунальных услуг отдельным категориям граждан, работающих и
проживающих в сельских населенных пунктах и поселках городского типа», Уставом муниципального
образования Новгородский муниципальный район
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Уполномочить на осуществление отдельных государственных полномочий по:
принятию решений о предоставлении или об отказе в предоставлении мер социальной поддержки специалистам, указанным в статье 1 областного закона от 27.08.2009 года №586-ОЗ «О предоставлении мер социальной поддержки по оплате жилья и коммунальных услуг отдельным категориям
граждан, работающих и проживающих в сельских населенных пунктах и поселках городского типа»,

Приложение № 1
к Порядку
___________________________________________________________________
(наименование органа)
ЗАЯВЛЕНИЕ
о назначении ежемесячной денежной компенсации
и способе ее доставки
___________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество)
1. Принадлежность к гражданству:
__________________________________________________________________ (гражданин
Российской Федерации, иностранный гражданин, лицо без гражданства)
2. Адрес места жительства:
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
(почтовый адрес места жительства, места пребывания, фактического проживания)

Приложение № 4
к Порядку

РАСПОРЯЖЕНИЕ
от ___________ № ___
о назначении (перерасчете) ежемесячной денежной компенсации
по оплате жилья и коммунальных услуг в денежной форме
В соответствии с Порядком предоставления мер социальной поддержки по оплате жилья и коммунальные услуг в денежной форме отдельным категориям граждан, утвержденным постановлением
___________________________
____________________________________________________________________
от _________________ № ____, назначить ЕДК на оплату жилого помещения и коммунальных
услуг
____________________________________________________________________,
(ФИО)
Проживающему (ей) по адресу: _________________________________________________,
в размере ___________________ рублей __________ копеек.*

Официальный вестник
Основание: ________________________________________________________
(дата, номер, название закона)
Должность
уполномоченного
лица ________________________________________________________________
____________________
(подпись)

_________________________________
(инициалы, фамилия)

Приложение № 5
к Порядку
________________________________
(ФИО заявителя)
________________________________
(адрес)
________________________________
(№ л/счета)

РАСПОРЯЖЕНИЕ
от___________ № _____
об отказе в предоставлении ежемесячной денежной компенсации
В соответствии с Порядком предоставления мер социальной поддержки по оплате жилья и коммунальных услуг в денежной форме отдельным категориям граждан, утвержденным постановлением Администрации ________________________________________________ от _________ №
_____, в предоставлении ЕДК на оплату жилого помещения и коммунальных услуг Вам отказано по
следующей причине:
___________________________________________________________________________
_____________________________________________________________
____________________________________________________________________
Решение об отказе в предоставлении ЕДК может быть обжаловано в суде.
Основание:______________________________________________________
(дата, номер, название закона)
____________________________________________________________________
Должность
уполномоченного
лица ________________________________________________________________
____________________
(подпись)

_________________________________
(инициалы, фамилия)

телефон ___________________________

Приложение № 6
к Порядку
РЕЕСТР РАСХОДОВ
по предоставлению мер социальной поддержки
Наименование учреждения

№ Ф.И.О.
п/п

Предоставленные платежные
Категория документы
льготника (номер, сумма,
за какой месяц)

Размер предоставляемой Размер компенсации с
меры социальной под- расчетом
держки (соц.
норма)

Руководитель
Учреждения ________________________________________________________
Главный бухгалтер
Учреждения _________________________________________________________

4 июня 2010 г. № 39 (14606)
3) копия пенсионного удостоверения (для педагогических работников, вышедших на пенсию);
4) копия документа, подтверждающего право владения, пользования жилым помещением;
5) справка о составе семьи;
6) копии документов, подтверждающие факт нахождения на иждивении нетрудоспособного члена
семьи (свидетельство о рождении, справка с места учебы, иные документы о нахождении на иждивении, включая решение судебных органов);
7) справка из комитета социальной защиты населения Администрации Новгородского муниципального района (далее – комитет социальной защиты) о неполучении педагогическим работником,
членами его семьи мер социальной поддержки по оплате жилья и коммунальных услуг по иным основаниям.
Копии документов заверяются в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, либо руководителем образовательного учреждения (или управомоченным им лицом), при наличии подлинных документов.
4. Педагогический работник, которому меры социальной поддержки до 1 апреля 2010 года
предоставлялись в натуральной форме, для принятия решения о предоставлении мер социальной
поддержки в виде компенсации представляет в образовательное учреждение по месту жительства:
1) письменное заявление;
2) справку из комитета социальной защиты населения о неполучении педагогическим работником, членами его семьи мер социальной поддержки по оплате жилья и коммунальных услуг по иным
основаниям;
3) справку из образовательного учреждения, подтверждающую факт предоставления педагогическому работнику мер социальной поддержки до 1 апреля 2010 года.
Заинтересованному лицу выдается расписка в получении документов на предоставление мер социальной поддержки.
5. Регистрация принятых документов в образовательном учреждении производится в описи учета
заявлений на предоставление мер социальной поддержки (приложение № 2 к Порядку).
6. Образовательное учреждение в течение 5 рабочих дней со дня поступления письменного заявления педагогического работника со всеми прилагаемыми документами (далее - пакет документов),
указанными в пунктах 3, 4 настоящего Порядка предоставляет пакет документов в комитет образования, в случае, если учредителем образовательного учреждения является комитет образовании,
или комитет культуры, в случае, если учредителем образовательного учреждения является комитет
культуры, для принятия решения.
7. Регистрация принятых документов в комитете образования, комитете культуры производится в
журнале учета заявлений и распоряжений комитета образования, комитета культуры о предоставлении мер социальной поддержки (приложение № 3 к Порядку).
8. Распоряжение о предоставлении (Приложение №4 к Порядку) или об отказе в предоставлении
мер социальной поддержки (Приложение №5 к Порядку) принимается комитетом образования, комитетом культуры в течение 5 рабочих дней со дня поступления пакета документов от образовательного учреждения, и в течение 3 рабочих дней со дня его принятия направляется в образовательное
учреждение.
В распоряжении об отказе в предоставлении мер социальной поддержки должна быть указана
причина отказа и право на обжалование.
9. Образовательное учреждение в течение 2 рабочих дней доводит до заявителя распоряжение
комитета образования, комитета культуры о предоставлении или об отказе в предоставлении мер
социальной поддержки.
10. Для получения мер социальной поддержки педагогические работники ежемесячно до 10
числа месяца, следующего за месяцем предоставления мер социальной поддержки, представляют
платежные документы в образовательное учреждение.
11. Главный бухгалтер образовательного учреждения в течение 10 рабочих дней на основании
предоставленных платежных документов от педагогических работников производит расчет размера
компенсации, составляет реестр расходов по предоставлению мер социальной поддержки (приложение №6 к Порядку) в 2-х экземплярах и предоставляет в комитет образования, комитет культуры.
12. О принятии реестров расходов от главных бухгалтеров образовательных учреждений по предоставлению мер социальной поддержки специалистом комитета образования, комитета культуры
в реестрах расходов ставится дата и подпись, и один экземпляр возвращается в образовательное
учреждение.
13. Меры социальной поддержки предоставляются педагогическому работнику до 28 числа
месяца, следующего за месяцем предоставления мер социальной поддержки, путем перечисления
денежных средств на счет, открытый педагогическим работником в кредитном учреждении либо посредством выдачи педагогическому работнику наличных денежных средств в отделениях федеральной почтовой связи.
Способ выплаты компенсации указывается педагогическим работником в заявлении, указанном
в пп. 3, 4 Порядка.
14. Педагогический работник обязан извещать образовательное учреждение, а образовательное
учреждение соответственно комитет образования, комитет культуры о наступлении обстоятельств,
влекущих прекращение (изменение объема) предоставления мер социальной поддержки, в месячный
срок со дня наступления указанных обстоятельств.
Излишне понесенные по вине педагогического работника расходы (предоставление документов с
недостоверными сведениями, сокрытие данных, влияющих на право предоставления (или объем) мер
социальной поддержки) подлежат возмещению в бюджет Новгородского муниципального района, в
том числе в судебном порядке.
В случае смерти педагогического работника предоставление мер социальной поддержки прекращается с первого числа месяца, следующего за месяцем, в котором наступила смерть педагогического работника.
15. В случае, если образовательное учреждение на момент обращения педагогического работника за предоставлением мер социальной поддержки, ликвидировано, педагогический работник обращается с заявлением, указанным в пп. 3, 4 Порядка, а также платежным поручением, указанным в
п.10, в образовательное учреждение, определенное комитетом, являвшимся учредителем ликвидированного образовательного учреждения.

Расписка-уведомление
Заявление и документы гражданина
___________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество)
Принял
Дата приема заявления

Регистрационный номер заявления

Подпись специалиста, принявшего документы

------------------------------------------------------------------------------------------------------(линия отреза)
Расписка-уведомление
Заявление и документы гражданина
___________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество)
Регистрационный номер заявления

Принял
Дата приема заявления

Подпись специалиста, принявшего документы

Приложение № 2
к Порядку предоставления мер социальной поддержки педагогическим работникам образовательных учреждений, расположенных в сельской местности, поселках городского типа Новгородской
муниципального района
ОПИСЬ
учета заявлений на предоставления мер социальной поддержки
Наименование образовательного учреждения

№
п/п

Дата приема
заявления в
учреждении

Ф.И.О.

Дата приема пакета документов в комитет образования,
комитет культуры

Подпись руководителя (либо управомоченного лица) _____________________
Отметка о приемке описи специалистом комитета образования, комитета культуры
___________________________20__ год

Приложение № 3
к Порядку предоставления мер социальной поддержки педагогическим работникам образовательных учреждений, расположенных в сельской местности, поселках городского типа Новгородской
муниципального района
ЖУРНАЛ
учета заявлений и решений о предоставлении мер социальной поддержки
Сведения о заявителе

Д а т а
№ приема ф а м и п/п з а я в л е - лия, имя, дата рожния
отчество де-ния

1

2

3

4

Адрес места жительства, места
пребы-вания,
ф а к т и ческого
проживания
5

Дата и номер
удостоили
К а т е г о - верения
о
рия зая- до-кумен-та
принадлежновителя сти
к категории заявителя

6

7

Содержание решения комитета
образования, комитета культуры
с р о к
дата и номер у с т а приня-тия н о в решения о л е н и я
назна-чении мер
выили об от- с о ц и - но-мер
казе в мере альной плат-ного дела
со-циаль- п о д ной
под- держки
держки
с По
8
10 11 12

Отметка о приемке реестра расходов уполномоченным лицом комитета культуры, молодежной
политики и спорта, комитета образования.
Приложение № 1
к Порядку предоставления мер социальной поддержки педагогическим работникам образовательных учреждений, расположенных в сельской местности, поселках городского типа Новгородской
муниципального района

___________________________20___ год

Российская Федерация
Новгородская область
АДМИНИСТРАЦИЯ НОВГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

___________________________________________________________________
(наименование образовательного учреждения)
ЗАЯВЛЕНИЕ
о назначении ежемесячной денежной компенсации
и способе ее доставки

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 18.05.2010 № 620
Великий Новгород

___________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество)

О наделении отдельными государственными полномочиями в области предоставления мер
социальной поддержки педагогическим работникам образовательных учреждений, расположенных в сельской местности, поселках городского типа Новгородского муниципального района
В соответствии с Областным законом от 31.03.2010 №731-ОЗ «О мерах социальной поддержки
педагогическим работникам образовательных учреждений, расположенных в сельской местности, поселках городского типа Новгородской области», Уставом муниципального образования Новгородский
муниципальный район
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Наделить на неограниченный срок комитет образования Администрации Новгородского муниципального района, комитет культуры, молодежной политики и спорта Администрации Новгородского
муниципального района отдельными государственными полномочиями:
1.1. по принятию решений о предоставлении или об отказе в предоставлении мер социальной
поддержки, предусмотренными ст.2 Областного закона от 31.03.2010 №731-ОЗ «О мерах социальной поддержки педагогическим работникам образовательных учреждений, расположенных в сельской местности, поселках городского типа Новгородской области» (далее - Областной закон), следующим педагогическим работникам:
а) педагогические работники (в том числе руководящие работники, деятельность которых непосредственно связана с образовательным, воспитательным процессом), проживающие в сельской
местности, поселках городского типа и работающие в расположенных в сельской местности, поселках
городского типа областных и муниципальных бюджетных и автономных образовательных учреждениях, финансируемых или получающих ассигнования из областного бюджета, бюджета Новгородского
муниципального района;
б) вышедшие на пенсию педагогические работники, указанные в подпункте «а» пункта 1.1 настоящего постановления, если они проработали в сельской местности, поселках городского типа не
менее 10 лет, продолжают проживать в сельской местности поселках городского типа и на момент
выхода на пенсию пользовались данной мерой социальной поддержки;
в) вышедшие на пенсию до 1 января 2005 года педагогические работники, указанные в подпункте «а» пункта 1.1 настоящего постановления, если они проработали в сельской местности, поселках
городского типа не менее 10 лет, постоянно проживали в близлежащих городах и на момент выхода
на пенсию пользовались данной мерой социальной поддержки;
1.2. по предоставлению педагогическим работникам, указанным в подпункте 1.1. пункта 1 настоящего постановления, установленных Областным законом мер социальной поддержки.
2. Утвердить прилагаемый Порядок предоставления мер социальной поддержки педагогическим
работникам образовательных учреждений, расположенных в сельской местности, поселках городского типа Новгородского муниципального района (далее - Порядок).
3. Настоящее постановление распространяет свое действие на правоотношения, возникшие с
01.04.2010.
4. Опубликовать настоящее постановление в газете «Звезда».
Глава муниципального района А.Г. Швецов

УТВЕРЖДЕН
постановлением Главы Новгородского муниципального района от 18.05.2010 № 620
ПОРЯДОК
предоставления мер социальной поддержки педагогическим работникам образовательных
учреждений, расположенных в сельской местности поселках городского типа Новгородского
муниципального района
1. Настоящий Порядок предоставления мер социальной поддержки педагогическим работникам образовательных учреждений, расположенных в сельской местности, поселках городского типа
Новгородской муниципального района (далее – Порядок) разработан в соответствии с областным
законом от 31.03.2010 №731-ОЗ «О мерах социальной поддержки педагогическим работникам образовательных учреждений, расположенных в сельской местности, поселках городского типа Новгородской области», Уставом муниципального образования Новгородский муниципальный район.
2. Меры социальной поддержки педагогическим работникам образовательных учреждений, расположенных в сельской местности, поселках городского типа Новгородской области, указанным в
п.1.1 постановления Главы Новгородского муниципального района от 18.05.2010 №620 «О наделении отдельными государственными полномочиями в области предоставления мер социальной поддержки педагогическим работникам образовательных учреждений, расположенных в сельской местности, поселках городского типа Новгородского муниципального района» (далее - меры социальной
поддержки) предоставляются на основании распоряжения комитета образования Администрации
Новгородского муниципального района (далее - комитет образования), комитета культуры, молодежной политики и спорта Администрации Новгородского муниципального района (далее – комитет
культуры) о предоставлении мер социальной поддержки.
3. Для принятия решения о предоставлении мер социальной поддержки педагогический работник
представляет письменное заявление о назначении ежемесячной денежной компенсации и способе
её доставки (приложение №1 к Порядку) в образовательное учреждение, в котором осуществляет
(осуществлял) свою трудовую деятельность (далее – образовательное учреждение), за исключением
педагогических работников, указанных в пункте 4 настоящего Порядка.
К заявлению прилагаются следующие документы:
1) копия паспорта;
2) копия трудовой книжки;

Приложение № 4
к Порядку предоставления мер социальной поддержки педагогическим работникам образовательных учреждений, расположенных в сельской местности, поселках городского типа Новгородской
муниципального района

1. Принадлежность к гражданству:
____________________________________________________________________ (гражданин Российской Федерации, иностранный гражданин, лицо без гражданства)
2. Адрес места жительства:
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
(почтовый адрес места жительства, места пребывания, фактического проживания)

РАСПОРЯЖЕНИЕ
от __________ №_____
О предоставления мер социальной поддержки педагогическим работникам образовательных
учреждений (перерасчете) по оплате за жилое помещение и коммунальные услуги в денежной
форме
В соответствии с Порядком предоставления мер социальной поддержки педагогическим работникам образовательных учреждений, расположенных в сельской местности, поселках городского типа
Новгородского муниципального района, утвержденным постановлением Главы Новгородского муниципального района от 18.05.2010 №620, предост____________________________________,
(ФИО)
Проживающему (ей) по адресу: _____________________________________________,

3. Документ, удостоверяющий личность:

в размере ____________________________________рублей __________ копеек.
Кем
выдан
Дата
выдачи

Наименование документа
Серия и номер документа

Председатель комитета _______________
(подпись)

______________________
(инициалы, фамилия)

4. Дата и место рождения:
___________________________________________________________________
5. Сведения о законном представителе недееспособного лица: <*>
___________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество)
___________________________________________________________________
(почтовый адрес места жительства, места пребывания, фактического проживания, телефон)

Приложение № 5
к Порядку предоставления мер социальной поддержки педагогическим работникам образовательных учреждений, расположенных в сельской местности, поселках городского типа Новгородской
муниципального района

РАСПОРЯЖЕНИЕ

Документ, удостоверяющий личность:
от __________ №_____

Кем
выдан
Дата выдачи

Наименование документа
Серия и номер документа

Об отказе в предоставлении ежемесячной денежной компенсации

-------------------------------<*> Указываются при подаче заявления законным представителем лица, имеющего право на
получение мер социальной поддержки и являющегося недееспособным.
Дата и место рождения:
___________________________________________________________________
Наименование документа, подтверждающего полномочия законного представителя
Серия и номер документа

Кем выдан
Дата выдачи

6. Прошу назначить мне меру социальной поддержки по категории:
___________________________________________________________________
(указать категорию лица, имеющего право меры социальной поддержки)
в соответствии с
___________________________________________________________________
(дата, номер,
___________________________________________________________________
название закона)
7. Прошу осуществлять доставку мер социальной поддержки:
путем
перечисления
денежных
средств
на
счет
в
кредитном
учреждении__________________________________________________________
(№ счета и наименование кредитного учреждения)
или посредством выдачи наличных денежных средств в отделениях федеральной почтовой связи
___________________________________________________________________
8. К заявлению прилагаю следующие документы:
__________________________________________________ (на ___ л. в ___ экз.)
__________________________________________________ (на ___ л. в ___ экз.)
__________________________________________________ (на ___ л. в ___ экз.)
__________________________________________________ (на ___ л. в ___ экз.)
__________________________________________________ (на ___ л. в ___ экз.)

В соответствии с Порядком предоставления мер социальной поддержки по плате за жилое помещение и коммунальные услуги в денежной форме отдельным категориям граждан, проживающим
на территории Новгородской области, утвержденным постановлением Главы Новгородского муниципального района от 18.05.2010 № 620, в предоставлении мер социальной поддержки на оплату
жилого помещения и коммунальных услуг _______________________________
________________________________________ отказать по следующей причине:
(Ф.И.О. заявителя)
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________.
Решение об отказе в предоставлении мер социальной поддержки может быть обжаловано в
суде.
Председатель комитета _______________
(подпись)

______________________
(инициалы, фамилия)

Приложение № 6
к Порядку предоставления мер социальной поддержки педагогическим работникам образовательных учреждений, расположенных в сельской местности, поселках городского типа Новгородской
муниципального района
РЕЕСТ РАСХОДОВ
по предоставлению мер социальной поддержки
Наименование образовательного учреждения

№ Ф.И.О.
п\п

Предоставленные платежные
Категория льгот- документы
(номер, сумма,
ника
за какой месяц)

Размер предоставляемой
меры социаль- Размер компенсации
ной поддержки
(100%;
соц.
норма)

9. Обязуюсь сообщать об обстоятельствах, влияющих на изменение размера мер социальной поддержки, а также об обстоятельствах, влекущих прекращение выплаты меры социальной поддержки.
Дата

Подпись заявителя

Подпись руководителя образовательного учреждения, или ответственного за принятие
Данные, указанные в за- документов
явлении, соответствуют документу, удостоверяющему
личность

Руководитель

_____________

Главный бухгалтер
_____________
Отметка о приемке реестра расходов специалистом комитета образования, комитета культуры
___________________________20__ год
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Официальный вестник
ИНФОРМАЦИЯ о результатах публичных слушаний
28 мая 2010 года в 16 часов 00 минут в здании Администрации Новгородского муниципального
района состоялись публичные слушания (далее – Публичные слушания) по проекту решения Думы
Новгородского муниципального района «О принятии изменений в Устав муниципального образования Новгородский муниципальный район» (далее – проект изменений в Устав муниципального образования Новгородский муниципальный район), вынесенного на публичные слушания решением Думы
Новгородского муниципального района от 30.04.2010 №452 «Об опубликовании проекта решения
Думы Новгородского муниципального района и назначении публичных слушаний».
На Публичных слушаниях поступили следующие Предложения по проекту изменений в Устав муниципального образования Новгородский муниципальный район:
1. Изложить статью 12 Изменений в Устав в следующей редакции:
«Статья 12. Муниципальные выборы
1. Муниципальные выборы проводятся в целях избрания Главы Новгородского муниципального
района, депутатов Думы Новгородского муниципального района на основе всеобщего равного и прямого избирательного права при тайном голосовании.
2. Муниципальные выборы назначаются Думой Новгородского муниципального района.
Днями голосования на муниципальных выборах являются второе воскресенье марта или в
случаях, предусмотренных Федеральным законом от 12.06.2002 №67-ФЗ «Об основных гарантиях
избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», второе
воскресенье октября года, в котором истекают сроки полномочий Главы Новгородского муниципального района, депутатов Думы Новгородского муниципального района за исключением случаев, предусмотренных пунктами 4, 6 статьи 10 и пунктом 8 статьи 81.1 Федерального закона от 12.06.2002
№67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан
Российской Федерации».
В случаях, установленных федеральным законом, муниципальные выборы назначаются избирательной комиссией Новгородского муниципального района или судом.
3. Гарантии избирательных прав граждан при проведении муниципальных выборов, порядок назначения, подготовки, проведения, установления итогов и определения результатов муниципальных
выборов устанавливаются федеральным и областным законами.
4. Итоги муниципальных выборов подлежат официальному опубликованию в газете «Звезда».
5. При проведении муниципальных выборов в Новгородском муниципальном районе применяется мажоритарная избирательная система относительного большинства.».
2. Изложить статью 22 Изменений в Устав в следующей редакции:
«Статья 22. Дума Новгородского муниципального района
1. Дума Новгородского муниципального района является представительным органом Новгородского муниципального района.
2. Дума Новгородского муниципального района состоит из 15 депутатов, избираемых на муниципальных выборах на основе всеобщего равного и прямого избирательного права при тайном
голосовании в порядке, определенном областным законом. Выборы депутатов Думы Новгородского
муниципального района проводятся по мажоритарной системе относительного большинства, с образованием одномандатных и (или) многомандатных избирательных округов.
Избранным по одномандатному избирательному округу признается зарегистрированный кандидат, который получил наибольшее число голосов избирателей, принявших участие в голосовании.
При равном числе полученных зарегистрированными кандидатами голосов избранным считается
кандидат, зарегистрированный раньше.
В случае проведения голосования в одномандатном избирательном округе по одной кандидатуре
в соответствии с Областным законом от 30.07.2007 №147-ОЗ «О выборах депутатов представительного органа муниципального образования в Новгородской области» кандидат считается избранным,
если за него проголосовало не менее 50 процентов избирателей, принявших участие в голосовании.
Избранными в депутаты Думы Новгородского муниципального района по многомандатному избирательному округу признаются в соответствии с количеством распределяемых в округе мандатов
кандидаты, набравшие наибольшее количество голосов избирателей. При равном числе полученных
зарегистрированными кандидатами голосов избранным считается кандидат, зарегистрированный
раньше.
3. Срок полномочий Думы Новгородского муниципального района 5 лет.
4. Дума Новгородского муниципального района обладает правами юридического лица и находится по адресу: Великий Новгород, улица Большая Московская, дом 78.
5. В исключительной компетенции Думы Новгородского муниципального района находятся:
1) принятие Устава Новгородского муниципального района и внесение в него изменений и дополнений;
2) утверждение бюджета Новгородского муниципального района и отчета о его исполнении;
3) установление, изменение и отмена местных налогов и сборов в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах;
4) принятие планов и программ развития Новгородского муниципального района, утверждение
отчетов об их исполнении;
5) определение порядка управления и распоряжения имуществом, находящимся в муниципальной собственности Новгородского муниципального района;
6) определение порядка принятия решений о создании, реорганизации и ликвидации муниципальных предприятий и учреждений, а также об установлении тарифов на услуги муниципальных предприятий и учреждений;
7) определение порядка участия Новгородского муниципального района в организациях межмуниципального сотрудничества;
8) определение порядка материально-технического и организационного обеспечения деятельности органов местного самоуправления Новгородского муниципального района;
9) контроль за исполнением органами местного самоуправления Новгородского муниципального
района и должностными лицами местного самоуправления Новгородского муниципального района
полномочий по решению вопросов местного значения;
10) принятие решения об удалении Главы Новгородского муниципального района в отставку.
6. Иные полномочия Думы Новгородского муниципального района определяются федеральными
законами, Уставом Новгородской области, областными законами, настоящим Уставом.
7. Решения Думы Новгородского муниципального района, предусматривающие установление,
изменение и отмену местных налогов и сборов, осуществление расходов из средств бюджета Новгородского муниципального района, могут быть внесены на рассмотрение Думы Новгородского муниципального района только по инициативе Главы Новгородского муниципального района или при
наличии заключения Главы Новгородского муниципального района.
8. Решение Думы Новгородского муниципального района направляется Главе Новгородского
муниципального района для подписания и обнародования. Глава Новгородского муниципального
района имеет право отклонить решение Думы Новгородского муниципального района. В этом случае
указанное решение в течение 10 дней возвращается в Думу Новгородского муниципального района с
мотивированным обоснованием его отклонения либо с предложениями о внесении в него изменений
и дополнений.
Если Глава Новгородского муниципального района отклонит решение Думы Новгородского муниципального района, оно вновь рассматривается Думой Новгородского муниципального района.
Если при повторном рассмотрении указанное решение будет одобрено в ранее принятой редакции большинством не менее двух третей от установленной численности депутатов Думы Новгородского муниципального района, оно подлежит подписанию Главой Новгородского муниципального
района в течение семи дней и обнародованию.
9. Организацию деятельности Думы Новгородского муниципального района осуществляет Председатель Думы Новгородского муниципального района в соответствии с Регламентом Думы Новгородского муниципального района, утверждаемым ее решением.
10. Для предварительного рассмотрения и подготовки вопросов, разрешение которых относится
к полномочиям Думы Новгородского муниципального района, в том числе для осуществления контрольных функций, подготовки проектов муниципальных правовых актов, Дума Новгородского муниципального района вправе создавать комиссии из числа депутатов в соответствии с Регламентом
Думы Новгородского муниципального района.
11. Дума Новгородского муниципального района заслушивает ежегодные отчеты Главы Новгородского муниципального района о результатах его деятельности, деятельности Администрации
Новгородского муниципального района, в том числе о решении вопросов, поставленных Думой Новгородского муниципального района.».
3. Изложить статью 29 Изменений в Устав в следующей редакции:
«Статья 29. Глава Новгородского муниципального района
1. Глава Новгородского муниципального района является высшим должностным лицом Новгородского муниципального района.
2. Глава Новгородского муниципального района избирается населением Новгородского муниципального района на основе всеобщего равного и прямого избирательного права при тайном голосовании в порядке, определенном областным законом от 21.06.2007 № 121-ОЗ «О выборах Главы
муниципального образования в Новгородской области». Избранным Главой Новгородского муниципального района признается кандидат, который получил наибольшее число голосов избирателей,
принявших участие в голосовании. При равном числе полученных зарегистрированными кандидатами голосов избранным считается кандидат, зарегистрированный раньше.
3. Срок полномочий Главы Новгородского муниципального района составляет 5 лет.
4. Глава Новгородского муниципального района принимает присягу, утвержденную Думой Новгородского муниципального района.
5. Глава Новгородского муниципального района исполняет полномочия Главы Администрации
Новгородского муниципального района, руководит ее деятельностью на принципах единоначалия.
6. Глава Новгородского муниципального района подконтролен и подотчетен населению и Думе
Новгородского муниципального района.
7. Главе Новгородского муниципального района гарантируется беспрепятственное осуществление полномочий, а также иные гарантии, предусмотренные действующим трудовым законодательством.»
4. Изложить статью 30 Изменений в Устав в следующей редакции:
«Статья 30. Полномочия Главы Новгородского муниципального района
1. Глава Новгородского муниципального района:
1) представляет Новгородский муниципальный район в отношениях с органами местного самоуправления других муниципальных образований, органами государственной власти, гражданами и
организациями, без доверенности действует от имени Новгородского муниципального района;
2) подписывает и обнародует в порядке, установленном настоящим Уставом, нормативные правовые акты, принятые Думой Новгородского муниципального района;
3) вправе требовать созыва внеочередного заседания Думы Новгородского муниципального
района;
4) обеспечивает осуществление органами местного самоуправления Новгородского муниципального района полномочий по решению вопросов местного значения и отдельных государственных
полномочий, переданных органам местного самоуправления Новгородского муниципального района
федеральными законами и областными законами;
5) издает в пределах своих полномочий постановления и распоряжения Администрации Новгородского муниципального района;
2. Глава Новгородского муниципального образования представляет Думе Новгородского муниципального района ежегодные отчеты о результатах своей деятельности, а также о результатах деятельности Администрации Новгородского муниципального района, в том числе о решении вопросов,
поставленных Думой Новгородского муниципального района.
3. Полномочия Главы Новгородского муниципального района как Главы Администрации Новгородского муниципального района:
1) организует выполнение решений Думы Новгородского муниципального района в рамках своих
полномочий;
2) обладает правом внесения в Думу Новгородского муниципального района проектов решений
Думы Новгородского муниципального района;
3) представляет на утверждение Думы Новгородского муниципального района проект бюджета
Новгородского муниципального района и отчет о его исполнении;
4) обеспечивает исполнение бюджета Новгородского муниципального района;
5) представляет на рассмотрение Думы Новгородского муниципального района проекты решений
Думы Новгородского муниципального района о введении или отмене местных налогов и сборов, а
также проекты решений, предусматривающих расходы, покрываемые за счет бюджета Новгородского
муниципального района;
6) представляет на утверждение Думы Новгородского муниципального района концепции, планы
и программы социально - экономического развития Новгородского муниципального района;
7) осуществляет полномочия по распоряжению и управлению муниципальной собственностью
Новгородского муниципального района в порядке, установленном решением Думы Новгородского
муниципального района;
8) разрабатывает и представляет на утверждение Думы Новгородского муниципального района
структуру Администрации Новгородского муниципального района;
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9) формирует Администрацию Новгородского муниципального района и руководит ее деятельностью в соответствии с настоящим Уставом;
10) утверждает положения о структурных подразделениях Администрации Новгородского муниципального района;
11) назначает и освобождает от должности
первого заместителя Главы Администрации Новгородского муниципального района;
заместителя Главы Администрации Новгородского муниципального района, начальника управления сельского хозяйства Администрации Новгородского муниципального района;
заместителя Главы Администрации Новгородского муниципального района, председателя комитета по земельным ресурсам, землеустройству и градостроительной деятельности Администрации
Новгородского муниципального района;
заместителя Главы Администрации Новгородского муниципального района, председателя комитета коммунального хозяйства, энергетики, транспорта и связи Администрации Новгородского
муниципального района;
заместителя Главы Администрации Новгородского муниципального района по социальным вопросам;
заместителя Главы Администрации Новгородского муниципального района по инвестиционной
политике;
председателя комитета финансов Администрации Новгородского муниципального района;
председателя комитета образования Новгородского муниципального района; председателя
комитета культуры, молодежной политики и спорта Администрации Новгородского муниципального
района;
председателя комитета социальной защиты населения Администрации Новгородского муниципального района;
председателя комитета по управлению муниципальным имуществом Администрации Новгородского муниципального района.
12) назначает и освобождает от должности иных муниципальных служащих, служащих и работников Администрации Новгородского муниципального района, утверждает их должностные инструкции;
13) принимает меры поощрения и дисциплинарной ответственности к назначенным им лицам;
14) принимает меры по обеспечению и защите интересов Новгородского муниципального района
в судах, а также соответствующих органах государственной власти и управления;
15) от имени Администрации Новгородского муниципального района подписывает исковые заявления в суды;
16) организует и обеспечивает исполнение отдельных государственных полномочий, переданных
в ведение Новгородского муниципального района федеральными и областными законами;
17) заключает от имени Администрации Новгородского района договоры в пределах своих
полномочий;
18) отменяет или приостанавливает действие правовых актов должностных лиц местного самоуправления Новгородского муниципального района в случаях, если они противоречат действующему
федеральному и (или) областному законодательству, настоящему Уставу, а также решениям Думы
Новгородского муниципального района;
19) осуществляет иные полномочия, в соответствии с федеральными и областными законами,
настоящим Уставом.».
5. Изложить статью 31 Изменений в Устав в следующей редакции:
«Статья 31. Досрочное прекращение полномочий Главы Новгородского муниципального
района
1. Полномочия Главы Новгородского муниципального района прекращаются
досрочно в случае:
1) смерти;
2) отставки по собственному желанию;
2.1) удаления в отставку по инициативе Думы Новгородского муниципального района в соответствии со статьей 74.1 Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;
3) отрешения от должности Губернатором Новгородской области в соответствие со статьей 74
Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;
4) признания судом недееспособным или ограниченно дееспособным;
5) признания судом безвестно отсутствующим или объявления умершим;
6) вступления в отношении его в законную силу обвинительного приговора суда;
7) выезда за пределы Российской Федерации на постоянное место жительства;
8) прекращения гражданства Российской Федерации, прекращения гражданства иностранного
государства - участника международного договора Российской Федерации, в соответствии с которым иностранный гражданин имеет право быть избранным в органы местного самоуправления,
приобретения им гражданства иностранного государства либо получения им вида на жительство
или иного документа, подтверждающего право на постоянное проживание гражданина Российской
Федерации на территории иностранного государства, не являющегося участником международного договора Российской Федерации, в соответствии с которым гражданин Российской Федерации,
имеющий гражданство иностранного государства, имеет право быть избранным в органы местного
самоуправления;
9) отзыва избирателями;
10) установленной в судебном порядке стойкой неспособности по состоянию здоровья осуществлять полномочия Главы Новгородского муниципального района;
10.1) изменения порядка формирования Думы Новгородского муниципального района в соответствии с частью 5 статьи 35 Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации»;
11) преобразования Новгородского муниципального района, осуществляемого в соответствии с
частями 3, 4-7 статьи 13 Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», а также в случае упразднения муниципального образования Новгородский муниципальный район;
12) увеличения численности избирателей муниципального образования Новгородский муниципальный район более чем на 25 процентов, произошедшего вследствие изменения границ муниципального образования Новгородский муниципальный район.
2. Отрешение от должности Главы Новгородского муниципального района, предусмотренное пунктом 3 части 1 настоящей статьи, осуществляется в случае:
1) издания Главой Новгородского муниципального района нормативного правового акта, противоречащего Конституции Российской Федерации, федеральным конституционным законам, федеральным законам, уставу Новгородской области, областным законам, уставу муниципального образования Новгородский муниципальный район, если такие противоречия установлены соответствующим
судом, а Глава Новгородского муниципального района в течение двух месяцев со дня вступления в
силу решения суда либо в течение иного, предусмотренного решением суда, срока не принял в пределах своих полномочий мер по исполнению решения суда;
2) совершения Главой Новгородского муниципального района действий, в том числе издания им
правового акта, не носящего нормативного характера, влекущих нарушение прав и свобод человека и
гражданина, угрозу единству и территориальной целостности Российской Федерации, национальной
безопасности Российской Федерации и ее обороноспособности, единству правового и экономического пространства Российской Федерации, нецелевое расходование субвенций из федерального или
областного бюджета, если это установлено соответствующим судом, а Глава Новгородского муниципального района не принял в пределах своих полномочий мер по исполнению решения суда.
Отрешение от должности Главы Новгородского муниципального района осуществляется на основании правового акта Губернатора Новгородской области.
Срок, в течение которого Губернатор Новгородской области издает правовой акт об отрешении от
должности Главы Новгородского муниципального района, не может быть менее одного месяца со дня
вступления в силу последнего решения суда, необходимого для издания указанного акта, и не может
превышать шесть месяцев со дня вступления в силу этого решения суда.
Глава Новгородского муниципального района, в отношении которого Губернатором Новгородской области был издан правовой акт об отрешении от должности, вправе обжаловать данный правовой акт в судебном порядке в течение 10 дней со дня его официального опубликования. Суд должен
рассмотреть жалобу и принять решение не позднее чем через 10 дней со дня ее подачи.
3. В случаях, предусмотренных пунктами 1, 2, 4-8, 10-12 части 1 настоящей статьи, досрочное
прекращение полномочий Главы Новгородского муниципального района осуществляется на основании решения Думы Новгородского муниципального района по итогам рассмотрения проекта соответствующего решения Думы Новгородского муниципального района депутатами Думы Новгородского
муниципального района.
В случае, предусмотренном пунктом 10 части 1 настоящей статьи, полномочия Главы Новгородского муниципального района прекращаются в порядке, предусмотренном статьей 13 Устава Новгородского муниципального района.
4. Полномочия Главы Новгородского муниципального района прекращаются с момента вступления в силу решения суда, соответствующего правового акта либо с даты государственной регистрации
смерти.
5. В случае досрочного прекращения полномочий Главы Новгородского муниципального района
его полномочия временно исполняет Первый заместитель Главы Администрации Новгородского муниципального района.».
6. Изложить статью 39 Изменений в Устав в следующей редакции:
«Статья 39. Система муниципальных правовых актов Новгородского муниципального района
1. В систему муниципальных правовых актов Новгородского муниципального района входят:
1) Устав Новгородского муниципального района, решения, принятые на местном референдуме;
2) решения Думы Новгородского муниципального района;
3) постановления и распоряжения Главы Новгородского муниципального района;
4) постановления и распоряжения Администрации Новгородского муниципального района;
5) постановления и распоряжения Председателя Думы Новгородского муниципального района;
6) распоряжения и приказы Первого заместителя Главы Администрации Новгородского муниципального района;
7) распоряжения и приказы заместителя Главы Администрации Новгородского муниципального
района, начальника управления сельского хозяйства Администрации Новгородского муниципального
района;
8) распоряжения и приказы заместителя Главы Администрации Новгородского муниципального
района, председателя комитета по земельным ресурсам, землеустройству и градостроительной деятельности Администрации Новгородского муниципального района;
9) распоряжения и приказы заместителя Главы Администрации Новгородского муниципального
района, председателя комитета коммунального хозяйства, энергетики, транспорта и связи Администрации Новгородского муниципального района;
10) распоряжения и приказы заместителя Главы Администрации Новгородского муниципального
района по социальным вопросам;
11) распоряжения и приказы председателя комитета финансов Администрации Новгородского
муниципального района;
12) распоряжения и приказы председателя комитета образования Администрации Новгородского муниципального района;
13) распоряжения и приказы председателя комитета культуры, молодежной политики и спорта
Администрации Новгородского муниципального района;
14) распоряжения и приказы председателя комитета социальной защиты населения Администрации Новгородского муниципального района.
15) распоряжения и приказы председателя комитета по управлению муниципальным имуществом
Администрации Новгородского муниципального района;
2. Устав Новгородского муниципального района и решения, принятые на местном референдуме,
являются актами высшей юридической силы в системе муниципальных правовых актов Новгородского муниципального района, имеют прямое действие и применяются на всей территории Новгородского муниципального района. Иные муниципальные правовые акты Новгородского муниципального
района не должны противоречить Уставу Новгородского муниципального района и решениям, принятым на местном референдуме.
3. Дума Новгородского муниципального района по вопросам, отнесенным к ее компетенции
федеральными законами, областными законами, настоящим Уставом, принимает решения, устанавливающие правила, обязательные для исполнения на территории Новгородского муниципального
района, решение об удалении Главы Новгородского муниципального района в отставку, а также решения по вопросам организации деятельности Думы Новгородского муниципального района и по
иным вопросам, отнесенным к ее компетенции федеральными законами, областными законами, настоящим Уставом. Решения Думы Новгородского муниципального района, устанавливающие правила,
обязательные для исполнения на территории Новгородского муниципального района, принимаются
большинством голосов от установленной численности депутатов Думы Новгородского муниципального района, если иное не установлено Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления Российский Федерации».
4. Глава Новгородского муниципального района в пределах своих полномочий, установленных
федеральными законами, областными законами, настоящим Уставом, решениями Думы Новгород-
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ского муниципального района, издает постановления Администрации Новгородского муниципального района по вопросам местного значения и вопросам, связанным с осуществлением отдельных
государственных полномочий, переданных органам местного самоуправления Новгородского муниципального района федеральными и областными законами, а также распоряжения Администрации
Новгородского муниципального района по вопросам организации работы Администрации Новгородского муниципального района.
5. Председатель Думы Новгородского муниципального района издает постановления и распоряжения по вопросам организации деятельности Думы Новгородского муниципального района,
подписывает решения Думы Новгородского муниципального района, не имеющие нормативного
характера.
6. Первый заместитель Главы Администрации Новгородского муниципального района; заместитель Главы Администрации Новгородского муниципального района, начальник управления сельского
хозяйства Администрации Новгородского муниципального района; заместитель Главы Администрации Новгородского муниципального района, председатель комитета по земельным ресурсам, землеустройству и градостроительной деятельности Администрации Новгородского муниципального
района; заместитель Главы Администрации Новгородского муниципального района, председатель
комитета коммунального хозяйства, энергетики, транспорта и связи Администрации Новгородского
муниципального района; заместитель Главы Администрации Новгородского муниципального района
по социальным вопросам в пределах своих полномочий, в том числе связанных с осуществлением
отдельных государственных полномочий, переданных органам местного самоуправления Новгородского муниципального района федеральными и областными законами, издают распоряжения и
приказы по вопросам организации работы Администрации Новгородского муниципального района,
соответствующих отраслевых (функциональных) органов Администрации Новгородского муниципального района.
7. Председатель комитета финансов Администрации Новгородского муниципального района;
председатель комитета образования Администрации Новгородского муниципального района; председатель комитета культуры, молодежной политики и спорта Администрации Новгородского муниципального района, председатель комитета социальной защиты населения Администрации Новгородского муниципального района, председатель комитета по управлению муниципальным имуществом
Администрации Новгородского муниципального района в пределах своих полномочий издают распоряжения и приказы по вопросам организации деятельности соответствующих отраслевых (функциональных) органов Администрации Новгородского муниципального района.
8. Муниципальные нормативные правовые акты Новгородского муниципального района, в том
числе оформленные в виде правовых актов решения, принятые на местном референдуме (сходе
граждан), подлежат включению в регистр муниципальных нормативных правовых актов Новгородской области.».

Документы городских и сельских поселений
Новгородского муниципального района
Божонское сельское поселение
ИНФОРМАЦИЯ о результатах публичных слушаний
17 мая 2010 года в 16 часов 30 мин. состоялись публичные слушания по вопросу изменения разрешенного использования земельного участка с кадастровым номером 53:11:1200707:41 площадью
1070 квадратных метров, принадлежащего Евдокимовой Нине Федоровне, с вида разрешенного использования – «огород» на вид разрешенного использования – «для ведения личного подсобного
хозяйства».
По результатам публичных слушаний замечаний и возражений от населения Божонского сельского поселения не поступило.
Глава поселения Л.П. Прокофьева
Российская Федерация
Новгородская область
Администрация Божонского сельского поселения

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 19.05.2010 г. №40
д. Божонка
Об изменении вида разрешенного использования земельного участка
В соответствии со статьей 4 Федерального закона от 29 декабря 2004 года № 191-ФЗ «О введении в действие Градостроительного кодекса Российской Федерации», статьей 28 Федерального
закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации», Уставом Божонского сельского поселения, по результатам проведенных
публичных слушаний от 17 мая 2010 года
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Разрешить Евдокимовой Нине Федоровне изменить вид разрешенного использования земельного участка, расположенного на землях населенного пункта в д. Божонка Новгородского района, с
кадастровым номером 53:11:1200707:41, площадью 1070 квадратных метров, с вида разрешенного
использования «огород» на вид разрешенного использования «личное подсобное хозяйство».
2. Опубликовать постановление в газете «Звезда».
Глава сельского поселения

Л.П. Прокофьева

Российская Федерация
Новгородская область
Администрация Божонского сельского поселения

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 31.05.2010 г. № 41
д. Божонка
О публичных слушаниях по вопросу изменения вида разрешенного использования земельных
участков
В соответствии со статьей 4 Федеральный закон от 29 декабря 2004 г. № 191-ФЗ «О введении в
действие Градостроительного кодекса Российской Федерации», статьей 28 Федерального закона от
06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», Порядком организации и проведения публичных слушаний на территории Божонского
сельского поселения, утвержденным решением Совета депутатов Божонского сельского поселения от
19.02.2007 г. № 27, Уставом Божонского сельского поселения
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить публичные слушания по вопросу изменения разрешенного использования земельного участка, расположенного в д. Божонка Новгородского района, с кадастровым номером
53:11:1200707:61, площадью 1225 квадратных метров, принадлежащего Прохорову Олегу Александровичу, вид разрешенного использования – «огород» на вид разрешенного использования – «личное
подсобное хозяйство» на 15 июня 2010 года в 16 часов 30 минут в здании Администрации Божонского сельского поселения по адресу д. Божонка, ул. Новая, дом 7а.
2. Назначить Прохорова О.А. представителем Главы Божонского сельского поселения на публичных слушаниях, указанных в пункте 1 настоящего постановления.
3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Звезда».
Глава сельского поселения Л.П. Прокофьева

Российская Федерация
Новгородская область Новгородский район
Совет Депутатов Божонского сельского поселения

РЕШЕНИЕ
от 28 мая 2010 № 136
д. Божонка
О внесении изменений в решение Совета депутатов Божонского сельского поселения от
27.10.2008 №80 «О ставках налога на имущество физических лиц»
В соответствии с Налоговым кодексом и Законом Российской Федерации от 09.12.1991 №
2003-1 «О налогах на имущество физических лиц»
Совет депутатов Божонского сельского поселения
РЕШИЛ:
1. Установить ставки налога на строения, помещения и сооружения в зависимости от суммарной
инвентаризационной стоимости всех строений, принадлежащих собственнику и находящихся на территории Божонского сельского поселения, в следующих размерах:
суммарная стоимость имущества до 300 тыс. рублей (включительно) - до 0,1% (включительно);
суммарная стоимость имущества от 300 тыс. рублей до 500 тыс. рублей включительно – свыше
0,1% - до 0,3% (включительно);
суммарная стоимость имущества свыше 500 тыс. рублей – свыше 0,3 до 2,0% (включительно).
2. Настоящее решение вступает в силу и применяется к правоотношениям, возникающим с 1
января 2010 года, но не ранее чем по истечении одного месяца со дня его официального опубликования.
3. Опубликовать настоящее решение в районной газете «Звезда».
Глава Божонского сельского поселения Л.П. Прокофьева

Российская Федерация
Новгородская область Новгородский район
Совет депутатов Божонского сельского поселения

РЕШЕНИЕ
от 28 мая 2010 года № 137
д. Божонка
О внесении изменений в решение Совета депутатов Божонского сельского поселения от
30.11.2009 № 119 «О бюджете Божонского сельского поселения на 2010 год и на плановый период 2011 и 2012 годов»
В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом Божонского сельского
поселения

Официальный вестник
Совет депутатов Божонского сельского поселения
РЕШИЛ:
1. Внести следующие изменения в решение Совета депутатов Божонского сельского поселения от
30.11.2009 № 119 «О бюджете Божонского сельского поселения на 2010 год и на плановый период
2011 и 2012 годов»:
1.1 Изложить пункт 1 данного решения в следующей редакции:
«1. Установить основные характеристики бюджета Божонского сельского поселения на 2010
год:
1) прогнозируемый общий объем доходов бюджета поселения в сумме 11368,5,0 тыс. рублей;
2) общий объем расходов поселения в сумме 12 992,2 тыс. рублей;
3) дефицит бюджета поселения в сумме 1 623,7 тыс. рублей.
1.2 Изложить пункт 5 данного решения в следующей редакции:
«5. Установить объем безвозмездных поступлений из бюджета района на 2010 год в сумме
9490,5 тыс. рублей согласно приложению № 2 к настоящему решению.».
1.3 Приложения №№ 1, 2, 4, 6, 9, 11 изложить в прилагаемой редакции.
2. Опубликовать настоящее решение в районной газете «Звезда».
Глава сельского поселения Л.П. Прокофьева

Приложение № 1
к решению Совета депутатов Божонского сельского поселения от 30.11.2009 г. № 119 «О бюджете Божонского сельского поселения на 2010 год и плановый период 2011 и 2012 годов
Перечень главных администраторов доходов бюджета Божонского сельского поселения
Код
г л а - Код
вы
966
966 1 11 05010 10 0000120
966 1 14 06014 10 0000 430
892
892 2 02 00000 00 0000 000
892 2 03 05000 10 0000 180
892 2 07 05000 10 0000 180
334
334 1 08 04020 01 1000 110
334 1 17 01050 10 0000 180
334 1 17 05050 10 0000 180
334 2 02 01001 10 0000 151
334 2 02 01003 10 0000 151
334 2 02 03003 10 0000 151
334 2 02 03015 10 0000 151
334 2 02 03024 10 9030 151
334 2 02 02999 10 8001 151

Наименование
Комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации Новгородского
муниципального района
Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах
поселений, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды
указанных земельных участков
Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые
не разграничена и которые расположены в границах поселений
Комитет финансов Администрации Новгородского муниципального района
Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской
Федерации
Безвозмездные поступления от государственных организаций в бюджеты поселений
Прочие безвозмездные поступления в бюджеты поселений
Администрация Божонского сельского поселения
Государственная пошлина за совершение нотариальных действий должностными
лицами органов местного самоуправления, уполномоченными в соответствии с
законодательными актами Российской Федерации на совершение нотариальных
действий
Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты поселений
Прочие неналоговые доходы бюджетов поселений
Дотации бюджетам поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности
Дотации бюджетам поселений на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов
Субвенции бюджетам поселений на государственную регистрацию актов гражданского состояния
Субвенции бюджетам поселений на осуществление первичного воинского учета на
территориях, где отсутствуют военные комиссариаты
Субвенции бюджетам поселений на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации
Прочие субсидии бюджетам поселений

Приложение № 2
к решению Совета депутатов Божонского сельского поселения от 30.11. 2009 г. № 119 «О
бюджете Божонского сельского поселения на 2010 год и плановый период 2011 и 2012 годов»

4 июня 2010 г. № 39 (14606)
Поддержка коммунального хозяйства
Компенсация выпадающих доходов организациям,
предоставляющим населению услуги
теплоснабжения по тарифам, не обеспечивающим
возмещение издержек
Субсидии юридическим лицам
Компенсация выпадающих доходов организациям,
предоставляющим населению услуги
водоснабжения и водоотведения по тарифам, не
обеспечивающим возмещение издержек
Субсидии юридическим лицам
Компенсация выпадающих доходов организациям,
предоставляющим населению услуги
общественных бань
Субсидии юридическим лицам
Благоустройство
Благоустройство
Уличное освещение
Выполнение функций органами местного самоуправления
Содержание автомобильных дорог и инженерных
сооружений на них в границах поселений в рамках
благоустройства
Выполнение функций органами местного самоуправления
Озеленение
Выполнение функций органами местного самоуправления
Организация и содержание мест захоронения
Выполнение функций органами местного самоуправления
Прочие мероприятия по благоустройству
городских округов и поселений
Выполнение функций органами местного самоуправления
Образование
Молодежная политика и оздоровление детей
Организационно-воспитательная работа с молодежью
Проведение мероприятий для детей и молодежи
Выполнение функций органами местного самоуправления
Культура, кинематография, средства
массовой информации
Культура
Мероприятия в сфере культуры,кинематографии и
средств массовой информации
Государственная поддержка в сфере культуры,кинематографии и средств массовой информации
Прочие расходы, услуги
Здравоохранение, физическая культура
и спорт
Физкультурно-оздоровительная работа и спортивные
мероприятия
Мероприятия в области здравоохранения, спорта и
физической культуры, туризма
Выполнение функций органами местного самоуправления
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Межбюджетные трансферты
Иные межбюджетные трансферты
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений и межбюджетные трансферты бюджетам поселений из
бюджетов муниципальных районов на осуществление части полномочий
по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными
соглашениями
Иные межбюджетные трансферты
ВСЕГО РАСХОДОВ:

53,0
6 210,0

13,30
13,30

Распределение бюджетных ассигнований на 2010 год по разделам и подразделам, целевым
статьям и видам расходов классификации расходов бюджета
(тыс. рублей)
Наименование
Общегосударственные вопросы
Функционирование высшего должностного лица
субъекта Российской Федерации и
муниципального образования
Руководство и управление в сфере установленных
функций органов государственной власти субъектов
Российской Федерации и органов местного
самоуправления
Глава муниципального образования
Выполнение функций органами местного самоуправления
Функционирование Правительства Российской
Федерации, высших исполнительных органов
государственной власти субъектов Российской
Федерации, местных администраций
Руководство и управление в сфере установленных
функций органов государственной власти субъектов
Российской Федерации и органов местного
самоуправления
Центральный аппарат
Выполнение функций органами местного самоуправления
Обеспечение проведения выборов и референдумов
Проведения выборов и референдумов
Проведение выборов в представительные органы
муниципального образования
Выполнение функций органами местного
самоуправления
Проведение выборов главы муниципального
образования
Выполнение функций органами местного
самоуправления
Резервные фонды
Резервные фонды
Резервные фонды местных администраций
Прочие расходы
Другие общегосударственные вопросы
Руководство и управление в сфере установленных
функций
Государственная регистрация актов гражданского
состояния
Выполнение функций органами местного самоуправления
Национальная оборона
Мобилизационная и вневойсковая подготовка
Руководство и управление в сфере установленных
функций
Осуществление первичного воинского учета на
территории,где отсутствуют воинские комиссариаты
Выполнение функций органами местного самоуправления
Национальная безопасность и
правоохранительная деятельность
Обеспечение пожарной безопасности
Воинские формирования (органы, подразделения)
Функционирование органов в сфере национальной
безопасности и правоохранительной деятельности
Функционирование органов в сфере национальной
безопасности, правоохранительной деятельности
и обороны
Жилищно-коммунальное хозяйство
Жилищное хозяйство
Поддержка жилищного хозяйства
Капитальный ремонт государственного жилищного
фонда субъектов Российской Федерации и муниципального жилищного фонда
Выполнение функций органами местного самоуправления
Предоставление услуг организациями технической
инвентаризации по оценке строений, помещений, сооружений, принадлежащих гражданам на праве собственности
Выполнение функций органами местного самоуправления
Коммунальное хозяйство

Рз
01

ПР

01

02

ЦСР

ВР

Сумма
2 309,20

532,00

01
01

02
02

002 00 00
002 03 00

532,00
532,00

01

02

002 03 00 500

532,00

01

04

01
01
01
01
01

04
04
04
07
07

002 00 00
002 04 00
002 04 00 500
020 00 00

1 755,70
1 755,70
1 755,70
19,00
19,00

01

07

020 00 02

0,00

01

07

020 00 02 500

0,00

01

07

020 00 03

19,00

01
01
01
01
01
01
01

07
12
12
12
12
14
14

1 755,70

020 00 03 500
070 00 00
070 05 00
070 05 00 013

001 00 00

19,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,50
1,50

01

14

001 38 00

1,50

01
02
02

14

001 38 00 500

1,50
53,00
53,00

02

03

001 00 00

53,00

02

03

001 36 00

53,00

02

03

001 36 00 500

53,00

03
03
03
03

03

10
10
10

202 00 00
202 67 00

33,00
33,00
33,00
33,00

03
05
05
05

10

202 67 00 014

01
01

350 00 00

33,00
10 570,70
404,00
404,00

05
05

01
01

350 02 00
350 02 00 500

401,00
401,00

05

01

350 04 00

3,00

05
05

01
02

350 04 00 500

3,00
7 776,00

017

13,30
12 992,2

Ведомственная структура расходов бюджета Божонского сельского поселения на 2010 год

Код
бюджетной классификации
Российской
Федерации
1
2

1 01 02020 01 1000 110

1 01 02021 01 1000 110

(тыс. рублей)
Мин
334

Рз
01

ПР

334

01

02

334
334

01
01

02
02

002 00 00
002 03 00

334

01

02

002 03 00

334

01

04

ЦСР

ВР

Сумма
2 309,20

532,00

532,00
532,00
500

1 01 02022 01 1000 110

1 01 02030 01 1000 110

1 01 02040 01 1000 110

532,00

1 755,70

1 05 00000 00 0000 000
1 05 03000 01 0000 110
1 06 00000 00 0000 000
1 06 01030 10 1000 110

04
04
04
07
07

002 00 00
002 04 00
002 04 00

1 755,70
1 755,70
1 755,70
19,00
19,00

1 06 06000 00 0000 110

500

0,00

1 06 06023 10 1000 110

500

0,00

1 08 00000 00 0000 000

19,00

1 08 04020 01 1000 110

020 00 00

334

01

07

020 00 02

334

01

07

020 00 02

334

01

07

020 00 03

334
334
334
334
334
334

01
01
01
01
01
01

07
12
12
12
12
14

020 00 03

334

01

14

001 00 00

1,50

334

01

14

001 38 00

1,50

070 00 00
070 05 00
070 05 00

500

013

19,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,50

1 06 06013 10 1000 110

1 11 00000 00 0000 000
1 11 05010 10 0000 120
1 14 00000 00 0000 000
1 14 06014 10 0000 430
2 00 00000 00 0000 000
2 02 00000 00 0000 000

334
334
334

01
02
02

14

334

02

03

001 00 00

334
334

02
02

03
03

001 36 00
001 36 00

334
334
334

03
03
03

10
10

202 00 00

33,00
33,00
33,00

334

03

10

202 67 00

33,00

001 38 00

500

334
334
334
334

03
05
05
05

10

202 67 00

01
01

350 00 00

334
334

05
05

01
01

350 02 00
350 02 00

334

05

01

350 04 00

334
334
334

05
05
05

01
02
02

350 04 00

03

1,50
53,00
53,00
53,00

500

53,00
53,00

2 02 01000 00 0000 151
2 02 01001 10 0000 151
2 02 01003 10 0000 151
2 02 03000 00 0000 151
2 02 03003 10 0000 151
2 02 03015 10 0000 151

2 02 03024 10 9030 151

2 02 02000 00 0000 151
014

500

33,00
10 570,70
404,00
404,00

03

600 01 00

500

373,00

334

05

03

600 02 00

334
334

05
05

03
03

600 02 00
600 03 00

500

1 588,70
150,00

1 588,70

334
334

05
05

03
03

600 03 00
600 04 00

500

150,00
0,00

334

05

03

600 04 00

500

0,00

334

05

03

600 05 00

334
334
334
334
334
334

05
07
07
07
07
07

03

600 05 00

500

07
07
07
07

431 00 00
431 01 00
431 00 00

500

279,00
4,00
4,00
4,00
4,00
4,00

334
334

08
08

01

334

08

01

450 00 00

334
334
334
334

08
08
09
09

01
01

450 85 00
450 85 00

334

09

08

512 00 00

334
334
334
334

09
09
11
11

08
0

512 97 00
0

334

11

04

5210600

334

11

04

5210600

279,00

1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
8,00
8,00

013

08

8,00
8,00
8,00
13,30
13,30

500

04

13,30

017

13,30
12 992,2

3,00
500

351 00 00

2 02 02999 10 8001 151

Сумма
Наименование доходов
3

ДОХОДЫ
НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ
Налог на доходы физических лиц
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных в виде дивидендов
от долевого участия в деятельности организаций
Налог на доходы физических лиц с доходов, облагаемых по налоговой ставке, установленной пунктом 1 статьи 224 Налогового кодекса Российской
Федерации
Налог на доходы физических лиц с доходов, облагаемых по налоговой ставке, установленной пунктом 1 статьи 224 Налогового кодекса Российской
Федерации, за исключением доходов, полученных физическими лицами,
зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей,
частных нотариусов и других лиц, занимающихся частной практикой
Налог на доходы физических лиц с доходов, облагаемых по налоговой ставке, установленной пунктом 1 статьи 224 Налогового кодекса Российской
Федерации и полученных физическими лицами, зарегистрированными в
качестве индивидуальных предпринимателей, частных нотариусов и других
лиц, занимающихся частной практикой
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами, не являющимися налоговыми резидентами Российской Федерации
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных в виде выигрышей
и призов в проводимых конкурсах, играх и других мероприятиях в целях
рекламы товаров, работ и услуг, страховых выплат по договорам добровольного страхования жизни, заключенным на срок менее 5 лет, в части
превышения сумм страховых взносов, увеличенных на сумму, рассчитанную исходя из действующей ставки рефинансирования, процентных доходов по вкладам в банках (за исключением срочных пенсионных вкладов,
внесенных на срок не менее 6 месяцев), в виде материальной выгоды от
экономии на процентах при получении заемных (кредитных) средств (за исключением материальной выгоды, полученной от экономии на процентах за
пользование целевыми займами (кредитами) на новое строительство или
приобретение жилья)
НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД
Единый сельскохозяйственный налог
НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО
Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым
к объектам налогообложения, расположенным в границах поселений
Земельный налог
Земельный налог, взимаемый по ставкам, установленным в соответствии
с подпунктом 1 пункта 1 статьи 394 Налогового Кодекса Российской Федерации и применяемым к объектам налогообложения, расположенным в
границах поселений
Земельный налог, взимаемый по ставкам, установленным в соответствии
с подпунктом 2 пункта 1 статьи 394 Налогового Кодекса Российской Федерации и применяемым к объектам налогообложения, расположенным в
границах поселений
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА
Государственная пошлина за совершение нотариальных действий должностными лицами органов местного самоуправления, уполномоченными
в соответствии с законодательными актами Российской Федерации на совершение нотариальных действий
ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ
Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах поселений, а также средства от продажи права на
заключение договоров аренды указанных земельных участков.
ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ
Доходы от продажы земельных участков, государственная собственность на
которые не разграничена и которые расположены в границах поселений.
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ
Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации
Дотации от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации
Дотации бюджетам поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности
Дотации бюджетам поселений на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов
Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных
образований
Субвенции бюджетам поселений на государственную регистрацию актов
гражданского состояния
Субвенции бюджетам поселений на осуществление первичного воинского
учёта на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты
Субвенции на выполнение государственных полномочий по расчету и предоставлению бюджетам поселений субвенций на выполнение государственных
полномочий по компенсации выпадающих доходов организации, представляющей коммунальные услуги по тарифам для населения, установленным
органами исполнительной власти
Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований (межбюджетные субсидии)
Субсидии на поддержку городских и сельских поселений
ВСЕГО ДОХОДОВ:

1 878,00
1 637,00
1 637,00

1 637,00

130,00
96,00
34,00
32,00

2,00
7,00
7,00
104,00
104,00
0,00
0,00
9 490,50
9 490,50
3 226,00
3 226,00

6 264,50
1,50
53,00

6 210,00

0,00
0,00
11 368,50

401,00
401,00

3,00
7 776,00
7 776,00

334
334

05
05

02
02

351 02 00
351 02 00

006

4 495,00
4 495,00

334
334

05
05

02
02

351 03 00
351 03 00

006

3 175,00
3 175,00

334
334

05
05

02
02

351 06 00
351 06 00

006

106,00
106,00

4

05

Поступления доходов в бюджет Божонского сельского поселения в 2010 году

1 01 02010 01 1000 110

01
01
01
01
01

334

2 390,70
2 390,70
373,00

( тыс.рублей)

Приложение № 6
к решению Совета депутатов Божонского сельского поселения от 30.11.2009 г. № 119 «О бюджете Божонского сельского поселения на 2010 год и плановый период 2011 и 2012 годов

334
334
334
334
334

600 00 00
600 01 00

13,30

3 226,0
9 490,5

Приложение № 4
к решению Совета депутатов Божонского сельского поселения от 30.11.2009 г. № 119 «О бюджете Божонского сельского поселения на 2010 год и плановый период 2011 и 2012 годов

03
03
03

Приложение № 9
к решению Совета депутатов Божонского сельского поселения от 30.11.2009 г. № 119 «О бюджете Божонского сельского поселения на 2010 год и плановый период 2011 и 2012 годов

1 00 00000 00 0000 000
1 01 00000 00 0000 000
1 01 02000 01 1000 110

Наименование
Общегосударственные вопросы
Функционирование высшего должностного лица
субъекта Российской Федерации и
муниципального образования
Руководство и управление в сфере установленных
функций органов государственной власти субъектов
Российской Федерации и органов местного
самоуправления
Глава муниципального образования
Выполнение функций органами мсетного самоуправления
Функционирование Правительства Российской
Федерации, высших исполнительных органов
государственной власти субъектов Российской
Федерации, местных администраций
Руководство и управление в сфере установленных
функций органов государственной власти субъектов
Российской Федерации и органов местного
самоуправления
Центральный аппарат
Выполнение функций органами местного самоуправления
Обеспечение проведения выборов и референдумов
Проведения выборов и референдумов
Проведение выборов в представительные органы
муниципального образования
Выполнение функций органами местного
самоуправления
Проведение выборов главы муниципального
образования
Выполнение функций органами местного
самоуправления
Резервные фонды
Резервные фонды
Резервные фонды местных администраций
Прочие расходы
Другие общегосударственные вопросы
Руководство и управление в сфере установленных
функций
Государственная регистрация актов гражданского
состояния
Выполнение функций органами местного самоуправления
Национальная оборона
Мобилизационная и вневойсковая подготовка
Руководство и управление в сфере установленных
функций
Осуществление первичного воинского учета на
территории,где отсутствуют воинские комиссариаты
Выполнение функций органами местного самоуправления
Национальная безопасность и
правоохранительная деятельность
Обеспечение пожарной безопасности
Воинские формирования (органы, подразделения)
Функционирование органов в сфере национальной
безопасности и правоохранительной деятельности
Функционирование органов в сфере национальной
безопасности, правоохранительной деятельности
и обороны
Жилищно-коммунальное хозяйство
Жилищное хозяйство
Поддержка жилищного хозяйства
Капитальный ремонт государственного жилищного
фонда субъектов Российской Федерации и муниципального жилищного фонда
Выполнение функций органами местного самоуправления
Проедоставление услуг организациями технической
инвентаризации по оценке строений, помещений, сооружений, принадлежащих гражданам на праве собственности
Выполнение функций органами местного самоуправления
Коммунальное хозяйство
Поддержка коммунального хозяйства
Компенсация выпадающих доходов организациям,
предоставляющим населению услуги
теплоснабжения по тарифам, не обеспечивающим
возмещение издержек
Субсидии юридическим лицам
Компенсация выпадающих доходов организациям,
предоставляющим населению услуги
водоснабжения и водоотведения по тарифам, не
обеспечивающим возмещение издержек
Субсидии юридическим лицам
Компенсация выпадающих доходов организациям,
предоставляющим населению услуги
общественных бань
Субсидии юридическим лицам

05
05
05

8,00

(тыс. рублей)
Сумма
1,5

334
334
334

8,00

Объем безвозмездных поступлений из бюджета района по Божонскому сельскому поселению
на 2010 год

Наименование статей
Субвенции бюджетам поселений на государственную регистрацию актов гражданского состояния
Субвенции бюджетам поселений на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты
Субвенции на выполнение государственных полномочий по расчету и предоставлению бюджетам поселений
субвенций на выполнение государственных полномочий по компенсации выпадающих доходов организации,
представляющей коммунальные услуги по тарифам для населения, установленным органами исполнительной власти
Дотации на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности поселений
Всего безвозмездных поступлений

Благоустройство
Благоустройство
Уличное освещение
Выполнение функций органами местного самоуправления
Содержание автомобильных дорог и инженерных
сооружений на них в границах поселений в рамках
благоустройства
Выполнение функций органами местного самоуправления
Озеленение
Выполнение функций органами местного самоуправления
Организация и содержание мест захоронения
Выполнение функций органами местного самоуправления
Прочие мероприятия по благоустройству
городских округов и поселений
Выполнение функций органами местного самоуправления
Образование
Молодежная политика и оздоровление детей
Организационно-воспитательная работа с молодежью
Проведение мероприятий для детей и молодежи
Выполнение функций органами местного самоуправления
Культура, кинематография, средства
массовой информации
Культура
Мероприятия в сфере культуры,кинематографии и
средств массовой информации
Государственная поддержка в сфере культуры,кинематографии и средств массовой информации
Прочие расходы, услуги
Здравоохранение, физическая культура и спорт
Физическая культура и спорт
Физкультурно-оздоровительная работа и спортивные
мероприятия
Мероприятия в области здравоохранения, спорта и
физической культуры, туризма
Выполнение функций органами местного самоуправления
Межбюджетные трансферты
Иные межбюджетные трансферты
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений и межбюджетные трансферты
бюджетам поселений из бюджетов муниципальных районов
на осуществление части полномочий по решению вопросов
местного значения в соответствии с заключенными соглашениями
Иные межбюджетные трансферты
ВСЕГО РАСХОДОВ:

Приложение № 11
к решению Совета депутатов Божонского сельского поселения от 30.11.2009 г. № 119 «О бюджете Божонского сельского поселения на 2010 год и плановый период 2011 и 2012 годов
Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета Божонского сельского поселения на 2010 год
у м м а
Наименование источника внутреннего финансирования дефицита бюд- Код группы, подгруппы, статьи и с(тыс.
ружета
вида источников
блей)
Всего источников финансирования дефицита бюджетов
000 90 00 00 00 00 0000 000
1623,7
Всего источников внутреннего
финансирования дефицита бюджета
000 01 00 00 00 00 0000 000
1623,7
Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета
000 01 05 00 00 00 0000 000
1623,7
Увеличение прочих остатков средств бюджетов
000 01 05 00 00 00 0000 500
-11368,5
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов
000 01 05 02 01 00 0000 510
-11368,5
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов поселений
000 01 05 02 01 10 0000 510
-11368,5
Уменьшение прочих остатков средств бюджетов
000 01 05 00 00 00 0000 600
12992,2
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов
000 01 05 02 01 00 0000 610
12992,2
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов поселений

000 01 05 02 01 10 0000 610

12992,2

Официальный вестник
Российская Федерация
Новгородская область Новгородский район
Совет депутатов Божонского сельского поселения

РЕШЕНИЕ
от 28 мая 2010 года № 138
д. Божонка
О принятии уточненной сметы расходов на 2010 год Божонского сельского поселения
В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом Божонского сельского
поселения
Совет депутатов Божонского сельского поселения
РЕШИЛ:
1. Утвердить прилагаемую уточненную смету расходов на благоустройство Божонского сельского
поселения
2. Опубликовать настоящее решение в районной газете «Звезда».
Глава сельского поселения Л.П. Прокофьева

Российская Федерация
Новгородская область Новгородский район
Совет депутатов Божонского сельского поселения

РЕШЕНИЕ
от 28 мая 2010 года № 139
д. Божонка
О внесении изменений в решение Совета депутатов Божонского сельского поселения от
24.02.2010 № 130 «О внесении изменений в решение Совета Депутатов Божонского сельского
поселения от 30.11.2009 № 119 «О бюджете Божонского сельского поселения на 2010 год и на
плановый период 2011 и 2012 годов»
В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом Божонского сельского
поселения
Совет депутатов Божонского сельского поселения
РЕШИЛ:
1. Внести следующие изменения в решение Совета депутатов Божонского сельского поселения от
24.02.2010 № 130 «О внесении изменений в решение Совета депутатов Божонского сельского поселения от 30.11.2009 № 119 «О бюджете Божонского сельского поселения на 2010 год и на плановый
период 2011 и 2012 годов»:
1.1. Дополнить данное решение подпунктом 1.4. следующего содержания:
«1.4. Изложить пункт 1 данного решения в следующей редакции:
1. Установить основные характеристики бюджета Божонского сельского поселения на 2010 год:
1) прогнозируемый общий объем доходов бюджета поселения в сумме 11566,5,0 тыс. рублей;
2)общий объем расходов поселения в сумме 11 802,2 тыс. рублей;
3) дефицит бюджета поселения в сумме 235,7 тыс. рублей.».
2. Опубликовать настоящее решение в районной газете «Звезда».
Глава сельского поселения Л.П. Прокофьева

Борковское сельское поселение
Российская Федерация
Новгородская область Новгородский район
Администрация Борковского сельского поселения

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 04.05.2010 № 36
д. Борки
Об окончании отопительного периода
В соответствии с Федеральным законом от6 октября 20003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации от 23.05.2006 года № 307 «О порядке предоставления коммунальных
услуг гражданам», постановлением Госстроя Российской Федерации от 27.09.2002 года № 170 «Об
утверждении правил и норм технической эксплуатации жилищного фонда, Уставом Борковского сельского поселения и в связи с повышением температуры наружного воздуха
ПОСТАНОВЛЯЮ:
Собственникам котельных, отапливающих и обеспечивающих горячей водой жилищный фонд и
объекты социально-культурной сферы, управляющим организациям, товариществам собственников
жилья:
1. Закончить отопительный период жилищного фонда и объектов социально-культурной сферы
с 10 мая 2010 года.
2. Приступить к подготовке систем отопления к новому отопительному периоду 2010/2011 года.
3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Звезда».
Глава Борковского сельского поселения Т.Б. Корнетова

ПРОТОКОЛ
ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ ПО ПРОЕКТУ ГЕНЕРАЛЬНОГО ПЛАНА
БОРКОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
Место и время проведения публичных слушаний:
д. Воробейка

28 апреля

11.00 час.

д. Толстиково

28 апреля

12.00 час.

д. Н. Храмзино

28 апреля

13.00 час.

д. С. Куравичино

28 апреля

14.00 час.

д. Н. Куравичино

28 апреля

11.00 час.

д. Сельцо
д. Чайка
д. Борок

28 апреля
29 апреля
29 апреля

14.00 час.
13.00 час.
14.00 час.

д. Новое Сергово

29 апреля

15.00 час.

д. Борки

29 апреля

16.00 час.

д. Фарафоново

05 мая

11.00 час.

д. Окатово
д. Куканово
д. Большое Подсонье
д. Сидорково
д. Орлово
д. Лентьево

05 мая
05 мая
05 мая
05 мая
06 мая
06 мая

12.00 час.
13.00 час.
14.00 час
15.00 час
11.00 час.
12.00 час.

д. Ларешниково

06 мая

13.00 час.

д. Сутоки

06 мая

14.00 час.

д. Богданово

06 мая

15.00 час.

д. Воробейка,
у д. №8
д. Толстиково,
у д. №22
д. Н. Храмзино,
у д. №11
д. С. Куравичино,
у д. №2
д. Н. Куравичино,
у д. №12
д. Сельцо, ул. Ветеранов, у д. №39
д. Чайка, у д. №20
д. Борок, у д. №14
д. Новое Сергово,
у д. №2
д. Борки, ул. Заверяжская, д. №1
д. Фарафоново,
у д. №44а
д. Окатово, у д. №32
д. Куканово, у д. №6
д. Большое Подсонье, у д. №32
д. Сидорково, у д. №17
д. Орлово, у д. №24
д. Лентьево, у д. №2
д. Ларешниково,
у д. №35
д. Сутоки, у д. №32
д. Богданово,
у д. №17

Участники публичных слушаний:
Корнетова Татьяна Борисовна – Глава Борковского сельского поселения;
Сафарова Екатерина Викторовна - заместитель Главы Администрации Борковского сельского
поселения, ответственная за проведение публичных слушаний;
В д. Борки в публичных слушаниях приняли участие специалисты ОАО «Новгородгражданпроект»
Потанина Е.П. - помощник ГИПа ОАО «Институт «Новгородгражданпроект»;
Шилова И. Е. – председатель по зем. ресурсам, землеустройству и градостроительной деятельности.
Кондакова С.Н. – специалист 1 категории Администрации Борковского сельского поселения,
осуществляет ведение протокола публичных слушаний.
В публичных слушаниях приняли участие:
д. Воробейка – 9 человек;
д. Толстиково - 15 человек;
д. Н. Храмзино – 12 человек;
д. С. Куравичино – 3 человека;
д. Н. Куравичино – 3 человека;
д. Сельцо – 9 человек;
д. Чайка – 20 человек;
д. Борок – 5 человек;
д. Новое Сергово – 7 человек;
д. Борки – 19 человек;
д. Фарафоново – 7 человек;
д. Окатово – 8 человек;
д. Куканово – 6 человек;
д. Большое Подсонье – 2 человек;
д. Сидорково – 6 человек;
д. Орлово – 6 человек;
д. Лентьево – 2 человека;
д. Ларешниково – 8 человек;
д. Сутоки – 4 человека;
д. Богданово – 5 человек.
Предмет слушаний:
Рассмотрение проекта генерального плана Борковского сельского поселения, разработанного
специалистами ОАО «Институт «Новгородгражданпроект».
Основание для проведения публичных слушаний:
Постановление Администрации Борковского сельского поселения от 06 апреля 2010 г. № 23

4 июня 2010 г. № 39 (14606)
«Об опубликовании и назначении публичных слушаний по рассмотрению проекта генерального плана
Борковского сельского поселения».
Порядок проведения публичных слушаний:
1. Выступление Главы Борковского сельского поселения по представленному для рассмотрения
проекту генерального плана Борковского сельского поселения.
2. Рассмотрение вопросов и предложений участников публичных слушаний.
По предложенному порядку проведения публичных слушаний – замечаний и предложений от
участников слушаний не поступило.
Участников публичных слушаний ознакомили с:
- проектом положений о территориальном планировании, содержащихся в генеральном плане
Борковского сельского поселения и включающих в себя цели и задачи территориального планирования, перечень мероприятий по территориальному планированию и указание на последовательность
их выполнения;
- проектами карт (схем), на которых отображена информация, предусмотренная частью 6 статьи
23 Градостроительного кодекса Российской Федерации.
В ходе слушаний участникам слушаний было разъяснено, что генеральный план поселения –
документ территориального планирования, определяющий стратегию градостроительного развития
поселения. Генеральный план является основным градостроительным документом, определяющим в
интересах населения и государства условия формирования среды жизнедеятельности, направления и
границы развития территорий поселений, городских округов, зонирование территорий, развитие инженерной, транспортной и социальной инфраструктур, градостроительные требования к сохранению
объектов историко-культурного наследия и особо охраняемых природных территорий, экологическому и санитарному благополучию.
Целью разработки генерального плана Борковского сельского поселения является создание
действенного инструмента управления развитием территории в соответствии с федеральным законодательством и законодательством субъекта Российской Федерации. Проектные решения генерального плана являются основой для комплексного решения вопросов организации планировочной
структуры; территориального, инфраструктурного и социально-экономического развития поселений;
разработки правил землепользования и застройки, устанавливающих правовой режим использования территориальных зон; определения зон инвестиционного развития.
Основные задачи генерального плана:
выявление проблем градостроительного развития территории поселения;
разработка разделов генерального плана (не разрабатываемых ранее): схема планировочной
организации территории, схема генерального плана в границах муниципального образования, программа мероприятий по реализации генерального плана, программа инвестиционного освоения
территории;
создание электронного генерального плана на основе новейших компьютерных технологий и
программного обеспечения, а также с учётом требований к формированию ресурсов информационных систем обеспечения градостроительной деятельности (ИСОГД).
При разработке генерального плана учитывались:
1. особенности поселения, в том числе численность населения, отраслевая специализация его
производственного комплекса;
2. значение поселения в системе расселения и административно-территориальном устройстве
субъекта Российской Федерации, страны в целом;
3. особенности типов жилой застройки;
состояние инженерной и транспортной инфраструктур, направления их модернизации;
природно-ресурсный потенциал;
природно-климатические, национальные и иные особенности.
Основная часть проекта генерального плана включает в себя графические материалы в виде
карт (схем) планируемого размещения объектов капитального строительства местного значения и
текстовые материалы в форме положений о территориальном планировании. На картах (схемах) отображаются зоны планируемого размещения объектов капитального строительства местного значения, в том числе:
объектов электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения в границах поселения, городского
округа;
автомобильных дорог общего пользования, мостов и иных транспортных инженерных сооружений
в границах населенных пунктов, входящих в состав поселения, городского округа;
иных объектов, размещение которых необходимо для осуществления полномочий органов местного самоуправления поселения, органов местного самоуправления городского округа.
На картах (схемах), содержащихся в генеральных планах, отображаются:
границы поселения, городского округа;
границы населенных пунктов, входящих в состав поселения, городского округа;
границы земель сельскохозяйственного назначения, границы земель для обеспечения космической деятельности, границы земель обороны и безопасности, границы земель иного специального
назначения, границы земель лесного фонда, границы земель водного фонда, границы земель особо
охраняемых природных территорий федерального и регионального значения;
существующие и планируемые границы земель промышленности, энергетики, транспорта, связи;
границы функциональных зон с отображением параметров планируемого развития таких зон;
границы территорий объектов культурного наследия;
границы зон с особыми условиями использования территорий;
границы зон планируемого размещения объектов капитального строительства федерального и
регионального;
границы территорий, подверженных риску возникновения чрезвычайных ситуаций природного и
техногенного характера и воздействия их последствий;
границы зон инженерной и транспортной инфраструктур.
Зонирование территорий направлено на обеспечение благоприятной среды жизнедеятельности,
защиту территорий от воздействия чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;
предотвращение чрезмерной концентрации населения и производства, загрязнения окружающей
природной среды; охрану и использование особо охраняемых природных территорий, в том числе
природных ландшафтов, территорий историко-культурных объектов, а также сельскохозяйственных
земель и лесных угодий.
Генеральный план поселения - документ территориального планирования, определяющий стратегию градостроительного развития поселения. Генеральный план является основным градостроительным документом, определяющим в интересах населения и государства условия формирования среды
жизнедеятельности, направления границ развития территорий поселений, зонирование территорий,
развитие инженерной, транспортной и социальной инфраструктур, градостроительные требования к
сохранению объектов историко-культурного наследия и особо охраняемых природных территорий,
экологическому и санитарному благополучию.
При разработке проекта генерального плана Борковского сельского поселения учтены положения «Схемы территориального планирования Новгородской области» ФГУП РосНИПИ Урбанистики г.
Санкт-Петербурга, 2008 г., «Концепции генерального плана г. Великий Новгород, ОАО «Новгородгражданпроект», 2008 г.
Проект генерального плана состоит из текстового и графического материалов и электронной
версии.
К основным мероприятиям по территориальному планированию Борковского сельского поселения относятся:
осуществление комплексного градостроительного (территориально-функционального) зонирования территории сельского поселения с целесообразным перераспределением земель по категориям
и совершенствованием земельной структуры сельских населенных пунктов по видам и составу территориальных зон;
комплексное развитие системы объектов социального обслуживания населения во всех
территориально-функциональных зонах с учетом радиусов обслуживания;
развитие транспортной инфраструктуры на территории сельского поселения, в том числе и объектов внешнего транспорта и его сервисного обслуживания;
создание комплексных общественно-деловых и производственно-коммунальных зон;
развитие и реконструкция объектов и сетей инженерно-технической инфраструктуры, комплексное решение вопросов газоснабжения сельских населенных пунктов;
учет основных факторов риска возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и требований пожарной безопасности при территориальном планировании сельского
поселения.
В составе генерального плана Борковского сельского поселения выделены следующие временные сроки его реализации:
расчетный срок генерального плана Борковского сельского поселения, на который рассчитаны
все основные проектные решения генерального плана, - 2030 год;
первая очередь генерального плана, на которую определены первоочередные мероприятия по
реализации генерального плана, - 2015 год.
Проектные решения генерального плана на расчетный срок являются основанием для разработки документации по планировке территории Борковского сельского поселения, а также территориальных и отраслевых схем размещения отдельных видов строительства, развития транспортной,
инженерной и социальной инфраструктур, охраны окружающей среды, и учитываются при разработке
Правил землепользования и застройки Борковского сельского поселения.
Генплан действует на территории Борковского сельского поселения в пределах границ поселения.
Положения генплана обязательны для исполнения всеми субъектами градостроительных отношений, в том числе органами государственной власти и местного самоуправления, физическими и
юридическими лицами.
Настоящий генплан применяется наряду с техническими регламентами, нормативами и стандартами, установленными уполномоченными органами в целях обеспечения безопасности жизни,
деятельности и здоровья людей, надежности сооружений, сохранения окружающей природной и
культурно-исторической среды, иными обязательными требованиями.
В работе учитывались проектные материалы «Схемы территориального планирования Новгородской области» (2009 г.) и другие источники информации (см. «Основные источники информации»).
Проектное предложение по всем населенным пунктам Борковского сельского поселения предусматривает: благоустройство улично-дорожной сети в полосе отвода, асфальтирование автомобильных дорог общего пользования местного значения, устройство остановочных павильонов, электроосвещение.
Генеральным планом предусматриваются:
1. В д. Борки – строительство административного здания, аптеки, опорного пункта милиции, пожарного депо, станции технического обслуживания, ПГБ, кафе, птицефабрики, строительство базы
отдыха.
Предусмотрен перевод земель сельскохозяйственного назначения, расположенных вдоль трассы
в земли населенного пункта д. Борки под индивидуальное жилищное строительство.
Участниками публичных слушаний в д. Борки были высказаны предложения предусмотреть генеральным планом строительство:
водовода и газопровода и по ул. Шимской;
физкультурно- оздоровительного комплекса;
асфальтирование улично-дорожной сети.
Проголосовали за предложения:
За - 19 человек.
Против – нет.
Воздержавшихся – нет.
Участники публичных слушаний иных предложений и замечаний, касающихся проекта генерального плана, для включения их в протокол публичных слушаний – не выразили.
2. В д. Чайка - предусмотрено строительство газопровода и ГРП.
Предусмотрен перевод земель сельскохозяйственного назначения, расположенных за деревней,
в земли населенного пункта д. Чайка под индивидуальное жилищное строительство с объектами соцкультбыта.
Участниками публичных слушаний в д. Чайка были высказаны предложения:
1. Предусмотреть генеральным планом строительство водовода от д. Борок до д. Чайка.
2. Предусмотреть генеральным планом асфальтирование дорог.
Проголосовали за предложения:
За - 20 человек.
Против – нет.
Воздержавшихся – нет.
Участники публичных слушаний иных предложений и замечаний, касающихся проекта генерального плана, для включения их в протокол публичных слушаний – не выразили.
3. В д. Борок – предусмотрено строительство газопровода и ПГБ.
Участники публичных слушаний предложений и замечаний, касающихся проекта генерального
плана, для включения их в протокол публичных слушаний – не выразили.
4. В д. Н. Сергово – предусмотрено строительство газопровода и ГРП, строительство базы отдыха.
Предусмотрен перевод земель сельскохозяйственного назначения, расположенных перед деревней в земли населенного пункта д. Н. Сергово под индивидуальное жилищное строительство.
Участники публичных слушаний Дроздовым А.Н., Селезневым Ю.Н. в д. Н. Сергово высказали
предложение:
1. Предусмотреть генеральным планом строительство водовода. Проголосовали за предложение:
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За - 7 человек.
Против – нет.
Воздержались – нет.
Участники публичных слушаний иных предложений и замечаний, касающихся проекта генерального плана, для включения их в протокол публичных слушаний – не выразили.
5. В д. Воробейка предусмотрено строительство газопровода и ГРП.
Предусмотрен перевод земель сельскохозяйственного назначения, расположенных перед деревней, в земли населенного пункта д. Воробейка под индивидуальное жилищное строительство.
Участниками публичных слушаний Петровой Л.Г., Черемных С.В., Каменской Л.П. в д. Воробейка
были высказаны предложения:
Предусмотреть генеральным планом строительство водовода.
Предусмотреть генеральным планом асфальтирование улично-дорожной сети. Проголосовали за
предложение:
За - 10 человек.
Против – нет.
Воздержались – нет.
Участники публичных слушаний иных предложений и замечаний, касающихся проекта генерального плана, для включения их в протокол публичных слушаний – не выразили.
6. В д. Толстиково генеральным планом предусмотрено строительство газопровода и ГРП.
Предусмотрен перевод земель сельскохозяйственного назначения, расположенных перед деревней в земли населенного пункта д. Толстиково под индивидуальное жилищное строительство
Участниками публичных слушаний в д. Толстиково были высказаны предложения:
1. Предусмотреть генеральным планом асфальтирование дороги. Проголосовали за предложение:
За - 15 человек.
Против – нет.
Воздержались – нет.
Участники публичных слушаний иных предложений и замечаний, касающихся проекта генерального плана, для включения их в протокол публичных слушаний – не выразили.
7. В д. Н. Храмзино генеральным планом предусматривается включение земель сельхозназначения в границы населенного пункта д. Н. Храмзино под индивидуальное жилищное строительство.
Участниками публичных слушаний в д. Н. Храмзино были высказаны предложения:
1. Предусмотреть генеральным планом асфальтирование дороги. Проголосовали за предложение:
За - 12 человек.
Против – нет.
Воздержались – нет.
Участники публичных слушаний иных предложений и замечаний, касающихся проекта генерального плана, для включения их в протокол публичных слушаний – не выразили.
8. В д. Ст. Куравичино генеральным планом предусмотрено включение земель сельхозназначения в границы населенного пункта д. Ст. Куравичино под индивидуальное жилищное строительство.
Участниками публичных слушаний в д. Ст. Куравичино были высказаны предложения:
1. Предусмотреть генеральным планом строительство дороги. Проголосовали за предложение:
За - 5 человек.
Против – нет.
Воздержались – нет.
Участники публичных слушаний иных предложений и замечаний, касающихся проекта генерального плана, для включения их в протокол публичных слушаний – не выразили.
9. В д. Н. Куравичино генеральным планом предусмотрено включение в границы населенного
пункта д. Н. Куравичино под индивидуальное жилищное строительство.
Участники публичных слушаний предложений и замечаний, касающихся проекта генерального
плана, для включения их в протокол публичных слушаний – не выразили.
10. В д. Сельцо генеральным планом предусмотрено строительство газопровода и ГРП.
Предусмотрено включение земель сельскохозяйственного назначения в границы населенного
пункта д. Сельцо под индивидуальное жилищное строительство.
Участниками публичных слушаний Бухаловым Н.А., Феофентовой И.И. в д. Сельцо были высказаны
предложения:
1. Предусмотреть генеральным планом асфальтирование дороги, строительство автобусной остановки и дороги по ул. Ветеранов. Проголосовали за предложение:
За - 9 человек.
Против – нет.
Воздержались – нет.
Участники публичных слушаний иных предложений и замечаний, касающихся проекта генерального плана, для включения их в протокол публичных слушаний – не выразили.
11. В д. Фарафоново генеральным планом поселения генеральным планом предусмотрено
строительство газопровода и ГРП.
Предусмотрено включение земель сельскохозяйственного назначения в границы населенного
пункта д. Фарафоново под индивидуальное жилищное строительство с объектами соцкультбыта.
Участниками публичных слушаний Гавриловым Г.А., Ивановой А.Я. в д. Фарафоново были высказаны предложения:
1. Предусмотреть генеральным планом асфальтирование дороги и строительство автобусной
остановки. Проголосовали за предложение:
За - 7 человек.
Против – нет.
Воздержались – нет.
Участники публичных слушаний предложений и замечаний, касающихся проекта генерального
плана, для включения их в протокол публичных слушаний – не выразили.
12. В д. Окатово генеральным планом поселения генеральным планом предусмотрено строительство газопровода.
Предусмотрено включение земель сельскохозяйственного назначения в границы населенного
пункта д. Окатово под индивидуальное жилищное строительство.
Участниками публичных слушаний в д. Окатово были высказаны предложения:
1. Предусмотреть генеральным планом асфальтирование дороги. Проголосовали за предложение:
За - 8 человек.
Против – нет.
Воздержались – нет.
Участники публичных слушаний иных предложений и замечаний, касающихся проекта генерального плана, для включения их в протокол публичных слушаний – не выразили.
13. В д. Орлово генеральным планом поселения генеральным планом предусмотрено строительство газопровода и ГРП.
Участниками публичных слушаний в д. Орлово были высказаны предложения:
1. Предусмотреть генеральным планом асфальтирование дороги. Проголосовали за предложение:
За - 6 человек.
Против – нет.
Воздержались – нет.
Участники публичных слушаний иных предложений и замечаний, касающихся проекта генерального плана, для включения их в протокол публичных слушаний – не выразили.
14. В д. Лентьево генеральным планом поселения предусмотрено строительство газопровода.
Участники публичных слушаний предложений и замечаний, касающихся проекта генерального
плана, для включения их в протокол публичных слушаний – не выразили.
15. В д. Ларешниково генеральным планом предусмотрено строительство газопровода.
Участниками публичных слушаний в д. Ларешниково Афанасьевой Л.В., Гарновским А.С., Барановым Э.Г. были высказаны предложения:
1. Предусмотреть генеральным планом асфальтирование дороги. Проголосовали за предложение:
За - 8 человек.
Против – нет.
Воздержались – нет.
Участники публичных слушаний иных предложений и замечаний, касающихся проекта генерального плана, для включения их в протокол публичных слушаний – не выразили.
16. В д. Сутоки генеральным планом поселения предусмотрено строительство газопровода и
ГРП.
Предусмотрен перевод земель сельскохозяйственного назначения, расположенных перед деревней в земли населенного пункта д. Сутоки под индивидуальное жилищное строительство.
Участниками публичных слушаний в д. Сутоки Степановым А.В., Сергеевым Г.В. были высказаны
предложения:
1. Предусмотреть генеральным планом асфальтирование дороги. Проголосовали за предложение:
За - 4 человек.
Против – нет.
Воздержались – нет.
Участники публичных слушаний иных предложений и замечаний, касающихся проекта генерального плана, для включения их в протокол публичных слушаний – не выразили.
17. В д. Богданово генеральным планом строительство предусмотрен перевод земель сельскохозяйственного назначения, расположенных перед деревней в земли населенного пункта д. Богданово
под индивидуальное жилищное строительство.
Участниками публичных слушаний в д. Богданово Казаковой М.М., Гордеевой Ю.М. были высказаны предложения:
1. Предусмотреть генеральным планом асфальтирование дороги. Проголосовали за предложение:
За - 5 человек.
Против – нет.
Воздержались – нет.
Участники публичных слушаний иных предложений и замечаний, касающихся проекта генерального плана, для включения их в протокол публичных слушаний – не выразили.
18. В д. Куканово генеральным планом предусмотрено строительство гражданского кладбища,
газопровода и ГРП.
Предусмотрен перевод земель сельскохозяйственного назначения, расположенных перед деревней в земли населенного пункта д. Куканово под индивидуальное жилищное строительство.
Участниками публичных слушаний в д. Куканово были высказаны предложения:
1. Предусмотреть генеральным планом асфальтирование дороги. Проголосовали за предложение:
За - 6 человек.
Против – нет.
Воздержались – нет.
Участники публичных слушаний иных предложений и замечаний, касающихся проекта генерального плана, для включения их в протокол публичных слушаний – не выразили.
19. В д. Б. Подсонье генеральным планом предусмотрено строительство ШРП и газопровода.
Предусмотрен перевод земель сельскохозяйственного назначения, расположенных перед деревней в земли населенного пункта д. Б. Подсонье под индивидуальное жилищное строительство.
Участники публичных слушаний иных предложений и замечаний, касающихся проекта генерального плана, для включения их в протокол публичных слушаний – не выразили.
20. В д. Сидорково генеральным планом поселения строительство новых объектов и включение
земель в границы населенного пункта не предусмотрено.
Участниками публичных слушаний в д. Сидорково были высказаны предложения:
Предусмотреть генеральным планом строительство дороги по деревни.
Предусмотреть генеральным планом ремонт моста через р. Веронда. Проголосовали за предложение:
За - 6 человек.
Против – нет.
Воздержались – нет.
Участники публичных слушаний предложений и замечаний, касающихся проекта генерального
плана, для включения их в протокол публичных слушаний – не выразили.
Разработчикам проекта генерального плана Борковского сельского поселения по результатам
публичных слушаний по населенным пунктам Борковского сельского поселения предложено:
1. Предусмотреть генеральным планом строительство водовода в. д.д. Борки, Чайка, Воробейка.
2. Предусмотреть генеральным планом строительство в д. Борки физкультурно-оздоровительного
комплекса (ФОК).
3. Предусмотреть генеральным планом асфальтирование дороги от д. Фарафоново до д. Богданово, в д. Воробейка и строительство дорог в д.д. Сельцо, Куканово, Сидорково, Б. Подсонье, Сутоки,
Орлово, Н. Храмзино, Старое и Новое Куравичино.
4. Из земель сельхозназначения, находящихся в федеральной собственности, включить в границу
населенного пункта д. Борки земельные участки:
с кадастровым номером 53:11:0100701:15, площадью 2601511 кв. м, расположенного на тер-
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ритории Борковского сельского поселения Новгородского района, в северо-восточной части кадастрового квартала;
с кадастровым номером 53:11:0100401:15, площадью 923558 кв. м, расположенного на территории Борковского сельского поселения Новгородского района, в южной части кадастрового
квартала.
5. Из земель сельхозназначения, находящихся в федеральной собственности, включить в границу
населенного пункта д. Сидорково земельные участки:
с кадастровым номером 53:11:0100302:31, площадью 79909 кв. м, расположенного на территории Борковского сельского поселения Новгородского района, в северо-восточной части кадастрового квартала;
с кадастровым номером 53:11:0100302:32, площадью 753467 кв. м, расположенного на территории Борковского сельского поселения Новгородского района в северной части кадастрового
квартала;
с кадастровым номером 53:11:0100302:33, площадью 690691 кв. м, расположенного на территории Борковского сельского поселения Новгородского района, в северо-восточной части кадастрового квартала;
По результатам публичных слушаний по проекту генерального плана Борковского сельского поселения Главе Борковского сельского поселения Т.Б. Корнетовой было рекомендовано принять решение о согласии с проектом генерального плана Борковского сельского поселения и направлении
его в Совет депутатов Борковского сельского поселения.
1. Приложение: Журнал регистрации участников публичных слушаний.
Настоящий протокол подлежит опубликованию (за исключением Приложения ) в газете «Звезда»
и размещению на официальном сайте в сети «Интернет» по адресу: www.admnovray.natm.ru, а также
на информационных стендах на территории Борковского сельского поселения.
Подписи:
Корнетова Т.Б.
Сафарова Е.В.
Шилова И.Е.
Потанина Е.В.

Российская Федерация
Совет депутатов Борковского сельского поселения
Новгородского района Новгородской области

РЕШЕНИЕ
от 31. 05. 2010 № 14
д. Борки
О внесении изменений в решение Совета депутатов Борковского сельского поселения от
03.12.2009 № 28 «О бюджете Борковского сельского поселения на 2010 год и на плановый период 2011 и 2012 годов»
В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации» и Бюджетным кодексом Российской Федерации
Совет Депутатов Борковского сельского поселения
РЕШИЛ:
1. Внести в решение Совета депутатов Борковского сельского поселения от 03.12.2009 года №28
«О бюджете Борковского сельского поселения на 2010 год и на плановый период 2011 и 2012 годов»
следующие изменения:
1.1. Пункт 1 изложить в следующей редакции:
1. Установить основные характеристики бюджета Борковского сельского поселения на 2010 год:
1). Прогнозируемый общий объём доходов бюджета поселения в сумме 13045,5 тыс. рублей.
2). Общий объём расходов бюджета поселения в сумме 13070,5 тыс. рублей.
3). Дефицит бюджета поселения в сумме 25,0 тыс. рублей.
1.2. Приложения № 2, № 4, № 6, № 9, № 11 изложить в прилагаемой редакции.
2. Опубликовать настоящее решение в газете «Звезда».
Глава сельского поселения

Т.Б. Корнетова

Приложение № 2
к решению Совета депутатов Борковского сельского поселения от 31.05.2010 №14 «О внесении изменений в решение Совета депутатов сельского поселения от 03.12.2009 №28 «О бюджете
Борковского сельского поселения на 2010 год и на плановый период 2011 и 2012 годов»
Объем безвозмездных поступлений из бюджета района по Борковскому сельскому поселению на 2010 год
Наименование статей
Субвенция бюджетам поселений на государственную регистрацию актов гражданского состояния
Субвенция бюджетам поселений на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты
Дотация на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности поселений
Субвенция на выполнение государственных полномочий по расчету и предоставлению бюджетам поселений субвенций на выполнение государственных полномочий по компенсации выпадающих доходов организациям, предоставляющим коммунальные услуги по тарифам для населения, установленным органами
исполнительной власти
Всего безвозмездных поступлений

Сумма,
тыс. рублей
1,5

4 июня 2010 г. № 39 (14606)
Поддержка жилищного хозяйства
Капитальный ремонт государственного жилищного
фонда субъектов Российской Федерации и муниципального жилищного фонда
Выполнение функций органами местного
самоуправления
Предоставление услуг организациями технической
инвентаризации по оценке строений, помещений,
сооружений , принадлежащим гражданам
на праве собственности
Выполнение функций органами местного
самоуправления
Коммунальное хозяйство
Поддержка коммунального хозяйства
Компенсация выпадающих доходов организациям,
предоставляющим населению услуги
теплоснабжения по тарифам, не обеспечивающим
возмещение издержек
Субсидии юридическим лицам
Компенсация выпадающих доходов организациям,
предоставляющим населению услуги
водоснабжения и водоотведения по тарифам, не
обеспечивающим возмещение издержек
Субсидии юридическим лицам
Компенсация выпадающих доходов организациям,
предоставляющим населению услуги
общественных бань
Субсидии юридическим лицам
Благоустройство
Благоустройство
Уличное освещение
Выполнение функций органами местного
самоуправления
Содержание автомобильных дорог и инженерных
сооружений на них в границах городских округов
и поселений в рамках благоустройства
Выполнение функций органами местного
самоуправления
Озеленение
Выполнение функций органами местного
самоуправления
Организация и содержание мест захоронения
Выполнение функций органами местного
самоуправления
Прочие мероприятия по благоустройству
городских округов и поселений
Выполнение функций органами местного
самоуправления
Образование
Молодежная политика и оздоровление детей
Организационно-воспитательная работа с молодежью
Проведение мероприятий для детей и молодежи
Выполнение функций органами местного самоуправления
Культура, кинематография, средства
массовой информации
Культура
Мероприятия в сфере культуры,кинематографии и
средств массовой информации
Государственная поддержка в сфере культуры,кинематографии и средств массовой информации
Выполнение функций органами местного самоуправления
Здравоохранение, физическая культура
и спорт
Физическая культура и спорт
Физкультурно-оздоровительная работа и спортивные
мероприятия
Мероприятия в области здравоохранения, спорта и
физической культуры, туризма
Выполнение функций органами местного самоуправления
Иные межбюджетные трансферты
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений и межбюджетные трансферты бюджетам поселений из
бюджетов муниципальных районов на осуществление части полномочий по решению вопросов
местного значения в соответствии с заключенными
соглашениями
Иные межбюджетные трансферты
ВСЕГО РАСХОДОВ:
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Поступления доходов в бюджет Борковского сельского поселения в 2010 году

11328,5

Распределение бюджетных ассигнований на 2010 год по разделам и подразделам, целевым
статьям и видам расходов классификации расходов бюджета
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Приложение № 9
к решению Совета депутатов Борковского сельского поселения от 31.05.2010 №14 «О внесении изменений в решение Совета депутатов сельского поселения от 03.12.2009 №28 «О бюджете
Борковского сельского поселения на 2010 год и на плановый период 2011 и 2012 годов»

131,0

Приложение № 4
к решению Совета депутатов Борковского сельского поселения от 31.05.2010 №14 «О внесении изменений в решение Совета депутатов сельского поселения от 03.12.2009 №28 «О бюджете
Борковского сельского поселения на 2010 год и на плановый период 2011 и 2012 годов»
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Приложение № 6
к решению Совета депутатов Борковского сельского поселения от 31.05.2010 №14 «О внесении изменений в решение Совета депутатов сельского поселения от 03.12.2009 №28 «О бюджете
Борковского сельского поселения на 2010 год и на плановый период 2011 и 2012 годов»

Наименование
Общегосударственные вопросы
Функционирование высшего должностного лица
субъекта Российской Федерации и
муниципального образования
Руководство и управление в сфере установленных
функций органов государственной власти субъектов
Российской Федерации и органов местного
самоуправления
Глава муниципального образования
Выполнение функций органами мсетного самоуправления
Функционирование Правительства Российской
Федерации, высших исполнительных органов
государственной власти субъектов Российской
Федерации, местных администраций
Руководство и управление в сфере установленных
функций органов государственной власти субъектов
Российской Федерации и органов местного
самоуправления
Центральный аппарат
Выполнение функций органами местного самоуправления
Обеспечение проведения выборов и референдумов
Проведения выборов и референдумов
Проведение выборов в представительные органы
муниципального образования
Выполнение функций органами местного
самоуправления
Проведение выборов главы муниципального
образования
Выполнение функций органами местного
самоуправления
Резервные фонды
Резервные фонды
Резервные фонды местных администраций
Прочие расходы
Другие общегосударственные вопросы
Руководство и управление в сфере установленных
функций
Государственная регистрация актов гражданского
состояния
Выполнение функций органами местного самоуправления
Национальная оборона
Мобилизационная и вневойсковая подготовка
Руководство и управление в сфере установленных
функций
Осуществление первичного воинского учета на
территории,где отсутствуют воинские комиссариаты
Выполнение функций органами местного самоуправления
Национальная безопасность и
правоохранительная деятельность
Обеспечение пожарной безопасности
Воинские формирования (органы, подразделения)
Функционирование органов в сфере национальной
безопасности и правоохранительной деятельности
Функционирование органов в сфере национальной
безопасности, правоохранительной деятельности
и обороны
Жилищно-коммунальное хозяйство
Жилищное хозяйство

Предоставление услуг организациями технической
инвентаризации по оценке строений, помещений,
соружений, принадлежащим гражданам на праве
собственности
Выполнение функций органами местного
самоуправления
Коммунальное хозяйство
Поддержка коммунального хозяйства
Компенсация выпадающих доходов организациям,
предоставляющим населению услуги
теплоснабжения по тарифам, не обеспечивающим
возмещение издержек
Субсидии юридическим лицам
Компенсация выпадающих доходов организациям,
предоставляющим населению услуги
водоснабжения и водоотведения по тарифам, не
обеспечивающим возмещение издержек
Субсидии юридическим лицам
Компенсация выпадающих доходов организациям,
предоставляющим населению услуги
общественных бань
Субсидии юридическим лицам
Благоустройство
Благоустройство
Уличное освещение
Выполнение функций органами местного
самоуправления
Содержание автомобильных дорог и инженерных
сооружений на них в границах поселений в рамках
благоустройства
Выполнение функций органами местного
самоуправления
Озеленение
Выполнение функций органами местного
самоуправления
Организация и содержание мест захоронения
Выполнение функций органами местного
самоуправления
Прочие мероприятия по благоустройству
городских округов и поселений
Выполнение функций органами местного
самоуправления
Образование
Молодежная политика и оздоровление детей
Организационно-воспитательная работа с молодежью
Проведение мероприятий для детей и молодежи
Выполнение функций органами местного самоуправления
Культура, кинематография, средства
массовой информации
Культура
Мероприятия в сфере культуры,кинематографии и
средств массовой информации
Государственная поддержка в сфере культуры,кинематографии и средств массовой информации
Выполнение функций органами местного самоуправления
Здравоохранение, физическая культура
и спорт
Физическая культура и спорт
Физкультурно-оздоровительная работа и спортивные
мероприятия
Мероприятия в области здравоохранения, спорта и
физической культуры, туризма
Выполнение функций органами местного самоуправления
Иные межбюджетные трансферты
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений и межбюджетные трансферты бюджетам поселений из бюджетов муниципальных районов на осуществление части полномочий по решению
бюджетов муниципальных районов на осуществление части полномочий по решению вопросов
местного значения в соответствии с заключенными соглашениями
соглашениями
Иные межбюджетные трансферты
ВСЕГО РАСХОДОВ:

Ведомственная структура расходов бюджета Борковского сельского поселения на 2010 год
(тыс. рублей)
Наименование
Общегосударственные вопросы
Функционирование высшего должностного лица
субъекта Российской Федерации и
муниципального образования
Руководство и управление в сфере установленных
функций органов государственной власти субъектов
Российской Федерации и органов местного
самоуправления
Глава муниципального образования
Выполнение функций органами мсетного самоуправления
Функционирование Правительства Российской
Федерации, высших исполнительных органов
государственной власти субъектов Российской
Федерации, местных администраций
Руководство и управление в сфере установленных
функций органов государственной власти субъектов
Российской Федерации и органов местного
самоуправления
Центральный аппарат
Выполнение функций органами местного самоуправления
Обеспечение проведения выборов и референдумов
Проведения выборов и референдумов
Проведение выборов в представительные органы
муниципального образования
Выполнение функций органами местного
самоуправления
Проведение выборов главы муниципального
образования
Выполнение функций органами местного
самоуправления
Резервные фонды
Резервные фонды
Резервные фонды местных администраций
Прочие расходы
Другие общегосударственные вопросы
Руководство и управление в сфере установленных
функций
Государственная регистрация актов гражданского
состояния
Выполнение функций органами местного самоуправления
Национальная оборона
Мобилизационная и вневойсковая подготовка
Руководство и управление в сфере установленных
функций
Осуществление первичного воинского учета на
территории,где отсутствуют воинские комиссариаты
Выполнение функций органами местного самоуправления
Национальная безопасность и
правоохранительная деятельность
Обеспечение пожарной безопасности
Воинские формирования (органы, подразделения)
Функционирование органов в сфере национальной
безопасности и правоохранительной деятельности
Функционирование органов в сфере национальной
безопасности, правоохранительной деятельности
и обороны
Жилищно-коммунальное хозяйство
Жилищное хозяйство
Поддержка жилищного хозяйства
Капитальный ремонт государственного жилищного
фонда субъектов Российской Федерации и муниципального жилищного фонда
Выполнение функций органами местного
самоуправления

Мин Рз
335 01

ПР

335 01

02

335 01
335 01

02
02

002 00 00
002 03 00

335 01

02

002 03 00

335 01

04

335
335
335
335
335

04
04
04
07
07

Сумма
2 606,40

533,50
533,50
500

533,50

2 039,40

002 00 00
002 04 00
002 04 00

500

020 00 00

335 01

07

020 00 02

07

020 00 02

335 01

07

020 00 03

335
335
335
335
335
335

07
12
12
12
12
14

020 00 03

01
01
01
01
01
01

ВР

533,50

335 01

2 039,40
2 039,40
2 039,40
31,00
31,00
16,00

500

16,00
15,00

500

070 00 00
070 05 00
070 05 00 013

15,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,50

335 01

14

001 00 00

1,50

335 01

14

001 38 00

1,50

335 01
335 02
335 02

14

001 38 00

335 02

03

500

03
001 00 00

1,50
131,00
131,00
131,00

335 02

03

001 36 00

131,00

335 02

03

001 36 00 500

131,00

335 03
335 03
335 03

10
10

202 00 00

46,00
46,00
46,00

335 03

10

202 67 00

46,00

335
335
335
335

6

01
01
01
01
01

ЦСР

03
05
05
05

10

202 67 00

01
01

014

350 00 00

46,00
10 254,00
537,00
537,00

335 05

01

350 02 00

531,00

335 05

01

350 02 00

500

531,00

Код
бюджетной классификации
Российской
Федерации
1
1 00 00000 00 0000 000
1 01 00000 00 0000 000
1 01 02000 01 0000 110

Сумма
Наименование доходов

2
ДОХОДЫ
НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ
Налог на доходы физических лиц
Налог
на доходы физических лиц с доходов, полученных в виде дивидендов от
1 01 02010 01 0000 110 долевого
участия в деятельности организаций
Налог на доходы физических лиц с доходов, облагаемых по налоговой ставке,
1 01 02020 01 0000 110 установленной пунктом 1 статьи 224 Налогового кодекса Российской Федерации
Налог на доходы физических лиц с доходов, облагаемых по налоговой ставке, установленной пунктом 1 статьи 224 Налогового кодекса Российской
1 01 02021 01 0000 110 Федерации, за исключением доходов, полученных физическими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, частных
нотариусов и других лиц, занимающихся частной практикой
Налог на доходы физических лиц с доходов, облагаемых по налоговой ставке,
установленной пунктом 1 статьи 224 Налогового кодекса Российской Феде1 01 02022 01 0000 110 рации и полученных физическими лицами, зарегистрированными в качестве
индивидуальных предпринимателей, частных нотариусов и других лиц, занимающихся частной практикой
на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами,
1 01 02030 01 0000 110 Налог
не являющимися налоговыми резидентами Российской Федерации
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных в виде выигрышей
и призов в проводимых конкурсах, играх и других мероприятиях в целях рекламы товаров, работ и услуг, страховых выплат по договорам добровольного
страхования жизни, заключенным на срок менее 5 лет, в части превышения
сумм страховых взносов, увеличенных на сумму, рассчитанную исходя из
1 01 02040 01 0000 110 действующей ставки рефинансирования, процентных доходов по вкладам в
банках (за исключением срочных пенсионных вкладов, внесенных на срок не
менее 6 месяцев), в виде материальной выгоды от экономии на процентах при
получении заемных (кредитных) средств (за исключением материальной выгоды, полученной от экономии на процентах за пользование целевыми займами (кредитами) на новое строительство или приобретение жилья)
1 05 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД
1 05 03000 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог
1 06 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО
на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к
1 06 01030 10 0000 110 Налог
объектам налогообложения, расположеннымв границах поселений
1 06 06000 00 0000 110 Земельный налог
Земельный налог, взимаемый по ставкам, установленным в соответствии с
1 пункта 1 статьи 394 Налогового Кодекса Российской Федерации
1 06 06013 10 0000 110 подпунктом
и применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах
поселений
Земельный налог, взимаемый по ставкам, установленным в соответствии с
2 пункта 1 статьи 394 Налогового Кодекса Российской Федерации
1 06 06023 10 0000 110 подпунктом
и применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах
поселений
пошлина за совершение нотариальных действий должност1 08 04020 01 1000 110 Государственная
ными лицами органов местного самоуправления
самоуправления, упономоченными в соответствии с законодательными актами РФ на совершение нотариальных действий
нотариальных действий
ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАР1 11 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ
СТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ
Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государсобственность на которые не разграничена и которые расположены
1 11 05010 10 0000 120 ственная
в границах поселений, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков.
1 14 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ
от продажы земельных участков, государственная собственность на
1 14 06014 10 0000 420 Доходы
которые не разграничена и которые расположены в границах поселений.
2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ
поступления от других бюджетов бюджетной системы Россий2 02 00000 00 0000 000 Безвозмездные
ской Федерации
2 02 01000 00 0000 151 Дотации от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации
2 02 01001 10 0000 151 Дотации на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности поселений
бюджетам поселений на поддержку мер по обеспечению сбаланси2 02 01003 10 0000 151 Дотации
рованности бюджетов
Субвенции
2 02 03000 00 0000 151 разований бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных об2 02 03003 10 0000 151 Субвенции на государственную регистрацию актов гражданского состояния
на осуществление первичного воинского учёта на территориях, где
2 02 03015 10 0000 151 Субвенции
отсутствуют военные комиссариаты
Субвенция на выполнение государственных полномочий по расчету и
предоставлению бюджетам поселений субвенций на выполнение го2 02 03024 10 0000 151 сударственных полномочий
по компенсации выпадающих доходов
организациям,предоставляющим коммунальные услуги по тарифам для населения, установленным органами исполнительной власти
бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных об2 02 02000 00 0000 151 Субсидии
разований (межбюджетные субсидии)
2 02 02999 10 0000 151 Субсидии на поддержку городских и сельских поселений
ВСЕГО ДОХОДОВ:

3
1 717,00
514,00
514,00

2,00
2,00
304,00
191,00
113,00

19,00
378,0
378,00
500,00
500,00

11 328,50
3 010,00
3 010,00

8 318,50
1,50
131,00

8 186,00

13 045,50

Официальный вестник

4 июня 2010 г. № 39 (14606)
Российская Федерация
Новгородская область Новгородский район
Администрация Волотовского сельского поселения

Приложение № 11
к решению Совета депутатов Борковского сельского поселения от 31.05.2010 №14 «О внесении изменений в решение Совета депутатов сельского поселения от 03.12.2009 №28 «О бюджете
Борковского сельского поселения на 2010 год и на плановый период 2011 и 2012 годов»

РАСПОРЯЖЕНИЕ

Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета сельского поселения на 2010 год
(тыс.рублей)
Наименование источника внутреннего
финансирования дефицита бюджета
1
Всего источников финансирования дефицита
Всего источников внутреннего финансирования дефицита бюджета
Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета
Увеличение остатков средств бюджетов
Увеличение прочих остатков средств бюджетов
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов сельских
поселений
Уменьшение остатков средств бюджетов
Уменьшение прочих остатков средств бюджетов
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов сельских
поселений

Код группы, подгруппы, статьи
и вида источников
2
000 90 00 00 00 00 0000 000
000 01 00 00 00 00 0000 000
000 01 05 00 00 00 0000 000
000 01 05 00 00 00 0000 500
000 01 05 00 00 00 0000 500
000 01 05 02 01 00 0000 510

Сумма
(тыс.руб)
3
25,00
25,00
25,00
-13 045,5
-13 045,5
-13 045,5

000 01 05 02 01 10 0000 510

-13 045,50

000 01 05 00 00 00 0000 600
000 01 05 02 00 00 0000 610
000 01 05 02 01 00 0000 610

13 070,50
13 070,50
13 070,50

000 01 05 02 01 10 0000 610

13 070,50

от 11.05.2010 г. №8
п. Волховец
О назначении ответственного за предоставление копий нормативных правовых актов и их
проектов в прокуратуру района
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», приказами Генерального прокурора РФ
от 17.09.2007 №144 «О правотворческой деятельности органов прокуратуры и улучшении взаимодействия с законодательными (представительными) и исполнительными органами государственной
власти и органами местного самоуправления», от 02.10.2007 №155 «Об организации прокурорского
надзора за законностью нормативных правовых актов органов государственной власти субъектов
Российской Федерации и местного самоуправления», от 28.12.2009 №400 «Об организации проведения антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов»:
1. Назначить Васильеву Е.Н., заместителя главы Волотовского сельского поселения, ответственной за предоставление копий нормативных правовых актов администрации Волотовского сельского
поселения и их проектов в прокуратуру Новгородского района.
2. Опубликовать распоряжение в газете «Звезда».
Глава Волотовского сельского поселения А.Д. Стариковаа

Российская Федерация
Новгородская область Новгородский район
Администрация Волотовского сельского поселения

Бронницкое cельское поселение

РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 09.05.2010 г. №9
п. Волховец
О назначении ответственного за подготовку и направление копий муниципальных нормативных правовых актов для включения в Регистр

Российская Федерация
Администрация Бронницкого сельского поселения
Новгородская область Новгородский район

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», с пунктом 2 статьи 2 областного закона
от 23.12.2008г №449-ОЗ «О порядке организации и ведения Регистра муниципальных правовых актов Новгородской области»:
1. Назначить Васильеву Е.Н., заместителя главы администрации Волотовского сельского поселения ответственной подготовку и направление копий муниципальных нормативных правовых актов и
дополнительных сведений к ним для включения в Регистр в Администрации Волотовского сельского
поселения.
2. Опубликовать распоряжение в газете «Звезда».

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 31.05.2010 № 57
с. Бронница
Об установлении мест для массового купания.
В соответствии с пунктами 15, 26 Федерального закона от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом Бронницкого
сельского поселения, в целях безопасности людей на водных объектах, охраны их жизни и здоровья
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Установить в с. Бронница места для массового купания:
1.1. на р. Глушица, в районе улицы Песочной, площадью 1200 кв. м;
1.2. на р. Мста, в месте под названием «Пески», в 200 метрах от дороги Бронница-Холынья, площадью 2000 кв. м.
2. Ответственность за организацию работ по обустройству мест для массового купания и их безопасную эксплуатацию возложить на специалиста 1 категории Косякову Т.В.
3. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.
4. Опубликовать постановление в газете «Звезда».
Глава сельского поселения Е.Н. Евсеева

Глава Волотовского сельского поселения А.Д. Старикова

Российская Федерация
Совет депутатов Волотовского сельского поселения
Новгородского района Новгородской области

РЕШЕНИЕ
от 28.05.2010. № 17
п.Волховец
О внесении изменений в решение Совета Волотовского сельского поселения№ 30 от
11.12.2009 года «О бюджете Волотовского сельского поселения На 2010 год и на плановый период 2011 -2012годов»

Волотовское сельское поселение
Российская Федерация
Новгородский район Новгородская область
Администрация Волотовского сельского поселения

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 28.05.2010 г. №52
п. Волховец
О публичных слушаниях по вопросу изменения вида разрешенного использования земельных
участков
В соответствии со статьей 4 Федерального закона от 29 декабря 2004 года №191-ФЗ «О введении в действие Градостроительного кодекса Российской Федерации», статьей 28 Федерального
закона от 06.10.2003г.№131-ФЗ», «Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации», Порядком организации и проведения публичных слушаний на территории
Волотовского сельского поселения, утвержденным Совета депутатов Волотовского сельского поселения от 11.04.07г №4, Уставом Волотовского сельского поселения
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить публичные слушания по вопросу изменения разрешенного использования с вида
«огородничество» на вид разрешенного использования «личное подсобное хозяйство» земельного
участка площадью 1230 кв. м, расположенного в д. Новая Деревня, кадастровый номер 53:11:03 001
05:044, и принадлежащего Авраменко Альбине Викторовне.
Публичные слушания провести в здании Администрации Волотовского сельского поселения в 12
часов 00 минут 16 июня 2010 года.
2. Назначить собственника земельного участка Авраменко Альбину Викторовну представителем
Главы Волотовского сельского поселения на публичных слушаниях, указанных в пункте 1 настоящего
постановления.
3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Звезда».

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, приказом Министерства финансов Российской Федерации от 24.08.2007 г. № 74-н «Об утверждении указаний о порядке применения бюджетной классификации Российской Федерации», уставом Волотовского сельского поселения
Совет депутатов Волотовского сельского поселения и
Положения о бюджетном процессе в Волотовского сельском поселении, утвержденным решением
Совета Волотовского сельского поселения № 13 от 30.10.2007 г.
РЕШИЛ:
1. Внести в решение Совета Волотовского сельского поселения от 11.12.2009 года № 30 «О
бюджете Волотовского сельского поселения на 2010 год и на плановый период 2011-2012годов»
Утвердить основные характеристики бюджета поселения на 2010 год
- прогнозируемый общий объем доходов поселения на 2010 год в сумме
7631,5 тыс.рублей;
- Общий объем расходов поселения на 2010 год в сумме 7631,5 тыс. рублей.
2. Внести изменения в Приложения 2, 4, 6, 9 и изложить в прилагаемой редакции
3. Опубликовать настоящее решение в газете «Звезда
Глава Волотовского сельского поселения: А.Д.Старикова

Приложение №2
К Решению Совета депутатов Волотовского сельского поселения № 17 от 28.05.2010 г. «О
внесении изменений в решение Совета депутатов Волотоского сельского поселения № 30 от
11.12.2009года «О бюджете Волотовского сельского поселения на 2010 го и на плановый период
2011 и 2012 годов»
Объем безвозмездных поступлений из бюджета Новгородского муниципального района Волотовскому сельскому поселению На 2010 год
Наименование статей
Субвенция бюджетам поселений на государственную регистрацию актов гражданского состояния
Субвенция бюджетам поселений на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты
Дотация на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности поселений

Глава поселения А.Д. Старикова

С у м м
т ы с .
руб.
1.5
53.0
855.0

Субвенция по компенсации выпадающих доходов организациям, предоставляющим коммунальные услуги по 3382.0
тарифам для населения установленным органами исполнительной власти
Всего безвозмездных поступлений
4291.5

Выполнение функций органами местного самоуправления
Национальная оборона
Мобилизационная и вневойсковая подготовка
Руководство и управление в сфере установленных
функций
Осуществление первичного воинского учета на
территории,где отсутствуют воинские комиссариаты
Выполнение функций органами местного самоуправления
Национальная безопасность и
правоохранительная деятельность
Обеспечение пожарной безопасности
Воинские формирования (органы, подразделения)
Функционирование органов в сфере национальной
безопасности и правоохранительной деятельности
Функционирование органов в сфере национальной
безопасности, правоохранительной деятельности
и обороны
Жилищно-коммунальное хозяйство
Жилищное хозяйство
Поддержка жилищного хозяйства
Компенсация выпадающих жоходов организациям,
предоставляющим населению жилищные услуги
по тарифам, не обеспечивающим возмещение
издержек
Субсидии юридическим лицам
Капитальный ремонт государственного жилищного
фонда субъектов Российской Федерации и муниципального жилищного фонда
Выполнение финкций органами местного
самоуправления
Предоставление услуг организациями технической
инвентаризации по оценке строений, помещений, сооружений, принадлежащих гражданам на праве
собственности
Выполнение финкций органами местного
самоуправления
Коммунальное хозяйство
Поддержка коммунального хозяйства
Компенсация выпадающих доходов организациям,
предоставляющим населению услуги
теплоснабжения по тарифам, не обеспечивающим
возмещение издержек
Субсидии юридическим лицам
Компенсация выпадающих доходов организациям,
предоставляющим населению услуги
водоснабжения и водоотведения по тарифам, не
обеспечивающим возмещение издержек
Субсидии юридическим лицам
Компенсация выпадающих доходов организациям,
предоставляющим населению услуги
общественных бань
Субсидии юридическим лицам
Благоустройство
Благоустройство
Уличное освещение
Выполнение финкций органами местного
самоуправления
Содержание автомобильных дорого и инженерных
сооружений на них в границах городских округов
и поселений в рамках благоустройства
Выполнение финкций органами местного
самоуправления
Озеленение
Выполнение финкций органами местного
самоуправления
Организация и содержание мест захоронения
Выполнение финкций органами местного
самоуправления
Прочие мероприятия по благоустройству
городских округов и поселений
Выполнение финкций органами местного
самоуправления
Образование
Молодежная политика и оздоровление детей
Организационно-воспитательная работа с молодежью
Проведение мероприятий для детей и молодежи
Выполнение функций горганами местного самоуправления
Культура, кинематография, средства
массовой информации
Культура
Мероприятия в сфере культуры,кинематографии и
средств массовой информации
Государственная поддержка в сфере культуры,кинематографии и средств массовой информации
Прочие расходы и услуги
Здравоохранение, физическая культура
и спорт
Физическая культура и спорт
Физкультурно-оздоровительная работа и спортивные
мероприятия
Мероприятия в области здравоохранения, спорта и
физической культуры, туризма
Выполнение функций органами местного самоуправления
Иные межбюджетные трансферты
Межбюджетные трансферты бюджетам
муниципальных районов из бюджетов поселений
и межбюджетные трансферты бюджетам поселений
из бюджетовмуниципальный района на осуществление
значения в соответствии с заключенным соглашением
Иные межбюджетные трансферты
ВСЕГО РАСХОДОВ:
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2,00
2,00

10,00
10,00
10,00

Российская Федерация
Новгородский район Новгородская область
Администрация Волотовского сельского поселения

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 28.05.2010 г. №53
п. Волховец
О публичных слушаниях по вопросу изменения вида разрешенного использования земельных
участков
В соответствии со статьей 4 Федерального закона от 29 декабря 2004 года №191-ФЗ «О введении в действие Градостроительного кодекса Российской Федерации», статьей 28 Федерального
закона от 06.10.2003 г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации», Порядком организации и проведения публичных слушаний на территории
Волотовского сельского поселения, утвержденным Совета депутатов Волотовского сельского поселения от 11.04.07 г. №4, Уставом Волотовского сельского поселения
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить публичные слушания по вопросу изменения разрешенного использования с вида
«под производственную базу» на вид разрешенного использования «для эксплуатации автостоянок» земельного участка площадью 31084 кв. м, расположенного в д. Кунино, кадастровый номер
53:11:03 00304:31, арендуемого ООО «Альянс–Кваттро», договор аренды №64 от 18.12.2002 г.
Публичные слушания провести по адресу: д. Кунино, у дома №18, в 14 часов 00 минут 16 июня
2010 года.
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Звезда».
Заместитель главы администрации поселения

Е.Н. Васильева

Российская Федерация
Новгородский район Новгородская область
Администрация Волотовского сельского поселения

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 28.05.2010 г. №54
п. Волховец
О публичных слушаниях по вопросу изменения вида разрешенного использования земельных
участков
В соответствии со статьей 4 Федерального закона от 29 декабря 2004 года №191-ФЗ «О введении в действие Градостроительного кодекса Российской Федерации», статьей 28 Федерального
закона от 06.10.2003г.№131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации», Порядком организации и проведения публичных слушаний на территории
Волотовского сельского поселения, утвержденным Совета депутатов Волотовского сельского поселения от 11.04.07 г. №4, Уставом Волотовского сельского поселения
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить публичные слушания по вопросу изменения разрешенного использования с вида
«для проектирования и строительства» на вид разрешенного использования «индивидуальное жилищное строительство» земельного участка площадью 1200 кв. м, расположенного в п. Волховец, кадастровый номер 53:11:03 00105:434, принадлежащего Добровольскому Сергею Владимировичу.
Публичные слушания провести по адресу: п. Волховец, в здании Администрации Волотовского
сельского поселения, в 13 часов 16 июня 2010 года.
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Звезда».
Заместитель главы администрации поселения Е.Н. Васильева

Приложение №4
К Решению Совета депутатов Волотовского сельского поселения № 17 от 28.05.2010 г. «О
внесении изменений в решение Совета депутатов Волотоского сельского поселения № 30 от
11.12.2009года «О бюджете Волотовского сельского поселения на 2010 го и на плановый период
2011 и 2012 годов»

Приложение №6
К Решению Совета депутатов Волотовского сельского поселения № 17 от 28.05.2010 г. «О
внесении изменений в решение Совета депутатов Волотоского сельского поселения № 30 от
11.12.2009года «О бюджете Волотовского сельского поселения на 2010 го и на плановый период
2011 и 2012 годов»
Ведомственная структура расходов бюджета поселения на 2010 год

Распределение бюджетных ассигнований на 2010 год по разделам и подразделам, целевым
статьям и видам расходов классификации расходов бюджета
(тыс. рублей)
Наименование
Общегосударственные вопросы
Функционирование высшего должностного лица
субъекта Российской Федерации и
муниципального образования
Руководство и управление в сфере установленных
функций органов государственной власти субъектов
Российской Федерации и органов местного
самоуправления
Глава муниципального образования
Выполнение функций органами мсетного самоуправления
Функционирование Правительства Российской
Федерации, высших исполнительных органов
государственной власти субъектов Российской
Федерации, местных администраций
Руководство и управление в сфере установленных
функций органов государственной власти субъектов
Российской Федерации и органов местного
самоуправления
Центральный аппарат
Выполнение функций органами местного самоуправления
Обеспечение проведения выборов и референдумов
Проведения выборов и референдумов
Проведение выборов в представительные органы
муниципального образования
Выполнение функций органами местного
самоуправления
Проведение выборов главы муниципального
образования
Выполнение функций органами местного
самоуправления
Резервные фонды
Резервные фонды
Резервные фонды местных администраций
Прочие расходы
Другие общегосударственные вопросы
Руководство и управление в сфере установленных
функций
Государственная регистрация актов гражданского
состояния
Выполнение функций органами местного самоуправления
Субсидия на поддержку населения в части выплат
призов в денежном вырожении

7

Рз
01

ПР

ЦСР

ВР

Сумма
2 390,50

01
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01
01

02
02

002 00 00
002 03 00

534,00
534,00
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002 03 00 500

534,00
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01
01
01
01
01
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04
04
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07

002 00 00
002 04 00
002 04 00 500
020 00 00

1 852,00
1 852,00
1 852,00
0,00
0,00
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07

020 00 02

0,00
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1 852,00
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07

020 00 02 500

01

07

020 00 03

01
01
01
01
01
01

07
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12
12
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020 00 03 500
070 00 00
070 05 00
070 05 00 013

3,00
3,00
3,00
3,00
1,50
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14

001 00 00

1,50

01

14

001 38 00

1,50

01

14

001 38 00 500

1,50

01

14

900 00 00

0,00

(тыс. рублей)
Наименование
Общегосударственные вопросы
Функционирование высшего должностного лица
субъекта Российской Федерации и
муниципального образования
Руководство и управление в сфере установленных
функций органов государственной власти субъектов
Российской Федерации и органов местного
самоуправления
Глава муниципального образования
Выполнение функций органами мсетного самоуправления
Функционирование Правительства Российской
Федерации, высших исполнительных органов
государственной власти субъектов Российской
Федерации, местных администраций
Руководство и управление в сфере установленных
функций органов государственной власти субъектов
Российской Федерации и органов местного
самоуправления
Центральный аппарат
Выполнение функций органами местного самоуправления
Обеспечение проведения выборов и референдумов
Проведения выборов и референдумов
Проведение выборов в представительные органы
муниципального образования
Выполнение функций органами местного
самоуправления
Проведение выборов главы муниципального
образования
Выполнение функций органами местного
самоуправления
Резервный фонд
Резервные фонды
Резервные фонды местных администраций
Прочие расходы
Другие общегосударственные вопросы
Руководство и управление в сфере установленных
функций
Государственная регистрация актов гражданского
состояния
Выполнение функций органами местного самоуправления
Субсидия на поддержку населения в части выплат
призов в денежном вырожении
Выполнение функций органами местного
самоуправления
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0,00
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013

3,00
3,00
3,00
3,00
1,50
1,50
1,50

500

1,50
0,00

500

Официальный вестник
Национальная оборона
Мобилизационная и вневойсковая подготовка
Руководство и управление в сфере установленных
функций
Осуществление первичного воинского учета на
территории,где отсутствуют воинские комиссариаты
Выполнение функций органами местного самоуправления
Национальная безопасность и
правоохранительная деятельность
Обеспечение пожарной безопасности
Воинские формирования (органы, подразделения)
Функционирование органов в сфере национальной
безопасности и правоохранительной деятельности
Функционирование органов в сфере национальной
безопасности, правоохранительной деятельности
и обороны
Жилищно-коммунальное хозяйство
Жилищное хозяйство
Поддержка жилищного хозяйства
Компенсация выпадающих жоходов организациям,
предоставляющим населению жилищные услуги
по тарифам, не обеспечивающим возмещение
издержек
Субсидии юридическим лицам
Капитальный ремонт государственного жилищного
фонда субъектов Российской Федерации и муниципального жилищного фонда
Выполнение финкций органами местного
самоуправления
Предоставление услуг организациями технической
инвентаризации по оценке строений, помещений, сооружений, принадлежащих гражданам на праве
собственности
Выполнение финкций органами местного
самоуправления
Коммунальное хозяйство
Поддержка коммунального хозяйства
Компенсация выпадающих доходов организациям,
предоставляющим населению услуги
теплоснабжения по тарифам, не обеспечивающим
возмещение издержек
Субсидии юридическим лицам
Компенсация выпадающих доходов организациям,
предоставляющим населению услуги
водоснабжения и водоотведения по тарифам, не
обеспечивающим возмещение издержек
Субсидии юридическим лицам
Компенсация выпадающих доходов организациям,
предоставляющим населению услуги
общественных бань
Субсидии юридическим лицам
Благоустройство
Благоустройство
Уличное освещение
Субсидии юридическим лицам
Содержание автомобильных дорого и инженерных
Бюджетные инвестиции
и поселений в рамках благоустройства
Субсидии юридическим лицам
Озеленение
Субсидии юридическим лицам
Организация и содержание мест захоронения
Субсидии юридическим лицам
Прочие мероприятия по благоустройству
городских округов и поселений
Субсидии юридическим лицам
Образование
Молодежная политика и оздоровление детей
Организационно-воспитательная работа с молодежью
Проведение мероприятий для детей и молодежи
Выполнение функций горганами местного самоуправления
Культура, кинематография, средства
массовой информации
Культура
Мероприятия в сфере культуры,кинематографии и
средств массовой информации
Государственная поддержка в сфере культуры,кинематографии и средств массовой информации
Выполнение функций органами местного самоуправления
Здравоохранение, физическая культура
и спорт
Физическая культура и спорт
Физкультурно-оздоровительная работа и спортивные
мероприятия
Мероприятия в области здравоохранения, спорта и
физической культуры, туризма
Выполнение функций органами местного самоуправления
Иные межбюджетные трансферты
Межбюджетные трансферты бюджетам
муниципальных районов из бюджетов поселений
и межбюджетные трансферты бюджетам поселений
из бюджетовмуниципальный района на осуществление
части полномочий по решению вопросов местного
значения в соответствии с заключенным соглашением
Иные межбюджетные трансферты
ВСЕГО РАСХОДОВ:

02
02

53,00
53,00

03

02

03

001 00 00

53,00

02

03

001 36 00

53,00

02

03

001 36 00

4 июня 2010 г. № 39 (14606)
2 02 00000 00 0000 000
2 02 01000 00 0000 151
2 02 01001 10 0000 151
2 02 01003 10 0000 151
2 02 03000 00 0000 151

500

53,00

2 02 03003 10 0000 151

03
03
03

202 00 00

44,00
44,00
44,00

2 02 03021 10 0000 151

10
10

03

10

202 67 00

44,00

2 02 02000 00 0000 151

03
05
05
05

10

202 67 00

01
01

350 00 00

2 02 03015 10 0000 151

2 02 02999 10 0000 151

05
05

01
01

350 01 00
350 01 00

05

01

350 02 00

05

01

350 02 00

05

01

350 04 00

05

01

350 04 00

05
05

02
02

351 00 00

014

44,00
5 105,00
376,00
376,00

500

366,00

10,00
500

10,00
3 382,00
3 382,00

006

2 738,00
2 738,00

05
05

02
02

351 03 00
351 03 00

006

644,00
644,00

05
05
05
05
05
05

02
02
03
03
03
03

351 06 00
351 06 00

006

600 00 00
600 01 00
600 01 00

500

05
05
05
05
05
05
05

03
03
03
03
03
03
03

600 02 00
600 02 00
600 02 00
600 03 00
600 03 00
600 04 00
600 04 00

05
05
07
07
07
07

03
03

600 05 00
600 05 00

07
07
07

431 00 00
431 01 00

07

07

431 01 00

08
08

01

500
500
500
500

500

500

450 00 00

01

450 85 00

01

450 85 00

0,00
0,00
1 347,00
1 347,00
399,00
399,00
0,00
0,00
419,00
419,00
20,00
20,00
170,00
170,00
339,00
339,00
5,00
5,00
5,00
5,00
5,00

2,00
013

2,00

08

09

08

512 00 00

10,00

09

08

512 97 00

10,00

10,00
10,00

11
11

04
04

512 97 00

521 06 00
521 06 00

53,00

7 631,50

29 апреля 2010 года в д. Вашково в 10 часов, в д. Кшентицы в 11 часов, в д. Видогощь в 12
часов, в д. Ермолино в 16 часов;
17 мая 2010 года в д. Люболяды в 10 часов, в д. Нащи в 11 часов,
18 мая 2010 года в д. Горынево в 10 часов, в д. Березовка в 11 часов
состоялись публичные слушания по рассмотрению проекта правил землепользования и застройки Ермолинского сельского поселения.
Проект правил землепользования и застройки Ермолинского сельского поселения обсужден,
поступившие в ходе публичных слушаний предложения и замечания будут учтены при утверждении
правил землепользования и застройки Ермолинского сельского поселения. Главе Ермолинского
сельского поселения по результатам публичных слушаний, рекомендовано направить проект плана
землепользования и застройки Ермолинского сельского поселения на согласование и утверждение в
Совет депутатов Ермолинского сельского поселения.
С протоколом публичных слушаний по рассмотрению проекта правил землепользования и застройки Ермолинского сельского поселения можно ознакомиться в газете «Звезда», на официальном
сайте в сети «Интернет» по адресу: www.admnovray.natm.ru, в Администрации Ермолинского сельского
поселения по адресу: д. Ермолино, Новгородского муниципального района Новгородской области,
д. 31.
Глава Ермолинского сельского поселения В.Т. Мендунен

Российская Федерация
Совет депутатов Ермолинского сельского поселения
Новгородского муниципального района
Новгородской области

РЕШЕНИЕ
от 27.05.2010 № 166
д. Ермолино
О внесении изменений в решение Совета депутатов от 24.11.2009г. № 139 «О бюджете Ермолинского сельского поселения на 2010 год и на плановый период 2011-2012 годов»
В соответствии с Уставом Ермолинского сельского поселения
Совет депутатов Ермолинского сельского поселения
РЕШИЛ:
1. Внести изменения в приложения № 2, 4, 6, 8 к решению Совета депутатов Ермолинского сельского поселения от 24.11.2009 года № 139 «О бюджете Ермолинского сельского поселения на 2010
год и на плановый период 2011-2012 годов» и изложить их в следующей редакции. (Прилагаются).
2. Опубликовать решение в районной газете «Звезда».
Глава сельского поселения В.Т. Мендунен

Приложение № 2
к Решению Совета депутатов Ермолинского сельского поселения от 24.11.2009.№139 «О бюджете Ермолинского сельского поселения на 2010 год и на плановый период 2011- 2012 годов»
Объем безвозмездных поступлений из бюджета района по Ермолинскому сельскому поселению на 2010 год
Наименование статей

08
04

3 382,00

2,00

09
09

09
11

1,50

ИНФОРМАЦИЯ
о результатах публичных слушаний по рассмотрению проекта правил землепользования и
застройки Ермолинского сельского поселения

2,00
2,00

08

3 436,50

Ермолинское cельское поселение

351 02 00
351 02 00

08

855,00
855,00

366,00

02
02

01

4 291,50

0,00
006

05
05

08

Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации
Дотации от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации
Дотации на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности поселений
Дотации бюджетам поселений на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов
Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований
Субвенции на государственную регистрацию актов гражданского состояния
Cубвенция по компенсации выпадающих доходов организациям, предоставляющим коммунальные услуги по тарифам для населения установленным
органами исполнительной власти
Субвенции на осуществление первичного воинского учёта на территориях, где
отсутствуют военные комиссариаты
Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований (межбюджетные субсидии)
Субсидии на поддержку городских и сельских поселений
ВСЕГО ДОХОДОВ:

500

017

10,00
22,00

22,00
22,00
7 631,50

Приложение №9
К Решению Совета депутатов Волотовского сельского поселения № 17 от 28.05.2010 г. «О
внесении изменений в решение Совета депутатов Волотоского сельского поселения № 30 от
11.12.2009года «О бюджете Волотовского сельского поселения на 2010 го и на плановый период
2011 и 2012 годов»

Субвенция бюджетам поселений на государственную регистрацию актов гражданского состояния
Субвенция бюджетам поселений на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты
Субвенция на выполнение государственных полномочий по расчету и представлению бюджетам поселений
субвенций на выполнение государственных полномочий по компенсации выпадающих доходов организациям, предоставляющим коммунальные услуги по тарифам для поселения, установленным органами исполнительной власти
Субсидии на реализацию ОЦП «Развитие агропромышленного комплекса Новгородской области на 20082012 годы» в части мероприятий по газификации и водоснабжению сельских поселений
Дотация на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности
Всего безвозмездных поступлений

Сумма
Тыс. руб.
1,5
53

4857
200
1479
6590,50

сельского поселения на 2009-2010 годы»
Выполнение функций органами местного самоуправления
Национальная экономика
Другие вопросы в области национальной экономики
Реализация государственных функций в области
национальной экономики
Мероприятия по землеустройству и землепользованию
Выполнение функций органами местного самоуправления
Жилищно-коммунальное хозяйство
Жилищное хозяйство
Поддержка жилищного хозяйства
Компенсация выпадающих доходов организациям,
предоставляющим населению жилищные услуги
по тарифам, не обеспечивающим возмещение
издержек
Субсидии юридическим лицам
Капитальный ремонт государственного жилищного
фонда субъектов Российской Федерации и муниципального жилищного фонда
Выполнение функций органами местного самоуправления
Коммунальное хозяйство
Поддержка коммунального хозяйства
Компенсация выпадающих доходов организациям,
предоставляющим населению услуги
теплоснабжения по тарифам, не обеспечивающим
возмещение издержек
Субсидии юридическим лицам
Компенсация выпадающих доходов организациям,
предоставляющим населению услуги
водоснабжения и водоотведения по тарифам, не
обеспечивающим возмещение издержек
Субсидии юридическим лицам
Мероприятия в области комунального хозяйства
Выполнение функций органами местного самоуправления
Компенсация выпадающих доходов организациям,
предоставляющим населению услуги
общественных бань
Субсидии юридическим лицам
Региональные целевые программы
Целевая программа «Развитие агропромышленного комплекса Новгородской области на 2008-2012 годы»
Бюджетные инвестиции
Целевые программы муниципальных образований
Целевая программа «Развитие агропромышленного комплекса Ермолинского сельского поселения на
2010-2012 годы»
Мероприятия по водоснабжению Ермолинского
сельского поселения
Благоустройство
Благоустройство
Уличное освещение
Выполнение функций органами местного самоуправления
Содержание автомобильных дорого и инженерных
сооружений на них в границах городских округов
и поселений в рамках благоустройства
Выполнение функций органами местного самоуправления
Озеленение
Выполнение функций органами местного самоуправления
Организация и содержание мест захоронения
Выполнение функций органами местного самоуправления
Прочие мероприятия по благоустройству
городских округов и поселений
Выполнение функций органами местного самоуправления
Образование
Молодежная политика и оздоровление детей
Организационно-воспитательная работа с молодежью
Проведение мероприятий для детей и молодежи
Выполнение функций горганами местного самоуправления
Культура, кинематография, средства
массовой информации
Культура
Мероприятия в сфере культуры,кинематографии и
средств массовой информации
Государственная поддержка в сфере культуры,кинематографии и средств массовой информации
Прочие расходы, услуги
Здравоохранение, физическая культура
и спорт
Физическая культура и спорт
Физкультурно-оздоровительная работа и спортивные
мероприятия
Мероприятия в области здравоохранения, спорта и
физической культуры, туризма
Выполнение функций органами местного самоуправления
Межбюджетные трансферты
Иные межбюджетные трансферты
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из
бюджетов поселений и межбюджетные трансферты бюджетам поселений из бюджетов муниципальных районов на осуществление части
полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии
с заключенными соглашениями
Иные межбюджетные трансферты
ВСЕГО РАСХОДОВ:

03 10

795 01 00

03 10
04
04 12

795 01 00

500

04
04
04
05
05
05

12
12
12

340 00 00
340 03 00
340 03 00

500

01
01

350 00 00

05 01
05 01

350 01 00
350 01 00

006

05 01
05 01

350 02 00
350 02 00

500

05 02
05 02

351 00 00

05 02
05 02

351 02 00
351 02 00

05 02
05 02
05 02
05

351 03 00
351 03 00
351 05 00
02

05 02
05 02
05 02

351 06 00
351 06 00
522 00 00

006

05 02
05 02
05 02

522 09 06
522 09 06
795 00 00

003

05 02

795 02 00

05
05
05
05

795 02 00

02
03
03
03

05 03

37,00

200,00
200,00
200,00
6 235,00
99,00
99,00

99,00
99,00
5 070,00
4 857,00

006

1 943,00
1 943,00

006

2 914,00
2 914,00

351 05 00

500

200,00
200,00
200,00
13,00

13,00
501

13,00
1 066,00
1 066,00
522,00

500

522,00

600 00 00
600 01 00
6000100

37,00
200,00
200,00

05 03

600 02 00

05 03
05 03

600 02 00
600 03 00

500

314,00
60,00

314,00

05 03
05 03

600 03 00
600 04 00

500

60,00
20,00

05 03

600 04 00

500

20,00

05 03

600 05 00

05
07
07
07
07

03

600 05 00

500

07
07
07

431 00 00
431 01 00

150,00
4,00
4,00
4,00
4,00

07 07

431 01 00

500

4,00

150,00

08
08 01

1,00
1,00

08 01

450 00 00

08 01
08 01

450 85 00
450 85 00

1,00

013

09
09 08

1,00
1,00
9,00
9,00

09 08

512 00 00

09 08

512 97 00

09 08
11
11 04

512 97 00

11 04

521 06 00

11 04

521 06 00

9,00
9,00
500

9,00
16,88
16,88
16,88

017

16,88
9 078,50

Приложение № 4
к Решению Совета депутатов Ермолинского сельского поселения от 24.11.2009.№139 «О бюджете Ермолинского сельского поселения на 2010 год и на плановый период 2011- 2012 годов»
Распределение бюджетных ассигнований на 2010 год по разделам и подразделам, целевым
статьям и видам расходов классификации расходов бюджета
(тыс. рублей)

Приложение № 6
к Решению Совета депутатов Ермолинского сельского поселения от 24.11.2009.№139 «О бюджете Ермолинского сельского поселения на 2010 год и на плановый период 2011- 2012 годов»

Поступления доходов в бюджет Волотовского сельского поселения в 2010 году
(рублей)
Код
бюджетной классификации
Российской
Федерации
1
1 00 00000 00 0000 000
1 01 00000 00 0000 000
1 01 02000 01 0000 110
1 01 02010 01 0000 110
1 01 02020 01 0000 110

1 01 02021 01 0000 110

1 01 02022 01 0000 110

1 01 02030 01 0000 110

1 01 02040 01 0000 110

1 05 00000 00 0000 000
1 05 03000 01 0000 110
1 06 00000 00 0000 000
1 06 01030 10 0000 110
1 06 06000 00 0000 110
1 06 06013 10 0000 110

1 06 06023 10 0000 110
1 08 04020 01 1000 110
1 11 00000 00 0000 000
1 11 05010 10 0000 120
1 14 00000 00 0000 000
1 14 06014 10 0000 420
2 00 00000 00 0000 000

Сумма
Наименование доходов
2
ДОХОДЫ
НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ
Налог на доходы физических лиц
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных в виде дивидендов от
долевого участия в деятельности организаций
Налог на доходы физических лиц с доходов, облагаемых по налоговой ставке,
установленной пунктом 1 статьи 224 Налогового кодекса Российской Федерации
Налог на доходы физических лиц с доходов, облагаемых по налоговой ставке, установленной пунктом 1 статьи 224 Налогового кодекса Российской
Федерации, за исключением доходов, полученных физическими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, частных
нотариусов и других лиц, занимающихся частной практикой
Налог на доходы физических лиц с доходов, облагаемых по налоговой ставке,
установленной пунктом 1 статьи 224 Налогового кодекса Российской Федерации и полученных физическими лицами, зарегистрированными в качестве
индивидуальных предпринимателей, частных нотариусов и других лиц, занимающихся частной практикой
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами,
не являющимися налоговыми резидентами Российской Федерации
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных в виде выигрышей
и призов в проводимых конкурсах, играх и других мероприятиях в целях рекламы товаров, работ и услуг, страховых выплат по договорам добровольного
страхования жизни, заключенным на срок менее 5 лет, в части превышения
сумм страховых взносов, увеличенных на сумму, рассчитанную исходя из
действующей ставки рефинансирования, процентных доходов по вкладам в
банках (за исключением срочных пенсионных вкладов, внесенных на срок не
менее 6 месяцев), в виде материальной выгоды от экономии на процентах при
получении заемных (кредитных) средств (за исключением материальной выгоды, полученной от экономии на процентах за пользование целевыми займами (кредитами) на новое строительство или приобретение жилья)
НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД
Единый сельскохозяйственный налог
НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО
Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к
объектам налогообложения, расположеннымв границах поселений
Земельный налог
Земельный налог, взимаемый по ставкам, установленным в соответствии с
подпунктом 1 пункта 1 статьи 394 Налогового Кодекса Российской Федерации
и применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах
поселений
Земельный налог, взимаемый по ставкам, установленным в соответствии с
подпунктом 2 пункта 1 статьи 394 Налогового Кодекса Российской Федерации
и применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах
поселений
Госпошлина
ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ
Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены
в границах поселений, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков.
ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ
Доходы от продажы земельных участков, государственная собственность на
которые не разграничена и которые расположены в границах поселений.
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ

3
3 340,00
1 604,00

1 604,00

72,00
72,00
540,00
296,00
244,00
107,00

137,00
3,00
621,00
621,00
500,00
500,00

Наименование
Общегосударственные вопросы
Функционирование высшего должностного лица
субъекта Российской Федерации и
муниципального образования
Руководство и управление в сфере установленных
функций органов государственной власти субъектов
Российской Федерации и органов местного
самоуправления
Глава муниципального образования
Выполнение функций органами местного самоуправления
Функционирование Правительства Российской
Федерации, высших исполнительных органов
государственной власти субъектов Российской
Федерации, местных администраций
Руководство и управление в сфере установленных
функций органов государственной власти субъектов
Российской Федерации и органов местного
самоуправления
Центральный аппарат
Выполнение функций органами местного самоуправления
Обеспечение проведения выборов и референдумов
Проведения выборов и референдумов
Проведение выборов в представительные органы
муниципального образования
Выполнение функций органами местного
самоуправления
Проведение выборов главы муниципального
образования
Выполнение функций органами местного
самоуправления
Резервные фонды
Резервные фонды
Резервные фонды местных администраций
Прочие расходы
Другие общегосударственные вопросы
Руководство и управление в сфере установленных
функций
Государственная регистрация актов гражданского
состояния
Выполнение функций органами местного самоуправления
Национальная оборона
Мобилизационная и вневойсковая подготовка
Руководство и управление в сфере установленных
функций
Осуществление первичного воинского учета на
территории,где отсутствуют воинские комиссариаты
Выполнение функций органами местного самоуправления
Национальная безопасность и
правоохранительная деятельность
Обеспечение пожарной безопасности
Целевые программы муниципальных образований
Целевая программа «Усиление противопожарной
защиты объектов и населенных пунктов Ермолинского

Рз ПР
01

ЦСР

ВР

01 02

534,00

01 02
01 02

002 00 00
002 03 00

01 02

002 03 00

534,00
534,00
500

01 04

002 00 00
002 04 00
04

01 07

020 00 02

01 07

020 00 02

01 07

020 03 00

01
01
01
01
01
01

020 03 00

002 04 00

1 961,12
1 961,12
500
25,00

020 00 00

070 00 00
070 05 00
070 05 00

500
25,00
500

013

25,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,50

01 14

001 00 00

1,50

01 14

001 38 00

1,50

01 14
02
02 03

001 38 00

02 03

001 00 00

53,00

02 03

001 36 00

53,00

02 03

001 36 00

03
03 10
03 10

8

534,00

1 961,12

01 04
01 04
01
01 07
01 07

07
12
12
12
12
14

Сумма
2 522,62

500
53,00
53,00

795 00 00

500

53,00
37,00
37,00
37,00

Ведомственная структура расходов бюджета Ермолинского сельского поселения на 2010 год
(тыс. рублей)
Наименование
Общегосударственные вопросы
Функционирование высшего должностного лица
субъекта Российской Федерации и
муниципального образования
Руководство и управление в сфере установленных
функций органов государственной власти субъектов
Российской Федерации и органов местного
самоуправления
Глава муниципального образования
Выполнение функций органами мсетного самоуправления
Функционирование Правительства Российской
Федерации, высших исполнительных органов
государственной власти субъектов Российской
Федерации, местных администраций
Руководство и управление в сфере установленных
функций органов государственной власти субъектов
Российской Федерации и органов местного
самоуправления
Центральный аппарат
Выполнение функций органами местного самоуправления
Обеспечение проведения выборов и референдумов
Проведения выборов и референдумов
Проведение выборов в представительные органы
муниципального образования
Выполнение функций органами местного
самоуправления
Проведение выборов главы муниципального
образования
Выполнение функций органами местного
самоуправления
Резервные фонды
Резервные фонды
Резервные фонды местных администраций
Прочие расходы
Другие общегосударственные вопросы
Руководство и управление в сфере установленных
функций
Государственная регистрация актов гражданского
состояния
Выполнение функций органами местного самоуправления
Национальная оборона
Мобилизационная и вневойсковая подготовка
Руководство и управление в сфере установленных
функций
Осуществление первичного воинского учета на
территории,где отсутствуют воинские комиссариаты
Выполнение функций органами местного самоуправления
Национальная безопасность и
правоохранительная деятельность

Мин

Рз
01

ПР

ЦСР

ВР

01

02

01
01

02
02

002 00 00
002 03 00

01

02

002 03 00

01

04

01
01
01
01
01

04
04
04
07
07

002 00 00
002 04 00
002 04 00

01

07

020 00 02

01

07

020 00 02

01

07

020 03 00

01
01
01
01
01
01

07
12
12
12
12
14

020 03 00

500

070 00 00
070 05 00
070 05 00

013

Сумма
2 522,62

534,00

534,00
534,00
500

534,00

1 961,12

500

020 00 00

1 961,12
1 961,12
1 961,12
25,00
25,00

500
25,00
25,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,50

01

14

001 00 00

1,50

01

14

001 38 00

1,50

01
02
02

14

001 38 00

02

03

001 00 00

02

03

001 36 00

02

03

001 36 00

03

500

03

1,50
53,00
53,00
53,00
53,00

500

53,00
37,00

Официальный вестник
Обеспечение пожарной безопасности
Целевые программы муниципальных образований
Целевая программа «Усиление противопожарной защиты объектов и населенных пунктов Ермолинского
сельского поселения на 2009-2010 годы»
Выполнение функций органами местного самоуправления
Национальная экономика
Другие вопросы в области национальной экономики
Реализация государственных функций в области национальной
экономики
Мероприятия по землеустройству и землепользованию
Выполнение функций органами местного самоуправления
Жилищно-коммунальное хозяйство
Жилищное хозяйство
Поддержка жилищного хозяйства
Компенсация выпадающих жоходов организациям,
предоставляющим населению жилищные услуги
по тарифам, не обеспечивающим возмещение
издержек
Субсидии юридическим лицам
Капитальный ремонт государственного жилищного
фонда субъектов Российской Федерации и муниципального жилищного фонда
Выполнение функций органами местного самоуправления
Коммунальное хозяйство
Поддержка коммунального хозяйства
Компенсация выпадающих доходов организациям,
предоставляющим населению услуги
теплоснабжения по тарифам, не обеспечивающим
возмещение издержек
Субсидии юридическим лицам
Компенсация выпадающих доходов организациям,
предоставляющим населению услуги
водоснабжения и водоотведения по тарифам, не
обеспечивающим возмещение издержек
Субсидии юридическим лицам
Мероприятия в области коммунального хозяйства
Выполнение функций органами местного самоуправления
Компенсация выпадающих доходов организациям,
предоставляющим населению услуги
общественных бань
Субсидии юридическим лицам
Региональные целевые программы
Целевая программа «Развитие агропромышленного
комплекса Новгородской области на 2008-2012 годы»
Бюджетные инвестиции
Целевые программы муниципальных образований
Целевая программа «Развитие агропромышленного
комплекса Ермолинского сельского поселения на
2010-2012 годы»
Мероприятия по водоснабжению Ермолинского
сельского поселения
Благоустройство
Благоустройство
Уличное освещение
Выполнение функций органами местного самоуправления
Содержание автомобильных дорог и инженерных
сооружений на них в границах
поселений в рамках благоустройства
Выполнение функций органами местного самоуправления
Озеленение
Выполнение функций органами местного самоуправления
Организация и содержание мест захоронения
Выполнение функций органами местного самоуправления
Прочие мероприятия по благоустройству
городских округов и поселений
Выполнение функций органами местного самоуправления
Образование
Молодежная политика и оздоровление детей
Организационно-воспитательная работа с молодежью
Проведение мероприятий для детей и молодежи
Выполнение функций горганами местного самоуправления
Культура, кинематография, средства
массовой информации
Культура
Мероприятия в сфере культуры,кинематографии и
средств массовой информации
Государственная поддержка в сфере культуры,кинематографии и средств массовой информации
Прочие расходы, услуги
Здравоохранение, физическая культура
и спорт
Физическая культура и спорт
Физкультурно-оздоровительная работа и спортивные
мероприятия
Мероприятия в области здравоохранения, спорта и
физической культуры, туризма
Выполнение функций органами местного самоуправления
Межбюджетные трансферты
Иные межбюджетные трансферты
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов
из бюджетов поселений и межбюджетные трансферты бюджетам
поселений из бюджетов муниципальных районов на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения
в соответствии с заключенными соглашениями
Иные межбюджетные трансферты
ВСЕГО РАСХОДОВ:

03
03

10
10

795 00 00

37,00
37,00

03

10

795 01 00

37,00

03
04
04

10

795 01 00

04

12

340 00 00

04
04
05
05
05

12
12

340 03 00
340 03 00

4 июня 2010 г. № 39 (14606)
1 11 05010 10 0000 120
1 14 00000 00 0000 000
1 14 06014 10 0000 420

500

12

01
01

37,00
200,00
200,00
200,00

500

200,00
200,00
6 235,00
99,00

350 00 00

05
05

01
01

350 01 00
350 01 00

05

01

350 02 00

05
05
05

01
02
02

350 02 00

05
05

02
02

351 02 00
351 02 00

05
05
05
05

02
02
02
02

351 03 00
351 03 00
351 05 00
351 05 00

05
05
05

02
02
02

351 06 00
351 06 00
522 00 00

05
05
05

02
02
02

522 09 06
522 09 06
795 00 00

05

02

795 02 00

05
05
05
05

02
03
03
03

795 02 00
600 00 00
600 01 00

05

03

600 01 00

05

03

600 02 00

05
05

03
03

600 02 00
600 03 00

2 00 00000 00 0000 000
2 02 00000 00 0000 000
2 02 01000 00 0000 151
2 02 01001 10 0000 151
2 02 03000 00 0000 151
2 02 03003 10 0000 151
2 02 03024 10 0000 151

2 02 03015 10 0000 151
006

2 02 02000 00 0000 151
2 02 02999 10 0000 151
99,00

500

351 00 00

2 02 02077 10 0000 151

99,00
5 070,00
4 857,00

006

1 943,00
1 943,00

006

2 914,00
2 914,00

Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены
в границах поселений, а также средства от продажи права на заключение
договоров аренды указанных земельных участков.
ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ
Доходы от продажы земельных участков, государственная собственность на
которые не разграничена и которые расположены в границах поселений.
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ
Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации
Дотации от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации
Дотации на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности поселений
Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных
образований
Субвенции на государственную регистрацию актов гражданского состояния
Субвенция на выполнение государственных полномочий по расчету и представлению бюджетам поселений субвенций на выполнение государственных
полномочий по компенсации выпадающих доходов организациям, предоставляющих коммунальные услуги по тарифам для населения, установленным
органами исполнительной власти
Субвенции на осуществление первичного воинского учёта на территориях,
где отсутствуют военные комиссариаты
Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований (межбюджетные субсидии)
Субсидии на поддержку городских и сельских поселений
Субсидии на реализацию ОЦП «Развитие агропромышленного комплекса
Новгородской области на 2008-2012 годы» в части мероприятий по газификации и водоснабжению сельских поселений
ВСЕГО ДОХОДОВ:

966,00

6 590,50
6 590,50
1 479,00
1 479,00
4 911,50

4 857,00

53,00
200,00

200,0

200,00

13,00
501

500

13,00
1 066,00
1 066,00
522,00
522,00
0,00
314,00

500

314,00
60,00

05
05

03
03

600 03 00
600 04 00

500

60,00
20,00

05

03

600 04 00

500

20,00

05

03

600 05 00

05
07
07
07
07

03

600 05 00

07
07
07

431 00 00
431 01 00

07

07

431 01 00

О внесении изменений в постановление от 21.10.2009 «О комиссии по антикоррупционной
экспертизе муниципальных правовых актов Новоселицкого сельского поселения»
В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О
противодействии коррупции», Федеральным законом Российской Федерации от 17.07.2009 №
172-ФЗ «Об антикоррупционной экспертизе нормативных правовых актов и проектов нормативных
правовых актов», Федеральным законом Российской Федерации от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих
принципах местного самоуправления», Уставом Новоселицкого сельского поселения, по результатам
рассмотрения протеста прокурора Новгородского района
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести следующие изменения в Положение о комиссии по проведению антикоррупционной
экспертизы Администрации Новоселицкого сельского поселения:
1.1. Заменить в пункте 2 Положения слова «утвержденной Постановлением Правительства Российской Федерации от 5 марта 2009 года № 196» на слова «утвержденной Постановлением Правительства Российской Федерации от 26 февраля 2010 года № 96 «Об антикоррупционной экспертизе
нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов»;
1.2. Изложить пункт 6 Положения в следующей редакции:
«Решения Комиссии носят рекомендательный характер и направляются Главе Новоселицкого
сельского поселения для учета при рассмотрении нормативных правовых актов по существу».
2.Вывести из состава комиссии по антикоррупционной экспертизе муниципальных правовых
актов Новоселицкого сельского поселения Суханову Е.А. – главного специалиста-бухгалтера Администрации Новоселицкого сельского поселения
3. Ввести в состав комиссии по антикоррупционной экспертизе муниципальных правовых актов
Новоселицкого сельского поселения ведущего специалиста Администрации Новоселицкого сельского
поселения Барыбину М.В.
4. Опубликовать постановление в газете «Звезда».

150,00
500

500

Глава Новоселицкого сельского поселения Л.В. Стаценк

150,00
4,00
4,00
4,00
4,00

Российская Федерация
Новгородская область Новгородский район
Совет депутатов Новоселицкого сельского поселения

4,00

РЕШЕНИЕ

1,00
1,00

08
08

01

08

01

450 00 00

1,00

08
08

01
01

450 85 00
450 85 00

1,00
1,00

О внесении изменений в решение от 27.11.2009 № 134 «О бюджете Новоселицкого сельского
поселения на 2010 год и на плановый период 2011-2012 годов»

09
09

08

9,00
9,00

09

08

512 00 00

9,00

09

08

512 97 00

9,00

09
11
11

08

512 97 00

11

04

521 06 00

11

04

521 06 00

В соответствии с Бюджетным кодексом РФ, Федеральным законом от 6 октября 2003 года №131ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом
Новоселицкого сельского поселения
Совет депутатов Новоселицкого сельского поселения
РЕШИЛ:
1. Внести следующие изменения в решение Совета депутатов Новоселицкого сельского поселения от 27 ноября 2009 г. № 134 «О бюджете Новоселицкого сельского поселения на 2010 год и на
плановый период 2011-2012 годов».
1.1. Изложить пункт 1 и 2 данного решения в следующей редакции:
«1. Установить основные характеристики бюджета Новоселицкого сельского поселения на 2010
год:
1) прогнозируемый общий объем доходов бюджета поселения в сумме 7073,50 тыс. рублей;
2) общий объем расходов поселения в сумме 7082,50 тыс. рублей;
3) дефицит бюджета поселения в сумме 9,0 тыс. рублей.
2. основные характеристики бюджета поселения на 2011 год и на 2012 год:
1) прогнозируемый общий объем доходов поселения на 2011 год в сумме 7418,0 тыс. рублей и
на 2012 год в сумме 7604,0 тыс. рублей;
2) общий объем расходов поселения на 2011 год в сумме 7418,0 тыс. рублей и на 2012 год в
сумме 7604,0 тыс. рублей».
1.2. Приложения №1, 2, 3, 4, 6, 9, 10, 11 изложить в прилагаемой редакции.
2. Опубликовать настоящее решение в районной газете «Звезда».

013

500

04

9,00
16,88
16,88
16,88

017

16,88
9 078,50

от 31.05.2010 № 158
д. Новоселицы

Приложение № 8
к Решению Совета депутатов Ермолинского сельского поселения от 24.11.2009.№139 «О бюджете Ермолинского сельского поселения на 2010 год и на плановый период 2011- 2012 годов»

Глава сельского поселения Л.В. Стаценко

Поступления доходов в бюджет Ермолинского сельского поселения в 2010 году
Приложение 1
к решению Совета Депутатов Новоселицкого сельского поселения от 27.11.2009 № 134 «О
Бюджете Новоселицкого сельского поселения на 2010 год и на плановый период 2011 и 2012
годов»

(тыс.руб.)
Код
бюджетной классификации
Российской
Федерации
1
1 00 00000 00 0000 000
1 01 00000 00 0000 000
1 01 02000 01 0000 110
1 01 02010 01 0000 110
1 01 02020 01 0000 110

1 01 02021 01 0000 110

1 01 02022 01 0000 110

1 01 02030 01 0000 110

1 01 02040 01 0000 110

1 05 00000 00 0000 000
1 05 03000 01 0000 110
1 06 00000 00 0000 000
1 06 01030 10 0000 110
1 06 06000 00 0000 110
1 06 06013 10 0000 110

1 06 06023 10 0000 110
1 08 00000 00 0000 000
1 08 04020 01 1000 110
1 11 00000 00 0000 000

Сумма

Перечень главных администраторов доходов бюджета Новоселицкого сельского поселения

Наименование доходов
2
ДОХОДЫ
НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ
Налог на доходы физических лиц
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных в виде дивидендов от
долевого участия в деятельности организаций
Налог на доходы физических лиц с доходов, облагаемых по налоговой ставке, установленной пунктом 1 статьи 224 Налогового кодекса Российской
Федерации
Налог на доходы физических лиц с доходов, облагаемых по налоговой ставке, установленной пунктом 1 статьи 224 Налогового кодекса Российской
Федерации, за исключением доходов, полученных физическими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, частных
нотариусов и других лиц, занимающихся частной практикой
Налог на доходы физических лиц с доходов, облагаемых по налоговой ставке,
установленной пунктом 1 статьи 224 Налогового кодекса Российской Федерации и полученных физическими лицами, зарегистрированными в качестве
индивидуальных предпринимателей, частных нотариусов и других лиц, занимающихся частной практикой
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами, не являющимися налоговыми резидентами Российской Федерации
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных в виде выигрышей и
призов в проводимых конкурсах, играх и других мероприятиях в целях рекламы товаров, работ и услуг, страховых выплат по договорам добровольного
страхования жизни, заключенным на срок менее 5 лет, в части превышения
сумм страховых взносов, увеличенных на сумму, рассчитанную исходя из
действующей ставки рефинансирования, процентных доходов по вкладам в
банках (за исключением срочных пенсионных вкладов, внесенных на срок не
менее 6 месяцев), в виде материальной выгоды от экономии на процентах
при получении заемных (кредитных) средств (за исключением материальной
выгоды, полученной от экономии на процентах за пользование целевыми
займами (кредитами) на новое строительство или приобретение жилья)
НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД
Единый сельскохозяйственный налог
НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО
Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к
объектам налогообложения, расположеннымв границах поселений
Земельный налог
Земельный налог, взимаемый по ставкам, установленным в соответствии
с подпунктом 1 пункта 1 статьи 394 Налогового Кодекса Российской Федерации и применяемым к объектам налогообложения, расположенным в
границах поселений
Земельный налог, взимаемый по ставкам, установленным в соответствии
с подпунктом 2 пункта 1 статьи 394 Налогового Кодекса Российской Федерации и применяемым к объектам налогообложения, расположенным в
границах поселений
ГОСПОШЛИНА
Государственная пошлина на за совершение нотариальных действий должностными лицами органов местного самоуправления. Уполномоченными в
соответствии с законодательными актами Российской Федерации на совершение нотариальных действий
ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ

3
2 488,00
1 045,00
1 045,00

1 024,10

12,54

Код
г л а - Код
вы
966
966

1 11 05010 10 0000120

966

1 14 06014 10 0000420

892
892

2 02 00000 00 0000 000

892
892
343

2 03 05000 10 0000 180
2 07 05000 10 0000 180

343

1 08 04020 01 1000 110

343
343
343

1 17 01050 10 0000 180
1 17 05050 10 0000 180
2 02 01001 10 0000 151

343

2 02 01003 10 0000 151

343

2 02 03003 10 0000 151

343

2 02 03015 10 0000 151

343

2 02 03024 10 0000 151

343

2 02 02999 10 0000 151

8,36

218,00
218,00
238,00

Наименование
Комитет по управлению муниципальным имуществом
Администрации Новгородского муниципального района
Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная
собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах поселений, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков
Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые
не разграничена и которые расположены в границах поселений
Комитет финансов Администрации Новгородского муниципального района
Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской
Федерации
Безвозмездные поступления от государственных организаций в бюджеты поселений
Прочие безвозмездные поступления в бюджеты поселений
Администрация Новоселицкого сельского поселения
Государственная пошлина за совершение нотариальных действий должностными лицами органов местного самоуправления, уполномоченными в соответствии с законодательными актами Российской Федерации на совершение нотариальных действий
Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты поселений
Прочие неналоговые доходы бюджетов поселений
Дотации бюджетам поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности
Дотации бюджетам поселений на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов
Субвенции бюджетам поселений на государственную регистрацию актов гражданского состояния
Субвенции бюджетам поселений на осуществление первичного воинского учета на
территориях, где отсутствуют военные комиссариаты
Субвенции бюджетам поселений на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации
Прочие субсидии бюджетам поселений

131,00
107,00
75,00

32,00

Приложение №2
к решению Совета Депутатов Новоселицкого сельского поселения от 27.11.2009 № 134 «О Бюджете Новоселицкого сельского поселения на 2010 год и на плановый период 2011 и 2012 годов»
Объем безвозмездных поступлений из бюджета района по Новоселицкому сельскому поселению на 2010 год

21,00
21,00
966,00

Сумма,
тыс. рублей
2,50

Наименование статей

Субвенции бюджетам поселений на государственную регистрацию актов гражданского состояния
Субвенции бюджетам поселений на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсут- 131,00
ствуют военные комиссариаты

9

Субвенции бюджетам поселений на государственную регистрацию актов гражданского состояния
Субвенции бюджетам поселений на осуществление первичного воинского учета на территориях,
где отсутствуют военные комиссариаты
Субвенции бюджетам поселений на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации
Прочие субсидии бюджетам поселений
Дотации бюджетам поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности
Всего безвозмездных поступлений

0,00

0,00

0,00

0,00

1552,00

1505,00

0,00
3664,00
5216,00

0,00
3702,00
5207,00

Приложение №4
к решению Совета Депутатов Новоселицкого сельского поселения от 27.11.2009 № 134 «О Бюджете Новоселицкого сельского поселения на 2010 год и на плановый период 2011 и 2012 годов»

(тыс. рублей)

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

003

Сумма, тыс. рублей
2011год 2012 год

Наименование статей

Распределение бюджетных ассигнований на 2010 год по разделам и подразделам, целевым
статьям и видам расходов классификации расходов бюджета Новоселицкого сельского поселения.

от 26.05.2010 № 32
д. Новоселицы
200,00
200,00
13,00

Объем безвозмездных поступлений из бюджета района по Новоселицкому сельскому поселению на 2011-2012 годы

9 078,50

Российская Федерация
Новгородская область Новгородский район
Администрация Новоселицкого сельского поселения

006

Приложение №3
к решению Совета Депутатов Новоселицкого сельского поселения от 27.11.2009 № 134 «О бюджете Новоселицкого сельского поселения на 2010 год и на плановый период 2011 и 2012 годов»

1,50

Новоселицкое сельское поселение

500

Субвенции бюджетам поселений на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Феде- 1600,00
рации
Дотации бюджетам поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности
3249,00
Всего безвозмездных поступлений
4982,5

Наименование
Общегосударственные вопросы
Функционирование высшего должностного лица
субъекта Российской Федерации и
муниципального образования
Руководство и управление в сфере установленных
функций органов государственной власти субъектов
Российской Федерации и органов местного
самоуправления
Глава муниципального образования
Выполнение функций органами мсетного самоуправления
Функционирование Правительства Российской
Федерации, высших исполнительных органов
государственной власти субъектов Российской
Федерации, местных администраций
Руководство и управление в сфере установленных
функций органов государственной власти субъектов
Российской Федерации и органов местного
самоуправления
Центральный аппарат
Выполнение функций органами местного самоуправления
Обеспечение проведения выборов и референдумов
Проведения выборов и референдумов
Проведение выборов в представительные органы
муниципального образования
Выполнение функций органами местного
самоуправления
Проведение выборов главы муниципального
образования
Выполнение функций органами местного
самоуправления
Резервные фонды
Резервные фонды
Резервные фонды местных администраций
Прочие расходы
Другие общегосударственные вопросы
Руководство и управление в сфере установленных
функций
Государственная регистрация актов гражданского
состояния
Выполнение функций органами местного самоуправления
Условно утвержденные расходы
Условно утвержденные расходы
Национальная оборона
Мобилизационная и вневойсковая подготовка
Руководство и управление в сфере установленных
функций
Осуществление первичного воинского учета на
территории,где отсутствуют воинские комиссариаты
Выполнение функций органами местного самоуправления
Национальная безопасность и
правоохранительная деятельность
Обеспечение пожарной безопасности
Воинские формирования (органы, подразделения)
Функционирование органов в сфере национальной
безопасности и правоохранительной деятельности
Функционирование органов в сфере национальной
безопасности, правоохранительной деятельности
и обороны
Жилищно-коммунальное хозяйство
Жилищное хозяйство
Поддержка жилищного хозяйства
Компенсация выпадающих доходов организациям,
предоставляющим населению жилищные услуги
по тарифам, не обеспечивающим возмещение
издержек
Субсидии юридическим лицам
Капитальный ремонт государственного жилищного
фонда субъектов Российской Федерации и муниципального жилищного фонда
Выполнение функций органами местного
самоуправления
Обеспечение мероприятий по переселению граждан
из аварийного жилищного фонда за счёт средств
бюджетов
Выполнение функций органами местного
самоуправления
Коммунальное хозяйство
Поддержка коммунального хозяйства
Компенсация выпадающих доходов организациям,
предоставляющим населению услуги
теплоснабжения по тарифам, не обеспечивающим
возмещение издержек
Субсидии юридическим лицам
Компенсация выпадающих доходов организациям,
предоставляющим населению услуги
водоснабжения и водоотведения по тарифам, не
обеспечивающим возмещение издержек
Реализация государственных вопросов, связанных
с общегосударственным управлением
Выполнение функций органами местного
самоуправления
Компенсация выпадающих доходов организациям,
предоставляющим населению услуги
общественных бань
Субсидии юридическим лицам
Благоустройство
Благоустройство
Уличное освещение
Выполнение функций органами местного
самоуправления
Содержание автомобильных дорого и инженерных
Бюджетные инвестиции
и поселений в рамках благоустройства
Выполнение функций органами местного
самоуправления
Озеленение
Выполнение функций органами местного
самоуправления
Организация и содержание мест захоронения
Выполнение функций органами местного
самоуправления
Прочие мероприятия по благоустройству
городских округов и поселений
Выполнение функций органами местного
самоуправления
Образование
Молодежная политика и оздоровление детей
Организационно-воспитательная работа с молодежью
Проведение мероприятий для детей и молодежи
Выполнение функций горганами местного самоуправления
Культура, кинематография, средства
массовой информации
Культура

Рз ПР
01

ЦСР

ВР

01 02

535,00

01 02
01 02

002 00 00
002 03 00

01 02

002 03 00

535,00
535,00
500

01 04

01
01
01
01
01

Сумма
3 080,00

535,00

2 503,50

04
04
04
07
07

002 00 00
002 04 00
002 04 00
020 00 00

2 503,50
2 503,50
2 503,50
38,00
38,00

01 07

020 00 02

0,00

01 07

020 00 02

01 07

020 00 03

01
01
01
01
01
01

07
12
12
12
12
14

01 14

001 00 00

01 14

001 38 00

01
01
01
02
02

001 38 00
999 00 00
999 00 00

14
14
14

500

500

0,00

020 00 03

500

070 00 00
070 05 00
070 05 00

013

38,00
1,00
1,00
1,00
1,00
2,50

38,00

2,50
2,50
500
999

03

2,50
0,00
0,00
131,00
131,00

02 03

001 00 00

02 03

001 36 00

131,00

02 03

001 36 00

03
03 10
03 10

202 00 00

52,00
52,00
52,00

03 10

202 67 00

52,00

03 10
05
05 01
05 01

202 67 00

05 01
05 01

350 01 00
350 01 00

131,00
500

014

350 00 00

52,00
3 778,00
188,00
188,00

006

0,00
0,00

188,00

05 01

350 02 00

05 01

350 02 00

500

05
05
05
05

0980202
0980202

500

01
01
02
02

131,00

188,00

351 00 00

0,00
0,00
1 600,00
1 600,00

05 02
05 02

351 02 00
351 02 00

006

666,00
666,00

05 02
05 02

351 03 00
351 03 00

006

934,00
934,00

05 02
05 02

3510500
3510500

500

0,00
0,00

05
05
05
05
05

351 06 00
351 06 00

006

02
02
03
03
03

600 00 00
600 01 00

05 03

600 01 00

05 03

600 02 00

05 03
05 03

600 02 00
600 03 00

500

422,00
66,00

05 03
05 03

600 03 00
600 04 00

500

66,00
60,00

05 03

600 04 00

500

60,00

05 03

600 05 00

05
07
07
07
07

03

600 05 00

500

07
07
07

431 00 00
431 01 00

495,00
5,00
5,00
5,00
5,00

07 07

431 01 00

08
08 01

500

0,00
0,00
1 990,00
1 990,00
947,00
947,00

422,00

495,00

500

5,00
2,00
2,00

Официальный вестник
Мероприятия в сфере культуры,кинематографии и
средств массовой информации
Государственная поддержка в сфере культуры,кинематографии и средств массовой информации
Прочие расходы, услуги
Здравоохранение, физическая культура
и спорт
назначения
Физкультурно-оздоровительная работа и спортивные
мероприятия
Мероприятия в области здравоохранения, спорта и
физической культуры, туризма
Выполнение функций органами местного самоуправления
Межбюджетные трансферты
Иные межбюджетные трансферты
Межбюджетные трансферты бюджетам
муниципальных районов из бюджетов поселений
и межбюджетные трансферты бюджетам
поселений из бюджетов муниципальных районов
на осуществление части полномочий по решению
вопросов местного значения в соответствии
с заключенными соглашениями
Иные межбюджетные трансферты
ВСЕГО РАСХОДОВ:

08 01

450 00 00

2,00

08 01
08 01

450 85 00
450 85 00

2,00
2,00

013

09
09 08
09 08

12,00
12,00
512 00 00

09 08

512 97 00

09 08

512 97 00

11
11 04
11 04

11 04

12,00
12,00
500

12,00
22,50
22,50

521 06 00

521 06 00

017

22,50
7 082,50
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4 июня 2010 г. № 39 (14606)
Мероприятия в сфере культуры,кинематографии и
средств массовой информации
Государственная поддержка в сфере культуры,кинематографии и средств массовой информации
Прочие работы, услуги
Здравоохранение, физическая культура
и спорт
Физическая культура и спорт
Физкультурно-оздоровительная работа и спортивные
мероприятия
Мероприятия в области здравоохранения, спорта и
физической культуры, туризма
Выполнение функций органами местного самоуправления
Межбюджетные трансферты
Иные межбюджетные трансферты
Межбюджетные трансферты бюджетам
муниципальных районов из бюджетов поселений
и межбюджетные трансферты бюджетам
поселений из бюджетов муниципальных районов
на осуществление части полномочий по решению
вопросов местного значения в соответствии
с заключенными соглашениями
Иные межбюджетные трансферты
ВСЕГО РАСХОДОВ:

343

08

01

450 00 00

2,00

343
343

08
08

01
01

450 85 00
450 85 00

2,00
2,00

343
343

09
09

08

343

09

08

512 00 00

12,00

343

09

08

512 97 00

12,00

343
343
343
343

09
11
11
11

08

512 97 00

04
04

521 06 00

343

11

04

013

12,00
12,00

521 06 00

500

017
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Рз
01

ПР

ЦСР

343

01

02

343
343

01
01

02
02

002 00 00
002 03 00

343

01

02

002 03 00

ВР

Сумма
3 080,00

535,00

535,00
535,00

Код
бюджетной классификации
Российской
Федерации
1
1 00 00000 00 0000 000
1 01 00000 00 0000 000
1 01 02000 01 0000 110
1 01 02010 01 0000 110
1 01 02020 01 0000 110

500

535,00

1 01 02021 01 0000 110
343

01

04

343
343
343
343
343

01
01
01
01
01

04
04
04
07
07

002 00 00
002 04 00
002 04 00

2 503,50

343

01

07

020 00 02

343

01

07

020 00 02

343

01

07

020 00 03

343
343
343
343
343
343

01
01
01
01
01
01

07
12
12
12
12
14

020 00 03

500

070 00 00
070 05 00
070 05 00

013

343

01

14

1 01 02022 01 0000 110

500

2 503,50
2 503,50
2 503,50
38,00
0,00

500

0,00

020 00 00

1 01 02030 01 0000 110

0,00
1 01 02040 01 0000 110

38,00

001 00 00

38,00
1,00
1,00
1,00
1,00
2,50
2,50

343

01

14

001 38 00

343
343

14
14
14

001 38 00
999 00 00
999 00 00

343
343

01
01
01
02
02

343

02

03

001 00 00

131,00

343

02

03

001 36 00

131,00

343

02

03

001 36 00

1 05 00000 00 0000 000
1 05 03000 01 0000 110
1 06 00000 00 0000 000
1 06 01030 10 0000 110
1 06 06000 00 0000 110
1 06 06013 10 0000 110

2,50
500
999

03

2,50
0,00
0,00
131,00
131,00

1 06 06023 10 0000 110
10 80 402001 0000 110

131,00

343
343
343

03
03
03

10
10

202 00 00

52,00
52,00
52,00

343

03

10

202 67 00

52,00

03
05
05
05

10
01
01

202 67 00

014

350 00 00

52,00
3 778,00
188,00
188,00

01
01

350 01 00
350 01 00

343

05

01

350 02 00

343

05

01

350 02 00

343

05

01

350 04 00

343

05

01

350 04 00

343
343

05
05

02
02

351 00 00

1 600,00
1 600,00

343
343

05
05

02
02

351 02 00
351 02 00

666,00
666,00

006

0,00
0,00

500

006

2 02 00000 00 0000 000
2 02 01000 00 0000 151
2 02 01001 10 0000 151

2 02 03000 00 0000 151
2 02 03003 10 0000 151

2 02 02000 00 0000 151

Код
бюджетной
классификации
Российской
Федерации
1
1 00 00000 00 0000 000
1 01 00000 00 0000 000
1 01 02000 01 0000 110

05

02

3510500

343

05

02

3510500

500

343
343
343
343
343

05
05
05
05
05

02
02
03
03
03

351 06 00
351 06 00

006

343

05

03

600 01 00

343

05

03

600 02 00

343
343

05
05

03
03

600 02 00
600 03 00

500

422,00
66,00

343
343

05
05

03
03

600 03 00
600 04 00

500

66,00
60,00

343

05

03

600 04 00

500

60,00

500

495,00
5,00
5,00
5,00
5,00

1 05 00000 00 0000 000
1 05 03000 01 0000 110
1 06 00000 00 0000 000

5,00

1 06 06000 00 0000 110

2,00
2,00

1 06 06013 10 0000 110

1 01 02010 01 0000 110
0,00
1 01 02020 01 0000 110
0,00

1 01 02021 01 0000 110

1 01 02022 01 0000 110

05

03

600 05 00

05
07
07
07
07

03

600 05 00

07
07
07

431 00 00
431 01 00

343

07

07

431 01 00

343
343

08
08

01

Налог на доходы физических лиц с доходов, облагаемых по налоговой ставке, установленной пунктом 1 статьи 224 Налогового кодекса Российской
Федерации
Налог на доходы физических лиц с доходов, облагаемых по налоговой ставке, установленной пунктом 1 статьи 224 Налогового кодекса Российской
Федерации, за исключением доходов, полученных физическими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, частных
нотариусов и других лиц, занимающихся частной практикой
Налог на доходы физических лиц с доходов, облагаемых по налоговой ставке, установленной пунктом 1 статьи 224 Налогового кодекса Российской
Федерации и полученных физическими лицами, зарегистрированными в
качестве индивидуальных предпринимателей, частных нотариусов и других
лиц, занимающихся частной практикой
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами, не являющимися налоговыми резидентами Российской Федерации
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных в виде выигрышей и
призов в проводимых конкурсах, играх и других мероприятиях в целях рекламы товаров, работ и услуг, страховых выплат по договорам добровольного
страхования жизни, заключенным на срок менее 5 лет, в части превышения
сумм страховых взносов, увеличенных на сумму, рассчитанную исходя из
действующей ставки рефинансирования, процентных доходов по вкладам в
банках (за исключением срочных пенсионных вкладов, внесенных на срок не
менее 6 месяцев), в виде материальной выгоды от экономии на процентах
при получении заемных (кредитных) средств (за исключением материальной
выгоды, полученной от экономии на процентах за пользование целевыми
займами (кредитами) на новое строительство или приобретение жилья)
НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД
Единый сельскохозяйственный налог
НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО
Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым
к объектам налогообложения, расположеннымв границах поселений
Земельный налог
Земельный налог, взимаемый по ставкам, установленным в соответствии
с подпунктом 1 пункта 1 статьи 394 Налогового Кодекса Российской Федерации и применяемым к объектам налогообложения, расположенным в
границах поселений
Земельный налог, взимаемый по ставкам, установленным в соответствии
с подпунктом 2 пункта 1 статьи 394 Налогового Кодекса Российской Федерации и применяемым к объектам налогообложения, расположенным в
границах поселений
ГОСПОШЛИНА

1 108,00

0,00

947,00

422,00

1 01 02030 01 0000 110

1 01 02040 01 0000 110

495,00

500

Приложение №11
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Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета Новоселицкого сельского поселения
на 2010 год
умма
группы, подгруппы, статьи и с(тыс.
Наименование источника внутреннего финансирования дефицита бюджета Код
рувида источников
блей)
Всего источников финансирования дефицита бюджетов
000 90 00 00 00 00 0000 000 9,0
Всего источников внутреннего
финансирования дефицита бюджета
000 01 00 00 00 00 0000 000 9,0
Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета
000 01 05 00 00 00 0000 000 9,0
Увеличение прочих остатков средств бюджетов
000 01 05 00 00 00 0000 500 -7073,5
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов
000 01 05 02 01 00 0000 510 -7073,5
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов поселений
000 01 05 02 01 10 0000 510 -7073,5
Уменьшение прочих остатков средств бюджетов
000 01 05 00 00 00 0000 600 7082,5
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов
000 01 05 02 01 00 0000 610 7082,5
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов поселений
000 01 05 02 01 10 0000 610 7082,5

0,00

Панковское городское поселение
Российская Федерация
Новгородская область Новгородский район
Администрация Панковского городского поселения

254,00
254,00

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

185,00
43,00

142,00
16,00

ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ
528,00
Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположе- 528,00
ны в границах поселений, а также средства от продажи права на заключение
договоров аренды указанных земельных участков.

от 27.05.2010 № 47-пг
п. Панковка
О порядке проведения антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов (проектов нормативных правовых актов) администрации Панковского городского поселения

4 982,50
4 982,50
3 249,00
3 249,00
0,00
1 733,50
2,50
131,00

1 06 01030 10 0000 110

Утвержден
Постановлением Администрации городского поселения от 27.05.2010 № 47–пг
ПОРЯДОК
ПРОВЕДЕНИЯ АНТИКОРРУПЦИОННОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ НОРМАТИВНЫХ ПРАВОВЫХ АКТОВ
(ПРОЕКТОВ НОРМАТИВНЫХ ПРАВОВЫХ АКТОВ)
АДМИНИСТРАЦИИ ПАНКОВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
1. Общие положения

1 600,00
0,00
0,00
7 073,50

Поступления доходов в бюджет Новоселицкого сельского поселенияв 2011-2012 годах.
(тыс. рублей)

343

343

3
2 091,00
1 108,00
1 108,00

Приложение №10
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351 03 00
351 03 00

500

0,00
7 604,00

Глава Панковского городского поселения В.К. Цупик

02
02

600 00 00
600 01 00

1505,00
0,00

0,00

2 00 00000 00 0000 000

05
05

343
343
343
343
343

2
ДОХОДЫ
НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ
Налог на доходы физических лиц
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных в виде дивидендов
от долевого участия в деятельности организаций

0,00

0,00
0,00
1 990,00
1 990,00
947,00

0,00

Сумма

188,00

934,00
934,00

1 505,00
0,00

0,00

343
343

006

3702,00

ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ

2 02 02999 10 0000 151

0,00

3 702,00

Наименование доходов

188,00
500

5 207,00
5 207,00

Доходы от продажы земельных участков, государственная собственность на
которые не разграничена и которые расположены в границах поселений.
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ
Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации
Дотации от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации
Дотации бюджетам поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности
Дотации бюджетам поселений на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов
Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных
образований
Субвенции бюджетам поселений на государственную регистрацию актов
гражданского состояния
Субвенции бюджетам поселений на осуществление первичного воинского
учёта на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты
Субвенции бюджетам поселений на выполнение передаваемых полномочий
субъектов Российской Федерации
Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований (межбюджетные субсидии)
Прочие субсидии бюджетам поселений
ВСЕГО ДОХОДОВ:

2 02 03024 10 0000 151
05
05

18,00
18,00

1 14 06014 10 0000 420

2 02 03015 10 0000 151

343
343

616,00

1 14 00000 00 0000 000

2 02 01003 10 0000 151
343
343
343
343

616,00

В соответствии с федеральными законами от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», от 17 июля 2009 года № 172-ФЗ «Об антикоррупционной экспертизе нормативных
правовых актов и проектов нормативных правовых актов»
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.Утвердить прилагаемый Порядок проведения антикоррупционной экспертизы нормативных
правовых актов (проектов нормативных правовых актов) Администрации Панковского городского
поселения.
2. Опубликовать постановление в газете «Звезда»

1 11 00000 00 0000 000

1 11 05010 10 0000 120

500

ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГО1 11 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ
СУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ
575,00
Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена
1 11 05010 10 0000 120 и которые расположены в границах поселений, а также средства 575,00
от продажи права на заключение договоров аренды указанных
земельных участков
10 80 402001 0000 110 ГОСПОШЛИНА
17,00
10 80 402001 0000 110 ГОСПОШЛИНА
17,00
ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АК1 14 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ
ТИВОВ
Доходы от продажи земельных участков, государственная соб1 14 06014 10 0000 420 ственность на которые не разграничена и которые расположены
в границах поселений
2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ
5 216,00
поступления от других бюджетов бюджетной систе- 5 216,00
2 02 00000 00 0000 000 Безвозмездные
мы Российской Федерации
от других бюджетов бюджетной системы Российской Фе- 3 664,00
2 02 01000 00 0000 151 Дотации
дерации
бюджетам поселений на выравнивание бюджетной обе- 3 664,00
2 02 01001 10 0000 151 Дотации
спеченности
бюджетам субъектам Российской Федерации и муници- 1 552,00
2 02 03000 00 0000 151 Субвенции
пальных образований
бюджетам поселений на государственную регистрацию 0,00
2 02 03003 10 0000 151 Субвенции
актов гражданского состояния
Субвенциибюджетам поселений на осуществление первичного
2 02 03015 10 0000 151 воинского учёта на территориях, где отсутствуют военные комис- 0,00
сариаты
бюджетам поселений на выполнение передаваемых 1 552,00
2 02 03024 10 0000 151 Субвенции
полномочий субъектов Российской Федерации
Субсидии
бюджетам
Российской Федерации и муници- 0,00
2 02 02000 00 0000 151 пальных образованийсубъектов
(межбюджетные субсидии)
2 02 02999 10 0000 151 Прочие субсидии бюджетам поселений
0,00
ВСЕГО ДОХОДОВ:
7 418,00

116,00

(тыс. рублей)

(тыс. рублей)
Мин
343

22,50
7 082,50

Поступления доходов в бюджет Новоселицкого сельского поселения в 2010 году.

Ведомственная структура расходов бюджета поселения на 2010год.

Наименование
Общегосударственные вопросы
Функционирование высшего должностного лица
субъекта Российской Федерации и
муниципального образования
Руководство и управление в сфере установленных
функций органов государственной власти субъектов
Российской Федерации и органов местного
самоуправления
Глава муниципального образования
Выполнение функций органами мсетного самоуправления
Функционирование Правительства Российской
Федерации, высших исполнительных органов
государственной власти субъектов Российской
Федерации, местных администраций
Руководство и управление в сфере установленных
функций органов государственной власти субъектов
Российской Федерации и органов местного
самоуправления
Центральный аппарат
Выполнение функций органами местного самоуправления
Обеспечение проведения выборов и референдумов
Проведение выборов и референдумов
Проведение выборов в представительные органы
муниципального образования
Выполнение функций органами местного
самоуправления
Проведение выборов главы муниципального
образования
Выполнение функций органами местного
самоуправления
Резервные фонды
Резервные фонды
Резервные фонды местных администраций
Прочие расходы
Другие общегосударственные вопросы
Руководство и управление в сфере установленных
функций
Государственная регистрация актов гражданского
состояния
Выполнение функций органами местного самоуправления
Условно утвержденные расходы
Условно утвержденные расходы
Национальная оборона
Мобилизационная и вневойсковая подготовка
Руководство и управление в сфере установленных
функций
Осуществление первичного воинского учета на
территории,где отсутствуют воинские комиссариаты
Выполнение функций органами местного
самоуправления
Национальная безопасность и
правоохранительная деятельность
Обеспечение пожарной безопасности
Воинские формирования (органы, подразделения)
Функционирование органов в сфере национальной
безопасности и правоохранительной деятельности
Функционирование органов в сфере национальной
безопасности, правоохранительной деятельности
и обороны
Жилищно-коммунальное хозяйство
Жилищное хозяйство
Поддержка жилищного хозяйства
Компенсация выпадающих доходов организациям,
предоставляющим населению жилищные услуги
по тарифам, не обеспечивающим возмещение
издержек
Субсидии юридическим лицам
Капитальный ремонт государственного жилищного
фонда субъектов Российской Федерации и муниципального жилищного фонда
Выполнение функций органами местного
самоуправления
Предоставление услуг организациями технической
инвентаризации по оценкемстроений, помещений,
сооружений, принадлежащих гражданам на праве
собственности
Выполнение функций органами местного
самоуправления
Обеспечение мероприятий по переселению граждан
Коммунальное хозяйство
Поддержка коммунального хозяйства
Компенсация выпадающих доходов организациям,
предоставляющим населению услуги
теплоснабжения по тарифам, не обеспечивающим
возмещение издержек
Субсидии юридическим лицам
Компенсация выпадающих доходов организациям,
предоставляющим населению услуги
водоснабжения и водоотведения по тарифам, не
обеспечивающим возмещение издержек
Субсидии юридическим лицам
Реализация государственных вопросов, связанных
с общегосударственным управлением
Выполнение функций органами местного
самоуправления
Компенсация выпадающих доходов организациям,
предоставляющим населению услуги
общественных бань
Субсидии юридическим лицам
Благоустройство
Благоустройство
Уличное освещение
Выполнение функций органами местного
самоуправления
Содержание автомобильных дорого и инженерных
сооружений на них в границах городских округов
и поселений в рамках благоустройства
Выполнение функций органами местного
самоуправления
Озеленение
Выполнение функций органами местного
самоуправления
Организация и содержание мест захоронения
Выполнение функций органами местного
самоуправления
Прочие мероприятия по благоустройству
городских округов и поселений
Выполнение функций органами местного
самоуправления
Образование
Молодежная политика и оздоровление детей
Организационно-воспитательная работа с молодежью
Проведение мероприятий для детей и молодежи
Выполнение функций горганами местного самоуправления
Культура, кинематография, средства
массовой информации
Культура

12,00
22,50
22,50
22,50

Земельный налог, взимаемый по ставкам, установленным в соотс подпунктом 2 пункта 1 статьи 394 Налогового Кодекса
1 06 06023 10 0000 110 ветствии
Российской Федерации и применяемым к объектам налогообложе- 108,00
ния, расположенным в границах поселений

1.1. В настоящем Порядке используются следующие понятия:
антикоррупционная экспертиза - экспертиза нормативных правовых актов (проектов нормативных правовых актов) Администрации Панковского городского поселения (далее - Администрации поселения) в целях выявления в них коррупциогенных факторов и их последующего устранения;
коррупциогенные факторы - положения нормативных правовых актов (проектов нормативных
правовых актов), устанавливающие для правоприменителя необоснованно широкие пределы усмотрения или возможность необоснованного применения исключений из общих правил, а также положения, содержащие неопределенные, трудновыполнимые и (или) обременительные требования к
гражданам и организациям и тем самым создающие условия для проявления коррупции.
1.2. Антикоррупционная экспертиза проводится согласно настоящему Порядку проводится в отношении правовых актов Администрации Панковского городского поселения имеющих нормативный
характер, и проектов указанных актов (далее - нормативный правовой акт, проект), за исключением
решений Совета депутатов Панковского городского поселения.
1.3. Антикоррупционная экспертиза нормативных правовых актов (проектов) проводится согласно методике проведения антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов и проектов
нормативных правовых актов, утвержденной Постановлением Правительства Российской Федерации
от 26 февраля 2010 года № 96.
2. Антикоррупционная экспертиза нормативного правового акта

Сумма
Наименование доходов
2
ДОХОДЫ
НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ
Налог на доходы физических лиц
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных в виде дивидендов от долевого участия в деятельности организаций
Налог на доходы физических лиц с доходов, облагаемых по налоговой ставке, установленной пунктом 1 статьи 224 Налогового
кодекса Российской Федерации
Налог на доходы физических лиц с доходов, облагаемых по налоговой ставке, установленной пунктом 1 статьи 224 Налогового
кодекса Российской Федерации, за исключением доходов, полученных физическими лицами, зарегистрированными в качестве
индивидуальных предпринимателей, частных нотариусов и других
лиц, занимающихся частной практикой
Налог на доходы физических лиц с доходов, облагаемых по налоговой ставке, установленной пунктом 1 статьи 224 Налогового
кодекса Российской Федерации и полученных физическими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, частных нотариусов и других лиц, занимающихся
частной практикой
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами, не являющимися налоговыми резидентами Российской Федерации
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных в виде
выигрышей и призов в проводимых конкурсах, играх и других
мероприятиях в целях рекламы товаров, работ и услуг, страховых
выплат по договорам добровольного страхования жизни, заключенным на срок менее 5 лет, в части превышения сумм страховых
взносов, увеличенных на сумму, рассчитанную исходя из действующей ставки рефинансирования, процентных доходов по вкладам в
банках (за исключением срочных пенсионных вкладов, внесенных
на срок не менее 6 месяцев), в виде материальной выгоды от экономии на процентах при получении заемных (кредитных) средств
(за исключением материальной выгоды, полученной от экономии
на процентах за пользование целевыми займами (кредитами) на
новое строительство или приобретение жилья)
НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД
Единый сельскохозяйственный налог
НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО
Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам,
применяемым к объектам налогообложения, расположеннымв
границах поселений
Земельный налог
Земельный налог, взимаемый по ставкам, установленным в соответствии с подпунктом 1 пункта 1 статьи 394 Налогового Кодекса
Российской Федерации и применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах поселений

10

2011
3
2 202,00
2 202,00
1 203,00

2012
4
2397,00
2 397,00
1326,00

1 203,00

1326,00

0,00

0,00

2.1. Антикоррупционная экспертиза нормативного правового акта проводится в случае поступления в адрес органов и должностных лиц Администрации Панковского городского поселения, комиссии по противодействию коррупции Панковского городского поселения письменных обращений
органов государственной власти, иных государственных органов, органов местного самоуправления,
граждан и организаций (далее - заявитель) о возможности коррупциогенности указанного акта, полученной по результатам анализа практики его правоприменения.
2.2. Антикоррупционная экспертиза нормативного правового акта, проводится должностным
лицом Администрации Панковского городского поселения по результатам мониторинга применения
нормативного правового акта на основании поручения Главы Панковского городского поселения.
2.3. Антикоррупционная экспертиза нормативного правового акта проводится в, определенный
поручением Главы Панковского городского поселения (решением комиссии по противодействию
коррупции) срок, но не более чем в течение 30 рабочих дней со дня поступления указанного поручения (решения) к должностному лицу Администрации Панковского городского поселения.
2.4. Должностное лицо Администрации Панковского городского поселения по результатам проведения антикоррупционной экспертизы нормативного правового акта дает письменное заключение.
В заключении указываются выявленные в нормативном правовом акте коррупциогенные факторы
согласно методике, утвержденной Постановлением Правительства Российской Федерации от 26
февраля 2010 года № 96, и предложения о способах их устранения либо сведения об отсутствии
указанных факторов.
Заключение не позднее 5 рабочих дней с момента его подписания направляется заявителю, а в
случае выявления коррупциогенных факторов – Главе Администрации Панковского городского поселения, предусмотренные пунктом 4.1 настоящего Порядка.
3. Антикоррупционная экспертиза проекта

0,00

0,00

266,00

286,00

266,00

286,00

141,00

151,00

33,00

35,00

3.1. Антикоррупционная экспертиза проекта осуществляется в форме анализа норм проекта на
наличие коррупциогенных факторов.
3.2. Антикоррупционная экспертиза проекта проводится:
при разработке проекта – разработчиком проекта;
при проведении правовой экспертизы проекта – должностным лицом Администрации Панковского городского поселения, на которого возложена обязанность по проверке проектов муниципальных
правовых актов на коррупциогенность.
3.3. Антикоррупционная экспертиза проекта проводится должностным лицом Администрации
Панковского городского поселения в рамках осуществления правовой экспертизы на этапе его согласования.
3.4. Должностное лицо Администрации Панковского городского поселения проводит антикоррупционную экспертизу проекта не более чем в течение 30 рабочих дней со дня поступления проекта на
правовую экспертизу.
3.5. В случае необходимости анализа нормативных правовых актов, использованных при разработке проекта, а также материалов судебной или административной практики должностное лицо
Администрации Панковского городского поселения по проверке актов на коррупциогенность вправе
запросить у разработчика проекта дополнительные материалы или информацию. В указанном случае
по решению срок проведения антикоррупционной экспертизы проекта продлевается Главой Панковского городского поселения, не более чем до 40 рабочих дней.
3.6. По результатам антикоррупционной экспертизы должностным лицом Администрации Панковского городского поселения дается письменное заключение:

Официальный вестник
3.6.1. При выявлении коррупциогенных факторов отражается в заключении положения проекта
нормативного правого акта, способствующие созданию условий для проявления коррупции, с указанием структурных единиц проекта нормативного акта (разделы, главы, статьи, части, пункты, подпункты, абзацы) и соответствующих коррупциогенных факторов согласно методике, утвержденной Постановлением Правительства Российской Федерации от 26 февраля 2010 года № 96. В заключении
могут быть отражены возможные негативные последствия сохранения в проекте коррупциогенных
факторов.
3.6.2. При невыявлении коррупциогенных факторов указывается в заключении сведения об их
отсутствии.
3.7 Положения проекта нормативного правового акта, способствующие созданию условий для
проявления коррупции, выявленные при проведении антикоррупционной экспертизы, устраняются
разработчиком на стадии его доработки.
3.8. В случае внесения изменений в проект, в отношении которого ранее проводилась антикоррупционная экспертиза, указанный проект подлежит повторной антикоррупционной экспертизе в порядке установленном настоящим разделом.
4. Заключительные положения
4.1. Заключение по результатам антикоррупционной экспертизы нормативного правового акта
(проекта) в случае выявления коррупциогенных факторов направляется Главе Панковского городского поселения для его рассмотрения в целях устранения положений, которые могут способствовать
проявлению коррупции.
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месте их проведения до дня опубликования заключения о результатах публичных слушаний равен
одному месяцу.
Продолжительность публичных слушаний по проекту правил землепользования, и застройки Панковского городского поселения составляет два месяца со дня опубликования такого проекта.
Срок проведения публичных слушаний по вопросу о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитального строительства, а также вопросу о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного
строительства, реконструкции объектов капитального строительства с момента оповещения жителей
Панковского городского поселения о времени и месте их проведения до дня опубликования заключения о результатах публичных слушаний равен одному месяцу.
3. Порядок проведения публичных слушаний на территории
Панковского городского поселения
3.1. Представитель органа или должностного лица, принявшего решение о назначении публичных
слушаний, докладывает по вопросу, основным положениям проекта муниципального правового акта,
отчету об исполнении бюджета Панковского городского поселения, вносимым на публичные слушания, с обоснованием необходимости их принятия.
3.2. Граждане, принимающие участие в публичных слушаниях, вправе задавать вопросы представителю органа или должностного лица, принявшего решение о назначении публичных слушаний, а
также вносить свои предложения по вопросу, проекту муниципального правового акта, обсуждаемым
на публичных слушаниях. В отношении отчета об исполнении бюджета Панковского городского поселения - задавать вопросы.
3.3. Предложения, указанные в пункте 3.2 настоящего Порядка, носят рекомендательный характер и могут учитываться при принятии муниципального правового акта, решении вопроса.
3.4. Результаты публичных слушаний подлежат официальному опубликованию в районной газете
«Звезда» не позднее чем через 10 дней после проведения публичных слушаний.

РЕШЕНИЕ
от 25.05.2010 № 146
п. Панковка
Об опубликовании проекта решения о внесении изменений и дополнений в Устав Панковского городского поселения и назначении публичных слушаний
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации».
Совет депутатов Панковского городского поселения
РЕШИЛ:
1. Опубликовать прилагаемый проект решения Совета депутатов о внесении изменений и дополнений в Устав Панковского городского поселения (далее проект решения).
2. Опубликовать порядок учета предложений по проекту решения, а также порядок участия граждан в его обсуждении.
3. Опубликовать порядок организации и проведения публичных слушаний на территории Панковского городского поселения.
4. Назначить публичные слушания по проекту решения о внесении изменений и дополнений в
Устав Панковского городского поселения на «17» июня 2010 года на 15 часов 00 мин в актовом зале
Администрации Панковского городского поселения 5. Опубликовать настоящее решение в районной
газете «Звезда»
Глава Панковского городского поселения В.К. Цупик

Утвержден
Решением Совета депутатов Панковского городского поселения от 26.11.2009 № 132
ПОРЯДОК
учета предложений по проекту Устава Панковского городского поселения, проекту решения
Совета депутатов Панковского городского поселения о внесении изменений и дополнений в
Устав и учета предложений по указанным проектам
I. Общие положения
1.1. Проект Устава Панковского городского поселения, проект решения Совета депутатов Устава
Панковского городского поселения о внесении изменений и дополнений в Устав Панковского городского поселения не позднее, чем за 30 дней до дня рассмотрения вопроса о принятии Устава
Панковского городского поселения решения Совета депутатов Панковского городского поселения
города о внесении изменений и дополнений в Устав подлежат официальному опубликованию (обнародованию). В течение данного периода население может реализовать право на участие в процессе
принятия Устава, решения Совета депутатов Панковского городского поселения о внесении изменений и дополнений в Устав.
1.2. Участие граждан в обсуждении Проекта предусматривается в следующих формах:
внесение письменных предложений;
публичные слушания.
1.3. Предложения по Проекту (далее - Предложения) могут быть внесены также Главой Панковского городского поселения, депутатами Совета депутатов Панковского городского поселения,
органами территориального общественного самоуправления, общественными организациями и
объединениями.
II. Письменные предложения
2.1. Предложения принимаются не позднее 7 дней до дня рассмотрения вопроса о принятии
Устава, решения Совета депутатов Панковского городского поселения о внесении изменений и дополнений в Устав.
2.2. Предложения подаются в письменной форме в Администрацию Панковского городского поселения. Они должны содержать, как правило, наименование и адрес Администрации Панковского
городского поселения, изложение существа предложения, сведения, по которым можно установить
лицо обратившегося с предложением (фамилия, имя, отчество, адрес места жительства обратившегося), дату составления и подпись (подписи) обратившегося (обратившихся). Администрация Панковского городского поселения вправе оставить предложение без рассмотрения в случае анонимного
обращения.
2.3. Все предложения регистрируются немедленно по поступлении в Администрацию Панковского городского поселения .
2.4. По мере поступления предложений Администрация Панковского городского поселения в тот
же день передает их председателю Совета депутатов Панковского городского поселения, который незамедлительно направляет данные предложения депутатам Совета депутатов Панковского городского
поселения, в компетенцию, которой входит рассмотрение данного вопроса.
2.5. В течение 7 календарных дней с момента получения и регистрации предложений на них должен быть дан ответ за подписью председателя Совета депутатов Панковского городского поселения.
III. Публичные слушания
3.1. Перед началом публичных слушаний ответственный, за их проведение организует регистрацию участников.
3.2. Председательствующий на публичных слушаниях открывает слушания и оглашает наименование Проекта, выносимого на публичные слушания, инициаторов проведения публичных слушаний,
предложения по времени выступления участников публичных слушаний, представляет себя и секретаря.
3.3. После окончания прений председательствующий предоставляет слово секретарю для уточнения рекомендаций, внесенных в итоговый документ. Председательствующий уточняет, не произошло ли дополнительного изменения позиций участников перед окончательным принятием итогового
документа.
3.4. В итоговый документ публичных слушаний входят все, не отозванные их авторами рекомендации и предложения.
3.5. Результаты публичных слушаний подлежат опубликованию в официальном источнике опубликования не позднее чем через 10 дней после проведения слушаний.

Утвержден
решением Совета депутатов Панковского городского поселения от 07 мая 2007 №50
ПОРЯДОК
организации и проведения публичных слушаний
на территории Панковского городского поселения
1. Общие положения
1.1. Для обсуждения вопросов, проектов муниципальных правовых актов по вопросам местного значения с участием жителей Панковского городского поселения, обеспечения гласности и прозрачности деятельности органов местного самоуправления, в том числе при исполнении бюджета
Панковского городского поселения, Советом депутатов Панковского городского поселения, Главой
Панковского городского поселения могут проводиться публичные слушания.
1.2. Публичные слушания проводятся по инициативе населения, Совета депутатов Панковского
городского поселения, Главы Панковского городского населения.
1.3. Публичные слушания, проводимые по инициативе населения или Совета депутатов Панковского городского поселения, назначаются Советом депутатов Панковского городского поселения, а
по инициативе Главы Панковского городского поселения - Главой Панковского городского поселения.
1.4. На публичные слушания выносятся:
- проект Устава Панковского городского поселения, а также проект муниципального правового
акта о внесении изменений и (или) дополнений в Устав Панковского городского поселения
- проект бюджета Панковского городского поселения и отчет о его исполнении;
- проекты планов и программ развития Панковского городского поселения, проекты правил землепользования и застройки, проекты планировки территории и проекты межеваний территорий, а
также вопросы предоставления разрешений на условно разрешенный вид использования земельных
участков и объектов капитального строительства, вопросы изменения одного вида разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства на другой вид такого использования при отсутствии утвержденных правил землепользования и застройки, вопросы отклонения от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального
строительства;
- вопросы о преобразовании Панковского городского поселения.
2. Порядок организации публичных слушаний на территории
Панковского городского поселения
2.1. Граждане, проживающие на территории Панковского городского поселения, информируются
о проведении публичных слушаний через районную газету «Звезда».
2.2 Решение о проведении публичных слушаний публикуется в газете «Звезда» органом или
должностным лицом, указанными в пункте 1.3. настоящего Порядка, с приложением проекта муниципального правового акта, выносимого на публичное обсуждение и (или) принятием иных мер, обеспечивающих заблаговременное ознакомление жителей Панковского городского поселения с проектом муниципального правового акта, вопросом, выносимым на обсуждение, и должно содержать
информацию о дате, месте, времени проведения публичных слушаний.
2.3. Решение, указанное в пункте 2.2 настоящего Порядка, должно быть опубликовано в районной
газете «Звезда» не более чем за 30 дней и не менее чем за 10 дней до дня, проведения публичных
слушаний, если иной срок не установлен действующим законодательством Российской Федерации.
2.4 Срок проведения публичных слушаний по проекту генерального плана Панковского городского поселения с момента оповещения жителей Панковского городского поселения о времени и

Проект
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Совет депутатов Панковского городского поселения

РЕШЕНИЕ
от 25.05.2010 № ____
п. Панковка
О внесении изменений и дополнений в Устав Панковского городского поселения
В соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003 №131-ФЗ « Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 28.12.2009 № 381-ФЗ «Об основах
государственного регулирования торговой деятельности в Российской Федерации», от 26.12.2008 №
294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении
государственного контроля (надзора) и муниципального контроля»
Совет депутатов Панковского городского поселения
РЕШИЛ:
1. Внести следующие изменения и дополнения в Устав Панковского городского поселения (далее
-Устав)
Статья 4. Вопросы местного значения Панковского городского поселения
1. К вопросам местного значения Панковского городского поселения относятся:
1) формирование, утверждение, исполнение бюджета Панковского городского поселения и контроль за исполнением данного бюджета;
2) установление, изменение и отмена местных налогов и сборов Панковского городского поселения;
3) владение, пользование и распоряжение имуществом, находящимся в муниципальной собственности Панковского городского поселения;
4) организация в границах Панковского городского поселения электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения, водоотведения, снабжения населения топливом;
5) дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов Панковского городского поселения, а также осуществление иных полномочий в области использования автомобильных дорог и осуществления дорожной деятельности в соответствии с
законодательством Российской Федерации;
6) обеспечение малоимущих граждан, проживающих в Панковском городском поселении и
нуждающихся в улучшении жилищных условий, жилыми помещениями в соответствии с жилищным
законодательством, организация строительства и содержания муниципального жилищного фонда,
создание условий для жилищного строительства;
7) создание условий для предоставления транспортных услуг населению и организация транспортного обслуживания населения в границах Панковского городского поселения;
7.1) участие в профилактике терроризма и экстремизма, а также в минимизации и (или) ликвидации последствий проявлений терроризма и экстремизма в границах Панковского городского
поселения;
8) участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций в границах Панковского городского поселения;
9) обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах населенных пунктов Панковского городского поселения;
10) создание условий для обеспечения жителей Панковского городского поселения услугами
связи, общественного питания, торговли и бытового обслуживания;
11) организация библиотечного обслуживания населения, комплектование и обеспечение сохранности библиотечных фондов библиотек Панковского городского поселения;
12) создание условий для организации досуга и обеспечения жителей Панковского городского
поселения услугами организаций культуры;
13) сохранение, использование и популяризация объектов культурного наследия (памятников
истории и культуры), находящихся в собственности Панковского городского поселения, охрана объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) местного (муниципального) значения,
расположенных на территории Панковского городского поселения;
13.1.) создание условий для развития местного традиционного народного художественного
творчества, участие в сохранении, возрождении и развитии народных художественных промыслов в
Панковском городском поселении;
14) обеспечение условий для развития на территории Панковского городского поселения
физической культуры и массового спорта, организация проведения официальных физкультурнооздоровительных и спортивных мероприятий Панковского городского поселения;
15) создание условий для массового отдыха жителей Панковского городского поселения и организация обустройства мест массового отдыха населения;
16) формирование архивных фондов Панковского городского поселения;
17) организация сбора и вывоза бытовых отходов и мусора;
18) организация благоустройства и озеленения территории Панковского городского поселения,
использования, охраны, защиты, воспроизводства городских лесов, лесов особо охраняемых природных территорий, расположенных в границах населенных пунктов Панковского городского поселения;
19) утверждение генеральных планов Панковского городского поселения, правил землепользования и застройки, утверждение подготовленной на основе генеральных планов Панковского городского поселения документации по планировке территории, выдача разрешений на строительство,
разрешений на ввод объектов в эксплуатацию при осуществлении строительства, реконструкции,
капитального ремонта объектов капитального строительства, расположенных на территории Панковского городского поселения, утверждение местных нормативов градостроительного проектирования
Панковского городского поселения, резервирование земель и изъятие, в том числе путем выкупа,
земельных участков в границах Панковского городского поселения для муниципальных нужд, осуществление земельного контроля за использованием земель Панковского городского поселения;
20) присвоение наименований улицам, площадям и иным территориям проживания граждан в
населенных пунктах Панковского городского поселения, установление нумерации домов, организация освещения улиц и установки указателей с наименованиями улиц и номерами домов
21) организация ритуальных услуг и содержание мест захоронения;
22) организация и осуществление мероприятий по гражданской обороне, защите населения и
территории Панковского городского поселения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;
23) создание, содержание и организация деятельности аварийно-спасательных служб и (или)
аварийно-спасательных формирований на территории Панковского городского поселения;
24) осуществление мероприятий по обеспечению безопасности людей на водных объектах, охране их жизни и здоровья;
25) создание, развитие и обеспечение охраны лечебно-оздоровительных местностей и курортов
местного значения на территории Панковского городского поселения;
26) содействие в развитии сельскохозяйственного производства, создание условий для развития
малого и среднего предпринимательства;
27) организация и осуществление мероприятий по работе с детьми и молодежью в Панковском
городском поселении;
28) осуществление в пределах, установленных водным законодательством Российской Федерации, полномочий собственника водных объектов, информирование населения об ограничениях их
использования;
29) осуществление муниципального лесного контроля и надзора;
30) создание условий для деятельности добровольных формирований населения по охране общественного порядка.
31)оказание поддержки социально ориентированным некоммерческим организациям в пределах полномочий, установленных статьями 31.1 и 31.3 Федерального закона от 12 января 1996 года
№ 7-ФЗ «О некоммерческих организациях».
2. Органы местного самоуправления Панковского городского поселения могут заключать соглашения с органами местного самоуправления Новгородского муниципального района о передаче
им осуществления части своих полномочий за счет межбюджетных трансфертов, предоставляемых
из бюджета Панковского городского поселения в бюджет Новгородского муниципального района в
соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации.
Решение о заключении соглашения о передаче осуществления части полномочий Панковского
городского поселения принимается Советом депутатов Панковского городского поселения по предложению Главы Панковского городского поселения.
Соглашения заключаются на определенный срок, содержат положения, устанавливающие основания и порядок прекращения их действия, в том числе досрочного, порядок определения ежегодного объема указанных в настоящей части межбюджетных трансфертов, необходимых для осуществления передаваемых полномочий, а также предусматривают финансовые санкции за неисполнение
соглашений.
Статья 4.1. Права органов местного самоуправления Панковского городского поселения на
решение вопросов, не отнесенных к вопросам местного значения поселений
1. Органы местного самоуправления Панковского городского поселения имеют право на:
1) создание музеев Панковского городского поселения ;
2)совершение нотариальных действий, предусмотренных законодательством, в случае отсутствия
в Панковском городском поселении нотариуса;
3)участие в осуществлении деятельности по опеке и попечительству;
4) осуществление финансирования и софинансирования капитального ремонта жилых домов, находившихся в муниципальной собственности до 1 марта 2005 года;
5) создание условий для осуществления деятельности, связанной с реализацией прав местных
национально-культурных автономий на территории Панковского городского поселения;
6) оказание содействия национально-культурному развитию народов Российской Федерации и
реализации мероприятий в сфере межнациональных отношений на территории Панковского городского поселения.
7) участие в организации и осуществлении мероприятий по мобилизационной подготовке муниципальных предприятий и учреждений, находящихся на территории Панковского городского поселения;
7.1) создание муниципальной пожарной охраны
8) создание условий для развития туризма.
2. Органы местного самоуправления Панковского городского поселения вправе решать вопросы,
указанные в части 1 настоящей статьи, участвовать в осуществлении иных государственных полномочий (не переданных им в соответствии со статьей 19 Федерального закона от 6 октября 2003 №
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»),
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если это участие предусмотрено федеральными законами, а также решать иные вопросы, не отнесенные к компетенции органов местного самоуправления других муниципальных образований, органов
государственной власти и не исключенные из их компетенции федеральными и областными законами
за счет доходов местных бюджетов, за исключением межбюджетных трансфертов, предоставленных
из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, и поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений
Статья 8. Местный референдум
1. В целях решения непосредственно населением вопросов местного значения проводится местный референдум.
2. Местный референдум может проводиться на всей территории Панковского городского поселения.
3. Решение о назначении местного референдума принимается Советом депутатов Панковского
городского поселения:
1) по инициативе, выдвинутой гражданами Российской Федерации, имеющими право на участие
в местном референдуме;
2) по инициативе, выдвинутой избирательными объединениями, иными общественными объединениями, уставы которых предусматривают участие в выборах и (или) референдумах и которые зарегистрированы в порядке и сроки, установленные федеральным законом;
3) по инициативе Совета депутатов Панковского городского поселения и Главы администрации
Панковского городского поселения, выдвинутой ими совместно.
4. Условием назначения местного референдума по инициативе граждан, избирательных объединений, иных общественных объединений, указанных в пункте 2 части 3 настоящей статьи является
сбор подписей в поддержку данной инициативы, количество которых устанавливается областным
законом от 29 мая 2007 № 102-ОЗ « О местном референдуме в Новгородской области », и не может превышать 5 процентов от числа участников референдума, зарегистрированных на территории
Панковского городского поселения в соответствии с федеральным законом, но не может быть менее
25 подписей.
Инициатива проведения местного референдума, выдвинутая гражданами, избирательными
объединениями, иными общественными объединениями, указанными в пункте 2 части 3 настоящей
статьи, оформляется в порядке, установленном федеральным законом и принимаемым в соответствии с ним областным законом.
Инициатива проведения местного референдума, выдвинутая совместно Советом депутатов Панковского городского поселения и Главой администрации Панковского городского поселения, оформляется правовыми актами Совета депутатов Панковского городского поселения и Главы администрации Панковского городского поселения.
5. Проверку соответствия вопроса, предлагаемого для вынесения на местный референдум,
требованиям статьи 5 областного закона от 29 мая 2007 № 102-ОЗ «О местном референдуме в
Новгородской области», в течении 10 дней со дня поступления ходатайства и приложенных к нему
документов инициативной группы по проведению местного референдума осуществляет комиссия Совета депутатов Панковского городского поселения и представляет в Совет депутатов Панковского
городского поселения соответствующее заключение.
На основании заключения Совета депутатов Панковского городского поселения принимает решение о признании соответствующим либо не соответствующим требованиям областного закона от
29 мая 2007№ 102-ОЗ « О местном референдуме в Новгородской области» вопроса, выносимого на
местный референдум.
6.Регистрационное свидетельство, форма которого утверждается Избирательной комиссией
Новгородской области и которое выдается инициативной группе по проведению местного референдума, действительно с момента его выдачи и до истечения срока подачи жалоб на нарушения прав
граждан на участие в местном референдуме.
7. Совет депутатов Панковского городского поселения обязан назначить местный референдум в
течение 30 дней со дня поступления в Совет депутатов Панковского городского поселения документов, на основании которых назначается местный референдум.
В случае, если местный референдум не назначен Советом депутатов Панковского городского поселения в установленные сроки, референдум назначается судом на основании обращения граждан,
избирательных объединений, Главы Панковского городского поселения, органов государственной
власти Новгородской области, Избирательной комиссии Новгородской области или прокурора. Назначенный судом местный референдум организуется избирательной комиссией Панковского городского поселения, а обеспечение его проведения осуществляется исполнительным органом государственной власти Новгородской области или иным органом, на который судом возложено обеспечение
проведения местного референдума.
8. В местном референдуме имеют право участвовать граждане Российской Федерации, место жительства которых расположено в границах Панковского городского поселения. Граждане Российской
Федерации участвуют в местном референдуме на основе всеобщего равного и прямого волеизъявления при тайном голосовании.
Итоги голосования и принятое на местном референдуме решение подлежат официальному опубликованию (обнародованию).
9. Принятое на местном референдуме решение подлежит обязательному исполнению на территории Панковского городского поселения и не нуждается в утверждении какими-либо органами государственной власти, их должностными лицами или органами местного самоуправления поселения.
10. Органы местного самоуправления Панковского городского поселения обеспечивают исполнение принятого на местном референдуме решения в соответствии с разграничением полномочий
между ними, определенным Уставом Панковского городского поселения .
11. Решение о проведении местного референдума, а также принятое на местном референдуме
решение может быть обжаловано в судебном порядке гражданами, органами местного самоуправления Панковского городского поселения, прокурором, уполномоченными федеральным законом
органами государственной власти.
Статья 10. Голосование по отзыву Главы Панковского городского поселения, депутата Совета
депутатов Панковского городского поселения, голосование по вопросам изменения границ Панковского городского поселения, преобразования Панковского городского поселения
1. Голосование по отзыву Главы Панковского городского поселения, депутата Совета депутатов
Панковского городского поселения, проводится по инициативе населения Панковского городского
поселения в порядке, установленном федеральным законом и принимаемым в соответствии с ним
областным законом для проведения местного референдума, с учетом особенностей, предусмотренных федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации».
2. Основаниями для отзыва Совета депутатов Панковского городского поселения, депутата Совета депутатов Панковского городского поселения, могут быть:
а) невыполнение или ненадлежащее выполнение Главой Панковского городского поселения,
депутатом Совета депутатов Панковского городского поселения своих полномочий, выраженных в
конкретных противоправных решениях или действиях (бездействии) в случае их подтверждения в
судебном порядке;
б) нарушение законодательства Российской Федерации, законодательства Новгородской области, настоящего Устава в случае его подтверждения в судебном порядке.
2.1. Процедура отзыва Главы Панковского городского поселения, депутата Совета депутатов
Панковского городского поселения, проводится по инициативе населения в порядке, установленном
федеральным законом и принимаемым в соответствии с ним законом Новгородской области для проведения местного референдума, и включает в себя основные стадии:
- возбуждение вопроса об отзыве;
- назначение голосования по отзыву;
- подготовка голосования по отзыву;
- проведение голосования по отзыву;
- установление результатов голосования по отзыву;
- исполнение решения, принятого в результате голосования по отзыву.
3. Глава Панковского городского поселения, депутат Совета депутатов Панковского городского
поселения, в отношении которого инициируется отзыв, вправе участвовать во всех собраниях (заседаниях), проводимых при выдвижении инициативы отзыва или связанных с проведением голосования по отзыву, давать объяснения по поводу обстоятельств, выдвигаемых в качестве оснований
для отзыва.
О времени и месте указанных собраний (заседаний) отзываемое лицо извещается организаторами не позднее, чем за три дня до их проведения.
Решение о назначении голосования по отзыву Главы Панковского городского поселения, депутата Совета депутатов Панковского городского поселения, принимается Советом депутатов Панковского городского поселения в порядке и в сроки, предусмотренные областным законом для проведения
местного референдума.
Глава Панковского городского поселения, депутат Совета депутатов Панковского городского считается отозванным, если за отзыв проголосовало не менее половины избирателей, зарегистрированных на территории Панковского городского поселения (избирательном округе).
4. Голосование по вопросам изменения границ Панковского городского поселения, преобразования Панковского городского поселения производится в соответствии с требованиями федерального закона.
5. Итоги голосования по отзыву Главы Панковского городского поселения, депутата Совета
депутатов Панковского городского поселения, итоги голосования по вопросам изменения границ
Панковского городского поселения, преобразования Панковского городского поселения и принятые
решения подлежат официальному опубликованию в районной газете «Звезда».
Статья 18. Совет депутатов Панковского городского поселения
Совет депутатов Панковского городского поселения состоит из 15 депутатов, избираемых населением Панковского городского поселения на муниципальных выборах на основе всеобщего равного и прямого избирательного права при тайном голосовании в порядке, определяемым областным
законом. Выборы депутатов Совета депутатов Панковского городского поселения проводятся по
мажоритарной системе относительного большинства с образованием одномандатных и (или) многомандатных избирательных округов сроком на 5 лет.
Избранным по одномандатному избирательному округу признается зарегистрированный кандидат, который получил наибольшее число голосов избирателей, принявших участие в голосовании.
При равном числе полученных зарегистрированными кандидатами голосов избранным считается
кандидат, зарегистрированный раньше.
В случае проведения голосования в одномандатном избирательном округе по одной кандидатуре
в соответствии с настоящим областным законом кандидат считается избранным, если за него проголосовало не менее 50 процентов избирателей, принявших участие в голосовании.
Избранными в депутаты Совета депутатов Панковского городского поселения по многомандатному избирательному округу признаются в соответствии с количеством распределяемых в округе
мандатов кандидаты, набравшие наибольшее количество голосов избирателей. При равном числе
полученных зарегистрированными кандидатами голосов избранным считается кандидат, зарегистрированный раньше.
1. Совет депутатов Панковского городского может осуществлять свои полномочия в случае избрания не менее двух третей от установленной численности депутатов.
1.1. Заседание Совета депутатов Панковского городского поселения не может считаться правомочным, если на нем присутствует менее 50 процентов от числа избранных депутатов. Заседания
Совета депутатов Панковского городского поселения проводятся не реже одного раза в три месяца.
1.2. Вновь избранный Совет депутатов Панковского городского поселения собирается на первое
заседание в установленный уставом Панковского городского поселения срок, который не может превышать 30 дней со дня избрания Совета депутатов Панковского городского поселения в правомочном составе.
2.Совет депутатов Панковского городского поселения подотчетен и подконтролен населению
Панковского городского поселения.
Статья 21. Порядок рассмотрения и принятия Советом депутатов Панковского городского поселения правовых актов
1. По вопросам, вносимым на заседания Советом депутатов Панковского городского поселения,
принимаются решения.
2. Проекты решений могут вноситься депутатами Совета депутатов Панковского городского поселения, Главой Панковского городского поселения, избирательной комиссией Панковского городского поселения, органами территориального общественного самоуправления, инициативными
группами граждан.
3. Порядок внесения проектов решений, перечень и форма прилагаемых к ним документов устанавливаются Регламентом Совета депутатов Панковского городского поселения.
4. Решения Совета депутатов Панковского городского поселения принимаются:
по вопросам, относящимся к исключительной компетенции Совета депутатов Панковского городского поселения: назначению местного референдума, удаление Главы Панковского городского поселения в отставку – двумя третями голосов от установленной численности депутатов Совета депутатов
Панковского городского поселения;
по вопросам, связанным с досрочным прекращением полномочий председателя, депутата Совета
депутатов Панковского городского поселения, принятия Регламента Совета депутатов Панковского
городского поселения, обращения в Новгородскую Думу в порядке законодательной инициативы, назначения выборов в органы местного самоуправления – большинством голосов от установленной
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численности депутатов Совета депутатов Панковского городского поселения;
по иным вопросам – большинством голосов присутствующих на заседании депутатов, если иное
не предусмотрено федеральными и областными законами и настоящим Уставом.
5. Решения (нормативные правовые акты), принятые Советом депутатов Панковского городского
поселения, направляются им для подписания и обнародования Главе Панковского городского поселения в течение 10 дней.
6. Глава Панковского городского поселения обязан подписать решение, либо отклонить решение
с мотивированным обоснованием его отклонения, либо с предложениями о внесении в него изменений в течении 10 дней с момента поступления указанного решения.
7. В случае отклонения Главой Панковского городского поселения решения указанное решение
может быть одобрено в ранее принятой редакции большинством не менее двух третей голосов от
установленной численности депутатов.
8. Решение, одобренное в ранее принятой редакции, не может быть повторно отклонено Главой
Панковского городского поселения и подлежит подписанию в срок семи дней и обнародованию.
9. Решения Совета депутатов Панковского городского поселения вступают в силу после их подписания Главой Панковского городского поселения.
10. Решения Совета депутатов Панковского городского поселения затрагивающие права, свободы и обязанности человека и гражданина, вступают в силу после их официального опубликования в
районной газете «Звезда».
11. Нормативные правовые акты Совета депутатов Панковского городского поселения о налогах
и сборах вступают в силу в соответствии с Налоговым кодексом Российской Федерации.
Статья 22. Досрочное прекращение полномочий Совета депутатов Панковского городского
поселения
1. Полномочия Совета депутатов Панковского городского поселения прекращаются:
1) в случае принятия указанным органом решения о самороспуске. При этом решение о самороспуске принимается количеством не менее двумя третями голосов установленной численности
депутатов Совета депутатов Панковского городского поселения;
2) в случае вступления в силу решения Новгородского областного суда о неправомочности данного состава депутатов Совета депутатов Панковского городского поселения, в том числе в связи со
сложением депутатами своих полномочий - со дня вступления в силу указанного решения областного
суда;
3) в случае преобразования Панковского городского поселения осуществляемого в соответствии
с частями 3, 5, 7 статьи 13 Федерального закона от 6 октября 2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», а также в случае упразднения
Панковского городского поселения – со дня формирования представительного органа вновь образованного муниципального образования;
4) В порядке и по основаниям, которые предусмотрены статьей 73 Федерального закона от
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации».
5) в случае утраты Панковским городским поселением статуса муниципального образования в
связи с его объединением с городским округом – со дня вступления в силу соответствующего областного закона;
6) в случае увеличения численности избирателей Панковского городского поселения более чем
на 25 процентов, произошедшего вследствие изменения границ Панковского городского поселения
или объединения Панковского городского поселения с городским округом - со дня вступления в силу
соответствующего областного закона .
7) в случае нарушения срока издания муниципального правового акта, необходимого для реализации решения, принятого путем прямого волеизъявления населения – с момента, определенного
федеральным законом ;.
2. Досрочное прекращение полномочий Совета депутатов Панковского городского поселения
влечет досрочное прекращение полномочий его депутатов.
3. В случае досрочного прекращения полномочий Совета депутатов Панковского городского поселения проводятся досрочные муниципальные выборы в Совет депутатов Панковского городского
поселения в сроки, установленные федеральным законом.
Статья 27. Досрочное прекращение полномочий Главы Панковского городского поселения
1.Полномочия Главы Панковского городского поселения прекращаются досрочно в случае:
1) смерти – со дня смерти;
2) отставки по собственному желанию - со дня опубликования (обнародования) заявления об
отставке по собственному желанию в газете «Звезда»;
2.1) удаления в отставку в соответствии со статьей 74.1 Федерального закона от 06.10.2003 №
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» - с
момента вступления в силу решения Совета депутатов Панковского городского поселения об удалении Главы Панковского городского поселения в отставку;
3) отрешения от должности Губернатором Новгородской области в порядке и случаях, предусмотренных статьей 74 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» - со дня вступления в силу правового
акта Губернатора Новгородской области об отрешении от должности Главы Панковского городского
поселения;
4) признания судом недееспособным или ограниченно дееспособным - со дня вступления в силу
соответствующего решения суда;
5) признания судом безвестно отсутствующим или объявления умершим - со дня вступления в
силу соответствующего решения суда;
6) вступления в отношении его в законную силу обвинительного приговора суда - со дня вступления в силу обвинительного приговора суда;
7) выезда за пределы Российской Федерации на постоянное место жительства – со дня такого
выезда;
8) прекращения гражданства Российской Федерации, прекращения гражданства иностранного
государства - участника международного договора Российской Федерации, в соответствии с которым
иностранный гражданин имеет право быть избранным в органы местного самоуправления, приобретения им гражданства иностранного государства либо получения им вида на жительство или иного
документа, подтверждающего право на постоянное проживание гражданина Российской Федерации
на территории иностранного государства, не являющегося участником международного договора
Российской Федерации, в соответствии с которым гражданин Российской Федерации, имеющий
гражданство иностранного государства, имеет право быть избранным в органы местного самоуправления – со дня наступления фактов, указанных в настоящем пункте;
9) отзыва избирателями – со дня опубликования итогов голосования по отзыву Главы Панковского городского поселения , если за отзыв проголосовали избиратели в количестве, установленном
частью 3 статьи 10 настоящего Устава;
10) установленной в судебном порядке стойкой неспособности по состоянию здоровья осуществлять полномочия Главы Панковского городского поселения - со дня вступления в силу соответствующего решения суда.
11) преобразования Панковского городского поселения, осуществляемого в соответствии с
частями 3,5,7 статьи 13 Федерального закона от 6 октября 2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации», а также в случае упразднения
Панковского городского поселения – со дня формирования представительным органом вновь образованного муниципального образования;
12) увеличения численности избирателей Панковского городского поселения более чем на 25
процентов, произошедшего вследствие изменения границ Панковского городского поселения или
объединения Панковского городского поселения с городским округом – со дня вступления в силу
соответствующего областного закона;
13) утраты Панковским городским поселением статуса муниципального образования в связи с
его объединением с городским округом - со дня вступления в силу соответствующего областного закона;
2. В случае досрочного прекращения полномочий Главы Панковского городского поселения, избранного на муниципальных выборах, досрочные выборы Главы Панковского городского поселения
проводятся в сроки, установленные федеральным законом.
3. В случае досрочного прекращения полномочий Главы Панковского городского поселения его
полномочия временно осуществляет заместитель Главы Администрации Панковского городского поселения.
Статья 30. Полномочия Администрации Панковского городского поселения
1. Администрации Панковского городского поселения осуществляет следующие полномочия:
1) разработка и внесение на утверждение Совета депутатов Панковского городского поселения
прогноза социально-экономического развития Панковского городского поселения, проекта бюджета
Панковского городского поселения и изменений в него, организация его исполнения;
2) осуществление казначейского исполнения бюджета Панковского городского поселения;
3) установление порядка использования бюджетных ассигнований резервного фонда Администрации Панковского городского поселения;
4) управление муниципальной собственностью в соответствии с законодательством Российской
Федерации;
5) заключение договоров в соответствии с законодательством Российской Федерации, Новгородской области и правовыми актами органов местного самоуправления Панковского городского
поселения;
6) организация выполнения планов и программ комплексного социально-экономического развития Панковского городского поселения , утвержденных Советом депутатов Панковского городского
поселения;
7) осуществление функций заказчика на выполнение работ по благоустройству территории Панковского городского поселения, коммунальному обслуживанию населения, строительству и ремонту
объектов социальной инфраструктуры, производству продукции, оказанию услуг, необходимых для
удовлетворения бытовых и социально-культурных потребностей населения, других работ, связанных с
выполнением муниципальных нужд, за счет средств бюджета Панковского городского поселения;
8) организационное и материально-техническое обеспечение подготовки и проведения муниципальных выборов, местных референдумов, голосования по отзыву депутата Совета депутатов Панковского городского поселения, Главы Панковского городского поселения , голосования по вопросам
изменения границ и преобразования Панковского городского поселения;
9) организация подготовки проекта генерального плана Панковского городского поселения,
утверждение плана реализации генерального плана, реализация генерального плана Панковского
городского поселения;
10) обеспечение подготовки местных нормативов градостроительного проектирования Панковского городского поселения;
11) организация разработки правил землепользования и застройки и других нормативных правовых актов органов местного самоуправления в области градостроительства;
12) подготовка и выдача в установленном законодательством порядке разрешений на строительство, на ввод объекта в эксплуатацию;
13) организация деятельности по благоустройству и озеленению территории Панковского городского поселения, ведению и содержанию адресного хозяйства Панковского городского поселения;
14) осуществление в установленном законодательством порядке земельного контроля за использованием земель Панковского городского поселения;
15) рассмотрение заявлений и обращений граждан и юридических лиц по вопросам осуществления градостроительной деятельности;
16) организация в установленном законодательством порядке конкурсов на разработку градостроительной и проектной документации, архитектурно-дизайнерское оформление и благоустройство
территории Панковского городского поселения;
17) согласование в установленном порядке градостроительной документации;
18) сохранение, использование и популяризация объектов культурного наследия, находящихся в
собственности Панковского городского поселения;
19) определение порядка организации историко-культурного заповедника местного (муниципального) значения;
20) организация транспортного обслуживания населения и создание условий для предоставления транспортных услуг населению Панковского городского поселения;
21) создание условий для обеспечения населения Панковского городского поселения услугами
связи;
22) организация изучения спроса населения на транспортные услуги для дальнейшего развития
транспортной инфраструктуры;
23) организация содержания муниципального жилищного фонда, объектов коммунального и
дорожного хозяйства (инженерной инфраструктуры), объектов торговли, общественного питания,
бытового обслуживания населения, входящих в состав муниципальной собственности Панковского
городского поселения;
24) осуществление контроля за использованием и сохранностью муниципального жилищного
фонда, соответствием жилых помещений данного фонда установленным санитарным и техническим
правилам и нормам, иным требованиям законодательства, осуществление контроля за надлежащей
технической эксплуатацией объектов коммунального хозяйства (инженерной инфраструктуры), торговли, общественного питания и бытового обслуживания, находящихся в муниципальной собственности, обеспечение бесперебойного предоставления жилищно-коммунальных услуг населению;
25) согласование строительства объектов электрических, водопроводных, канализационных и
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газовых сетей и сооружений;
26) организация освещения улиц, установки указателей с названиями улиц и номерами домов в
Панковском городском поселении;
27) обеспечение содержания мест захоронений;
28) ведение в установленном порядке учета граждан в качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма;
29) предоставление в установленном порядке малоимущим гражданам по договорам социального найма жилых помещений муниципального жилищного фонда;
30) принятие в установленном порядке решений о переводе жилых помещений в нежилые помещения и нежилых помещений в жилые помещения, согласование переустройства и перепланировки
жилых помещений;
31) признание в установленном порядке жилых помещений муниципального жилищного фонда
непригодными для проживания;
32) осуществление контроля за обеспечением сохранности автомобильных дорог местного значения расположенных в границах Панковского городского поселения;
33) осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения;
34) определение размера вреда, причиняемого транспортными средствами, осуществляющими
перевозки тяжеловесных грузов, при движении по автомобильным дорогам общего пользования
местного значения;
35) установление стоимости и перечня услуг по присоединению объектов дорожного сервиса к
автомобильным дорогам общего пользования местного значения;
36) проведение мероприятий по гражданской обороне, разработка и реализация планов гражданской обороны и защиты населения;
37) проведение подготовки и обучения населения в области гражданской обороны;
38) поддержание в состоянии постоянной готовности к использованию системы оповещения населения об опасностях, возникающих при ведении военных действий или вследствие этих действий,
возникновении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, защитные сооружения
и другие объекты гражданской обороны;
39) проведение первоочередных мероприятий по поддержанию устойчивого функционирования
организаций в военное время;
40) создание условий для организации добровольной пожарной охраны, а также для участия
граждан в обеспечении первичных мер пожарной безопасности в иных формах;
41) создание в целях пожаротушения условий для забора в любое время года воды из источников
наружного водоснабжения, расположенных в сельских населенных пунктах и на прилегающих к ним
территориях;
42) оснащение территорий общего пользования первичными средствами тушения пожаров и
противопожарным инвентарем;
43) организация и принятие мер по оповещению населения и подразделений Государственной
противопожарной службы о пожаре;
44) принятие мер по локализации пожара и спасению людей и имущества до прибытия подразделений Государственной противопожарной службы;
45) включение мероприятий по обеспечению пожарной безопасности в планы, схемы и программы развития территория Панковского городского поселения;
46) оказание содействия органам государственной власти Новгородской области в информировании населения о мерах пожарной безопасности, в том числе посредством организации и проведения собраний населения;
47) установление особого противопожарного режима в случае повышения пожарной опасности;
48) формирование и осуществление муниципальных программ развития субъектов малого и
среднего предпринимательства с учетом местных социально-экономических, экологических, культурных и других особенностей;
49) анализ финансовых, экономических, социальных и иных показателей развития малого и
среднего предпринимательства и эффективности применения мер по его развитию, прогноз развития
малого и среднего предпринимательства на территории Панковского городского поселения;
50) формирование инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства на территории Панковского городского поселения и обеспечение ее деятельности;
51) содействие деятельности некоммерческих организаций, выражающих интересы субъектов
малого и среднего предпринимательства, и структурных подразделений указанных организаций;
52) образование координационного органа в области развития малого и среднего предпринимательства;
53) разрабатывает и утверждает схему размещения нестационарных торговых объектов;
54) является органом муниципального контроля в Панковском городском поселении к полномочиям которого относится :
а) организация и осуществление муниципального контроля на территории Панковского городского поселения;
б) разработка и принятие административных регламентов проведения проверок при осуществлении муниципального контроля;
в) организация и проведение мониторинга эффективности муниципального контроля в соответствующих сферах деятельности, показатель и методика проведения которого утверждаются Правительством Российской Федерации;
г) осуществление иных предусмотренных федеральными законами, законами и иными нормативными правовыми актами Новгородской области полномочий;
- Полномочия руководителя органа муниципального контроля, в том числе утверждение ежегодного плана проведения плановых проверок, осуществляется Главой Панковского городского поселения.
- При организации проведения проверок соблюдения при осуществлении деятельности юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями требований, установленных муниципальными
правовыми актами, издаются распоряжения Администрации Панковского городского поселения о
проведении проверок.
2. Администрация Панковского городского поселения осуществляет иные полномочия, возложенные на органы местного самоуправления федеральными законами, областными законами, Уставом
Панковского городского поселения.
Статья 35. Муниципальное имущество
1. Экономическую основу местного самоуправления составляют находящееся в муниципальной
собственности Панковского городского поселения имущество, средства бюджета Панковского городского поселения, а также имущественные права Панковского городского поселения.
2. В собственности Панковского городского поселения находится имущество, предназначенное
для решения вопросов местного значения:
1) имущество, предназначенное для электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения, водоотведения, снабжения населения топливом, для освещения улиц населенных пунктов Панковского
городского поселения ;
2) автомобильные дороги местного значения в границах населенных пунктов Панковского городского поселения, а также имущество, предназначенное для обслуживания таких автомобильных
дорог;
3) жилищный фонд социального использования для обеспечения малоимущих граждан, проживающих в Панковском городском поселении и нуждающихся в улучшении жилищных условий, жилыми
помещениями на условиях договора социального найма, а также имущество, необходимое для содержания муниципального жилищного фонда;
4) пассажирский транспорт и другое имущество, предназначенные для транспортного обслуживания населения в границах Панковского городского поселения;
5) имущество, предназначенное для предупреждения и ликвидации последствий чрезвычайных
ситуаций в границах Панковского городского поселения;
6) объекты, а также пожарное оборудование и снаряжение, предназначенные для обеспечения
первичных мер по тушению пожаров;
7) имущество библиотек Панковского городского поселения ;
8) имущество, предназначенное для организации досуга и обеспечения жителей Панковского
городского поселения услугами организаций культуры;
9) объекты культурного наследия (памятники истории и культуры) независимо от категории их
историко-культурного значения в соответствии с законодательством Российской Федерации.
10) имущество, предназначенное для развития на территории Панковского городского поселения физической культуры и массового спорта;
11) имущество, предназначенное для организации благоустройства и озеленения территории
Панковского городского поселения, в том числе для обустройства мест общего пользования и мест
массового отдыха населения;
12) имущество, предназначенное для сбора и вывоза бытовых отходов и мусора;
13) имущество, включая земельные участки, предназначенные для организации ритуальных услуг
и содержания мест захоронения;
14) имущество, предназначенное для официального опубликования (обнародования) муниципальных правовых актов, иной официальной информации;
15) земельные участки, отнесенные к муниципальной собственности Панковского городского поселения в соответствии с федеральными законами;
16) пруды, обводненные карьеры на территории Панковского городского поселения;
17) имущество, предназначенное для создания, развития и обеспечения охраны лечебнооздоровительных местностей и курортов местного значения на территории Панковского городского
поселения;
18) имущество, предназначенное для организации защиты населения и территории Панковского
городского поселения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;
19) имущество, предназначенное для обеспечения безопасности людей на водных объектах,
охраны их жизни и здоровья.
20) имущество, предназначенное для развития малого и среднего предпринимательства в Панковском городском поселении, в том числе для формирования и развития инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства.
21) имущество, предназначенное для оказания поддержки социально ориентированным некоммерческим организациям, осуществляющим деятельность на территории Панковского городского
поселения.
3. В собственности Панковского городского поселения находится имущество, предназначенное:
1) Для осуществления отдельных государственных полномочий, переданных органам местного
самоуправления, в случаях, установленных федеральными законами и областными законами, а также имущество, предназначенное для осуществления отдельных полномочий органов местного самоуправления Панковского городского поселения, переданных им в порядке, предусмотренном частью
4 статьи 15 Федерального закона от 6 октября 2003 № 131-ФЗ « Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации»;
2) для обеспечения деятельности органов местного самоуправления Панковского городского
поселения и должностных лиц местного самоуправления, Панковского городского поселения муниципальных служащих, работников муниципальных предприятий и учреждений Панковского городского
поселения в соответствии с решениями Совета депутатов Панковского городского поселения;
3) имущество, необходимое для решения вопросов, право решения, которых предоставлено
органам местного самоуправления Панковского городского поселения федеральными законами и
которые не отнесены к вопросам местного значения.
4.Особенности возникновения, осуществления и прекращения права муниципальной собственности, а также порядок учета муниципального имущества устанавливается федеральным законом.
Статья 54. Принятие Устава Панковского городского поселения, решения о внесении изменений и (или) дополнений в Устав Панковского городского поселения
1. Инициатива по внесению на рассмотрение Совета депутатов Панковского городского поселения проекта Устава Панковского городского поселения, а также проекта решения о внесении изменений и (или) дополнений в Устав Панковского городского поселения может исходить от Главы Панковского городского поселения или от депутатов Совета депутатов Панковского городского поселения,
численностью не менее одной трети от установленной численности депутатов.
2. Проект Устава Панковского городского поселения, проект решения о внесении изменений и
(или) дополнений в Устав Панковского городского поселения подлежит официальному опубликованию в районной газете «Звезда» не позднее, чем за 30 дней до дня рассмотрения вопроса о его принятии с одновременным опубликованием установленного Советом депутатов Панковского городского
поселения порядка учета предложений по проекту указанного Устава (решения), а также порядка участия граждан в его обсуждении. Не требуется официальное опубликование (обнародование) порядка
учета предложений по проекту муниципального правового акта о внесении изменений и дополнений
в устав Панковского городского поселения, а также порядка участия граждан в его обсуждении в
случае, если указанные изменения и дополнения вносятся в целях приведения устава Панковского
городского поселения в соответствие с Конституцией Российской Федерации, федеральными законами.
3. По проекту Устава Панковского городского поселения и по проекту решения о внесении изменений и (или) дополнений в Устав Панковского городского поселения, в порядке, предусмотренным
настоящим Уставом, проводятся публичные слушания.
4. Решение Совета депутатов Панковского городского поселения о принятии Устава и решение о
внесении изменений и (или) дополнений в него, принимается большинством в две трети голосов от
установленной численности депутатов Совета депутатов Панковского городского поселения.
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5. Устав Панковского городского поселения, решение о внесении в Устав изменений и (или)
дополнений подлежит государственной регистрации в порядке, предусмотренном федеральным законом.
6. Устав Панковского городского поселения, решение о внесении в Устав изменений и (или)
дополнений подлежит опубликованию в районной газете «Звезда» после государственной регистрации.
2. Главе Панковского городского поселения обеспечить государственную регистрацию изменений и дополнений, указанных в пункте 1 настоящего решения в Управлении юстиции Российской
Федерации по Новгородской области в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131ФЗ « Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», в установленном законом порядке.
3. Опубликовать настоящее решение в районной газете «Звезда».
Глава Панковского городского поселения В.К. Цупик

Российская Федерация
Новгородская область
Новгородский муниципальный район
Совет депутатов Панковского городского поселения

РЕШЕНИЕ
от 25.05.2010 № 147
п. Панковка
О внесении изменений в решение Совета депутатов Панковского городского поселения от
15.03.2006 №12 « Об утверждении регламента Совета депутатов Панковского городского поселения»
В соответствии с Уставом Панковского городского поселения и Федеральным законом от
17.07.2009 № 172-ФЗ «Об антикорупционной экспертизе нормативных правовых актов и проектов
нормативных правовых актов»
Совет депутатов Панковского городского поселения
РЕШИЛ:
1. Внести в Регламент Совета депутатов Панковского городского поселения, утвержденного решением Совета депутатов Панковского городского поселения от 15.03.2006 №12 «Об утверждении
регламента Совета депутатов Панковского городского поселения» статью 25.1, изложив в следующей
редакции:
«Статья 25.1. Взаимодействие Совета депутатов Панковского городского поселения и прокуратуры Новгородского района
1. Проекты внесенных в Совет Депутатов Панковского городского поселения нормативных актов
направляются в прокуратуру Новгородского района для изучения и внесения, в случае необходимости, замечаний за 10 дней до даты рассмотрения проекта;
2. В течение 3 дней с момента принятия нормативных правовых актов их копии направляются в
прокуратуру Новгородского района;».
2. Опубликовать настоящее решение в районной газете «Звезда».
Глава Панковского городского поселения В.К. Цупик

Российская Федерация
Новгородская область
Новгородский муниципальный район
Совет депутатов Панковского городского поселения

РЕШЕНИЕ
от 25.05.2010 № 148
п. Панковка
О внесении изменений в решение Совета депутатов Панковского городского поселения от
26.11.2009 № 131 «О бюджете Панковского городского поселения на 2010 год и плановый период 2011-2012 годов »
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Приказом Министерства финансов Российской Федерации от 25.12.2008 №145н «Об утверждении Указаний о порядке применения
бюджетной классификации Российской Федерации», Уставом Панковского городского поселения,
положением о бюджетном процессе Панковского городского поселения утвержденным решением Совета депутатов Панковского городского поселения от 25.10.2007 №60:
Совет депутатов Панковского городского поселения
РЕШИЛ:
1. Внести в решение Совета депутатов Панковского городского поселения от 26.11.2009 №131
«О бюджете Панковского городского поселения на 2010 год и плановый период 2011–2012 годов»
следующие изменения:
- приложения 2, 4, 6, 9 изложить в прилагаемой редакции.
2. Опубликовать настоящее решение в газете «Звезда».
Глава Панковского городского поселения В.К Цупик

Приложение 2
к решению Совета депутатов Панковского городского поселения от 26.11.2009 г № 131
Объем безвозмездных поступлений из бюджета района по Панковскому городскому поселению на 2010 год
с изм от 25.05.10г
сумма.
тыс.руб

Наименование статей
Субвенции из федерального фонда компенсаций
Субвенции бюджетам поселений на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты
Субвенции из областного фонда компенсаций
Субвенции по компенсации выпадающих доходов организациям, предоставляющим коммунальные услуги по
тарифам для населения, установленными органами исполнительной власти
Субсидии на поддержку городских и сельских поселений
Дотации на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности поселений
ИТОГО МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ

262,2
262,2
13741
13741
6023,4
20026,6

Приложение 4
к решению Совета депутатов Панковского городского поселения от 26.11.2009 г № 131
Распределение бюджетных ассигнований на 2010 год по разделам и подразделам, целевым
статьям и видам расходов классификации расходов бюджета
измен 25.05.10г
(тыс. рублей)
Наименование
Общегосударственные вопросы
Функционирование высшего должностного лица
субъекта Российской Федерации и
муниципального образования
Руководство и управление в сфере установленных
функций органов государственной власти субъектов
Российской Федерации и органов местного
самоуправления
Глава муниципального образования
Выполнение функций органами мсетного самоуправления
Функционирование Правительства Российской
Федерации, высших исполнительных органов
государственной власти субъектов Российской
Федерации, местных администраций
Руководство и управление в сфере установленных
функций органов государственной власти субъектов
Российской Федерации и органов местного
самоуправления
Центральный аппарат
Выполнение функций органами местного самоуправления
Обеспечение проведения выборов и референдумов
Проведения выборов и референдумов
Проведение выборов в представительные органы
муниципального образования
Выполнение функций органами местного
самоуправления
Проведение выборов главы муниципального
образования
Выполнение функций органами местного
самоуправления
Резервные фонды
Резервные фонды
Резервные фонды местных администраций
Прочие расходы
Национальная оборона
Мобилизационная и вневойсковая подготовка
Руководство и управление в сфере установленных
функций
Осуществление первичного воинского учета на
территории,где отсутствуют воинские комиссариаты
Выполнение функций органами местного самоуправления
Национальная безопасность и
правоохранительная деятельность
Обеспечение пожарной безопасности
Воинские формирования (органы, подразделения)
Функционирование органов в сфере национальной

Рз
01

ПР

ЦСР

ВР

Сумма
4 405,00

01

02

01
01

02
02

002 00 00
002 03 00

649,00
649,00

01

02

002 03 00 500

649,00

01

04

01
01
01
01
01

04
04
04
07
07

002 00 00
002 04 00
002 04 00 500
020 00 00

3 719,40
3 719,40
3 719,40
0,00
0,00

01

07

020 00 02

0,00

01

07

020 00 02 500

01

07

020 00 03

01
01
01
01
01
02
02

07
12
12
12
12

020 00 03 500

02

03

649,00

3 719,40

070 00 00
070 05 00
070 05 00 013

0,00
10,00
10,00
10,00
10,00
262,20
262,20

001 00 00

262,20

03

02

03

001 36 00

262,20

02

03

001 36 00 500

262,20

03
03
03

10
10

202 00 00

225,00
225,00
225,00

Официальный вестник
безопасности и правоохранительной деятельности
Функционирование органов в сфере национальной
безопасности, правоохранительной деятельности
и обороны
Другие вопросы в области национальной экономики
Мероприятия по землеустройству и землепользованию
Выполнение функций органами местного самоуправления
Жилищно-коммунальное хозяйство
Жилищное хозяйство
Поддержка жилищного хозяйства
Компенсация выпадающих доходов организациям,
предоставляющим населению жилищные услуги
по тарифам, не обеспечивающим возмещение
издержек
Субсидии юридическим лицам
Капитальный ремонт государственного жилищного
фонда субъектов Российской Федерации и муниципального жилищного фонда
Субсидии юридическим лицам
Проедоставление услуг организациями технической
инвентаризации по оценке строений, помещений, сооружений, принадлежащих гражданам на праве собственности
Выполнение функций органами местного самоуправления
Коммунальное хозяйство
Поддержка коммунального хозяйства
Компенсация выпадающих доходов организациям,
предоставляющим населению услуги
теплоснабжения по тарифам, не обеспечивающим
возмещение издержек
Субсидии юридическим лицам
Компенсация выпадающих доходов организациям,
предоставляющим населению услуги
водоснабжения и водоотведения по тарифам, не
обеспечивающим возмещение издержек
Субсидии юридическим лицам
Повышение эффективности использования местных
топливно-энергетических ресурсов Новгородской
области на 2009-2013 гг.
Мероприятия на повышение эффективности использования местных
топливно-энергетических ресурсов
Благоустройство
Благоустройство
Уличное освещение
Субсидии юридическим лицам
Содержание автомобильных дорого и инженерных
сооружений на них в границах городских округов
и поселений в рамках благоустройства
Выполнение функций органами местного самоуправления
Озеленение
Выполнение функций органами местного самоуправления
Организация и содержание мест захоронения
Выполнение функций органами местного самоуправления
Прочие мероприятия по благоустройству
городских округов и поселений
Выполнение функций органами местного самоуправления
Образование
Молодежная политика и оздоровление детей
Организационно-воспитательная работа с молодежью
Проведение мероприятий для детей и молодежи
Выполнение функций горганами местного самоуправления
Культура, кинематография, средства
массовой информации
Культура
Мероприятия в сфере культуры,кинематографии и
средств массовой информации
Государственная поддержка в сфере культуры,кинематографии и средств массовой информации
Прочие расходы, услуги
Здравоохранение, физическая культура
и спорт
Физическая культура и спорт
Физкультурно-оздоровительная работа и спортивные
мероприятия
Мероприятия в области здравоохранения, спорта и
физической культуры, туризма
Выполнение функций органами местного самоуправления
Межбюджетные трансферты
Межбюджетные трансферты бюджета муниципальных районов из бюджетов поселений и межбюджетные трансферты бюджетам поселений из
бюджетов муниципальных районов на осуществление части полномочий
по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными
соглашениями
Фонд компенсаций
ВСЕГО РАСХОДОВ:

03

03
04
04
04
05
05
05

10

10
12
12
12
01
01

202 67 00

225,00

202 67 00 014
3400300
3400300

500

350 00 00

225,00
8,00
8,00
8,00
26 168,40
3 039,40
3 039,40

05
05

01
01

350 01 00
350 01 00 006

0,00
0,00

05
05

01
01

350 02 00
350 02 00 006

3 039,40
3 039,40

05

01

350 04 00

05
05
05

01
02
02

350 04 00 500

05
05

05
05

02
02

02
02

0,00

13 941,00
13 941,00

351 00 00

351 02 00
351 02 00 006

351 03 00
351 03 00 006

13 641,00
13 641,00

100,00
100,00

05

02

795 01 00

200,00

05

02

795 01 00 501

200,00

05
05
05
05

03
03
03
03

600 00 00
600 01 00
600 01 00 500

9 188,00
9 188,00
823,00
823,00

05

03

600 02 00

4 598,00

05
05

03
03

600 02 00 500
600 03 00

4 598,00
100,00

05
05

03
03

600 03 00 500
600 04 00

100,00
20,00

05

03

600 04 00 500

20,00

05

03

600 05 00

3 647,00

05
07
07
07
07

03

600 05 00 500

07
07
07

431 00 00
431 01 00

3 647,00
21,00
21,00
21,00
21,00

07

07

431 01 00 500

21,00

08
08

9,98
9,98

01

08

01

450 00 00

9,98

08
08

01
01

450 85 00
450 85 00 013

9,98
9,98

09
09

08

09

08

512 00 00

48,02

09

08

512 97 00

48,02

09
11

08
04

512 97 00 500

48,02
26,60

11

04

521 06 00

26,60

11

04

521 06 00 017

26,60
31 147,60

48,02
48,02

Приложение 6
к решению Совета депутатов Панковского городского поселения от 26.11.2009 г № 131

Рз
01

ПР

352

01

02

ЦСР

ВР

Сумма
4 405,00

649,00

352
352

01
01

02
02

002 00 00
002 03 00

352

01

02

002 03 00

352

01

04

649,00
649,00
500

649,00

01
01
01
01
01

04
04
04
07
07

002 00 00
002 04 00
002 04 00
020 00 00

3 719,40
3 719,40
3 719,40
0,00
0,00

352

01

07

020 00 02

0,00

352

01

07

020 00 02

352

01

07

020 00 03

352
352
352
352
352
352
352

01
01
01
01
01
02
02

07
12
12
12
12

020 00 03
070 00 00
070 05 00
070 05 00

500

500

013

10,00
10,00
10,00
10,00
262,20
262,20

02

03

001 00 00

262,20

352

02

03

001 36 00

262,20

352

02

03

001 36 00 500

262,20

352
352
352

03
03
03

10
10

202 00 00

225,00
225,00
225,00

352

03

10

202 67 00

225,00

01
01

350 01 00
350 01 00

352
352

05
05

01
01

350 02 00
350 02 00

352
352
352
352
352

05

01

350 04 00

05
05
05

01
02
02

350 04 00

352
352

05
05

02
02

351 02 00
351 02 00

006

006

006

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
3 039,40
3 039,40

006

0,00
500

0,00
13 941,00
13 941,00

351 00 00

352
352

05
05

02
02

351 03 00
351 03 00

352

05

02

795 01 00

352

05

02

795 01 00

352
352
352
352

05
05
05
05

03
03
03
03

600 00 00
600 01 00
600 01 00

13 641,00
13 641,00

100,00
100,00
200,00

501

200,00

500

9 188,00
9 188,00
823,00
823,00

352

05

03

600 02 00

352
352

05
05

03
03

600 02 00
600 03 00

500

4 598,00
100,00

352
352

05
05

03
03

600 03 00
600 04 00

500

100,00
20,00

352

05

03

600 04 00

500

20,00

500

3 647,00
21,00
21,00
21,00
21,00

500

21,00

352

05

03

600 05 00

352
352
352
352
352

05
07
07
07
07

03

600 05 00

07
07
07

431 00 00
431 01 00

352

07

07

431 01 00

352
352

08
08

01

352

08

01

450 00 00

352
352

08
08

01
01

450 85 00
450 85 00

352
352

09
09

08

352

09

08

512 00 00

352

09

08

512 97 00

352
352

09
11

08
04

512 97 00

352

11

04

521 06 00

352
352

11

04

521 06 00

202 67 00
3400300
3400300

350 00 00

014

500

225,00
8,00
8,00
8,00
26 168,40
3 039,40
3 039,40

Российская Федерация
Новгородская область Новгородский район
Администрация Ракомского сельского поселения

0,00

4 598,00

от 24.05.2010 г. № 54
д. Старое Ракомо
О публичных слушаниях по вопросу изменения вида разрешенного использования земельных
участков
В соответствии со статьей 4 Федеральный закон от 29 декабря 2004 г. № 191-ФЗ «О введении в
действие Градостроительного кодекса Российской Федерации», статьей 28 Федерального закона от
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», Порядком организации и проведения публичных слушаний на территории Ракомского
сельского поселения, утвержденным решением Совета депутатов № 8 от 30.05.2008, Уставом Ракомского сельского поселения
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить публичные слушания по вопросу изменения разрешенного использования земельного участка, расположенного на землях населенных пунктов в д. Троица Новгородского района, с
кадастровым номером 53:11:1400109: 0170 площадью 1908 квадратных метров, вид разрешенного использования с договора аренды «для сенокоса» на вид разрешенного использования «личное
подсобное хозяйство» на 15.06.2010 года в 9 час. 30 минут в здании Администрации Ракомского
сельского поселения по адресу: д. Старое Ракомо, ул. Школьная, д. 17, каб. 1.
2. Назначить арендатора Гавриленко Людмилу Евгеньевну представителем Главы Ракомского
сельского поселения на публичных слушаниях, указанных в пункте 1 настоящего постановления.
3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Звезда».
Глава поселения

Г.И. Иванова

ИНФОРМАЦИЯ о результатах публичных слушаний
31 мая 2010 года состоялись публичные слушания по вопросу изменения разрешенного использования земельных участков, расположенных на землях населенных пунктов в д. Неронов Бор Новгородского района, с кадастровым номером 53:11:0900106: 0072 площадью 2104 кв. м, принадлежащий Зайцевой Галине Алексеевне, с вида разрешенного использования «для ведения дачного
хозяйства» на вид разрешенного использования «личное подсобное хозяйство».
По результатам публичных слушаний замечаний, возражений от населения Ракомского сельского
поселения не поступило.
Глава поселения Г.И. Иванова

3 647,00

9,98
9,98
9,98
9,98
9,98

013

48,02
48,02
48,02
48,02
500

Российская Федерация
Новгородская область Новгородский район
Совет депутатов Ракомского сельского поселения

РЕШЕНИЕ
от 21.05.2010 № 9
д. Старое Ракомо
О внесении изменения в решение Совета депутатов Ракомского сельского поселения от
30.11.2009 № 18 «О бюджете Ракомского сельского поселения на 2010 и плановый период 2011
и 2012 годов»
В соответствии с Бюджетным кодексом Российкой Федерации, Уставом муниципального образования Ракомское сельское поселение, решением Совета депутатов Ракомского сельского поселения
от 29.10.2007 № 7 «О бюджетном процессе в Ракомском сельском поселении», Приказом Министерства финансов Российской Федерации от 24.08.07 г. № 74н «Об утверждении Указаний о порядке
применения бюджетной классификации Российской Федерации»
Совет депутатов Ракомского сельского поселения
РЕШИЛ:
1. Внести в решение Совета депутатов Ракомского сельского поселения от 30.11.2009 № 18 «О
бюджете Ракомского сельского поселения на 2010 год и плановый период 2011-2012 годов» изменения, изложив приложения № 2, 4, 6, 8 в прилагаемой редакции.
2. Опубликовать настоящее решение в газете «Звезда».

48,02
26,60

Глава поселения Г.И. Иванова

26,60
017

26,60
31 147,60

Приложение 9
к решению Совета депутатов Панковского городского поселения от 26.11.2009 г № 131
Поступление доходов в бюджет Панковского городского поселения в 2010 году
измен 25.05.10г
Код бюджетной классификации Российской Федерации
Собственные доходы
1 00 00000 00 0000 000
1 01 00000 00 0000 000
1 01 02000 01 0000 110
1 06 00000 00 0000 000
1 06 01030 10 0000 110

Наименование доходов

сумма тыс.
руб

ДОХОДЫ
НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ
Налог на доходы физических лиц
НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО
Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к
объектам налогообложения, расположенным в границах поселений
Земельный налог
ГОСПОШЛИНА
ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, находящегося в гос. или муницип.
собственности
ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ

11121
6927
6927
2528

1 14 00000 00 0000 000
Межбюджетные трансферты
2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ
поступления от других бюджетов бюджетной системы Россий2 02 00000 00 0000 000 Безвозмездные
ской Федерации
2 02 01001 00 0000 000 Дотации на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности поселений
2 02 02990 00 0000 000 Субсидии на поддержку городских и сельских поселений
Субвенции из областного фонда компенсаций
Субвенции по компенсации выпадающих доходов организациям, предостав2 02 03000 00 0000 000 ляющим коммунальные услуги по тарифам для населения, установленными
органами исполнительной власти
Субвенции из федерального фонда компенсаций
бюджетам поселений на осуществление первичного воинского учета
2 02 03020 00 0000 000 Субвенции
на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты
ИТОГО ДОХОДОВ

Приложение 2
к решению Совета депутатов Ракомского сельского поселения от 21.05.2010 № 9 «О внесении
изменений в Решение от 30.11.2009 №18 «Об утверждении бюджета Ракомского сельского поселения на 2010 год и на плановый период 2011 и 2012годов»

870
15
1651

20026,6
42268,5

13741

262,2
31147,6

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 24.05.2010 г. № 53
д. Старое Ракомо
О публичных слушаниях по вопросу изменения вида разрешенного использования земельных
участков
В соответствии со статьей 4 Федеральный закон от 29 декабря 2004 г. № 191-ФЗ «О введении
в действие Градостроительного кодекса Российской Федерации», статьей 28 Федерального закона
от 06.10.2003 № 131 «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», Порядком организации и проведения публичных слушаний на территории Ракомского
сельского поселения, утвержденным решением Совета депутатов № 8 от 30.05.2008, Уставом Ракомского сельского поселения
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить публичные слушания по вопросу изменения разрешенного использования земельных участков, расположенных на землях населенных пунктов в д. Горные Морины, д. 24а Новгородского района, с кадастровым номером 53:11:1400112: 123 площадью 1253 квадратных метра, уч.
№ 2 в поле с кадастровым номером 53:11:1400112:122 площадью 800 кв.м. вид разрешенного использования с «ведения дачного хозяйства» на вид разрешенного использования «личное подсобное
хозяйство», на 15.06.2010 года в 8 час. 30 минут в здании Администрации Ракомского сельского
поселения по адресу: д. Старое Ракомо, ул. Школьная, д. 17, каб. 1.
2. Назначить собственника земельного участка Мореву Галину Ивановну представителем Главы
Ракомского сельского поселения на публичных слушаниях, указанных в пункте 1 настоящего постановления.
3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Звезда».

13

53,0

1515,0
1840,0

3409,0

Приложение 4
к решению Совета депутатов Ракомского сельского поселения от 21.05.2010 № 9 «О внесении
изменений в Решение от 30.11.2009 №18 «Об утверждении бюджета Ракомского сельского поселения на 2010 год и на плановый период 2011 и 2012годов»
Распределение бюджетных ассигнований на 2010 год по разделам и подразделам, целевым
статьям и видам расходов классификации расходов бюджета

6023,4

Российская Федерация
Новгородская область Новгородский район
Администрация Ракомского сельского поселения

Глава поселения

Субвенции бюджетам поселений на государственную регистрацию актов гражданского состояния
Субвенции бюджетам поселений на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты
Субсидии на поддержку городских и сельских поселений
Дотации на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности
Дотация бюджетам поселений на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов
Субвенция на выполнение государственных полномочий по расчету и предоставлению бюджетам поселений субвенций на выполнение государственных полномочий по компенсации выпадающих доходов
организациям,предоставляющим коммунальные услуги по тарифам для населения,установленными органами исполнительной власти
Субсидия бюджетам поселений на реализацию мероприятий областной целевой программы»Модернизация
объектов коммунальной инфраструктуры Новгородской области на 2008-2012 годы»
Всего безвозмездных поступлений

Сумма,
тыс. рублей
1,0

1658

Ракомское сельское поселение

500

03

10
12
12
12

01
01

Наименование статей

0,00

352

03
04
04
04
05
05
05

05
05

3 719,40

352
352
352
352
352

352
352
352
352
352
352
352

352
352

Объем безвозмездных поступлений из бюджета района по Ракомскому сельскому поселению
на 2010 год

1 11 00000 00 0000 000

(тыс. рублей)
Мин
352

по тарифам, не обеспечивающим возмещение
издержек
Субсидии юридическим лицам
Капитальный ремонт государственного жилищного
фонда субъектов Российской Федерации и муниципального жилищного фонда
Субсидии юридическим лицам
Проедоставление услуг организациями технической
инвентаризации по оценке строений, помещений, сооружений, принадлежащих гражданам на праве собственности
Выполнение функций органами местного самоуправления
Коммунальное хозяйство
Поддержка коммунального хозяйства
Компенсация выпадающих доходов организациям,
предоставляющим населению услуги
теплоснабжения по тарифам, не обеспечивающим
возмещение издержек
Субсидии юридическим лицам
Компенсация выпадающих доходов организациям,
предоставляющим населению услуги
водоснабжения и водоотведения по тарифам, не
обеспечивающим возмещение издержек
Субсидии юридическим лицам
Повышение эффективности использования местных топливноэнергетических ресурсов
Мероприятия по повышению эффективности использования
топливно-энергитических ресурсов
Благоустройство
Благоустройство
Уличное освещение
Субсидии юридическим лицам
Содержание автомобильных дорого и инженерных
сооружений на них в границах городских округов
и поселений в рамках благоустройства
Выполнение функций органами местного самоуправления
Озеленение
Выполнение функций органами местного самоуправления
Организация и содержание мест захоронения
Выполнение функций органами местного самоуправления
Прочие мероприятия по благоустройству
городских округов и поселений
Выполнение функций органами местного самоуправления
Образование
Молодежная политика и оздоровление детей
Организационно-воспитательная работа с молодежью
Проведение мероприятий для детей и молодежи
Выполнение функций горганами местного самоуправления
Культура, кинематография, средства
массовой информации
Культура
Мероприятия в сфере культуры,кинематографии и
средств массовой информации
Государственная поддержка в сфере культуры,кинематографии и средств массовой информации
Прочие расходы, услуги
Здравоохранение, физическая культура
и спорт
Физическая культура и спорт
Физкультурно-оздоровительная работа и спортивные
мероприятия
Мероприятия в области здравоохранения, спорта и
физической культуры, туризма
Выполнение функций органами местного самоуправления
Межбюджетные трансферты
Межбюджетные трансферты бюджета муниципальных районов из
бюджетов поселений и межбюджетные трансферты бюджетам поселений из бюджетов муниципальных районов на осуществление
части полномочий по решению вопросов местного значения в
соответствии с заключенными соглашениями
Фонд компенсаций
ВСЕГО РАСХОДОВ:

1 06 06000 00 0000 000
1 08 00000 00 0000 000

Ведомственная структура расходов бюджета поселения на 2010 год
измен 25.05.10г

Наименование
Общегосударственные вопросы
Функционирование высшего должностного лица
субъекта Российской Федерации и
муниципального образования
Руководство и управление в сфере установленных
функций органов государственной власти субъектов
Российской Федерации и органов местного
самоуправления
Глава муниципального образования
Выполнение функций органами мсетного самоуправления
Функционирование Правительства Российской
Федерации, высших исполнительных органов
государственной власти субъектов Российской
Федерации, местных администраций
Руководство и управление в сфере установленных
функций органов государственной власти субъектов
Российской Федерации и органов местного
самоуправления
Центральный аппарат
Выполнение функций органами местного самоуправления
Обеспечение проведения выборов и референдумов
Проведения выборов и референдумов
Проведение выборов в представительные органы
муниципального образования
Выполнение функций органами местного
самоуправления
Проведение выборов главы муниципального
образования
Выполнение функций органами местного
самоуправления
Резервные фонды
Резервные фонды
Резервные фонды местных администраций
Прочие расходы
Национальная оборона
Мобилизационная и вневойсковая подготовка
Руководство и управление в сфере установленных
функций
Осуществление первичного воинского учета на
территории,где отсутствуют воинские комиссариаты
Выполнение функций органами местного самоуправления
Национальная безопасность и
правоохранительная деятельность
Обеспечение пожарной безопасности
Воинские формирования (органы, подразделения)
Функционирование органов в сфере национальной
безопасности и правоохранительной деятельности
Функционирование органов в сфере национальной
безопасности, правоохранительной деятельности
и обороны
Другие вопросы в области национальной экономики
Мероприятия по землеустройству и землепользованию
Выполнение функций органами местного самоуправления
Жилищно-коммунальное хозяйство
Жилищное хозяйство
Поддержка жилищного хозяйства
Компенсация выпадающих доходов организациям,
предоставляющим населению жилищные услуги

4 июня 2010 г. № 39 (14606)

Г.И. Иванова

(тыс. рублей)
Наименование
Общегосударственные вопросы
Функционирование высшего должностного лица
субъекта Российской Федерации и
муниципального образования
Руководство и управление в сфере установленных
функций органов государственной власти субъектов
Российской Федерации и органов местного
самоуправления
Глава муниципального образования
Выполнение функций органами мсетного самоуправления
Функционирование Правительства Российской
Федерации, высших исполнительных органов
государственной власти субъектов Российской
Федерации, местных администраций
Руководство и управление в сфере установленных
функций органов государственной власти субъектов
Российской Федерации и органов местного
самоуправления
Центральный аппарат
Выполнение функций органами местного самоуправления
Обеспечение проведения выборов и референдумов
Проведения выборов и референдумов
Проведение выборов в представительные органы
муниципального образования
Выполнение функций органами местного
самоуправления
Проведение выборов главы муниципального
образования
Выполнение функций органами местного
самоуправления
Резервные фонды
Резервные фонды
Резервные фонды местных администраций
Прочие расходы
Другие общегосударственные вопросы
Руководство и управление в сфере установленных
функций
Государственная регистрация актов гражданского
состояния
Выполнение функций органами местного самоуправления
Условно утвержденные расходы
Условно утвержденные расходы
Выполнение функций органами местного самоуправления
Национальная оборона
Мобилизационная и вневойсковая подготовка
Руководство и управление в сфере установленных
функций
Осуществление первичного воинского учета на
территории,где отсутствуют воинские комиссариаты
Выполнение функций органами местного самоуправления
Национальная безопасность и

Рз
01

ПР

ЦСР

01

02

01
01

02
02

002 00 00
002 03 00

01

02

002 03 00

01

04

01
01
01
01
01

04
04
04
07
07

ВР

Сумма
2 431,00

529,00

529,00
529,00
500

529,00

1 900,00

002 00 00
002 04 00
002 04 00

500

1 900,00
1 900,00
1 900,00

020 00 00

01

07

020 00 02

01

07

020 00 02

01

07

020 00 03

01
01
01
01
01
01

07
12
12
12
12
14

020 00 03

01

14

001 00 00

01

14

001 38 00

01

14

001 38 00

070 00 00
070 05 00
070 05 00

01

14

999 00 00

01
02
02

14

999 00 00

02

03

001 00 00

02

03

001 36 00

02

03

001 36 00

500

500

013

1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00

500

1,00
0,00

999
53,00
53,00

03

53,00
53,00
500

53,00

Официальный вестник
правоохранительная деятельность
Обеспечение пожарной безопасности
Воинские формирования (органы, подразделения)
Функционирование органов в сфере национальной
безопасности и правоохранительной деятельности
Функционирование органов в сфере национальной
безопасности, правоохранительной деятельности
и обороны
Жилищно-коммунальное хозяйство
Жилищное хозяйство
Поддержка жилищного хозяйства
Компенсация выпадающих доходов организациям,
предоставляющим населению жилищные услуги
по тарифам, не обеспечивающим возмещение
издержек
Субсидии юридическим лицам
Капитальный ремонт государственного жилищного
фонда субъектов Российской Федерации и муниципального жилищного фонда
Субсидии юридическим лицам
Проедоставление услуг организациями технической
инвентаризации по оценке строений, помещений, сооружений, принадлежащих гражданам на праве собственности
Выполнение функций органами местного самоуправления
Коммунальное хозяйство
Поддержка коммунального хозяйства
Компенсация выпадающих доходов организациям,
предоставляющим населению услуги
теплоснабжения по тарифам, не обеспечивающим
возмещение издержек
Субсидии юридическим лицам
Компенсация выпадающих доходов организациям,
предоставляющим населению услуги
водоснабжения и водоотведения по тарифам, не
обеспечивающим возмещение издержек
Субсидии юридическим лицам
Компенсация выпадающих доходов организациям,
предоставляющим населению услуги
общественных бань
Субсидии юридическим лицам
Региональные целевые программы
Областная целевая программа «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуре Новгородской области на 2008-2012 годы»на
2009 год
Бюджетные инвестиции
Целевые программы муниципальных образований
Целевая программа»Модернизация объектов коммунальной инфраструктуре Ракомского сельского поселения на 2009-2012 годы»
Мероприятия на модернизацию объектов коммунальной инфраструктуры поселения
Благоустройство
Благоустройство
Уличное освещение
Субсидии юридическим лицам
Содержание автомобильных дорого и инженерных
сооружений на них в границах городских округов
и поселений в рамках благоустройства
Выполнение функций органами местного самоуправления
Озеленение
Выполнение функций органами местного самоуправления
Организация и содержание мест захоронения
Выполнение функций органами местного самоуправления
Прочие мероприятия по благоустройству
городских округов и поселений
Выполнение функций органами местного самоуправления
Образование
Молодежная политика и оздоровление детей
Организационно-воспитательная работа с молодежью
Проведение мероприятий для детей и молодежи
Выполнение функций горганами местного самоуправления
Культура, кинематография, средства
массовой информации
Культура
Мероприятия в сфере культуры,кинематографии и
средств массовой информации
Государственная поддержка в сфере культуры,кинематографии и средств массовой информации
Прочие расходы, услуги
Здравоохранение, физическая культура
и спорт
Физическая культура и спорт
Физкультурно-оздоровительная работа и спортивные
мероприятия
Мероприятия в области здравоохранения, спорта и
физической культуры, туризма
Выполнение функций органами местного самоуправления
Иные межбюджетные трансферты
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений и межбюджетные трансферты бюджетам поселений
из бюджетов муниципальных районов на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями
Иные межбюджетные трансферты
ВСЕГО РАСХОДОВ:

03
03
03

10
10

202 00 00

28,00
28,00
28,00

03

10

202 67 00

28,00

03
05
05
05

10

202 67 00

01
01

350 00 00

05
05

01
01

350 01 00
350 01 00

05
05

01
01

350 02 00
350 02 00

05
05
05
05

01
01
02
02

014

006

500

350 04 00
350 04 00

500
1 840,00
1 840,00

05
05

02
02

351 02 00
351 02 00

006

05
05

02
02

351 03 00
351 03 00

006

05
05
05

02
02
03

351 06 00
351 06 00

006

05

03

522 0000

05
05

03
03

522 45 00
795 00 00

03

795 01 00

05

03

795 01 00

05
05
05
05

03
03
03
03

600 00 00
600 01 00
600 01 00

62,00
62,00

0,00

351 00 00

05

28,00
3 656,00
62,00
62,00

1 840,00
1 840,00

0,00

0,00

003

501

500

1 657,00
1 657,00
986,70
986,70

05

03

600 02 00

05
05

03
03

600 02 00
600 03 00

500

319,00
10,00

05
05

03
03

600 03 00
600 04 00

500

10,00
52,30

05

03

600 04 00

500

52,30

05

03

600 05 00

05
07
07
07
07

03

600 05 00

07
07
07

431 00 00
431 01 00

07

07

431 01 00

08
08

01

08

01

450 00 00

08
08

01
01

450 85 00
450 85 00

09
09

319,00

289,00
500

500

289,00
3,00
3,00
3,00
3,00
3,00
1,00
1,00
1,00

013

1,00
1,00
6,00
6,00

08

09

08

512 00 00

6,00

09

08

512 97 00

6,00

09
11

08
04

512 97 00

11

04

521 06 00

11

04

521 06 00

500

6,00
27,00
27,00

017

27,00
6 108,00

Приложение 6
к решению Совета депутатов Ракомского сельского поселения от 21.05.2010 № 9 «О внесении
изменений в Решение от 30.11.2009 №18 «Об утверждении бюджета Ракомского сельского поселения на 2010 год и на плановый период 2011 и 2012годов»
Ведомственная структура расходов бюджета Ракомского сельского поселения на 2010 год
(тыс. рублей)
Наименование

Мин

Рз

ПР

ЦСР

ВР

4 июня 2010 г. № 39 (14606)
Осуществление первичного воинского учета на
территории,где отсутствуют воинские комиссариаты
Выполнение функций органами местного самоуправления
Национальная безопасность и
правоохранительная деятельность
Обеспечение пожарной безопасности
Воинские формирования (органы, подразделения)
Функционирование органов в сфере национальной
безопасности и правоохранительной деятельности
Функционирование органов в сфере национальной
безопасности, правоохранительной деятельности
и обороны
Жилищно-коммунальное хозяйство
Жилищное хозяйство
Поддержка жилищного хозяйства
Компенсация выпадающих жоходов организациям,
предоставляющим населению жилищные услуги
по тарифам, не обеспечивающим возмещение
издержек
Субсидии юридическим лицам
Капитальный ремонт государственного жилищного
фонда субъектов Российской Федерации и муниципального жилищного фонда
Субсидии юридическим лицам
Проедоставление услуг организациями технической
инвентаризации по оценке строений, помещений, сооружений, принадлежащих гражданам на праве собственности
Выполнение функций органами местного самоуправления
Коммунальное хозяйство
Поддержка коммунального хозяйства
Компенсация выпадающих доходов организациям,
предоставляющим населению услуги
теплоснабжения по тарифам, не обеспечивающим
возмещение издержек
Субсидии юридическим лицам
Компенсация выпадающих доходов организациям,
предоставляющим населению услуги
водоснабжения и водоотведения по тарифам, не
обеспечивающим возмещение издержек
Субсидии юридическим лицам
Компенсация выпадающих доходов организациям,
предоставляющим населению услуги
общественных бань
Субсидии юридическим лицам
Региональные целевые программы
Областная целевая программа»Модернизация объектов коммунальной инфраструктуре Новгородской области на 2008-2012
годы»на 2009год
Бюджетные инвестиции
Целевые программы муниципальных образований
Целевая программа»Модернизация объектов коммунальной
инфраструктуре Ракомского сельского поселения на 2009-2012
годы»
Мероприятия на модернизацию объектов коммунальной инфраструктуры поселения
Благоустройство
Благоустройство
Уличное освещение
Выполнение функций органами местного самоуправления
Содержание автомобильных дорого и инженерных
сооружений на них в границах
поселений в рамках благоустройства
Выполнение функций органами местного самоуправления
Озеленение
Выполнение функций органами местного самоуправления
Организация и содержание мест захоронения
Выполнение функций органами местного самоуправления
Прочие мероприятия по благоустройству
городских округов и поселений
Выполнение функций органами местного самоуправления
Образование
Молодежная политика и оздоровление детей
Организационно-воспитательная работа с молодежью
Проведение мероприятий для детей и молодежи
Выполнение функций горганами местного самоуправления
Культура, кинематография, средства
массовой информации
Культура
Мероприятия в сфере культуры,кинематографии и
средств массовой информации
Государственная поддержка в сфере культуры,кинематографии и средств массовой информации
Прочие расходы, услуги
Здравоохранение, физическая культура
и спорт
Физическая культура и спорт
Физкультурно-оздоровительная работа и спортивные
мероприятия
Мероприятия в области здравоохранения, спорта и
физической культуры, туризма
Выполнение функций органами местного самоуправления
Иные межбюджетные трансферты
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов
из бюджетов поселений и межбюджетные трансферты бюджетам
поселений из бюджетов муниципальных районов на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения
в соответствии с заключенными соглашениями
Иные межбюджетные трансферты
ВСЕГО РАСХОДОВ:

02

03

001 36 00

02

03

001 36 00

53,00
53,00

1 11 05010 10 0000 120
1 14 00000 00 0000 000

202 00 00

28,00
28,00
28,00

10

202 67 00

28,00

10

202 67 00

01
01

350 00 00

03
03
03

10
10

03

03
05
05
05

500

Проведение выборов главы муниципального
образования
Выполнение функций органами местного
самоуправления
Резервные фонды
Резервные фонды
Резервные фонды местных администраций
Прочие расходы
Другие общегосударственные вопросы
Руководство и управление в сфере установленных
функций
Государственная регистрация актов гражданского
состояния
Выполнение функций органами местного самоуправления
Условно утвержденные расходы
Условно утвержденные расходы
Выполнение функций органами местного самоуправления
Национальная оборона
Мобилизационная и вневойсковая подготовка
Руководство и управление в сфере установленных
функций

01

01

014

28,00
3 656,00
62,00
62,00

02
02

002 00 00
002 03 00

01

02

002 03 00

529,00
529,00
500

01
01

350 01 00
350 01 00

006

05
05

01
01

350 02 00
350 02 00

500

01
01
01
01
01

04
04
04
07
07

529,00

Код
бюджетной классификации
Российской
Федерации
1
1 00 00000 00 0000 000
1 01 00000 00 0000 000
1 01 02000 01 0000 110

1 900,00
1 01 02021 01 0000 110

01

07

002 00 00
002 04 00
002 04 00

500

1 900,00
1 900,00
1 900,00

1 01 02022 01 0000 110

020 00 00
020 00 02

01

07

020 00 02

01

07

020 00 03

0,00

1 01 02030 01 0000 110

500

1 01 02040 01 0000 110
01
01
01
01
01
01

07
12
12
12
12
14

01

14

020 00 03
070 00 00
070 05 00
070 05 00

001 00 00

01

14

001 38 00

01

14

001 38 00

01

14

999 00 00

01
02
02

14

500

013

999 00 00

1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00

500

1 05 00000 00 0000 000
1 05 03000 01 0000 110
1 06 00000 00 0000 000
1 06 01030 10 0000 110

1,00

1 06 06000 00 0000 110

1,00

1 06 06013 10 0000 110

0,00
1 06 06023 10 0000 110

999
53,00
53,00

03

1 08 04020 01 1000 110
02

03

001 00 00

2 02 03000 00 0000 151

2 02 03015 10 0000 151
62,00
62,00

2 02 02000 00 0000 151
2 02 02999 10 0000 151
2 02 02077 10 8103 151

05

01

350 04 00

0,00

05
05
05

01
02
02

350 04 00

05
05

02
02

351 02 00
351 02 00

006

05
05

02
02

351 03 00
351 03 00

006

05
05
05

02
02
03

351 06 00
351 06 00

006

05

03

522 00 00

05
05

03
03

522 45 00
795 00 00

05

03

795 01 00

05

03

795 01 00

05
05
05

03
03
03

600 00 00
600 01 00

05

03

600 01 00

1 840,00
1 840,00

501
1 657,00
1 657,00
986,70
500

1 116,00
0,00

600 02 00
500

319,00
10,00

05
05

03
03

600 03 00
600 04 00

500

10,00
52,30

05

03

600 04 00

500

52,30

05

03

600 05 00

05
07
07
07
07

03

600 05 00

500

07
07
07

431 00 00
431 01 00

289,00
3,00
3,00
3,00
3,00

07

07

431 01 00

500

3,00

01
01

450 85 00
450 85 00

09
09

08

09

08

319,00

289,00

1,00
1,00
1,00

013

1,00
1,00
6,00
6,00

512 00 00

09

08

512 97 00

09
11

08
04

512 97 00

11

04

521 06 00

11

04

521 06 00

1 840,00

53,00

6 108,00

РЕШЕНИЕ
О внесении изменений в решение Совета депутатов Савинского сельского поселения от
27.11.2009 № 33

03

600 02 00
600 03 00

08
08

1,00

от 27.05.2010 № 16
д. Савино

03

450 00 00

1 515,00
1 515,00

Савинское сельское поселение

0,00

03
03

01

3 409,00
3 409,00

Российская Федерация
Новгородского района Новгородской области
Совет депутатов Савинского сельского поселения

05

01

1 500,0
1 500,00

0,00

05
05

08

400,00

1 840,00
1 840,00

351 00 00

08
08

400,00

500

6,00
6,00
500

6,00
27,00

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Уставом Савинского сельского
поселения, решением Совета депутатов Савинского сельского поселения от 22.10.2007г № 23 «Об
утверждении положения о бюджетном процессе Савинского сельского поселения», приказом Министерства финансов Российской Федерации от 24 августа 2007 года № 74н «Об утверждении указаний
о порядке применения бюджетной классификации Российской Федерации»
Совет депутатов Савинского сельского поселения
РЕШИЛ:
1. Внести изменения в решение Совета депутатов Савинского сельского
поселения от 27.11.2009 № 33 «О бюджете Савинского сельского поселения на 2010 год и на
плановый период 2011 и 2012 годов» (далее – Решение):
1.1. Изложить пункт 1 Решения в следующей редакции:
«1. Установить основные характеристики бюджета Савинского сельского поселения на 2010 год:
1) прогнозируемый общий доход бюджета поселения в сумме 11233,86 тыс. рублей;
2) общий объем расходов бюджета поселения в сумме 11391,5 тыс. рублей;
3) дефицит бюджета поселения в сумме 157,6 тыс. рублей;
1.2. Изложить в прилагаемой редакции: приложение № 2 «Объем безвозмездных поступлений в
бюджета Савинского сельского поселения на 2010 год»; приложение № 4 «Распределение бюджетных
ассигнований на 2010 год по разделам и подразделам, целевым статьям и видам расходов классификации расходов бюджета»; приложение № 6 «Ведомственная структура расходов бюджета Савинского сельского поселения на 2010 год»; приложения №9 «Поступление доходов в бюджет Савинского
сельского поселения в 2010 году».
2. Опубликовать настоящее решение в газете «Звезда».
Глава сельского поселения В.И. Бабич

Приложение 2
к решению Совета депутатов Савинского сельского поселения от 27.11.2009 г. № 33 «О бюджете Савинского сельского поселения на 2010 год и плановый период 2011- 2012 годов»
Объем безвозмездных поступлений в бюджет Савинского сельского поселения на 2010 год
Наименование статей
Субвенции бюджетам поселения на государственную регистрацию актов гражданского состояния
Субвенции бюджетам поселения на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты
Субвенция на выполнение государственных полномочий по расчету и предоставлению бюджетам поселений субвенций на выполнение государственных полномочий по компенсации выпадающих доходов
организациям, предоставляющим услуги по тарифам для поселения, установленным органами исполнительной власти
Субсидии на поддержку городских и сельских поселений
Дотации на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности поселений
Прочие межбюджетные транcферты, передаваемые бюджетам поселений(Субсидия на реализацию мероприятий ОЦП»Снижение напряженности на рынке труда»
Всего безвозмездных поступлений

Сумма
(тыс. руб.)
1,5
53,00
5915,00

3722,00

9691,5

27,00
017

27,00
6 108,00

(рублей)

1 01 02020 01 0000 110
04

2 02 01 003 10 0000 151

2 02 03024 10 0000 151

05
05

Приложение 8
к решению Совета депутатов Ракомского сельского поселения от 21.05.2010 № 9 «О внесении
изменений в Решение от 30.11.2009 №18 «Об утверждении бюджета Ракомского сельского поселения на 2010 год и на плановый период 2011 и 2012годов»

1 01 02010 01 0000 110

01

2 02 01000 00 0000 151
2 02 01001 10 0000 151

ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ
Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены
в границах поселений, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков.
ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ
Доходы от продажы земельных участков, государственная собственность на
которые не разграничена и которые расположены в границах поселений.
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ
Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации
Дотации от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации
Дотации на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности поселений
Дотация бюджетам поселений на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов
Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований
Субвенции на государственную регистрацию актов гражданского состояния
Субвенция на выполнение государственных полномочий по расчету и предоставлению бюджетам поселений субвенций на выполнение государственных полномочий по компенсации выпадающих доходов организациям,предоставляющим
коммунальные услуги по тарифам для населения,установленными органами
исполнительной власти
Субвенции на осуществление первичного воинского учёта на территориях, где
отсутствуют военные комиссариаты
Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований (межбюджетные субсидии)
Субсидии на поддержку городских и сельских поселений
Субсидия бюджетам поселений на реализацию мероприятий областной целевой программы «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры
Новгородской области на 2008-2012 годы»
ВСЕГО ДОХОДОВ:

Приложение 4
к решению Совета депутатов Савинского сельского поселения от 27.11.2009 г. № 33 «О бюджете Савинского сельского поселения на 2010 год и плановый период 2011- 2012 годов»
Распределение бюджетных ассигнований на 2010 год по разделам и подразделам, целевым
статьям и видам расходов классификации расходов бюджета

Сумма

529,00

01
01

2 02 00000 00 0000 000

2 02 03003 10 0000 151

2 431,00

02

1 14 06014 10 0000 420
2 00 00000 00 0000 000

Поступления доходов в бюджет Ракомского сельского поселения в 2010 году
Общегосударственные вопросы
Функционирование высшего должностного лица
субъекта Российской Федерации и
муниципального образования
Руководство и управление в сфере установленных
функций органов государственной власти субъектов
Российской Федерации и органов местного
самоуправления
Глава муниципального образования
Выполнение функций органами мсетного самоуправления
Функционирование Правительства Российской
Федерации, высших исполнительных органов
государственной власти субъектов Российской
Федерации, местных администраций
Руководство и управление в сфере установленных
функций органов государственной власти субъектов
Российской Федерации и органов местного
самоуправления
Центральный аппарат
Выполнение функций органами местного самоуправления
Обеспечение проведения выборов и референдумов
Проведения выборов и референдумов
Проведение выборов в представительные органы
муниципального образования
Выполнение функций органами местного

1 11 00000 00 0000 000

53,00

Сумма
Наименование доходов
2
ДОХОДЫ
НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ
Налог на доходы физических лиц
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных в виде дивидендов от
долевого участия в деятельности организаций
Налог на доходы физических лиц с доходов, облагаемых по налоговой ставке,
установленной пунктом 1 статьи 224 Налогового кодекса Российской Федерации
Налог на доходы физических лиц с доходов, облагаемых по налоговой ставке, установленной пунктом 1 статьи 224 Налогового кодекса Российской
Федерации, за исключением доходов, полученных физическими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, частных
нотариусов и других лиц, занимающихся частной практикой
Налог на доходы физических лиц с доходов, облагаемых по налоговой ставке,
установленной пунктом 1 статьи 224 Налогового кодекса Российской Федерации и полученных физическими лицами, зарегистрированными в качестве
индивидуальных предпринимателей, частных нотариусов и других лиц, занимающихся частной практикой
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами,
не являющимися налоговыми резидентами Российской Федерации
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных в виде выигрышей
и призов в проводимых конкурсах, играх и других мероприятиях в целях рекламы товаров, работ и услуг, страховых выплат по договорам добровольного
страхования жизни, заключенным на срок менее 5 лет, в части превышения
сумм страховых взносов, увеличенных на сумму, рассчитанную исходя из действующей ставки рефинансирования, процентных доходов по вкладам в банках
(за исключением срочных пенсионных вкладов, внесенных на срок не менее
6 месяцев), в виде материальной выгоды от экономии на процентах при получении заемных (кредитных) средств (за исключением материальной выгоды,
полученной от экономии на процентах за пользование целевыми займами
(кредитами) на новое строительство или приобретение жилья)
НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД
Единый сельскохозяйственный налог
НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО
Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к
объектам налогообложения, расположеннымв границах поселений
Земельный налог
Земельный налог, взимаемый по ставкам, установленным в соответствии с
подпунктом 1 пункта 1 статьи 394 Налогового Кодекса Российской Федерации
и применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах
поселений
Земельный налог, взимаемый по ставкам, установленным в соответствии с
подпунктом 2 пункта 1 статьи 394 Налогового Кодекса Российской Федерации
и применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах
поселений
Государственная пошлина за совершение нотариальных действий должностными лицами органов местного самоуправления,уполномоченными в соответствии с законодательными актами Российской Федерации на совершение
нотариальных действий

14

3
2 699,00
253,00
253,00

253,0

3,00
3,00
518,00
437,00
81,00

25,00

Наименование
Общегосударственные вопросы
Функционирование высшего должностного лица
субъекта Российской Федерации и
муниципального образования
Руководство и управление в сфере установленных
функций органов государственной власти субъектов
Российской Федерации и органов местного
самоуправления
Глава муниципального образования
Выполнение функций органами мсетного самоуправления
Функционирование Правительства Российской
Федерации, высших исполнительных органов
государственной власти субъектов Российской
Федерации, местных администраций
Руководство и управление в сфере установленных
функций органов государственной власти субъектов
Российской Федерации и органов местного
самоуправления
Центральный аппарат
Выполнение функций органами местного самоуправления
Обеспечение проведения выборов и референдумов
Проведения выборов и референдумов
Проведение выборов в представительные органы
муниципального образования
Выполнение функций органами местного
самоуправления
Проведение выборов главы муниципального
образования
Выполнение функций органами местного
самоуправления
Резервные фонды
Резервные фонды
Резервные фонды местных администраций
Прочие расходы
Другие общегосударственные вопросы
Руководство и управление в сфере установленных
функций
Государственная регистрация актов гражданского
состояния
Выполнение функций органами местного самоуправления
Субсидия на поддержку поселений, в части выплат
призов в денежном выражении
Выполнение функций бюджетными учреждениями
Национальная оборона
Мобилизационная и вневойсковая подготовка
Руководство и управление в сфере установленных
функций

Рз
01

ПР

346

346

01

02

346
346
346
346

01
01

02
02

002 00 00
002 03 00

534,00
534,00

01

02

002 03 00 500

534,00

346

01

04

346
346
346
346
346

01
01
01
01
01

04
04
04
07
07

002 00 00
002 04 00
002 04 00 500
020 00 00

2 597,00
2 597,00
2 597,00
0,00
0,00

346

01

07

020 00 02

0,00

346

01

07

020 00 02 500

346

01

07

020 00 03

0,00

07
12
12
12

020 00 03 500

346
346
346

01
01
01
01

0,00
3,00
3,00
3,00

346
346

01
01

12
14

070 05 00 013

346

01

14

001 00 00

1,50

346

01

14

001 38 00

1,50

346

01

14

001 38 00 500

1,50

346

01
01
02
02

14
14

900 00 00
900 00 00 500

0,00
0,00
53,00
53,00

346
346

03

ЦСР

ВР

2010
3 135,50

534,00

2 597,00

070 00 00
070 05 00

1,50

Официальный вестник
Осуществление первичного воинского учета на
территории,где отсутствуют воинские комиссариаты
Выполнение функций органами местного самоуправления
Национальная безопасность и
правоохранительная деятельность
Комплексная программа профилактики
терриризма и экстримизма на 2008-2009г
самоуправления

346

02

03

001 00 00

53,00

346

02

03

001 36 00

53,00

346

02

03

001 36 00 500

53,00

346
346

Обеспечение пожарной безопасности
346
Целевая программа»Усиление противопожарной защиты объектов и насел
пунктов Савинского сельского поселения на 2006-2010гг»
346
Выполнение функций органами местного самоуправления
346
Выполнение функций органами местного самоуправления
346
Национальная экономика
346
Общие экономические вопросы в области национальной эконо- 346
мики
Реализация государственных функций в области национальной 346
экономики
Мероприятия по землеустройству и землепользованию
346
Выполнение функций органами местного самоуправления
346
Жилищно-коммунальное хозяйство
346
Жилищное хозяйство
346
Поддержка жилищного хозяйства
346
Компенсация выпадающих доходов организациям,
предоставляющим населению жилищные услуги
по тарифам, не обеспечивающим возмещение
издержек
346
Субсидии юридическим лицам
346
Капитальный ремонт государственного жилищного
фонда субъектов Российской Федерации и муниципального жилищного фонда
346
Субсидии юридическим лицам
346
Проедоставление услуг организациями технической
инвентаризации по оценке строений, помещений, сооружений, принадлежащих гражданам на праве собственности
346
Выполнение функций органами местного самоуправления
346
Коммунальное хозяйство
346
Поддержка коммунального хозяйства
346
Компенсация выпадающих доходов организациям,
предоставляющим населению услуги
теплоснабжения по тарифам, не обеспечивающим
возмещение издержек
346
Субсидии юридическим лицам
346
Компенсация выпадающих доходов организациям,
предоставляющим населению услуги
водоснабжения и водоотведения по тарифам, не
обеспечивающим возмещение издержек
346
Субсидии юридическим лицам
346
Компенсация выпадающих доходов организациям,
предоставляющим населению услуги по газификации
346
Субсидии юридическим лицам
346
Компенсация выпадающих доходов организациям,
предоставляющим населению услуги
общественных бань
346
Субсидии юридическим лицам
346
Благоустройство
346
Благоустройство
346
Уличное освещение
346
Субсидии юридическим лицам
346
Содержание автомобильных дорого и инженерных
сооружений на них в границах городских округов
Непрограммные инвестиции в основные фонды
Выполнение функций органами местного самоуправления
346
Озеленение
346
Выполнение функций органами местного самоуправления
346
Организация и содержание мест захоронения
346
Выполнение функций органами местного самоуправления
346
Прочие мероприятия по благоустройству
городских округов и поселений
346
Выполнение функций органами местного самоуправления
346
346
Молодежная политика и оздоровление детей
346
Организационно-воспитательная работа с молодежью
346
Проведение мероприятий для детей и молодежи
346
Выполнение функций горганами местного самоуправления
346
Культура, кинематография, средства
массовой информации
346
Культура
346
Мероприятия в сфере культуры,кинематографии и
средств массовой информации
346
Государственная поддержка в сфере культуры,кинематографии и средств массовой информации
346
Прочие расходы, услуги
346
Здравоохранение, физическая культура
и спорт
346
Физическая культура и спорт
346
Физкультурно-оздоровительная работа и спортивные
мероприятия
346
Мероприятия в области здравоохранения, спорта и
физической культуры, туризма
346
Выполнение функций органами местного самоуправления
346
Межбюджетные трансферты
346
Субсидии бюджетам муниципальных образований
для финансового обеспечения расходных обязательств
муниципальных образований
возникающих при выполнении государственных
полномочий РФ.субъектов РФ,переданных
для осуществления органами местного
самоуправления в установленном порядке
346
На выполнение полномочий по выдаче
на ввод объектов в эксплуатацию
при осуществлении строительства,реконтрукции,капитального
ремонта объектов
капитального строительства,расположенных на территории поселения
подготовка и утверждение градостроительных планов земельных
участков
Фонд компенсаций
346
ВСЕГО РАСХОДОВ

03
03

09
09

03

10

03
03
03
04

10
10
10

795 01 00
795 01 00

46,00

795 01 00
795 01 00
795 01 00 014

04

12

04

12

340 00 00

04
04
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05
05

12
12

340 03 00
340 03 00 500

01
01

350 00 00

05
05

0
01

350 01 00
350 01 00 06

05
05

05
05
05
05

05
05

05
05
05
05

46,00
46,00
46,00
278,00
278,00

01
01

350 02 00
350 02 00 06

01
01
02
02

350 04 00
350 04 00 500
351 00 00

02
02

351 02 00
351 02 00 006

02
02

351 03 00
351 03 00 006

02
02

351 05 00
351 05 00 006

278,00
7 837,00
11,00
11,00

0,00

0,00

11,00
11,00
6 017,64
6 017,64

2 665,64
2 665,64

3 253,00
3 253,00
0,00

05
05
05
05
05
05

02
02
03
03
03
03

351 06 00
351 06 00 006
600 00 00
600 01 00
600 01 00 500

99,00
99,00
1 808,36
1 808,36
907,00
907,00

05

03

102 00 00

0,00

05
05

03
03

600 02 00 500
600 03 00

545,00
10,00

05
05

03
03

600 03 00 500
600 04 00

10,00
100,00

05

03

600 04 00 500

100,00

05

03

600 05 00

246,36

05
07
07
07
07

03

600 05 00 500

246,36

07
07
07

431 00 00
431 01 00

5,00
5,00
5,00

07

07

431 01 00 500

5,00

08
08

01

08

01

450 00 00

2,00

08
08

01
01

450 85 00
450 85 00 013

2,00

2,00
2,00

09
09

08

09

08

512 00 00

10,00

09
09
11

08
08
04

512 97 00 500
512 97 00 500
521 00 00

10,00

11

11

10,00
10,00

04

25,00

5210600

04

5210600

017

25,0

Приложение 6
к решению Совета депутатов Савинского сельского поселения от 27.11.2009 г. № 33 «О бюджете Савинского сельского поселения на 2010 год и плановый период 2011- 2012 годов»
Ведомственная структура расходов бюджета Савинского сельского поселения на 2010 год
Наименование
Общегосударственные вопросы
Функционирование высшего должностного лица
субъекта Российской Федерации и
муниципального образования
Руководство и управление в сфере установленных
функций органов государственной власти субъектов
Российской Федерации и органов местного
самоуправления
Глава муниципального образования
Выполнение функций органами мсетного самоуправления
Функционирование Правительства Российской
Федерации, высших исполнительных органов
государственной власти субъектов Российской
Федерации, местных администраций
Руководство и управление в сфере установленных
функций органов государственной власти субъектов
Российской Федерации и органов местного
самоуправления
Центральный аппарат
Выполнение функций органами местного самоуправления
Обеспечение проведения выборов и референдумов
Проведения выборов и референдумов
Проведение выборов в представительные органы
муниципального образования
Выполнение функций органами местного
самоуправления
Проведение выборов главы муниципального
образования
Выполнение функций органами местного

346

346

346
346

Рз
01

01

01
01

ПР

ЦСР

ВР

02

02
02

2010
3 135,50

534,00

002 00 00
002 03 00

534,00
534,00

346
346

346

01

01

02

002 03 00

500

04

2 597,00

346
346

01
01

04
04

002 00 00
002 04 00

346

01

04

002 04 00

346

01

07

346

01

07

2 597,00
2 597,00
500

2 597,00
0,00

020 00 00

346

01

07

020 00 02

346

01

07

020 00 02

346

01

07

020 00 03

0,00

0,00
500

4 июня 2010 г. № 39 (14606)
самоуправления
Резервные фонды
Резервные фонды
Резервные фонды местных администраций
Прочие расходы
Другие общегосударственные вопросы
Руководство и управление в сфере установленных
функций
Государственная регистрация актов гражданского
состояния
Выполнение функций органами местного самоуправления
Субсидия на поддержку поселений, в части выплат
призов в денежном выражении
Выполнение функций бюджетными учреждениями
Национальная оборона
Мобилизационная и вневойсковая подготовка
Руководство и управление в сфере установленных
функций
территории,где отсутствуют воинские комиссариаты
Выполнение функций органами местного самоуправления
Национальная безопасность и
правоохранительная деятельность
Комплексная программа профилактики
терроризма и экстримизма на 2008-2009г
самоуправления
Обеспечение пожарной безопасности
Комплексная целевая программа»Усиление
противопожарной
защиты объектов Савинского сельского поселенмия в
2006-2010г»
Выполнение функций органами местного самоуправления
Национальная экономика
Общие экономические вопросы в области национальной экономики
Реализация государственных функций в области
национальной экономики
Мероприятия по землеустройству и землепользованию
Выполнение функций органами местного
самоуправления
Жилищное -коммунальное хозяйство
Жилищное хозяйство
Поддержка жилищного хозяйства
Компенсация выпадающих доходов организациям,
предоставляющим населению жилищные услуги
по тарифам, не обеспечивающим возмещение
издержек
субсидии юридическим лицам
Капитальный ремонт государственного жилищного
фонда субъектов Российской Федерации и
муниципального жилищного фонда
Субсидии юридическим лицам
Проедоставление услуг организациями технической
инвентаризации по оценке строений, помещений, сооружений, принадлежащих гражданам на праве
собственности
Выполнение функций органами местного самоуправления
Коммунальное хозяйство
Поддержка коммунального хозяйства
Компенсация выпадающих доходов организациям,
предоставляющим населению услуги
теплоснабжения по тарифам, не обеспечивающим
возмещение издержек
Субсидии юридическим лицам
Компенсация выпадающих доходов организациям,
водоснабжения и водоотведения по тарифам,
не
обеспечивающим возмещение издержек
Субсидии юридическим лицам
Компенсация выпадающих доходов организациям,
предоставляющим населению услуги по газификации
Субсидии юридическим лицам
Компенсация выпадающих доходов организациям,
предоставляющим населению услуги
общественных бань
Субсидии юридическим лицам
Благоустройство
Благоустройство
Уличное освещение
Субсидии юридическим лицам
Содержание автомобильных дорого и инженерных
сооружений на них в границах городских округов
и поселений в рамках благоустройства
Выполнение функций органами местного самоуправления
Озеленение
Выполнение функций органами местного самоуправления
Организация и содержание мест захоронения
Выполнение функций органами местного самоуправления
Прочие мероприятия по благоустройству
городских округов и поселений
Выполнение функций органами местного самоуправления
Образование
Молодежная политика и оздоровление детей
Организационно-воспитательная работа с молодежью
Проведение мероприятий для детей и молодежи
Выполнение функций органами местного самоуправления
Культура, кинематография, средства
массовой информации
Мероприятия в сфере культуры,кинематографии
и
средств массовой информации
Государственная
поддержка
в
сфере
культуры,кинематографии и средств массовой информации
Прочие расходы, услуги
Здравоохранение, физическая культура
и спорт
Физическая культура и спорт
Непрограммные инвестиции в основные фонды
мероприятия
Мероприятия в области здравоохранения,
спорта и
физической культуры, туризма
Выполнение функций органами местного самоуправления
Межбюджетные трансферты
Субсидии бюджетам муниципальных образований
для финансового обеспечения расходных обязательств
муниципальных образований возникающих при
выполнении государственных полномочий РФ,
субъектов РФ,переданных для осуществления
органами
местного самоуправления в установленном порядке
На выполнение полномочий по выдаче разрешений на
строительство,разрешений на ввод объектов в
эксплуатацию при осуществлении строительства,
реконструкции,капитального ремонта объектов
капитального строительства,расположенных на
территории поселения,подготовка и утверждение
градостроительных планов земельных участков
Фонд компенсаций

01
01
01
01
01
01

07
12
12
12
12
14

020 00 03

346
346
346
346
346

346

01

14

001 00 00

1,50

346

01

14

001 38 00

1,50

346

01

14

001 38 00

346

01

14

900 00 00

01

14

900 00 00

02
02

03

346
346

070 00 00
070 05 00
070 05 00

500
3,00
3,00
3,00
013

Приложение 9
к решению Совета депутатов Савинского сельского поселения от 27.11.2009 г. № 33 «О бюджете Савинского сельского поселения на 2010 год и плановый период 2011- 2012 годов»
Поступления доходов в бюджет Савинского сельского поселения в 2010-2012 году

1,50

500

0,00
500

(тыс. рублей)
Код
бюджетной классификации
Российской
Федерации
1
1 00 00000 00 0000 000
1 01 00000 00 0000 000
1 01 02000 01 0000 110
1 01 02010 01 0000 110

0,00
53,00
53,00

346

02

03

001 00 00

53,00

346

02

03

001 36 00

53,00

346

02

03

001 36 00 500

53,00

346

03

346
346
346

03
03
03

09
09
10

795 01 00
795 01 00

346

03

10

795 01 00

346

03

10

795 01 00

346

04

346

04

12

510 03 00

346

04

12

340 00 00

346

04

12

340 03 00

346
346
346

04
05
05

12

340 03 00

346

05

01

1 01 02020 01 0000 110

1 01 02021 01 0000 110

46,00
1 01 02022 01 0000 110

46,00

014

1 01 02030 01 0000 110

46,00
278,00
1 01 02040 01 0000 110

500

01
350 00 00

278,00
7 837,00
11,00
11,00

1 05 00000 00 0000 000
1 05 03000 01 0000 110
1 06 00000 00 0000 000
1 06 01030 10 0000 110
1 06 06000 00 0000 110

346
346

05
05

01
01

350 01 00
350 01 00

346
346

05
05

01
01

350 02 00
350 02 00

0,00
06

1 06 06013 10 0000 110

0,00

1 06 06023 10 0000 110
1 08 04020 01 1000 110
1 11 00000 00 0000 000

346

05

01

350 04 00

346

05

01

350 04 00

346
346

05
05

02
02

351 00 00

11,00
500

1 11 05010 10 0000 120

11,00
6 017,64
1 11 05035 10 0000120

1 14 00000 00 0000 000
346
346

05
05

02
02

351 02 00
351 02 00

006

2 665,64
2 665,64

1 14 06014 10 0000 430
2 00 00000 00 0000 000
2 02 00000 00 0000 000

346
346

05
05

02
02

351 03 00
351 03 00

006

3 253,00
3 253,00

2 02 01000 00 0000 151
2 02 01001 10 0000 151

346

05

02

351 05 00

346

05

02

351 05 00

0,00
006

2 02 01003 10 0000 151
2 02 03000 00 0000 151
2 02 03003 10 0000 151

346
346
346
346
346
346

05
05
05
05
05
05

02
02
03
03
03
03

351 06 00
351 06 00

006

99,00
99,00

600 00 00
600 01 00
600 01 00

500

1 808,36
907,00
907,00

346

05

03

600 02 00

346
346

05
05

03
03

600 02 00
600 03 00

500

545,00
10,00

346
346

05
05

03
03

600 03 00
600 04 00

500

10,00
100,00

346

05

03

600 04 00

500

100,00

346

05

03

600 05 00

346

05

03

600 05 00

346
346

07
07

07

5,00

346

07

07

5,00

346

07

07

431 00 00

346

07

07

431 01 00

545,00

2 02 03015 10 0000 151

2 02 03024 10 9030 151

2 02 04999 10 8020151

2 02 02000 00 0000 151
2 02 02999 10 8001 151

500

2
ДОХОДЫ
НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ
Налог на доходы физических лиц
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных в виде дивидендов от долевого участия в
деятельности организаций
Налог на доходы физических лиц с доходов, облагаемых по налоговой ставке, установленной пунктом 1 статьи 224 Налогового кодекса Российской
Федерации
Налог на доходы физических лиц с доходов, облагаемых по налоговой ставке, установленной пунктом 1 статьи 224 Налогового кодекса Российской
Федерации, за исключением доходов, полученных
физическими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, частных
нотариусов и других лиц, занимающихся частной
практикой
Налог на доходы физических лиц с доходов, облагаемых по налоговой ставке, установленной пунктом 1 статьи 224 Налогового кодекса Российской
Федерации и полученных физическими лицами,
зарегистрированными в качестве индивидуальных
предпринимателей, частных нотариусов и других
лиц, занимающихся частной практикой
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами, не являющимися налоговыми резидентами Российской Федерации
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных в виде выигрышей и призов в проводимых
конкурсах, играх и других мероприятиях в целях
рекламы товаров, работ и услуг, страховых выплат
по договорам добровольного страхования жизни,
заключенным на срок менее 5 лет, в части превышения сумм страховых взносов, увеличенных на
сумму, рассчитанную исходя из действующей ставки
рефинансирования, процентных доходов по вкладам
в банках (за исключением срочных пенсионных
вкладов, внесенных на срок не менее 6 месяцев),
в виде материальной выгоды от экономии на процентах при получении заемных (кредитных) средств
(за исключением материальной выгоды, полученной
от экономии на процентах за пользование целевыми
займами (кредитами) на новое строительство или
приобретение жилья)
НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД
Единый сельскохозяйственный налог
НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО
Налог на имущество физических лиц, взимаемый по
ставкам, применяемым к объектам налогообложения, расположеннымв границах поселений
Земельный налог
Земельный налог, взимаемый по ставкам, установленным в соответствии с подпунктом 1 пункта 1 статьи 394 Налогового Кодекса Российской Федерации
и применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах поселений
Земельный налог, взимаемый по ставкам, установленным в соответствии с подпунктом 2 пункта 1 статьи 394 Налогового Кодекса Российской Федерации
и применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах поселений
Госпошлина
ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ
СОБСТВЕННОСТИ
Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на
которые не разграничена и которые расположены в
границах поселений, а также средства от продажи
права на заключение договоров аренды указанных
земельных участков.
Доходы от сдачи в аренду имущества,находящегося
в оперативном управлении органов управления
поселений и созданных ими учреждений (за исключением имущества муниципальных автономных
учреждений )
ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ
Доходы от продажы земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена
и которые расположены в границах поселений.
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ
Безвозмездные поступления от других бюджетов
бюджетной системы Российской Федерации
Дотации от других бюджетов бюджетной системы
Российской Федерации
Дотации на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности поселений
Дотации бюджетам поселений на поддержку мер по
обеспечению сбалансированности бюджетов
Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований
Субвенции на государственную регистрацию актов
гражданского состояния
Субвенции на осуществление первичного воинского учёта на территориях, где отсутствуют военные
комиссариаты
Субвенция на выполнение государственных полномочий по расчету и предоставлению бюджетам поселений субвенций на выполнение государственных
полномочий по компенсации выпадающих доходов
организациям, предоставляющим услуги по тарифам
для поселения, установленным органами исполнительной власти
Прочие межбюджетные трансферты,передаваемые
бюджетам поселений(Субсидия на реализацию
мероприятий ОЦУП»Снижение напряженности на
рынке труда»
Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований (межбюджетные
субсидии)
Субсидии на поддержку городских и сельских поселений
Возврат остатков субсидий.субвенций и иных
межбюджетных трансфертов ,имеющих целевое
назначение,прошлых лет из бюджетов поселений
межбюджетных трансфертов,имеющих целевое назначение
назначение ,прошлых лет из бюджетов поселений
ВСЕГО ДОХОДОВ:

560,00

608,00

670,00

560.00

608,00

670,00

3

446,00

417,00

447,00

266,00

279,00

300,00

180,00

138,00

147,00

9,00

10,00

11,00

531,00

577,00

621,00

511.00

555,00

597,00

20,00

22,00

24,00

0,00

0,00

9 691,50

10 101,00 10 036,00

3 722,00

4 364,00

4 471,00

3 722,00

4 364,00

4 471,00

5 969,50

5 737,00

5 565,00

5 737,00

5 565,00

1,50
53,00

5 915,00

-3,64

11 233,86 11 713,00 11 785,00

Российская Федерация
Совет депутатов Савинского сельского поселения
Новгородская область Новгородский район

РЕШЕНИЕ

5,00

500

5,00
2,00

08

01

450 00 00

2,00

346
346

08
08

01
01

450 85 00
450 85 00

2,00
2,00

346
346

09
09

346

09

08

346

09

08

013

10,00

08
04

Сумма

246,36

346

09
11

Сумма

246,36

346 08 08

346
346

11905000100000100

Сумма
Наименование доходов

10,00

512 97 00

27.05.2010 №17
д. Савино
О внесении изменений в решение Совета депутатов Савинского сельского поселения от
22.10.2007 №27
В соответствии со статьей 1 Федерального закона Российской Федерации, от 28.11.2009 №283ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», пунктом 1
статьи 3 Закона Российской Федерации от 09.12.1991 № 203-1 «О налогах на имущество физических
лиц»
Совет депутатов Савинского сельского поселения
РЕШИЛ:
1. Изложить пункт 1 решения Совета депутатов Савинского сельского поселения от 22.10.2007
№ 27 «О ставках налога на имущество физических лиц» в следующей редакции:
«Установить ставки налога на строения, помещения и сооружения в принадлежащих собственнику
и находящихся на территории Савинского сельского поселения, в следующих размерах:

10,00

512 97 00
521 00 00

10,00
25,00

Суммарная инвентаризационная стоимость объектов налогообложения (руб.)

Ставка налога(%)
Жилые по- Нежилые
мещения помещения

До 300000 рублей (включительно)
Свыше 300000 рублей до 500000 рублей (включительно)
Свыше 500000 рублей

0,099%
0,2%
0,4%

0,099%
0,299%
1,0%

2. Настоящее решение вступает в силу и применяется к правоотношениям, возникающим с 1 января 2010 года, но не ранее одного месяца со дня их официального опубликования.
3. Опубликовать решение в районной газете «Звезда».
Глава сельского поселения В.И. Бабич
346

11

04

521 06 00

25,00

Российская Федерация
Совет депутатов Савинского сельского поселения
Новгородского района Новгородской области

РЕШЕНИЕ
от 27.05.2010 № 18
д. Савино
346

11

ВСЕГО РАСХОДОВ:

04

521 06 00

017

25,00
11 391,50

15

О внесении изменений в решение Совета депутатов Савинского сельского поселения от
23.11.2007 г. № 30
В соответствии с пунктом 4 статьи 5, пунктом 2 статьи 17, статьей 56, главой 31 Налогового

Официальный вестник
кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131–ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом Савинского сельского
поселения
Совет депутатов Савинского сельского поселения
РЕШИЛ:
1. Внести изменения в решение Совета депутатов Савинского сельского поселения от 23.11.2007
года № 30 «О земельном налоге» (далее – Решение):
1.1. Пункт 6 Решения дополнить подпунктом 11) следующего содержания:
«11) Бюджетные и автономные учреждения образования, культуры, здравоохранения, спорта, социального обслуживания населения, деятельность которых финансируется не менее чем на 70 % за
счет средств местного, районного или областного бюджетов».
1.2. Решение дополнить новыми пунктами 6.1. и 6.2. следующего содержания:
«6.1. Бюджетным учреждениям, указанным в подпункте 11) пункта 6, льготы по земельному налогу предоставляются при условии направления высвобождаемых средств на выполнение уставных
задач.
6.2. Для подтверждения направления высвобожденных средств налогоплательщики представляют в налоговый орган сведения, согласованные с органами местного самоуправления, о целевом
направлении высвобожденных средств, в срок представления налоговой декларации.»
2. Настоящее решение вступает в силу с момента его официального опубликования и распространяет своё действие на правоотношения, возникшие с 1 января 2009 года.
3. Опубликовать настоящее решение в газете «Звезда».
Глава сельского поселения В.И. Бабич

4 июня 2010 г. № 39 (14606)
Срок проведения публичных слушаний по вопросу о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитального строительства, а также вопросу о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного
строительства, реконструкции объектов капитального строительства с момента оповещения жителей
Савинского сельского поселения о времени и месте их проведения до дня опубликования заключения о результатах публичных слушаний не может быть более одного месяца.
Продолжительность публичных слушаний по проекту правил землепользования и застройки
Савинского сельского поселения составляет не менее двух и не более четырех месяцев со дня его
опубликования.
3. Порядок проведения публичных слушаний на территории Савинского сельского поселения.
3.1. Представитель органа или должностного лица, принявшего решение о назначении публичных
слушаний, докладывает по вопросу, основным положениям проекта муниципального правового акта,
отчету об исполнении бюджета Савинского сельского поселения, вносимым на публичные обсуждения, с обоснованием необходимости принятия указанного решения.
3.2. Граждане, принимающие участия в публичных слушаниях, вправе задавать вопросы представителю органа или должностного лица, принявшего решении о назначении публичных слушаний,
вносить свои предложения по вопросу, проекту муниципального правового акта, обсуждаемым на
публичных слушаниях. Савинского сельского поселения – задавать вопросы.
3.3. Предложения, указанные в пункте 3.2 настоящего Порядка, носят рекомендательный характер и могут учитываться при принятии муниципального правового акта, решении вопроса.
3.4. Результаты публичных слушаний подлежат официальному опубликованию в районной газете
«Звезда».

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Разрешить Ковач Л.П. изменить вид разрешенного использования земельного участка «для
сельскохозяйственного использования» на «ведение личного подсобного хозяйства», площадью 3140
кв. м, расположенного в деревне Сергово Новгородского района.
2. Разрешить Орлову Н.Я. изменить вид разрешенного использования земельного участка «для
сельскохозяйственного использования» на «ведение личного подсобного хозяйства», площадью 3900
кв. м, расположенного в деревне Липицы Новгородского района.
3. Разрешить Николаевой В.И. изменить вид разрешенного использования земельного участка
«для сельскохозяйственного использования» на «ведение личного подсобного хозяйства», площадью
700 кв. м, расположенного в деревне Сергово Новгородского района.
4. Разрешить Мухину М.И. изменить вид разрешенного использования земельного участка «для
сельскохозяйственного использования» на «ведение личного подсобного хозяйства», площадью 1100
кв. м, расположенного в деревне Верховье Новгородского района.
5. Опубликовать настоящее постановление в газете « Звезда».
Глава сельского поселения С.В. Баринов

Сырковское cельское поселение

Российская Федерация
Совет депутатов Савинского сельского поселения
Новгородского района Новгородской области

Российская Федерация
Новгородская область Новгородский муниципальный район
Администрация Сырковского сельского поселения

УТВЕРЖДЕН
Решением Совета депутатов Савинского сельского поселения от 02 февраля 2007 года № 07

РЕШЕНИЕ
от 27.05.2010 № 19
д. Савино
Об опубликовании проекта решения Совета депутатов Савинского сельского поселения и назначении публичных слушаний
В соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом Савинского сельского поселения, решением Совета депутатов Савинского сельского поселения от 02.02.2007 г. № 7 «О порядке
организации и проведения публичных слушаний на территории Савинского сельского поселения»
Совет депутатов Савинского сельского поселения
РЕШИЛ:
1. Опубликовать проект решения Совета депутатов «О принятии изменений в Устав Савинского
сельского поселения» (далее - Проект решения) одновременно с иными, предусмотренными законодательством, муниципальными правовыми актами в газете «Звезда».
2. Назначить публичные слушания по Проекту решения на 15 июня 2010 года в 16.30 часов в
здании Администрации Савинского сельского поселения (зал) по адресу: д. Савино, ул. Школьная,
дом 3.
3. Назначить ведущего специалиста администрации Савинского сельского поселения Загоруйко
Т.Е. представителем Совета депутатов Савинского сельского поселения на публичных слушаниях, указанных в пункте 2 настоящего решения.
4. Опубликовать настоящее решение в газете «Звезда».
Глава сельского поселения В.И. Бабич

ПРОЕКТ
Российская Федерация
Совет депутатов Савинского сельского поселения
Новгородского района Новгородской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

ПОРЯДОК
учета предложений по проекту Устава Савинского сельского поселения, проекта муниципального правового акта о внесении изменений и дополнений в Устав
1. Граждане Российской Федерации, проживающие на территории Савинского сельского поселения, обладающие в соответствии с действующим законодательством избирательным правом,
обращающиеся в Совет депутатов Савинского сельского поселения с индивидуальными и коллективными письменными предложениями (далее - Предложения) по проекту Устава Савинского сельского
поселения, проекта муниципального правового акта о внесении изменений и дополнений в Устав.
Указанные Предложения направляются ими по адресу: Новгородский район, д. Савино, ул. Школьная,
дом 3, администрация Савинского сельского поселения.
2. Не принимаются к рассмотрению Предложения, содержащие оскорбительные выражения, а
также нечитаемые Предложения. Такие предложения возвращаются автору с указанием мотивов.
Не рассматриваются анонимные предложения, то есть те Предложения, в которых отсутствует фамилия заявителя, его адрес и личная подпись.
3. Совет депутатов Савинского сельского поселения рассматривает Предложения, не требующие
дополнительного изучения и проверки безотлагательно, но не позднее 15 дней со дня их регистрации.
В тех случаях, когда для рассмотрения Предложения необходимо проведение специальной проверки, истребование дополнительных материалов либо принятие других мер, сроки рассмотрения
могут быть, в порядке исключения, продлены.
4. По результатам рассмотрения Предложения выносится решение рабочей группы по разработке
проекта Устава Савинского сельского поселения, проекта муниципального правового акта о внесении изменений и дополнений в Устав об учете предложения, в случае его актуальности и целесообразности, либо об отклонении Предложения.
5. Предложение считается рассмотренным, если по нему дан письменный мотивированный ответ.
6. Предложение носит рекомендательный характер и может учитываться при принятии Советом
депутатов Савинского сельского поселения решения о принятии Устава Савинского сельского поселения, проекта муниципального правового акта о внесении изменений и дополнений в Устав.

от 16.04.2010 № 33
д. Сырково
Об утверждении целевой программы «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры Сырковского сельского поселения на 2010-2012 годы»
В соответствии с Порядком принятия решений о разработке долгосрочных муниципальных целевых программ и постановления администрации Новгородской области от 06.05.2008 № 156 «Об
утверждении областной целевой программы «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры
Новгородской области на 2008-2012 годы»
ПОСТАНОВЛЯЮ
1. Утвердить целевую программу «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры Сырковского сельского поселения на 2010-2012 годы».
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Звезда».
Глава сельского поселения А.А. Козлов

Утверждена
постановлением администрации Сырковского сельского поселения от 16.04. 2010 № 33
Целевая программа
«Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры Сырковского сельского поселения
на 2010-2012 годы»
ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ

РЕШЕНИЕ
от _________ № ______
д. Савино

целевая программа «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры Сырковского сельского поселения на 2010-2012 годы» (далее - Программа)
постановление администрации Новгородской области от 06.05. 2008 №
156 «Об утверждении областной целевой программы «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры Новгородской области на 2008-2012
годы» (далее - областная программа)
Администрация Сырковского сельского поселения (далее - администрация
поселения)
В д. Сырково ряд многоквартирных домов (116 квартир) обеспечивается
водой по трубам, проложенным поверху совместно с трубами отопления.
Трубы холодной воды находятся в неудовлетворительном состоянии, являются бесхозными. Для обеспечения гарантированного водоснабжения необходимо уложить трубы в земле согласно техническим нормам.
Дома пер. Технический (4 дома) не имеют центральной канализации. Жидкие бытовые отходы с домов выводятся в септики, которые не соответствуют
техническим требованиям и находятся в неудовлетворительном состоянии,
что ухудшает санитарную и экологическую обстановку.
Водоснабжение д. Болотная осуществляется из скважины, которая по данным Роспотребнадзора не обеспечивает необходимого качества воды. В
том районе водоносные слои нужного качества отсутствуют. Целесообразно
осуществлять очистку воды из скважины для улучшения ее качества
улучшение социально-экономических, санитарных и экологических условий
жизни населения д. Сырково и д. Болотная
повышение уровня коммунального обустройства Сырковского сельского поселения за счет улучшения качества и надежности водоснабжения.

Наименование Программы

ИНФОРМАЦИЯ
о результатах публичных слушаний

О принятии изменений в Устав Савинского сельского поселения

Правовая основа Программы:

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации» и Уставом Савинского сельского
поселения
Совет депутатов Савинского сельского поселения
РЕШИЛ:
1. Принять прилагаемые изменения в Устав Савинского сельского поселения.
2. Представить изменения в Устав Савинского сельского поселения на государственную регистрацию в Управление Министерства юстиции Российской Федерации по Новгородской области.
3. Настоящее решение вступает в силу после его государственной регистрации и официального
опубликования в газете «Звезда».
4. Опубликовать настоящее решение в газете «Звезда».

01 июня 2010 года в 16 часов 30 минут в здании Администрации Савинского сельского поселения по адресу: д. Савино, ул. Школьная, д. 3 состоялись публичные слушания по вопросу изменения
категории земель с «земли сельскохозяйственного назначения» на «земли населенных пунктов»,
включения в границы населенного пункта д. Губарево земельного участка площадью 840 квадратных метров с кадастровым номером 53:11:1500307:177 с видом разрешенного использования «для
ведения личного подсобного хозяйства», расположенного в центральной части квартала Савинского
сельского поселения Новгородского района Новгородской области.
По результатам публичных слушаний замечаний, возражений от населения Савинского сельского
поселения не поступало.

Глава сельского поселения В.И. Бабич

Глава Савинского сельского поселения В.И. Бабич

Заказчик Программы

Обоснование Программы

Цель Программы:
Задачи Программы:

Проект
Статья 9.1. Избирательные системы, которые могут применяться при проведении выборов
депутатов Савинского сельского поселения
При проведении выборов депутатов Совета депутатов Савинского сельского поселения применяется мажоритарная избирательная система относительного большинства с использованием одномандатных и (или) многомандатных избирательных округов в соответствии с областным законом
от 30 июля 2007 года № 147-ОЗ «О выборах депутатов представительного органа муниципального
образования в Новгородской области».
Избранным по одномандатному избирательному округу признается зарегистрированный кандидат, который получил наибольшее число голосов избирателей, принявших участие в голосовании.
Число голосов избирателей, принявших участие в голосовании, определяется по числу избирательных
бюллетеней установленной формы, обнаруженных в ящиках для голосования. При равном числе полученных зарегистрированными кандидатами голосов избранным считается кандидат, зарегистрированный раньше.
В случае проведения голосования в одномандатном избирательном округе по одной кандидатуре
в соответствии с настоящим областным законом кандидат считается избранным, если за него проголосовало не менее 50 процентов избирателей, принявших участие в голосовании.
В случае если после подведения итогов голосования по многомандатным избирательным округам не все мандаты оказались замещенными, по незамещенным мандатам назначаются повторные
выборы.
Избранными в депутаты представительного органа муниципального образования по многомандатному избирательному округу признаются в соответствии с количеством распределяемых в округе
мандатов кандидаты, набравшие наибольшее количество голосов избирателей. При равном числе
полученных зарегистрированными кандидатами голосов избранным считается кандидат, зарегистрированный раньше.

Исполнители мероприятий Программы:

ИНФОРМАЦИЯ
о результатах публичных слушаний
27 апреля 2010 года в 16 часов 30 минут в здании Администрации Савинского сельского поселения по адресу: д. Савино, ул. Школьная, д. 3 состоялись публичные слушания по вопросу изменения категории земель с «земли сельскохозяйственного назначения» на «земли населенных пунктов»,
включения в границы населенного пункта д. Губарево земельного участка площадью 3348 квадратных метров с кадастровым номером 53:11:1500307:156 с видом разрешенного использования «для
ведения личного подсобного хозяйства», расположенного в центральной части квартала Савинского
сельского поселения Новгородского района Новгородской области.
По результатам публичных слушаний замечаний, возражений от населения Савинского сельского
поселения не поступало.
Глава Савинского сельского поселения В.И. Бабич

Российская Федерация
Новгородская область Новгородский район
Администрация Савинского сельского поселения

ПОРЯДОК
организации и проведения публичных слушаний
на территории Савинского сельского поселения
1. Общие положения.
Для обсуждения проектов муниципальных правовых актов по вопросам местного значения с участием жителей Савинского сельского поселения, обеспечения гласности и прозрачности деятельности органов местного самоуправления, в том числе при исполнении бюджета Савинского сельского
поселения, Советом депутатов Савинского сельского поселения, Главой Савинского сельского поселения могут проводиться публичные слушания.
Публичные слушания проводятся по инициативе населения, Совета депутатов Савинского сельского поселения, Главы Савинского сельского поселения.
Публичные слушания, проводимые по инициативе населения или Совета депутатов Савинского
сельского поселения, назначаются Советом депутатов Савинского сельского поселения, а по инициативе Главы Савинского сельского поселения – Главой Савинского сельского поселения.
На публичные слушания должны выноситься:
1) проект устава Савинского сельского поселения, а также проект муниципального правового
акта о внесении изменений и дополнений в данный устав, кроме случаев, когда изменения в устав
вносятся исключительно в целях приведения закрепляемых в уставе вопросов местного значения и
полномочий по их решению в соответствии с Конституцией Российской Федерации, федеральными
законами;
2) проект местного бюджета и отчет о его исполнении;
3) Проекты планов и программ развития Савинского сельского поселения, проекты правил землепользования и застройки, проекты планировки территорий и проекты межевания территорий, а
также вопросы предоставления разрешений на условно разрешенный вид использования земельных
участков и объектов капитального строительства, вопросы отклонения от предельных параметров
разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, вопросы изменения одного вида разрешенного использования земельных участков и объектов капитального
строительства на другой вид такого использования при отсутствии утвержденных правил землепользования и застройки.
4) Вопросы о преобразовании Савинского сельского поселения.

бюджеты (тыс. руб.)
год
областной
местный
2010 год
30
2011 год
2500
470
2012 год
5950
1050
итого
8450*
1550*
Ожидаемые результаты реализации Про- 100% обеспечения качественной питьевой водой в д. Болотная. Обеспечить
граммы:
надежное водоснабжение д. Сырково
Исполнители мероприятий Программы представляют отчет о реализации
Система организации контроля за выполмероприятий Программы в комитет по ЖКХ и ТЭК Новгородской области
нением мероприятий Программы:
ежемесячно до 1 числа каждого месяца, следующего за отчетным
Объем и источники финансирования Программы:

от 01.06.2010 № 78
д. Савино
О внесении изменений в постановление Главы Администрации Савинского сельского поселения от 25.05.2010 № 72
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменение в постановление Главы Администрации Савинского сельского поселения от
25.05.2010 № 72 «О назначении публичных слушаний по рассмотрению проекта правил землепользования и застройки Савинского сельского поселения» (далее – Постановление):
в п. 1 слова «26 ноября 2009 года в 18 час. 00 мин.» заменить словами и читать в следующей
редакции «16 июня 2010 года в 15 часов 00 минут».
2. Опубликовать постановление в газете «Звезда» и разместить на официальном сайте в сети
Интернет по адресу: www.admnovray.natm.ru.
Глава сельского поселения

В.И. Бабич

Серговское cельское поселение

Российская Федерация
Новгородская область Новгородский район
Администрация Серговского сельского поселения

2. Порядок организации публичных слушаний на территории Савинского сельского поселения.
2.1. Граждане, проживающие на территории Савинского сельского поселения, информируются о
проведении публичных слушаний через районную газету «Звезда».
2.2. Решение о проведении публичных слушаний публикуются в газете «Звезда» органом или
должностным лицом, указанными в пункте 1.3 настоящего Порядка, с приложением проекта муниципального правового акта, выносимого на публичное обсуждение и (или) принятием иных мер, обеспечивающих заблаговременное ознакомление жителей Савинского сельского поселения с проектом
муниципального правового акта, вопросом, выносимым на обсуждение, и должно содержать информацию о дате, месте и времени проведения публичных слушаний.
2.3. Решение о проведении публичных слушаний должно быть опубликовано в газете «Звезда» не
позднее, чем за 10 дней до проведения публичных слушаний, если иной срок не установлен действующим законодательством Российской Федерации.
2.4. Срок проведения публичных слушаний по проекту генеральных планов Савинского сельского
поселения с момента оповещения жителей Савинского сельского поселения о времени и месте их
проведения до дня опубликования заключения о результатах публичных слушаний не может быть
менее одного месяца и более трех месяцев.

Срок реализации Программы:

* - объем финансирования Программы корректируется ежегодно после принятия областного
закона об областном бюджете и принятия местного бюджета на очередной финансовый год и на
плановый период.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
УТВЕРЖДЕН
Решением Совета депутатов Савинского сельского поселения от 02 февраля 2007 года № 07

Механизм реализации Программы:

Администрация поселения
Программа реализуется в соответствии с прилагаемыми мероприятиями
(приложение к Программе). Мероприятия осуществляются путем предоставления бюджету поселения субсидий, рассчитываемых по методике предоставления субсидий (приложение к областной Программе). Администрация
поселения ежегодно предоставляет в комитет по ЖКХ и ТЭК области заявки
на участие в реализации мероприятий областной Программы
2010-2012 годы
Финансирование Программы осуществляется в соответствии с методикой
расчета и условий предоставления субсидий

Приложение
к целевой программе «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры Сырковского
сельского поселения на 2010-2012 годы»
Мероприятия Программы
К о л и - Предполагаемые к выделению
чество финансовые средства
Общая
№ Наименование населенд о - (млн. руб.)
протяженп/п ных пунктов, улиц
Исполм о в - С р е д с т в а Средства
ность (км)
нители
л а д е - областного местного
Всего
ний
бюджета
бюджета
2010 год
Админид. Сырково:
страция
- ул. Пролетарская, д. 5, 3
1.
поселе- 0,080
0,030
водоснабжение, изготов20
0,030
ния
ление ПСД

Ориентировочная
стоимость
(млн. руб.)

Итого за 2010 год:
2011 год
1.

2.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 25 .05. 2010 № 29
д. Сергово
Об изменении вида разрешенного использования земельного участка
В соответствии со статьей 4 Федерального закона от 29 декабря 2004 г. № 191-ФЗ «О введении
в действие Градостроительного кодекса Российской Федерации», статьей 28 Федерального закона от
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», Порядком организации и проведения публичных слушаний на территории Серговского
сельского поселения, утвержденного решением Совета депутатов Серговского сельского поселения
от 01.03.2007 № 1,
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3.

4.

д. Сырково:
- пер. Технический,
д. 1, 2, 4, 5;
- ул. Советская, д. 1, 3
водоснабжение, изготовление ПСД
д. Сырково:
- ул. Пролетарская, д. 5, 3
- пер. Технический,
д. 1, 2, 4, 5
- ул. Центральная, д. 20
- ул. Советская, д. 1, 3
водоснабжение,
строительно-монтажные
работы
д. Сырково,
пер. Технический, центральная
канализация,
изготовление ПСД
д. Болотная, водоочистная
станция,
изготовление
ПСД

Итого за 2011 год:
2012 год

-

0,030

0,030

ПСД

СМР

0,030

-

0,030

-

0.400

80
0,185

0,015

0,200

18
20

2,005

0,375

2,380

0 400

80

0,200

0,050

0,250

-

120

0,150

20

0.080
0.400
Администрация
0,050
поселе0,150
ния,
Комитет
по ЖКХ
и ТЭК области

20
80

0,110

0,030

0,140

2,500

0,470

2,970

0,200

-

0.250

0,140
0,590

2,380

-

2,380

Официальный вестник
1.
2.

д. Болотная
водоочистная станция, СМР
д. Сырково:
пер. Технический,
центральная канализация, СМР

Администра- ция
поселения
Комитет по
ЖКХ и ТЭК
области
0,400

Итого за 2012 год:

120

2.550

0.450

4 июня 2010 г. № 39 (14606)
Заказчик Программы:

3.000

Задачи Программы:

Администрация Тёсово-Нетыльского городского поселения.
Водоснабжение по ул. Октябрьской осуществляется из колодцев, по ул. Советская – ул.
Матросова и по ул. Спортивная – ул. Партизанская из водопроводной сети посёлка, колодцы и водопровод пришли в неудовлетворительное состояние, вода в них не соответствует
санитарно-гигиеническим требованиям.
Улучшения социально-экономических условий жизни населения Тёсово-Нетыльского городского поселения путём обеспечения бесперебойного водоснабжения качественной
водой.
Повышение уровня коммунального обустройства Тёсово-Нетыльского городского поселения за счёт улучшения качества и надёжности водоснабжения домовладений.

Исполнители мероприятий
Программы:

Администрация Тёсово-Нетыльского городского поселения

3.000
Обоснование Программы:
80

3.400

0.600

4.000

5,950

1.050

7.000

4.000
Цель Программы:

-

7.000

Российская Федерация
Новгородская область, Новгородский муниципальный район
Администрация Сырковского сельского поселения

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 04.05.2010 № 40
д. Сырково
О передаче муниципального имущества в аренду
На основании части 1 статьи 17.1. Федерального закона от 26 июля 2006 года № 135-ФЗ «О защите конкуренции» в редакции Федерального закона от 17 июля 2009 года № 173-ФЗ
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Передать в аренду нежилое помещение общей площадью 18,6 кв. м в здании многоквартирного жилого дома, находящегося по адресу: д. Сырково, ул. Пролетарская, д. 10, Обществу с ограниченной ответственностью «Управляющая организация «Общий дом» для размещения служебного
кабинета работников организации на срок 1 (один) год.
2. Администрации Сырковского сельского поселения заключить договор о передаче муниципального имущества Сырковского сельского поселения в аренду с ООО «Управляющая организация
«Общий дом».
3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Звезда».

Программа реализуется в соответствии с прилагаемыми мероприятиями (приложение к
Механизм реализации Про- Программе).
Мероприятия осуществляются путём предоставления бюджету поселения субсидий, расграммы:
считываемых по методике предоставления субсидий (приложение к областной целевой
Программе).
Срок
реализации
Про- 2011-2012 гг.
граммы:
Финансирование программы осуществляется в соответствии с методикой расчёта и усло(приложение к областной целевой Программе).
Объём
и
источни- виями предоставления субсидий(млн.
руб.)
ки
финансирования Год Федеральный Бюджеты
Областной
Местный
Программы:
2011
1, 046
0,208
2012
2, 469
0,436
Итого:
3,515
0,644
эффективности, качества жилищно-коммунального обслуживания, увеличеОжидаемые конечные ре- Повышение
количества квартир и домовладений, оборудованных водопроводом и обеспеченных
зультаты реализации Про- ние
качественной водой.
граммы:
Система организации кон- Администрация Тёсово-Нетыльского городского поселения представляет в комитет ЖКХ и
троля за выполнением меро- ТЭК Новгородской области отчёт о ходе реализации Программы ежемесячно до 10 числа
приятий Программы:
каждого месяца, следующего за отчётным периодом.

ПРИЛОЖЕНИЕ
к целевой программе «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры ТёсовоНетыльского городского поселения на 2011-2012 годы»

Глава сельского поселения А.А. Козлов

Мероприятия Программы
Российская Федерация
Новгородская область Новгородский муниципальный район
Администрация Сырковского сельского поселения

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 28.05.2010 № 44
д. Сырково
О создании межведомственной комиссии по признанию помещения жилым помещением,
жилого помещения пригодным для проживания и многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции
В соответствии с Уставом Сырковского сельского поселения
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Создать межведомственную комиссию по признанию помещения жилым помещением, жилого
помещения пригодным для проживания и многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу
или реконструкции в следующем составе:
- Козлов А.А. – Глава Сырковского сельского поселения, председатель комиссии;
- Котлов С.П. – заместитель главы администрации поселения, заместитель председателя комиссии;
- Никифорова О.С. – главный специалист администрации поселения, секретарь комиссии;
Члены комиссии:
- Баранова Л.Ф. – заместитель начальника отдела по земельным ресурсам, землеустройству и
градостроительной деятельности комитета по земельным ресурсам администрации Новгородского
муниципального района;
- Дмитриев Ю.А. - начальник отдела Государственного пожарного надзора МЧС России по Новгородскому району;
- Ольшанская Т.А. – главный специалист комитета коммунального хозяйства, энергетики, транспорта и связи администрации Новгородского муниципального района;
- Кузьмин А.В. – директор МУ «Служба заказчика по строительству и хозяйственному обеспечению»;
- Петров Л.И. – заместитель руководителя управления Федеральной службы по надзору в сфере
защиты прав потребителей и благополучия человека по Новгородской области;
- Сверчков М.К – генеральный директор ГОУП «Новтехинвентаризация».
2. Опубликовать настоящее постановление в Газете «Звезда».

Предполагаемые к выделению
финансовые средства
Количество до- (млн. руб.)
№ Наименование мероприятия Общая
протяжен- мовладений
п/п
С р е д с т в а Средства
ность (км) (квартир)
областного бюджета
п о с е л е - Всего
бюджета
ния
2011 год
Изготовление
проектносметной документации на
1.
прокладку водопровода в
п. Тёсово-Нетыльский по ул. 0,250
11
0, 070
0,018
0,088
Октябрьская

2.

3.

4.

Итого:
Прокладка водопровода в
п. Тёсово-Нетыльский по ул.
Октябрьская
0,250
Итого:
Изготовление
проектносметной документации на
перекладку водопровода в
п. Тёсово-Нетыльский, ул.
Советская - ул. Матросова
0, 180
Итого:
Изготовление
проектносметной документации на
перекладку
водопровода
в п. Тёсово-Нетыльский,
ул. Спортивная - ул. Парти- 0,650
занская

11

5(62)

2.

Перекладка
водопровода
в п. Тёсово-Нетыльский,
ул. Спортивная - ул. Парти- 0,650
занская
Итого:
Итого за 2012 год:
Итого по Программе:

СМР

0, 088

0,018

0,088

0, 088

0,744
0,744

0,131
0,131

0,875
0,875

-

0,013
0,013

0,063
0,063

-

0,875
0,875

0,063
0,063

-

9(13),
котельная № 35 0,182

0,046

0,228

0,228

-

0,182
1,046

0,046
0,208

0,228
1,254

0,228
0,379

0,875

0,535

0,095

0,630

-

0,630

0,535

0,095

0,630

-

0,630

9(13), котельная 1,934
№ 35
1,934
2,469
3,515

0,341

2,275

-

2,275

0,341
0,436
0,644

2,275
2,905
4,159

0,379

2,275
2,905
3,780

5(62)

Итого:

Глава сельского поселения А.А. Козлов

ПСД

0,070

0,050
0,050

Итого:
Итого за 2011 год:
2012 год
Перекладка водопровода в
1.
п. Тёсово-Нетыльский, ул.
Советская - ул. Матросова
0,180

Ориентировочная
стоимость
(млн. руб.)

Тесово-Нетыльское городское поселение
Приложение № 2
к решению Совета депутатов Тесово-Нетыльского городского поселения от 27.05.2010 № 114

Российская Федерация
Новгородская область Новгородский район
Администрация Тёсово-Нетыльского городского поселения

Объем безвозмездных поступлений из бюджета района по Тесово-Нетыльскому городскому
поселению на 2010 год

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 28.05.2010 № 17
п. Тёсово-Нетыльский

Наименование статей

Об утверждении целевой программы «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры Тёсово-Нетыльского городского поселения на 2011-2012 годы»
В соответствии с постановлением Администрации Новгородской области от 06.05.2008 № 156
«Об утверждении областной целевой программы «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры Новгородской области на 2008-2012 годы» и в целях улучшения социально-бытовых условий жизни населения Тёсово-Нетыльского городского поселения
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.Утвердить прилагаемую программу «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры
Тёсово-Нетыльского городского поселения на 2011-2012 годы» (далее - Программа).
2. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.
3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Звезда».
Глава Тёсово-Нетыльского городского поселения

Субвенция бюджетам поселения на государственную регистрацию актов гражданского состояния
Субвенция бюджетам поселения на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты
Субвенция на выполнение государственных полномочий по расчету и предоставлению бюджетам поселений субвенций на выполнение государственных полномочий по компенсации выпадающих доходов организациям, предоставляющим коммунальные услуги по тарифам для населения, установленным органами
исполнительной власти
Дотация на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности поселений
Субсидия на поддержку городских и сельских поселений
Всего безвозмездных поступлений

Сумма,
тыс. рублей
4
131
22618
6100
9102,2
37955,2

Н.Ю. Ильюшкина
Приложение № 4
к решению Совета депутатов Тесово-Нетыльского городского поселения от 27.05.2010 № 114

Российская Федерация
Новгородская область Новгородский район
Совет депутатов Тёсово-Нетыльского городского поселения

Распределение бюджетных ассигнований на 2010 год по разделам и подразделам, целевым
статьям и видам расходов классификации расходов бюджета

РЕШЕНИЕ
от 27.05.2010 №114
п. Тёсово-Нетыльский
О внесении изменений в решение Совета депутатов Тёсово-Нетыльского городского поселения от 27.11.2009 г. № 97 «О бюджете Тёсово-Нетыльского городского поселения на 2010 год и
на плановый период до 2012 года»
В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом Тёсово-Нетыльского
городского поселения, Постановлением от 25.01.2010 № 3 «Об утверждении целевой программы
«Переселение граждан, проживающих на территории Тёсово-Нетыльского городского поселения из
многоквартирных домов, признанных аварийными и подлежащими сносу или реконструкции в 20102011 годах» Совет депутатов Тёсово-Нетыльского городского поселения
РЕШИЛ:
1 .Внести в решение Совета депутатов Тёсово-Нетыльского городского поселения от 27.11.2009
года №97 «О бюджете Тёсово-Нетыльского городского поселения на 2010 год и на плановый 2012
года» следующие изменения:
1. Пункт 1 изложить в следующей редакции:
«1. Установить основные характеристики бюджета Тёсово-Нетыльского
городского поселения на 2010 год:
1) прогнозируемый объём доходов бюджета поселения в сумме 39662,2 тыс. руб. согласно приложению № 9 к настоящему решению;
2) общий объём расходов поселения в сумме 40168,25,0 тыс. руб. согласно приложениям № 4,
№ 6 к настоящему решению;
3) дефицит бюджета составляет 506,05,0 тыс. руб.;
1.1. Установить источники финансирования дефицита бюджета согласно
приложению № 11.»
2. Пункт 5 изложить в следующей редакции:
«5. Установить объем безвозмездных поступлений из бюджета района на 2010 год в сумме
37955,2 тыс. руб. согласно приложению № 2 к настоящему решению.».
3. Опубликовать настоящее решение в газете «Звезда».
Глава городского поселения Н.Ю. Ильюшкина

УТВЕРЖДЕНА
постановлением администрации Тёсово-Нетыльского городского поселения от 28.05.2010 № 17
Целевая программа
«Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры Тёсово-Нетыльского городского поселения на 2011-2012 годы»
ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ
Целевая программа «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры ТёсовоНетыльского городского поселения на 2011-2012 годы» (далее - Программа).
Постановление Правительства Российской Федерации от 17.09.2001 № 675 «О федеральной целевой программе «Жилище» на 2002-2010».
Про- Постановление Администрации Новгородской области от 06.05.2008 № 156 «Об утверждении областной целевой программы «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры Новгородской области на 2008-2012 годы» (далее - областная целевая Программа).

Наименование Программы:

Правовая
граммы:

основа

(тыс. рублей)
Наименование
Общегосударственные вопросы
Функционирование высшего должностного лица
субъекта Российской Федерации и
муниципального образования
Руководство и управление в сфере установленных
функций органов государственной власти субъектов
Российской Федерации и органов местного
самоуправления
Глава муниципального образования
Выполнение функций органами мсетного самоуправления
Функционирование Правительства Российской
Федерации, высших исполнительных органов
государственной власти субъектов Российской
Федерации, местных администраций
Руководство и управление в сфере установленных
функций органов государственной власти субъектов
Российской Федерации и органов местного
самоуправления
Центральный аппарат
Выполнение функций органами местного самоуправления
Обеспечение проведения выборов и референдумов
Проведения выборов и референдумов
Проведение выборов в представительные органы
муниципального образования
Выполнение функций органами местного
самоуправления
Проведение выборов главы муниципального
образования
Выполнение функций органами местного
самоуправления
Резервные фонды
Резервные фонды
Резервные фонды местных администраций
Прочие расходы
Другие общегосударственные вопросы
Руководство и управление в сфере установленных
функций
Государственная регистрация актов гражданского
состояния
Выполнение функций органами местного самоуправления
Условно утвержденные расходы
Условно утвержденные расходы
Национальная оборона
Мобилизационная и вневойсковая подготовка
Руководство и управление в сфере установленных
функций
Осуществление первичного воинского учета на
территории,где отсутствуют воинские комиссариаты

Рз ПР
01

ЦСР

ВР

01 02

558,00

01 02
01 02

002 00 00
002 03 00

01 02

002 03 00

558,00
558,00
500

01 04

01
01
01
01
01

17

Сумма
3 226,70

04
04
04
07
07

002 00 00
002 04 00
002 04 00
020 00 00

2 615,70
2 615,70
2 615,70
48,00
48,00

01 07

020 00 02

0,00

01 07

020 00 02

01 07

020 03 00

01
01
01
01
01
01

07
12
12
12
12
14

01 14

001 00 00

500

0,00

020 03 00

500

070 00 00
070 05 00
070 05 00

013

48,00
1,00
1,00
1,00
1,00
4,00

01 14

001 38 00

01
01
01
02
02

001 38 00
099 00 00
099 00 00

14
14
14
03

48,00

4,00
4,00
500
999

02 03

001 36 00

03
03 10
03 10

202 00 00

72,00
72,00
72,00

03 10

202 67 00

72,00

03 10
04

202 67 00

04 12
04 12
04 12
05
05 01

500

014

05 01

098 02 02

05 01
05 01

098 02 02
350 00 00

05 01
05 01

350 01 00
350 01 00

05 01

350 02 00

05 01

350 02 00

72,00
7,00
7,00
7,00

340 03 00
340 03 00

131,00

500

7,00
27 103,00
876,00

500

0,00
876,00

0,00

0,00
006

862,00
500

862,00

05 01

350 04 00

05 01
05 01

350 04 00
5221100

500

14,00
9 102,20

14,00

05 01
05 01

5221100
7950100

003

9 102,20
479,05

05 01

7950100

501

479,05

05 02
05 02

351 00 00

05 02
05 02

351 02 00
351 02 00

006

19 225,00
19 225,00

05 02
05 02

351 03 00
351 03 00

006

3 393,00
3 393,00

05
05
05
05
05
05

22 820,00
22 820,00

02
02
03
03
03
03

351 06 00
351 06 00

006

600 00 00
600 01 00
600 01 00

500

05 03

600 02 00

05 03
05 03

600 02 00
600 03 00

500

05 03
05 03

600 03 00
600 04 00

500

05 03

600 04 00

500

15,00

956,00

1 013,00

05 03

600 05 00
600 05 00
600 06 00

500

500

05 03

600 06 00

431 00 00
431 01 00

07 07

431 01 00

956,00

7,00
7,00
7,00
7,00
500

08
08 01

7,00
3,00
3,00

08 01

450 00 00

08 01
08 01

450 85 00
450 85 00

3,00

013

09
09 08
09 08

1 013,00
0,00

15,00

05 03
05 03

07
07 07
07 07
07 07

202,00
202,00
3 407,00
3 407,00
1 423,00
1 423,00

3,00
3,00
17,00
17,00

512 00 00

09 08

512 97 00

09 08
11 04

512 97 00

11 04

5210600

11 04

521600

17,00
17,00
500

17,00
20,30

017

20,30
40 168,25

20,30

558,00

2 615,70

500

Выполнение функций органами местного самоуправления
Национальная безопасность и
правоохранительная деятельность
Обеспечение пожарной безопасности
Воинские формирования (органы, подразделения)
Функционирование органов в сфере национальной
безопасности и правоохранительной деятельности
Функционирование органов в сфере национальной
безопасности, правоохранительной деятельности
и обороны
Другие вопросы в области национальной экономики
Реализация государственных функций в области
национальной экономики
Мероприятия по земле и землеустройству
Выполнение функций органами местного самоуправления
Жилищно-коммунальное хозяйство
Жилищное хозяйство
Обеспечение мероприятий по переселению граждан
из аварийного жилищного фонда за счет средств
бюджетов
Выполнение функций органами местного самоуправления
Поддержка жилищного хозяйства
Компенсация выпадающих доходов организациям,
предоставляющим населению жилищные услуги
по тарифам, не обеспечивающим возмещение
издержек
Субсидии юридическим лицам
Капитальный ремонт государственного жилищного
фонда субъектов Российской Федерации и муниципального жилищного фонда
Выполнение функций органами местного самоуправления
Проедоставление услуг организациями технической
инвентаризации по оценке строений, помещений, сооружений, принадлежащих гражданам на праве собственности
Выполнение функций органами местного самоуправления
Областная целевая программа «Переселение граждан,
проживающих на территории Новгородской области,
из многоквартирных домов, признанных аварийными
и подлежащими сносу или реконструкции, 2010-2015гг.»
Бюджетные инвестиции
Целевая программа «Переселение граждан, проживающих на территории Тесово-Нетыльского городского
поселения из многоквартирных домов, признанных
аварийными и подлежащими сносу или реконструкции
в 2010-2011 гг.»
Мероприятия на переселение граждан, проживающих
на территории Тесово-Нетыльского городского
поселения из многоквартирных домов, признанных
аварийными и подлежащими сносу или реконструкции
Коммунальное хозяйство
Поддержка коммунального хозяйства
Компенсация выпадающих доходов организациям,
предоставляющим населению услуги
теплоснабжения по тарифам, не обеспечивающим
возмещение издержек
Субсидии юридическим лицам
Компенсация выпадающих доходов организациям,
предоставляющим населению услуги
водоснабжения и водоотведения по тарифам, не
обеспечивающим возмещение издержек
Субсидии юридическим лицам
Компенсация выпадающих доходов организациям,
предоставляющим населению услуги
общественных бань
Субсидии юридическим лицам
Благоустройство
Благоустройство
Уличное освещение
Субсидии юридическим лицам
Содержание автомобильных дорого и инженерных
сооружений на них в границах городских округов
и поселений в рамках благоустройства
Выполнение функций органами местного самоуправления
Озеленение
Выполнение функций органами местного самоуправления
Организация и содержание мест захоронения
Выполнение функций органами местного самоуправления
Прочие мероприятия по благоустройству
городских округов и поселений
Выполнение функций органами местного самоуправления
Субсидия на поддержку поселений в части
выплат призов в денежном выражении
Выполнение функций органами местного
самоуправления
Образование
Молодежная политика и оздоровление детей
Организационно-воспитательная работа с молодежью
Проведение мероприятий для детей и молодежи
Выполнение функций горганами местного самоуправления
Культура, кинематография, средства
массовой информации
Культура
Мероприятия в сфере культуры,кинематографии и
средств массовой информации
Государственная поддержка в сфере культуры,кинематографии и средств массовой информации
Прочие расходы, услуги
Здравоохранение, физическая культура
и спорт
Физическая культура и спорт
Физкультурно-оздоровительная работа и спортивные
мероприятия
Мероприятия в области здравоохранения, спорта и
физической культуры, туризма
Выполнение функций органами местного самоуправления
Иные межбюджетные трансферты
Межбюджетные трансферты бюджетам
муниципальных районов из бюджетов поселений
и межбюджетные трансферты бюджетам поселений
из бюджетов муниципальных районов на
осуществление части полномочий по решению
вопросов местного значения в соответствии с
заключенными соглашениями
Иные межбюджетные трансферты
ВСЕГО РАСХОДОВ:

4,00
0,00
0,00
131,00
131,00

02 03

001 00 00

131,00

02 03

001 36 00

131,00

Приложение № 6
к решению Совета депутатов Тесово-Нетыльского городского поселения от 27.05.2010 № 114
Ведомственная структура расходов бюджета Тесово-Нетыльского городского поселения на
2010 год
(тыс. рублей)
Наименование

Мин

Рз

ПР

ЦСР

Общегосударственные вопросы
Функционирование высшего должностного лица
субъекта Российской Федерации и
муниципального образования
Руководство и управление в сфере установленных
функций органов государственной власти субъектов
Российской Федерации и органов местного
самоуправления
Глава муниципального образования
Выполнение функций органами мсетного самоуправления
Функционирование Правительства Российской
Федерации, высших исполнительных органов
государственной власти субъектов Российской
Федерации, местных администраций
Руководство и управление в сфере установленных
функций органов государственной власти субъектов
Российской Федерации и органов местного
самоуправления
Центральный аппарат
Выполнение функций органами местного самоуправления
Обеспечение проведения выборов и референдумов
Проведения выборов и референдумов
Проведение выборов в представительные органы

354

01

354

01

02

354
354

01
01

02
02

002 00 00
002 03 00

354

01

02

002 03 00

354

01

04

354
354
354
354
354

01
01
01
01
01

04
04
04
07
07

ВР

Сумма

3 226,70

558,00

558,00
558,00
500

558,00

2 615,70

002 00 00
002 04 00
002 04 00
020 00 00

500

2 615,70
2 615,70
2 615,70
48,00
48,00

Официальный вестник
муниципального образования
Выполнение функций органами местного
самоуправления
Проведение выборов главы муниципального
образования
Выполнение функций органами местного
самоуправления
Резервные фонды
Резервные фонды
Резервные фонды местных администраций
Прочие расходы
Другие общегосударственные вопросы
Руководство и управление в сфере установленных
функций
Государственная регистрация актов гражданского
состояния
Выполнение функций органами местного самоуправления
Условно утвержденные расходы
Условно утвержденные расходы
Национальная оборона
Мобилизационная и вневойсковая подготовка
Руководство и управление в сфере установленных
функций
Осуществление первичного воинского учета на
территории,где отсутствуют воинские комиссариаты
Выполнение функций органами местного самоуправления
Национальная безопасность и
правоохранительная деятельность
Обеспечение пожарной безопасности
Воинские формирования (органы, подразделения)
Функционирование органов в сфере национальной
безопасности и правоохранительной деятельности
Функционирование органов в сфере национальной
безопасности, правоохранительной деятельности
и обороны
Другие вопросы в области национальной экономики
Реализация государственных функций в области национальной
экономики
Мероприятия по земле и землеустройству
Выполнение функций органами местного самоуправления
Жилищно-коммунальное хозяйство
Жилищное хозяйство
Обеспечение мероприятий по переселению граждан
из аварийного жилищного фонда за счет средств
бюджетов
Выполнение функций органами местного самоуправления
Поддержка жилищного хозяйства
Компенсация выпадающих жоходов организациям,
предоставляющим населению жилищные услуги
по тарифам, не обеспечивающим возмещение
издержек
Субсидии юридическим лицам
Капитальный ремонт государственного жилищного
фонда субъектов Российской Федерации и муниципального жилищного фонда
Выполнение функций органами местного самоуправления
Проедоставление услуг организациями технической
инвентаризации по оценке строений, помещений, сооружений, принадлежащих гражданам на праве собственности
Выполнение функций органами местного самоуправления
Областная целевая программа «Переселение граждан,
проживающих на территории Новгородской области,
из многоквартирных домов, признанных аварийными
и подлежащими сносу или реконструкции, 2010-2015гг.»
Бюджетные инвестиции
Целевая программа «Переселение граждан, проживающих на территории Тесово-Нетыльского городского
поселения из многоквартирных домов, признанных
аварийными и подлежащими сносу или реконструкции
в 2010-2011 гг.»
Мероприятия на переселение граждан, проживающих
на территории Тесово-Нетыльского городского
поселения из многоквартирных домов, признанных
аварийными и подлежащими сносу или реконструкции
Коммунальное хозяйство
Поддержка коммунального хозяйства
Компенсация выпадающих доходов организациям,
предоставляющим населению услуги
теплоснабжения по тарифам, не обеспечивающим
возмещение издержек
Субсидии юридическим лицам
Компенсация выпадающих доходов организациям,
предоставляющим населению услуги
водоснабжения и водоотведения по тарифам, не
обеспечивающим возмещение издержек
Субсидии юридическим лицам
Компенсация выпадающих доходов организациям,
предоставляющим населению услуги
общественных бань
Субсидии юридическим лицам
Благоустройство
Благоустройство
Уличное освещение
Выполнение функций органами местного самоуправления
Содержание автомобильных дорого и инженерных
сооружений на них в границах
поселений в рамках благоустройства
Выполнение функций органами местного самоуправления
Озеленение
Выполнение функций органами местного самоуправления
Организация и содержание мест захоронения
Выполнение функций органами местного самоуправления
Прочие мероприятия по благоустройству
городских округов и поселений
Выполнение функций органами местного самоуправления
Субсидия на поддержку поселений в части
выплат призов в денежном выражении
Выполнение функций органами местного
самоуправления
Образование
Молодежная политика и оздоровление детей
Организационно-воспитательная работа с молодежью
Проведение мероприятий для детей и молодежи
Выполнение функций горганами местного самоуправления
Культура, кинематография, средства
массовой информации
Культура
Мероприятия в сфере культуры,кинематографии и
средств массовой информации
Государственная поддержка в сфере культуры,кинематографии и средств массовой информации
Прочие расходы, услуги
Здравоохранение, физическая культура
и спорт
Физическая культура и спорт
Физкультурно-оздоровительная работа и спортивные
мероприятия
Мероприятия в области здравоохранения, спорта и
физической культуры, туризма
Выполнение функций органами местного самоуправления
Иные межбюджетные транферты
Межбюджетные трансферты бюджетам
муниципальных районов из бюджетов поселений
и межбюджетные трансферты бюджетам поселений
из бюджетов муниципальных районов на
осуществление части полномочий по решению
вопросов местного значения в соответствии с
заключенными соглашениями
Иные межбюджетные трансферты
ВСЕГО РАСХОДОВ:

354

01

07

020 00 02

354

01

07

020 00 02

354

01

07

020 00 03

354
354
354
354
354
354

01
01
01
01
01
01

07
12
12
12
12
14

020 00 03

354

01

14

001 00 00

354

01

14

001 38 00

354
354
354
354
354

01
01
01
02
02

14
14
14

001 38 00
099 00 00
099 00 00

354

02

03

001 00 00

131,00

354

02

03

001 36 00

131,00

354

02

03

001 36 00 500

131,00

354
354
354

03
03
03

10
10

202 00 00

72,00
72,00
72,00

070 00 00
070 05 00
070 05 00

500

48,00
48,00

500

013

48,00
1,00
1,00
1,00
1,00
4,00

1
1 00 00000 00 0000 000
1 01 00000 00 0000 000
1 01 02000 01 0000 110
1 01 02010 01 0000 110
1 01 02020 01 0000 110

1 01 02021 01 0000 110

4,00
4,00
500
999

03

4,00
0,00
0,00
131,00
131,00

1 01 02022 01 0000 110

1 01 02030 01 0000 110

1 01 02040 01 0000 110

1 05 00000 00 0000 000
1 05 03000 01 0000 110
1 06 00000 00 0000 000
1 06 01030 10 0000 110

354

03

10

202 67 00

354
354

03
04

10

202 67 00

354

04

12

354

04

12

340 03 00

354
354
354

04
05
05

12

340 03 00

72,00

014

72,00
7,00
7,00

1 06 06000 00 0000 110
1 06 06013 10 0000 110

1 06 06023 10 0000 110

7,00
500

01

7,00
27 103,00
876,00

1 08 04020 01 1000 110
1 11 00000 00 0000 000

354

05

01

098 02 02

0,00

1 11 05010 10 0000 120

354
354

05
05

01
01

098 02 02
350 00 00

0,00
876,00

1 11 05035 10 0000 120

354
354

05
05

01
01

350 01 00
350 01 00

354

05

01

350 02 00

354

05

01

350 02 00

500

006

0,00
0,00

862,00
500

862,00

354

05

01

350 04 00

05
05

01
01

350 04 00
5221100

2 02 00000 00 0000 000
2 02 01000 00 0000 151
2 02 01001 10 0000 151
2 02 03000 00 0000 151

2 02 02999 10 8024 151
5221100
7950100

003

9 102,20
479,05

354

05

01

7950100

501

354
354

05
05

02
02

351 00 00

22 820,00
22 820,00

354
354

05
05

02
02

351 02 00
351 02 00

006

19 225,00
19 225,00

354
354

05
05

02
02

351 03 00
351 03 00

006

3 393,00
3 393,00

354
354
354
354
354

05
05
05
05
05

02
02
03
03
03

351 06 00
351 06 00

006

354

05

03

600 01 00

76,0
44,0

32,0
15,0

ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ
705,0
Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены 590,0
в границах поселений, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков.
Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении 115,0
органов управления поселений и созданных ими учреждений

0,0

2 00 00000 00 0000 000

2 02 02000 00 0000 151

01
01

267,0
191,0

0,0

202 03024 10 0000 151

05
05

Налог на доходы физических лиц с доходов, облагаемых по налоговой ставке,
установленной пунктом 1 статьи 224 Налогового кодекса Российской Федерации, за исключением доходов, полученных физическими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, частных нотариусов и
других лиц, занимающихся частной практикой
Налог на доходы физических лиц с доходов, облагаемых по налоговой ставке,
установленной пунктом 1 статьи 224 Налогового кодекса Российской Федерации и полученных физическими лицами, зарегистрированными в качестве
индивидуальных предпринимателей, частных нотариусов и других лиц, занимающихся частной практикой
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами,
не являющимися налоговыми резидентами Российской Федерации
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных в виде выигрышей и
призов в проводимых конкурсах, играх и других мероприятиях в целях рекламы
товаров, работ и услуг, страховых выплат по договорам добровольного страхования жизни, заключенным на срок менее 5 лет, в части превышения сумм
страховых взносов, увеличенных на сумму, рассчитанную исходя из действующей ставки рефинансирования, процентных доходов по вкладам в банках (за
исключением срочных пенсионных вкладов, внесенных на срок не менее 6 месяцев), в виде материальной выгоды от экономии на процентах при получении
заемных (кредитных) средств (за исключением материальной выгоды, полученной от экономии на процентах за пользование целевыми займами (кредитами)
на новое строительство или приобретение жилья)
НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД
Единый сельскохозяйственный налог
НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО
Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к
объектам налогообложения, расположеннымв границах поселений
Земельный налог
Земельный налог, взимаемый по ставкам, установленным в соответствии с
подпунктом 1 пункта 1 статьи 394 Налогового Кодекса Российской Федерации
и применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах поселений
Земельный налог, взимаемый по ставкам, установленным в соответствии с
подпунктом 2 пункта 1 статьи 394 Налогового Кодекса Российской Федерации
и применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах поселений
Государственная пошлина за совершение наториальных действий должностными лицами органов местного самоуправления

ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ

14,00
9 102,20

354
354

Налог на доходы физических лиц с доходов, облагаемых по налоговой ставке,
установленной пунктом 1 статьи 224 Налогового кодекса Российской Федера- 720,0
ции

Доходы от продажы земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах поселений.
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ
Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации
Дотации от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации
Дотации на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности поселений
Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований
Субвенции на государственную регистрацию актов гражданского состояния
Субвенции на осуществление первичного воинского учёта на территориях, где
отсутствуют военные комиссариаты
Субвенция на выполнение государственных полномочий по расчету и предоставлению бюджетам поселений субвенций на выполнение государственных
полномочий по компенсации выпадающих доходов организациям предоставляющим коммунальные услуни по тарифам для населения, установленным органами исполнительной власти
Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований (межбюджетные субсидии)
Субсидии на поддержку городских и сельских поселений
Субсидия на реализацию мероприятий ОЦП «Снижение напряженности на рынке труда»
ВСЕГО ДОХОДОВ:

14,00
500

3
1707,0
720,0
720,0

1 14 06014 10 0000 420

2 02 03015 10 0000 151

354
354

2
ДОХОДЫ
НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ
Налог на доходы физических лиц
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных в виде дивидендов от
долевого участия в деятельности организаций

1 14 00000 00 0000 000

2 02 03003 10 0000 151

202 04999 10 8020 151

37955,20
37955,20
6100,00
6100,0
22753,0
4,0
131,0

22618,0

9102,2
9102,2
0,0
39662,20

479,05

Приложение № 11
к решению Совета депутатов Тесово-Нетыльского городского поселения от 27.05.2010 № 114
Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета Тесово-Нетыльского городского
поселения на 2010 год

600 00 00
600 01 00

202,00
202,00
3 407,00
3 407,00
1 423,00

500

1 423,00
0,00

354

05

03

600 02 00

354
354

05
05

03
03

600 02 00
600 03 00

500

1 013,00

354
354

05
05

03
03

600 03 00
600 04 00

500

15,00

354

05

03

600 04 00

500

15,00

354

05

03

600 05 00

354
354

05
05

03
03

600 05 00
600 06 00

500

956,00
0,00

354

05

03

600 06 00

500

0,00

354
354
354
354

07
07
07
07

07
07
07

431 00 00
431 01 00

354

07

07

431 01 00

354
354

08
08

01

354

08

01

450 00 00

354
354

08
08

01
01

450 85 00
450 85 00

354
354

09
09

08

354

09

08

7,00
7,00
7,00
7,00
500

7,00

3,00

013

3,00
3,00
17,00
17,00

512 00 00

354

09

08

512 97 00

09
11

08
04

512 97 00

Наименование источника внутреннего финансирования дефицита
бюджета
Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета
Увеличение прочих остатков средств бюджетов
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов поселений
Уменьшение прочих остатков средств бюджетов
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов поселений
Иные источники внутреннего финансирования дефицита бюджета

Код группы, подгруппы, статьи и
вида источников
354 01 05 00 00 00 0000 000
354 01 05 00 00 00 0000 500
354 01 05 02 01 00 0000 510
354 01 05 02 01 10 0000 510
354 01 05 00 00 00 0000 600
354 01 05 02 01 00 0000 610
354 01 05 02 01 10 0000 610
354 01 06 00 00 00 0000 000

Сумма
506,05
-39 662,20
-39 662,20
-39 662,20
40 168,25
40 168,25
40 168,25
0,00

Трубичинское сельское поселение
Российская Федерация
Совет депутатов Трубичинского сельского поселения
Новгородская область Новгородский район

956,00

3,00
3,00

354
354

(тыс. рублей)

1 013,00

РЕШЕНИЕ
от 22.05.2010 г. № 164
д. Трубичино
Об утверждении Правил содержания объектов благоустройства, организации уборки, обеспечения чистоты и порядка на территории Трубичинскогосельского поселения
В целях обеспечения чистоты и порядка, создания благоприятных условий жизни населения,
усиления контроля за санитарным содержанием территории Трубичинского сельского поселения,
руководствуясь Федеральным законом от 6 октября 2003 года N 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом Трубичинского сельского
поселения
Совет депутатов Трубичинского сельского поселения
РЕШИЛ:
1. Утвердить прилагаемые Правила содержания объектов благоустройства, организации уборки,
обеспечения чистоты и порядка на территории Трубичинского сельского поселения.
2. Настоящее решение вступает в силу со дня опубликования (обнародования) в газете «Звезда».
3. Опубликовать (обнародовать) настоящее решение в газете «Звезда».
Глава сельского поселения Н.М. Быстрова

17,00
17,00
500

17,00
20,30

Утверждены
Решением Совета депутатов Трубичинского сельского поселения от 22.05.2010 №164
ПРАВИЛА
СОДЕРЖАНИЯ ОБЪЕКТОВ БЛАГОУСТРОЙСТВА, ОРГАНИЗАЦИИ УБОРКИ, ОБЕСПЕЧЕНИЯ
ЧИСТОТЫ И ПОРЯДКА НА ТЕРРИТОРИИ ТРУБИЧИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

354

11

04

5210600

354

11

04

521600

20,30
017

20,30
40 168,25

Приложение № 9
к решению Совета депутатов Тесово-Нетыльского городского поселения от 27.05.2010 № 114
Поступления доходов в бюджет Тесово-Нетыльского городского поселения в 2010 году
(рублей)
Код
бюджетной
кации
Российской
Федерации

4 июня 2010 г. № 39 (14606)

классифи-

Сумма
Наименование доходов

I. Общие положения
1.1. Настоящие Правила разработаны в соответствии с Конституцией Российской Федерации, федеральными законами от 6 октября 2003 года N 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации», от 24 июня 1998 года N 89-ФЗ «Об отходах производства
и потребления», от 30 марта 1999 года N 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии
населения», Санитарными правилами содержания территорий населенных мест, утвержденными
Минздравом СССР 5 августа 1988 года N 4690-88 (СанПиН 42-128-4690-88), иными нормативными
правовыми актами и стандартами Российской Федерации, Новгородской области, определяющими
требования к состоянию благоустройства, санитарному содержанию и уборке территории Трубичинского сельского поселения.
1.2. Настоящие Правила устанавливают единые и обязательные для исполнения требования в
сфере благоустройства, определяют порядок уборки и содержания территорий поселения, включая
внутренние производственные территории, для должностных лиц организаций, юридических и физических лиц (в том числе индивидуальных предпринимателей), являющихся застройщиками, собственниками, пользователями, владельцами, арендаторами земельных участков, зданий, строений,
сооружений, иных объектов недвижимого имущества, расположенных на территории Трубичинского
сельского поселения, независимо от форм собственности, ведомственной принадлежности и гражданства.
1.3. Основные понятия и определения, используемые в настоящих Правилах:
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биологические отходы - трупы животных (в том числе абортированные и мертворожденные плоды) и птиц, в том числе лабораторных; ветеринарные конфискаты (мясо, рыба и другая продукция
животного происхождения), выявленные после ветеринарно-санитарной экспертизы на убойных пунктах, хладобойнях, рынках, в мясоперерабатывающих организациях, организациях торговли и других
объектах; другие отходы, получаемые при переработке пищевого и непищевого сырья животного происхождения;
бытовые отходы - отходы, образовавшиеся в результате жизнедеятельности человека;
вывоз твердых бытовых отходов (далее - ТБО) и крупногабаритного мусора (далее - КГМ) - выгрузка ТБО из контейнеров (загрузка КГМ) в специализированный транспорт и транспортировка их с
мест сбора на лицензированные объекты утилизации (мусороперегрузочный комплекс ТБО, полигон
ТБО, площадку временного хранения снега и смета и т.д.);
газон - элемент зеленого насаждения с травяным покровом естественного или искусственного
происхождения на открытых участках озелененной территории. Уровень вертикальной отметки газонов, прилегающих к автомобильным дорогам и тротуарам, должен быть ниже уровня верхней кромки
бордюрного камня;
захоронение отходов - изоляция отходов, не подлежащих дальнейшему использованию, в специальных хранилищах с целью предотвращения попадания вредных веществ в окружающую природную
среду;
зеленые насаждения - древесно-кустарниковая и травянистая растительность естественного и
искусственного происхождения (деревья, кустарники, цветники, газоны);
контейнерная площадка - оборудованная специальным образом площадка, на которой установлены контейнеры для сбора ТБО объемом 0,75 куб. м и определено место для складирования КГМ
или установлен контейнер для сбора КГМ объемом от 5,0 куб. м и более, имеющая освещение и
подъездные пути;
крупногабаритный мусор (КГМ) - отходы потребления и хозяйственной деятельности (бытовая
техника, мебель, металлолом и др.), утратившие свои потребительские свойства, размеры которых
превышают 0,5 метра в высоту, ширину или длину, за исключением отходов от капитального ремонта
жилых и нежилых помещений и строительных отходов;
механизированная уборка - уборка территорий с применением специальных автомобилей и уборочной техники (снегоочистителей, снегопогрузчиков, пескоразбрасывателей, машин подметальноуборочных, уборочных универсальных, тротуароуборочных, поливомоечных и других машин и механизмов, предназначенных для уборки территорий);
неисправное, разукомплектованное плавательное средство - плавательное средство (лодка, катер и т.п.), от которого собственник в установленном порядке отказался, или не имеющее собственника, или собственник которого неизвестен;
неисправное, разукомплектованное транспортное средство - транспортное средство, от которого
собственник в установленном порядке отказался, или не имеющее собственника, или собственник
которого неизвестен;
несанкционированная свалка - самовольное (несанкционированное) размещение (хранение и
захоронение) всех видов отходов и смета;
несанкционированная торговля - реализация всех видов товаров и продукции без соответствующего разрешения, выданного в установленном порядке (самовольная торговля), и вне специально
отведенных мест;
несанкционированное размещение отходов - размещение отходов на необорудованных территориях в нарушение установленных требований по их размещению;
обращение с отходами - деятельность по сбору, использованию, обезвреживанию, транспортированию, размещению отходов;
объект размещения отходов - специально оборудованное сооружение, предназначенное для размещения отходов (мусороперегрузочный комплекс, полигон, шлакохранилище и др.);
опасные отходы - отходы, содержащие вредные вещества, обладающие опасными свойствами
(токсичностью, взрывоопасностью, пожароопасностью, высокой реакционной способностью), или
возбудителей инфекционных болезней, либо которые могут представлять непосредственную или потенциальную опасность для окружающей природной среды и здоровья человека самостоятельно или
при вступлении в контакт с другими веществами;
отходы лечебно-профилактических учреждений (далее - медицинские отходы) - все виды отходов,
образующиеся в больницах (общегородских, клинических, специализированных, ведомственных),
поликлиниках (в том числе взрослых, детских, стоматологических), диспансерах, станциях скорой
медицинской помощи, станциях переливания крови, учреждениях длительного ухода за больными,
научно-исследовательских институтах и учебных заведениях медицинского профиля, ветеринарных
лечебницах, аптеках, фармацевтических производствах, оздоровительных учреждениях (санаториях,
профилакториях, домах отдыха, пансионатах), учреждениях судебно-медицинской экспертизы, медицинских лабораториях (в том числе анатомических, патологоанатомических, биохимических, микробиологических, физиологических), частных предприятиях по оказанию медицинской помощи;
отходы производства и потребления (далее - отходы) - остатки сырья, материалов, полуфабрикатов, тары, иных изделий или продуктов, которые образовались в процессе производства или потребления, а также товары (продукция), утратившие свои потребительские свойства;
площадка временного хранения снега и смета - подготовленное и инженерно оборудованное
стационарное сооружение, предназначенное для временного (сезонного) приема и хранения снега,
льда и смета. Места для устройства площадок временного хранения снега и смета устанавливаются
Администрацией Трубичинского сельского поселения в соответствии с требованиями санитарных
норм и правил;
прилегающая территория - ограниченный участок территории общего пользования, прилегающий
к собственной территории (земельному участку) или зданию, сооружению, закрепленный в установленном порядке за владельцем, арендатором, пользователем собственной территории или здания
(части здания), сооружения;
прилотковая часть дороги - территория автомобильной дороги вдоль бордюрного камня тротуара
или газона шириной один метр;
противогололедные материалы - материалы (реагенты), применяемые в твердом или жидком
виде для борьбы с зимней скользкостью на автомобильных дорогах общего пользования, а также
на твердых покрытиях внутриквартальных и пешеходных территорий в соответствии с отраслевыми
дорожными нормами «Требования к противогололедным материалам» ОДН 218.2.027-2003, утвержденными Распоряжением Министерства транспорта Российской Федерации от 16.06.2003 № ОС548-р;
размещение отходов - хранение и захоронение отходов;
ручная уборка - уборка территорий ручным способом;
собственная территория землепользования (далее - собственная территория) - земельный участок, переданный (закрепленный) целевым назначением юридическому или физическому лицу на
правах, предусмотренных действующим законодательством, в пределах границ, установленных на
кадастровой карте (плане) и имеющий площадь, границы, местоположение, правовой статус и другие
характеристики;
содержание автомобильной дороги - комплекс работ по поддержанию надлежащего технического
состояния автомобильной дороги, оценке ее технического состояния, а также по организации и обеспечению безопасности дорожного движения;
содержание территории - комплекс мероприятий (работ), обеспечивающих чистоту, санитарное
содержание, надлежащее техническое (физическое) состояние зданий, строений, сооружений и иных
объектов;
специализированная организация - организация независимо от ее организационно-правовой
формы, а также индивидуальный предприниматель, оказывающие потребителю услуги по содержанию объектов благоустройства, уборке, обеспечению чистоты и порядка. В случаях, предусмотренных
законодательством, специализированная организация обязана иметь соответствующую лицензию на
оказание данного вида услуг;
территория многоквартирного дома - земельный участок, на котором расположен дом с элементами озеленения и благоустройства и иные, предназначенные для обслуживания, эксплуатации и
благоустройства данного дома, объекты, границы которого определены на основании данных государственного кадастрового учета и содержатся в кадастровом паспорте земельного участка;
уличный смет (далее - смет) - отходы (мусор, состоящий из песка, пыли, листвы и других мелких
бытовых отходов потребления) уборки территорий улично-дорожной сети, а также внутриквартальных
и пешеходных территорий;
уличный контейнер для сбора смета - контейнер объемом до 0,5 куб. м, предназначенный только
для сбора смета;
уничтожение биологических отходов - уничтожение трупов животных и птиц, а также ветеринарных
конфискатов, выявленных после ветеринарно-санитарной экспертизы на убойных пунктах, хладобойнях, рынках, в мясоперерабатывающих организациях, организациях торговли и других объектах, других отходов, полученных при переработке пищевого и непищевого сырья животного происхождения
путем сжигания или обезвреживания в биотермических ямах, исключающее возможность распространения инфекционных болезней и загрязнение окружающей среды;
хранение отходов - содержание отходов в объектах их размещения в целях их последующего захоронения, обезвреживания или использования;
элементы благоустройства - стационарные или передвижные (мобильные) сооружения, устройства, оборудование, возводимые или устанавливаемые на территориях открытых пространств, в зданиях и сооружениях и являющиеся компонентами объектов благоустройства и дизайна поселения;
малые архитектурные формы - фонтаны, декоративные бассейны, водопады, беседки, теневые
навесы, перголы, лестницы, оборудование (устройства) для игр детей и отдыха взрослого населения,
ограждения, цветочницы, садово-парковая мебель (в том числе скамейки, урны и т.п.);
технически исправное состояние - состояние объектов, которое включает в себя работы по восстановлению или замене отдельных частей зданий, строений, сооружений или целых конструкций,
частей малых архитектурных форм, рекламных объектов, деталей и инженерно-технического оборудования и прочего в связи с их физическим износом и (или) разрушением;
хранение - преднамеренное содержание, стоянка и (или) размещение чего-либо вне специально
отведенных и оборудованных мест.
1.4. Содержание и благоустройство территорий Трубичинского сельского поселения обеспечиваются Администрацией Трубичинского сельского поселения, организациями всех форм собственности, физическими лицами и индивидуальными предпринимателями, являющимися собственниками,
владельцами, пользователями, арендаторами объектов недвижимости, иных объектов и земельных
участков.
1.5. Прилегающая территория, подлежащая уборке, содержанию в чистоте и порядке, включая
тротуары, пешеходные и другие территории, газоны, зеленые насаждения, а также находящиеся на
ней малые архитектурные формы и другие сооружения, устанавливается в следующих границах:
до прилегающих дорог, проездов - при двухсторонней застройке или включая 30 метров на противоположной стороне улицы - при односторонней застройке;
до середины территорий, находящихся между двумя землевладениями;
до береговой линии водных преград, водоемов.
Если землевладение находится внутри квартала, удалено от улиц, проездов и тому подобного,
ширина прилегающей территории устанавливается в размере 30 метров по периметру собственной
территории.
1.6. Ответственными за содержание в чистоте и порядке территорий и расположенных на них
зданий, строений, сооружений и иных объектов, зеленых насаждений, малых архитектурных форм и
других элементов благоустройства являются:
на территориях многоквартирных домов и прилегающих к ним территориях - управляющие организации, товарищества собственников жилья, жилищно-строительные и жилищно-эксплуатационные
кооперативы, собственники помещений многоквартирных домов (при непосредственном управлении);
на земельных участках юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, физических лиц и
прилегающих к ним территориях - должностные лица соответствующих юридических лиц, юридические лица, индивидуальные предприниматели, физические лица;
на участках частных домовладений, принадлежащих гражданам на правах собственности, и прилегающих к ним территориях - собственники, владельцы частных домовладений;
на территориях улиц, бульваров, набережных, площадей, парков, скверов, иных объектов озелененных территорий (зеленых зон), мостов, кладбищ, полигонов ТБО, мусороперегрузочных комплексов ТБО, площадок временного хранения снега и смета, пляжей (в местах массового купания),
общественных туалетов и др. - юридические и физические лица, а также должностные лица специализированных организаций, в собственности, владении, пользовании, на обслуживании и (или) содержании которых находятся данные объекты;
на участках железнодорожных путей, переездов, зон отчуждения, различных железнодорожных
сооружений, находящихся в пределах Трубичинского сельского поселения, и прилегающих к этим
участкам территориях, на причалах, набережных и других территориях, прилегающих к акватории
прибрежных вод - юридические и физические лица, а также должностные лица организаций, в собственности, владении, пользовании, на обслуживании и (или) содержании, в ведении которых находятся данные объекты;
на территориях, отведенных под проектирование и застройку (где не ведутся работы), и прилегающих к ним территориях - юридические и физические лица, индивидуальные предприниматели,
которым отведен земельный участок;
на территориях, где ведется строительство или производятся работы, и прилегающих к ним территориях (на все время строительства или проведения работ) - юридические и физические лица,
индивидуальные предприниматели, ведущие строительство, производящие работы;
на территориях, прилегающих к киоскам и павильонам розничной торговли, общественного питания и бытового обслуживания и их комплексам, летним кафе с павильонами и киосками, остановоч-
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ным комплексам, розничным рынкам открытого типа, крытым рынкам, автостоянкам открытого типа,
лодочным станциям и причалам, авторынкам открытого типа, автозаправочным станциям, металлическим и железобетонным гаражным боксам (размещаемым вне гаражных комплексов), рекламным
объектам (конструкциям) и другим временным объектам - собственники, владельцы и арендаторы
временных объектов;
на участках воздушных линий электропередач, охранных зон кабелей, газопроводов и других
инженерных сетей - собственники, владельцы, пользователи (балансодержатели) сетей, сооружений
(коммуникаций) и должностные лица специализированных организаций, на обслуживании и (или)
содержании, в ведении которых находятся данные объекты;
на территориях остановочных комплексов, павильонов городского общественного транспорта
(кроме территорий конечных остановочных пунктов) - юридические и физические лица, индивидуальные предприниматели, на собственной или прилегающей территориях которых расположены
остановочные комплексы, павильоны, или должностные лица организаций, обслуживающие данные
объекты;
на территориях конечных остановочных пунктов (площадках отстоя) общественного транспорта
(автобусов, троллейбусов, маршрутных и легковых такси), а также на прилегающих к ним территориях
в радиусе не менее 30 метров - должностные лица автотранспортных и специализированных организаций или юридические и физические лица, обслуживающие данные объекты;
на территориях гаражно-строительных и гаражно-эксплуатационных кооперативов - соответствующие кооперативы;
на территориях садоводческих и огороднических некоммерческих объединений граждан - соответствующие объединения;
на территориях кладбищ - должностные лица специализированных организаций, в ведении или
на обслуживании которых находятся объекты;
на территориях пляжей (в местах массового купания) - должностные лица специализированных
организаций, на обслуживании которых находятся объекты.
На территориях, не входящих в вышеперечисленный перечень и не являющихся собственными
или прилегающими территориями землепользования, ответственных для проведения разовой уборки
и приведения данных территорий в порядок и надлежащее санитарное состояние определяет Администрация Трубичинского сельского поселения.
II. Содержание территорий, объектов и элементов благоустройства
2.1. Общие требования
2.1.1. Содержание территорий включает в себя выполнение следующих видов работ:
ежедневную уборку от мусора, листвы, снега и льда (наледи);
обработку противогололедными материалами покрытий проезжей части дорог, мостов, улиц, тротуаров, проездов, пешеходных территорий и др.;
сгребание и подметание снега;
вывоз снега и льда (снежно-ледяных образований);
содержание и уборку дорог и других объектов улично-дорожной сети;
установку и содержание в чистоте и технически исправном состоянии контейнерных площадок,
контейнеров для всех видов отходов, урн для мусора, скамеек, малых архитектурных форм и прочего;
уборку, мойку и дезинфекцию мусороприемных камер, контейнеров и контейнерных площадок
для размещения контейнеров для сбора всех видов отходов;
установку и содержание в чистоте и технически исправном состоянии стационарных туалетов и
биотуалетов;
отвод дождевых и талых вод;
сбор и вывоз мусора, бытовых и иных отходов;
удаление трупов животных с территории дорог и иных объектов улично-дорожной сети;
полив территории для уменьшения пылеобразования и увлажнения воздуха;
ремонт дорожных покрытий и водостоков в сроки, установленные ГОСТ Р 50597-93 «Автомобильные дороги и улицы. Требования к эксплуатационному состоянию, допустимому по условиям обеспечения безопасности дорожного движения»;
обеспечение сохранности зеленых насаждений и уход за ними;
восстановление территорий после проведения строительных, ремонтных, земляных и иных работ;
содержание в надлежащем, технически исправном состоянии зданий, строений и сооружений,
улиц, дорог, мостов и путепроводов, водопропускных труб и канав, железнодорожных переездов, сетей уличного освещения, пешеходных тоннелей и лестниц, остановочных комплексов (павильонов),
элементов благоустройства (в том числе малых архитектурных форм, технических средств организации дорожного движения, рекламных конструкций (объектов), наружного освещения, общественных
туалетов и биотуалетов и т.п.), прочих объектов;
восстановление нарушенных элементов благоустройства после строительства, реконструкции и
ремонта объектов коммунального назначения, коммуникаций (сооружений), дорог, железнодорожных путей, мостов, пешеходных переходов, проведение реставрационных и археологических работ и
других земляных работ;
содержание смотровых колодцев и дождеприемников (ливневая канализация), колодцев подземных коммуникаций (сооружений) в соответствии с требованиями ГОСТ Р 50597-93;
очистку водоотводных канав на прилегающих территориях частных домовладений;
содержание в надлежащем состоянии земельных участков; земельных участков, отведенных под
реконструкцию и строительство. Содержание в технически исправном состоянии объектов незавершенного строительства, заборов, ограждающих строительные площадки. Объекты незавершенного
строительства, на которых не ведутся работы, должны быть закрыты строительными сетками либо
рекламными баннерами.
2.1.2. Содержание улиц и дорог, внутриквартальных проездов, тротуаров (пешеходных территорий), мостов и путепроводов включает в себя комплекс работ (мероприятий) сезонного характера,
обеспечивающих чистоту проезжей части улиц и дорог, тротуаров и других дорожных сооружений, а
также безопасные условия движения транспорта и пешеходов. Кроме того, содержание дорог включает в себя комплекс работ, в результате которых поддерживается транспортно-эксплуатационное состояние дороги, дорожных сооружений, полосы отвода, элементов обустройства дороги, организации
и безопасности движения, отвечающих требованиям ГОСТ Р 50597-93.
2.1.3. Санитарная очистка и уборка территорий предусматривает сбор, удаление, обезвреживание и экологически целесообразную утилизацию бытовых отходов (хозяйственно-бытовых, в том
числе пищевых отходов из жилых и общественных зданий, предприятий торговли, общественного питания, культурно-бытового назначения, жидких из канализованных зданий, уличного мусора и смета
и других бытовых отходов, скапливающихся на территориях поселения).
2.1.4. Содержание территорий включает в себя текущий ремонт дорог, тротуаров, искусственных
сооружений; ежедневную уборку грязи, мусора, снега и льда (наледи) с тротуаров (пешеходных территорий) и проезжей части дорог, улиц и мостов; мойку и полив дорожных покрытий; уход за газонами
и зелеными насаждениями; текущий ремонт фасадов зданий, включая их элементы (цоколи, ступени,
карнизы, двери, козырьки, водосточные трубы, витрины, вывески, рекламы и т.п.); текущий ремонт
опор уличного освещения и контактной сети; ремонт и окраску малых архитектурных форм; ремонт
и очистку смотровых колодцев и дождеприемников, нагорных канав и открытых лотков, входящих в
состав искусственных сооружений.
2.1.5. Смотровые и дождеприемные колодцы, колодцы подземных коммуникаций, люки (решетки) должны содержаться в закрытом и исправном состоянии, обеспечивающем безопасное движение
транспорта и пешеходов. Содержание, очистку и поддержание в исправном техническом состоянии
приемных, тупиковых, смотровых и других колодцев и камер обеспечивают их собственники, владельцы, пользователи в соответствии с требованиями государственных стандартов.
2.1.6. Ликвидация последствий аварий на водопроводных, канализационных, тепловых, электрических, телефонных и других инженерных сетях, включая удаление грунта и льда, а также осуществление мероприятий по обеспечению безопасности движения транспорта и пешеходов, обеспечиваются
собственниками, владельцами, пользователями сетей с обязательным восстановлением нарушенного благоустройства.
2.1.7. Средства организации дорожного движения, объекты уличного оборудования, уличная мебель, устройства наружного освещения и подсветки, малые архитектурные формы и иные элементы
благоустройства должны содержаться в чистоте и исправном состоянии.
2.1.8. Крупногабаритный мусор, твердые бытовые и иные отходы, отходы производства и потребления должны размещаться на специально отведенных и оборудованных площадках, в исправных
контейнерах. Вывоз отходов должен осуществляться своевременно.
2.1.9. Общественные стационарные туалеты и биотуалеты должны содержаться в надлежащем
состоянии, их уборка должна производиться не менее двух раз в день с обязательной дезинфекцией.
Ответственность за санитарное и техническое состояние туалетов несут их собственники, владельцы,
арендаторы или специализированные организации, на обслуживании которых они находятся.
2.1.10. Собственники, владельцы, пользователи, арендаторы земельных участков, объектов недвижимости, иных объектов на собственных и прилегающих территориях в границах, установленных
пунктом 1.5 настоящих Правил, самостоятельно или по договору со специализированной организацией обязаны:
производить ежедневную уборку дорог, тротуаров (пешеходных территорий), проездов (внутриквартальных и дворовых), дворовых территорий, детских, спортивных и хозяйственных площадок, садов, скверов и др.;
осуществлять уход за зелеными насаждениями, включая их полив, окос травы, формовочную
обрезку деревьев и кустарников, прополку газонов и цветников, уборку опавших листьев. В период
листопада собирать листья в кучи, не допуская их разноса по территории, удаляя в специально отведенные места для компостирования или вывозить на полигон ТБО;
очищать и содержать в надлежащем состоянии канавы, трубы, дренажи, предназначенные для
отвода поверхностных и грунтовых вод, элементы ливневой канализации, обеспечивать в весенний
период беспрепятственный отвод талых вод;
осуществлять содержание находящихся в их ведении дорог, проездов, тротуаров и пешеходных
территорий. Усовершенствованные дорожные покрытия (асфальт и другое) должны быть без трещин
и выбоин, с исправными водостоками, находиться в чистоте, исправном состоянии, обеспечивающем
безопасное движение транспорта и пешеходов и предотвращение запыленности придорожных слоев
воздуха в летнее время. Неусовершенствованные дорожные покрытия должны быть спланированы, с
исправной системой водоотвода, не иметь деформаций и разрушений. Обочины дорог должны быть
отсыпаны щебнем и уплотнены;
обеспечивать в зимний период условия для безопасного движения пешеходов и транспорта;
производить очистку смотровых колодцев и дождеприемников, а также элементов магистральной
и внутриквартальной ливневой сети не менее двух раз за сезон для предотвращения подтопления
пониженных участков территории ливневыми и паводковыми водами;
содержать в надлежащем состоянии остановочные комплексы (павильоны), включая навесы, торговые павильоны или киоски, посадочные площадки, прилегающие территории, урны и прочее;
обеспечить установку, содержание и очистку урн для мусора, установку и санитарное состояние
стационарных туалетов и биотуалетов на обслуживаемой территории;
обеспечить наличие знаков инженерных коммуникаций о подземных инженерных сетях и сооружениях, обеспечивающих их эксплуатацию и сохранность при производстве строительных, земляных
и иных работ. Знаки инженерных коммуникаций устанавливаются организациями (службами), юридическими и физическими лицами, в ведении, собственности, владении, пользовании которых они
находятся.
2.1.11. При проведении массовых мероприятий их организаторы обязаны обеспечить уборку
места проведения мероприятия, прилегающих к нему территорий и восстановление нарушенного
благоустройства. Порядок уборки места проведения мероприятия, прилегающих к нему территорий
и восстановления нарушенного благоустройства определяется на стадии получения в установленном
порядке соответствующего разрешения на проведение мероприятия.
2.1.12. Организация и проведение гастрольно-концертной деятельности (деятельность приезжающих на гастроли коллективов, использующих для выступлений открытые площадки, а также
передвижных аттракционов, цирков, зоопарков, зверинцев, зоотеррариумов, луна-парков и др.)
осуществляется в соответствии с Положением о порядке организации гастрольно-концертной деятельности на территории Трубичинского сельского поселения, утвержденным в установленном порядке, иными нормативными правовыми актами Новгородской области и Трубичинского сельского
поселения.
2.1.13. На территории Трубичинского сельского поселения запрещается:
крепить к стенам зданий, строений и сооружений растяжки, рекламные щиты, антенны и другие
устройства без разрешения собственников (владельцев) зданий, строений, сооружений;
заваливать землей, листвой, сметом, снегом, мусором, дровами, углем, навозом, строительными
отходами и прочими материалами крышки колодцев, водосточных решеток ливневой канализации,
лотки, кюветы и водоотводные канавы;
самовольно подключать промышленные, хозяйственно-бытовые и другие стоки к ливневой канализации;
нарушать, засыпать и засорять водоотводные канавы на прилегающих территориях при строительстве и эксплуатации частных домовладений;
откачивать воду (стоки) из подвальных помещений зданий, водоотводных канав, колодцев и камер инженерных подземных коммуникаций и сооружений на проезжую часть улиц, дорог и площадей,
тротуары, газоны и другие озелененные территории без сброса в канализационные сети или откачки
в специальные машины.

4 июня 2010 г. № 39 (14606)
2.2. Освещение территорий
2.2.1. Улицы, дороги, площади, набережные, мосты, бульвары и пешеходные аллеи, общественные и рекреационные территории, территории жилых кварталов (микрорайонов), дворовые территории, территории организаций, предприятий и учреждений, а также арки входов, номерные знаки
жилых и общественных зданий, дорожные знаки и указатели, элементы рекламной информации и
витрины должны освещаться в темное время суток.
2.2.2. Освещенность территорий улиц и дорог должна соответствовать требованиям ГОСТ Р
50597-93 и иным действующим нормативным правовым актам, при этом особое внимание необходимо уделять освещенности основных пешеходных направлений, прокладываемых через озелененные
территории парков, жилых кварталов (микрорайонов), путей движения школьников, инвалидов и пожилых людей.
Размещение уличных светильников, фонарей, других источников наружного освещения (в том
числе цветовое решение и периодичность окраски) осуществляется в соответствии с Правилами
благоустройства и дизайна Трубичинского сельского поселения, утвержденными в установленном
порядке.
2.2.3. Собственники, владельцы, пользователи, арендаторы объектов недвижимости, иных объектов и земельных участков обеспечивают освещение территорий.
2.2.4. Декоративная вечерняя подсветка фасадов зданий и сооружений, имеющих особое градостроительное значение и не являющихся муниципальной собственностью, осуществляется собственниками, владельцами, пользователями и арендаторами этих зданий, строений и сооружений по согласованию с Администрацией Трубичинского сельского поселения.
2.3. Содержание зданий, строений, сооружений и их элементов
2.3.1. Окраска, побелка, капитальный и текущий ремонт фасадов жилых и общественных зданий,
строений, сооружений и их элементов производятся собственниками жилых и общественных зданий,
строений, сооружений в зависимости от их технического состояния.
2.3.2. Окраска наружных стен и фасадов жилых и общественных зданий, строений и сооружений
осуществляется в соответствии с Правилами благоустройства и дизайна Трубичинского сельского поселения, утвержденными в установленном порядке, и в срок, установленный Администрацией Трубичинского сельского поселения.
2.3.3. Окраска балконов, лоджий, наружных дверей и окон, цветочных ящиков, водосточных труб
на уличных фасадах зданий должна выполняться по согласованию с Администрацией Трубичинского
сельского поселения и в срок, установленный Администрацией Трубичинского сельского поселения.
2.3.4. Остекление лоджий и балконов на уличных фасадах зданий должно осуществляться по согласованию с Администрацией Трубичинского сельского поселения.
2.3.5. Запрещается самовольное нанесение надписей и графических изображений.
2.4. Установка и содержание малых архитектурных форм
2.4.1. На территориях общественно-деловых, жилых и рекреационных зон (площадях, улицах,
бульварах, парках, скверах, территориях многоквартирных домов, дворовых территориях, садах,
пляжах, игровых и спортивных площадках, площадках для отдыха и т.п.) устанавливаются малые архитектурные формы.
2.4.2. Устанавливаемые малые архитектурные формы могут быть стационарными и мобильными,
при этом конструктивные решения малых архитектурных форм должны обеспечивать их устойчивость,
безопасность пользования. При изготовлении малых архитектурных форм должны использоваться
традиционные материалы: дерево, естественный камень, кирпич, металл и пр. Места размещения
малых архитектурных форм, их количество, а также архитектурное и цветовое решение определяются
в установленном порядке по согласованию с Администрацией Трубичинского сельского поселения.
2.4.3. Малые архитектурные формы, устанавливаемые на территориях общественно-деловых зон,
площадей, улиц, скверов и парков, набережных и бульваров, могут изготавливаться по особым проектам.
2.4.4. Установка малых архитектурных форм при новом строительстве (в границах застраиваемого участка) осуществляется заказчиком в соответствии с утвержденной проектно-сметной документацией.
2.4.5. Ответственность за содержание и ремонт малых архитектурных форм, уборку и санитарное
содержание собственной и прилегающей территорий несут их собственники (владельцы). Уборка территорий производится ежедневно, окос травы - по мере необходимости, не допуская высоту травостоя
более 10 см. Ремонт и окраска малых архитектурных форм осуществляются до 1 мая текущего года.
2.4.6. Должностные лица организаций, предприятий, учреждений, а также юридические и физические лица, индивидуальные предприниматели, являющиеся собственниками (владельцами) малых
архитектурных форм, обязаны по мотивированному требованию Администрации Трубичинского сельского поселения за счет собственных средств осуществлять их замену, ремонт, окраску.
2.5. Размещение и содержание объектов наружной рекламы и информации
2.5.1. Размещение, установка и содержание рекламных конструкций (объектов), распространение рекламы на территории Трубичинского сельского поселения осуществляются в порядке,
предусмотренном Федеральным законом от 13 марта 2006 года N 38-ФЗ «О рекламе», а также в
соответствии с требованиями ГОСТ Р 52044-2003 «Наружная реклама на автомобильных дорогах и
территориях городских и сельских поселений».
2.5.2. Размещение и установка рекламных конструкций (объектов) на территории Трубичинского
сельского поселения производится на основании разрешения на установку рекламной конструкции
и договора о размещении (эксплуатации) рекламной конструкции, оформляемых в установленном
порядке. Учет рекламных конструкций осуществляется Администрацией Трубичинского сельского поселения.
2.5.3. Агитационные печатные материалы размещаются в специально отведенных местах в соответствии с требованиями Федерального закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации».
2.5.4. Ответственность за надлежащее содержание и ремонт рекламных конструкций (объектов),
уборку и санитарное содержание собственной и прилегающей территорий несут их собственники,
владельцы, пользователи и арендаторы. Уборка территорий должна производиться ежедневно, окос
травы - по мере необходимости, не допуская высоту травостоя более 10 см. Ремонт и окраска рекламных объектов (конструкций) осуществляется до 1 мая текущего года.
2.5.5. Запрещается:
установка, вывешивание и расклеивание объявлений, афиш, плакатов и распространение наружной рекламы с использованием рекламных конструкций (стендов) в неустановленных для этого
местах;
крепление к стенам зданий, строений и сооружений различных растяжек и рекламных щитов без
разрешения собственников (владельцев) зданий, строений и сооружений;
распространение рекламы на знаке дорожного движения, его опоре или любом ином приспособлении, предназначенном для регулирования дорожного движения.
2.6. Установка и содержание памятников, памятных (мемориальных) досок и произведений
монументально-декоративного искусства
2.6.1. Памятники (обелиски, стелы, монументальные скульптуры и т.п.), установленные в честь
знаменательных событий истории страны или в целях увековечения памяти о выдающейся личности,
размещаются на территориях общего пользования на основании решений Совета депутатов Трубичинского сельского поселения, а также согласованных и утвержденных проектов.
Памятные (мемориальные) доски, предназначенные для увековечения памяти о выдающейся
личности или знаменательном событии истории страны, устанавливаются на фасадах зданий и сооружений, а также в интерьерах помещений, где происходили исторические события, проживали или
работали выдающиеся личности, на основании решений Совета депутатов Трубичинского сельского
поселения в соответствии с Положением о порядке установки мемориальных досок в Трубичинском
сельском поселении, утвержденном в установленном порядке.
2.6.2. Ответственность за надлежащее содержание (включая помывку, побелку или окраску) и
ремонт памятников, памятных (мемориальных) досок, уборку и санитарное содержание собственной
и прилегающей территорий несут их собственники (владельцы). Уборка территорий производится
ежедневно, окос травы - по мере необходимости, не допуская высоту травостоя более 10 см. Ремонт,
помывка, побелка или окраска памятников и памятных (мемориальных) досок осуществляется до 1
мая текущего года.
2.7. Содержание транспортных средств
2.7.1. Неисправные, разукомплектованные транспортные средства, неисправные, разукомплектованные плавательные средства подлежат обязательной транспортировке их владельцами в места,
предназначенные для ремонта или хранения транспортных или плавательных средств.
2.7.2. Юридические и физические лица, индивидуальные предприниматели, а также должностные лица организаций, осуществляющие работы по погрузке и вывозу грузов, обязаны обеспечивать
очистку транспортных средств, не допуская выноса грунта, грязи, мусора на дороги, дворовые территории и прочие территории поселения, для чего им необходимо оборудовать выезды со строительных объектов, организаций, предприятий, учреждений, баз и прочих объектов твердым покрытием,
организовать механическую и ручную очистку и мойку транспортных средств при выезде на уличнодорожную сеть поселения. В случае выноса с территории объектов грунта, грязи, мусора - немедленно
производить их уборку своими силами и средствами.
2.7.3. При перевозке отходов, мусора, сыпучих и пылящих грузов, которые могут загрязнять улицы, необходимо использовать специально оборудованный транспорт. Погрузка должна осуществляться таким образом, чтобы исключить высыпание груза из кузова при его транспортировке. Сыпучие и
пылящие грузы при перевозке должны быть тщательно укрыты тентом. Ответственность за соблюдение
правил погрузки (выгрузки) и транспортировки указанных грузов возлагается на владельцев транспортных средств.
2.7.4. Стоянка личного автотранспорта на территориях многоквартирных домов, дворовых и
внутриквартальных территориях допускается в отведенных и оборудованных для этих целей местах.
Площадки для стоянки личного автотранспорта оборудуются собственниками, владельцами, пользователями и арендаторами земельных участков по согласованию с Администрацией Трубичинского
сельского поселения.
Хранение и стоянка служебного и грузового частного автотранспорта допускаются только в гаражах или на автостоянках.
2.7.5. Мойка автотранспортных средств осуществляется только в специально оборудованных для
этой цели помещениях (сооружениях).
2.7.6. Должностные лица организаций и предприятий, юридические и физические лица, индивидуальные предприниматели, осуществляющие перевозку пассажиров городским пассажирским
транспортом (в том числе маршрутными и легковыми такси), обеспечивают:
соблюдение чистоты и порядка (включая ежедневную уборку) на территориях остановочных пунктов, в том числе конечных остановочных пунктов, площадок отстоя и разворотных площадок пассажирского транспорта, а также на прилегающих к ним территориях в соответствии с настоящими
Правилами;
установку, содержание в чистоте и исправном состоянии информационных знаков остановок
пассажирского транспорта;
установку и содержание биотуалетов, контейнеров и урн для мусора;
вывоз мусора.
2.7.7. Владельцы механических транспортных средств, передвижных вагонов-бытовок и прочих механизмов и оборудования, стоянка которых осуществляется на территории объектов уличнодорожной сети, территориях многоквартирных домов, дворовых, внутриквартальных территориях более трех суток, обеспечивают на время стоянки соблюдение чистоты и порядка (включая ежедневную
уборку) на участках территорий на расстоянии не менее 5 метров от них.
2.7.8. Ответственность за нарушение благоустройства, загрязнение территорий и выполнение
настоящих Правил несут юридические и физические лица, индивидуальные предприниматели, а также должностные лица организаций, предприятий или учреждений (в том числе автотранспортных),
водители транспортных средств и механизмов.
2.7.9. Запрещается:
стоянка любого вида транспорта по краю проезжей части улиц и дорог с 24.00 до 6.00 по четным
числам - на четной стороне улицы, по нечетным - на нечетной стороне улицы;
перевозить грузы, отходы и мусор, не приняв мер по предотвращению их падения с транспорта,
загрязнения территорий и создания помех движению;
осуществлять заправку топливом, техническое обслуживание, ремонт и мойку транспортных
средств, слив бензина и масел вне специально отведенных для этих целей мест - у водоразборных
колонок, на берегах рек и водоемов, в местах массового отдыха населения, в парках, зеленых зонах,
во дворах, у подъездов жилых домов, внутри жилых кварталов и т.п.;
движение, стоянка и хранение автотранспортных средств на газонах, озелененных территориях,
пешеходных дорожках, тротуарах, детских, спортивных и хозяйственных площадках, дворовых, внутриквартальных и других территориях с травяным и земляным покрытием, а также на территориях
парков, скверов, садов, бульваров, детских садов, школ и других образовательных учреждений, в
арках домов, местных проездах и других необорудованных местах;
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установка ограждения на проезжей части дороги, местном проезде, тротуаре, на дворовых территориях в целях резервирования места для остановки, стоянки транспортного средства, закрытия
или сужения проезжей части дороги;
выезд транспортных средств, строительной техники и механизмов со строительных площадок (зон
производства земляных работ) без предварительной мойки колес и кузовов, создающий угрозу загрязнения территории Трубичинского сельского поселения;
осуществлять движение по автомобильным дорогам, площадям и другим территориям с асфальтобетонным и другим дорожным покрытием тракторов и других машин и механизмов на гусеничном
ходу;
осуществлять перевозки по дорогам опасных, тяжеловесных и крупногабаритных грузов без специальных разрешений, выдаваемых в порядке, предусмотренном действующим законодательством;
выполнять в границах полос отвода дорог, в том числе на проезжей части дорог, работы, связанные с применением горючих веществ, а также веществ, которые могут оказать воздействие на
уменьшение сцепления колес транспортных средств с дорожным покрытием;
остановка и стоянка транспортных средств на остановках общественного транспорта, если это
затрудняет движение, а также въезд и выезд с остановки общественного транспорта;
остановка и стоянка транспортных средств в арках домов, на местных проездах, территориях
многоквартирных домов, дворовых и других территориях, если это затрудняет подъезд специального
автотранспорта (скорая помощь, пожарные, милиция, аварийные службы, уборочная спецтехника и
пр.) и мусоровозов к мусоросборным камерам, контейнерам, контейнерным площадкам для сбора
твердых бытовых и других отходов, крупногабаритного мусора;
стоянка транспортных средств на территориях многоквартирных домов, дворовых и иных территориях, улицах, по краю проезжей части улиц и дорог (обочинах дорог), если это затрудняет или мешает
механизированной уборке территорий;
хранение и стоянка неисправных, разукомплектованных и по иным причинам непригодных к эксплуатации транспортных и плавательных средств на территориях многоквартирных домов, дворовых и
внутриквартальных территориях, по краю проезжей части улиц и дорог (обочинах дорог);
оставлять на месте поломки транспортные средства, не принимать мер по их эвакуации в течение
суток с улиц, дорог, территорий многоквартирных домов, дворовых и иных территорий;
стоянка маршрутных и легковых такси вне отведенных в установленном порядке мест;
2.8. Содержание технических средств организации дорожного движения
2.8.1. Технические средства организации дорожного движения (дорожные знаки и указатели, дорожная разметка, светофоры, дорожные ограждения, сигнальные столбики, маяки и т.п.) регламентируют движение автотранспорта в границах Трубичинского сельского поселения. Их установка и эксплуатация осуществляются в соответствии с действующими в Российской Федерации стандартами.
2.8.2. Технические средства организации дорожного движения устанавливаются, демонтируются и содержатся специализированными организациями на основании утвержденных дислокаций и
выдаваемых отделом Государственной инспекции безопасности дорожного движения управления
внутренних дел по Новгородскому району технических заданий. Самовольные установка и демонтаж
технических средств организации дорожного движения запрещены.
2.8.3. Поверхность дорожных знаков должна быть чистой, без повреждений, затрудняющих восприятие знака.
2.8.4. Временно установленные знаки должны быть сняты после устранения причин, вызвавших
необходимость их установки.
2.8.5. Дорожная разметка в процессе эксплуатации должна быть хорошо различима в любое время суток при условии отсутствия снега на покрытии и достаточной освещенности участка дороги.
Дорожная разметка должна быть восстановлена, если ее износ (для продольной разметки измеряется на участке протяженностью 50 метров) составляет:
более 50 процентов площади - в случае выполнения краской;
более 25 процентов - в случае выполнения термопластическими массами.
2.8.6. Светофоры и элементы их крепления не должны иметь видимых повреждений. Рассеиватель светофора не должен иметь трещин и сколов. Символы, наносимые на рассеиватель, должны
распознаваться с расстояния не менее 50 метров. Отражатель не должен иметь разрушений и коррозии, вызывающих появление зон пониженной яркости, различимых с расстояния 50 метров.
Замена вышедшего из строя источника света осуществляется в течение суток с момента обнаружения неисправности, а поврежденной электромонтажной схемы в корпусе светофора или электрического кабеля - в течение трех суток.
2.8.7. Сигнальные столбики и маяки не должны иметь видимых разрушений и деформаций, должны быть отчетливо видны в светлое время суток с расстояния не менее 100 метров.
Замена поврежденных сигнальных столбиков производится в течение пяти суток с момента обнаружения повреждения.
2.8.8. Ответственность за содержание и техническое состояние средств организации дорожного
движения несут их собственники, владельцы и балансодержатели.
2.8.9. Запрещается:
снимать, повреждать и ухудшать видимость технических средств организации дорожного движения при изготовлении и установке элементов праздничного оформления;
самовольно устанавливать шлагбаумы, ограждения, светофоры, дорожные знаки и т.п.
2.9. Требования к обустройству, оформлению и содержанию территорий, на которых осуществляются строительные, ремонтные, земляные и иные работы
2.9.1. Все виды работ, связанные со строительством, реконструкцией, ремонтом зданий, строений, сооружений, подземных коммуникаций (сооружений), других объектов, а также с разработкой
грунта и временным нарушением благоустройства территории Трубичинского сельского поселения,
производятся в соответствии с Положением о порядке производства работ по прокладке, реконструкции и ремонту инженерных подземных коммуникаций и сооружений в Трубичинском сельском
поселении, утвержденным в установленном порядке, другими нормативными правовыми актами
Российской Федерации, Новгородской области и Трубичинского сельского поселения, а также с согласованным проектом производства работ.
2.9.2. Должностные лица организаций, юридические и физические лица (в том числе индивидуальные предприниматели), осуществляющие строительные, ремонтные, земляные и иные работы,
обязаны:
установить забор по периметру строительной площадки или ограждение по периметру зоны
производства работ. В местах движения пешеходов забор должен иметь козырек и тротуар с ограждением от проезжей части улицы. Высота, конструкция забора (ограждения) должны обеспечивать
безопасность движения транспорта и пешеходов на прилегающих к строительной площадке (зоне
производства работ) улицах и тротуарах;
содержать установленный забор или ограждение в чистоте и исправном состоянии, выполнять
своевременный ремонт по мере необходимости и окраску не реже одного раза в год до 1 мая текущего года;
обозначить въезды на строительную площадку (зону производства работ) специальными знаками
или указателями;
установить габаритные указатели;
установить информационный щит с указанием наименования объекта, названия застройщика
(заказчика), исполнителя работ (подрядчика, генподрядчика), фамилии, должности и номеров телефонов ответственного производителя работ, сроков начала и окончания работ, схемы объекта с указанием внутрипостроечных дорог и проездов, мест складирования материалов и конструкций, мест
разворота транспортных средств, объектов пожарного водоснабжения. Кроме того, наименование и
номер телефона производителя работ необходимо нанести на щиты инвентарных ограждений мест
работ вне строительной площадки, мобильные здания и сооружения, крупногабаритные элементы
оснастки и т.п.;
обеспечить проезды для спецтранспорта, личного транспорта и проходы для пешеходов;
оборудовать строительную площадку (зону производства работ) подъездными путями, исключающими попадание грунта, строительного или другого мусора на проезжую часть (проезды, тротуары), а
в случае загрязнения - немедленно производить очистку силами и средствами исполнителя работ;
обеспечить установку на строительной площадке биотуалета, контейнера для сбора отходов и урн
для мусора;
складировать материалы, конструкции и оборудование в пределах стройплощадки в соответствии
с утвержденным проектом производства работ;
соблюдать чистоту и порядок на подъездах к строительной площадке (зоне производства работ),
а также на участке территории, прилегающей к строительной площадке (зоне производства работ),
в границах, определенных в соответствии с пунктом 1.5 настоящих Правил. В случае допущения загрязнения территории уборка ее производится незамедлительно силами и средствами исполнителя
работ;
оборудовать выезды с площадок, на которых проводятся строительные работы, создающие угрозу
загрязнения территории, устройством для мойки колес и кузовов транспортных средств, строительной техники и механизмов. Указанные выезды должны иметь дорожное покрытие и содержаться в
чистоте;
обеспечить мойку колес и кузовов транспортных средств, строительной техники и механизмов при
выезде со строительной площадки (зоны производства работ) и осуществление иных мероприятий,
направленных на недопущение загрязнения территории Трубичинского сельского поселения;
обеспечить ежедневную уборку строительной площадки (зоны производства работ);
обеспечить вывоз, отвал и отсыпку поверхностного слоя земли со строительных и иных объектов
работ в соответствии с порядком, установленным Администрацией Трубичинского сельского поселения;
обеспечить сбор, вывоз и размещение грунта, строительных и других отходов в порядке, установленном Администрацией Трубичинского сельского поселения;
принять необходимые меры к сохранности зеленых насаждений в соответствии с требованиями,
установленными Правилами содержания и охраны зеленых насаждений в Трубичинском сельском
поселении, утвержденными в установленном порядке;
выполнить восстановительные работы по благоустройству и озеленению территории после окончания строительных, ремонтных, земляных и иных работ с последующей сдачей выполненных работ
в установленные сроки.
2.9.3. Производство работ, связанных с временным нарушением или изменением существующего
благоустройства, а также производство строительных, ремонтных, земляных и иных работ допускается только по разрешению, выданному в порядке, установленном Администрацией Трубичинского
сельского поселения.
2.9.4. Запрещается:
установка ограждений строительных площадок с выносом забора за красную линию улицы, с занятием под эти цели тротуаров, газонов и дорог без соответствующего разрешения Администрации
Трубичинского сельского поселения;
оборудование выездов со строительных площадок на расстоянии ближе 50 метров от остановочных пунктов или площадок отстоя общественного транспорта.
2.10. Требования к обустройству и содержанию территорий автостоянок и гаражей
2.10.1. Благоустройство и содержание собственной и прилегающей территорий гаражностроительных и гаражно-эксплуатационных кооперативов, охраняемых автостоянок осуществляется
за счет средств юридических и физических лиц, индивидуальных предпринимателей, являющихся
собственниками, владельцами, пользователями, арендаторами данных объектов.
2.10.2. Благоустройство и содержание собственной и прилегающей территорий гаражей, расположенных в жилой застройке и не объединенных в гаражно-строительные и гаражно-эксплуатационные
кооперативы, осуществляется за счет средств их собственников, владельцев.
2.10.3. Благоустройство и содержание территорий временных автостоянок у жилых и общественных зданий и других строений и сооружений осуществляются за счет средств собственников, владельцев, пользователей, арендаторов земельных участков, зданий или иных объектов недвижимого
имущества.
2.11. Требования к обустройству и содержанию территорий объектов торговли, общественного
питания, бытового обслуживания и других объектов сферы услуг
2.11.1. Должностные лица организаций торговли, общественного питания, бытового обслуживания, других объектов сферы услуг, а также юридические и физические лица, индивидуальные предприниматели, являющиеся собственниками, владельцами, арендаторами объектов торговли (в том
числе мелкорозничной торговой сети), общественного питания, бытового обслуживания и других объектов сферы услуг, на собственной и прилегающей территориях, включая тротуары, пешеходные территории, площадки для временной парковки автотранспорта, зеленые насаждения, газоны, а также
находящиеся на них малые архитектурные формы и другие элементы благоустройства, обязаны:
обеспечить благоустройство и содержание территорий. Усовершенствованные дорожные покрытия (асфальт и др.) тротуаров и пешеходных территорий должны быть без трещин и выбоин, с
исправными водостоками, находиться в чистоте, исправном состоянии, обеспечивающем безопасное
движение и предотвращение запыленности придорожных слоев воздуха в летний период. Неусовершенствованные покрытия должны быть спланированы, с исправной системой водоотвода, не иметь
деформаций и разрушений;
осуществлять ежедневную уборку, а при необходимости - дополнительную уборку по окончании
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работы объекта, обеспечивать санитарное содержание, соблюдение чистоты и порядка;
устанавливать необходимое количество урн для мусора (не менее двух урн на каждую точку).
Очистка урн производится ежедневно по мере накопления мусора, но не реже одного раза в сутки,
мойка - периодически по мере необходимости, но не реже двух раз в месяц в летний период, текущий
ремонт и окраска - до 1 мая текущего года;
содержать в чистоте и исправном состоянии витрины, вывески, рекламу и прочее. Мойка осуществляется по мере необходимости, но не реже одного раза в месяц в летний период, ремонт и
окраска - до 1 мая текущего года;
оформлять надлежащим образом витрины, оборудовать их специальным освещением. Размеры
витринных стекол должны соответствовать требованиям нормативных документов;
обеспечить содержание в чистоте и исправном состоянии фасадов зданий, сооружений и их элементов, ограждений. Обновление, изменение фасадов зданий, сооружений или обновление, реконструкция, замена временных объектов осуществляются в соответствии с Правилами благоустройства
и дизайна Трубичинского сельского поселения, утвержденными в установленном порядке;
обеспечить порядок содержания, ремонт и изменение фасадов временных объектов (киосков и
павильонов розничной торговли, общественного питания и бытового обслуживания, их комплексов;
летних кафе с павильонами и киосками; остановочных комплексов, состоящих из навеса и торговых
павильонов или киосков; розничных рынков открытого типа и т.п.) в соответствии с нормативными
правовыми актами Трубичинского сельского поселения. Текущий ремонт, мойка и окраска временных
объектов осуществляются до 1 мая текущего года;
обеспечить снос временных объектов в соответствии с требованиями нормативных правовых актов Трубичинского сельского поселения;
обеспечить текущий ремонт усовершенствованных дорожных покрытий и водостоков;
обеспечить установку и надлежащее содержание туалетов (биотуалетов) на объектах торговли,
общественного питания и других объектах (павильонах, киосках, остановочных комплексах, оборудованных павильонами и киосками, летних кафе, барах, площадках и др.);
обеспечить содержание, охрану, защиту и восстановление зеленых насаждений в соответствии с
Правилами содержания и охраны зеленых насаждений в Трубичинском сельском поселении, утвержденными в установленном порядке, осуществляя окос травы и ежедневную уборку территорий, на
которых расположены зеленые насаждения;
обеспечить установку стандартных контейнеров для сбора отходов;
обеспечить удаление мусора, тары и прочего упаковочного материала и определить график вывоза отходов со специализированной организацией, осуществляющей обращение с отходами в соответствии с лицензией, выданной в соответствии с Федеральным законом от 8 августа 2001 года N
128-ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности;
следить за своевременным вывозом мусора, тары и прочего упаковочного материала. Вывоз отходов осуществляется в соответствии с графиком вывоза, но не реже одного раза в сутки в летний
период;
обеспечить уборку, мойку и дезинфекцию контейнеров и контейнерных площадок для размещения контейнеров для сбора всех видов отходов. Уборка контейнерных площадок производится ежедневно, мойка и дезинфекция контейнеров - по мере необходимости в летний период;
обеспечить текущий ремонт и окраску контейнеров и контейнерных площадок для размещения
контейнеров для сбора всех видов отходов, малых архитектурных форм и других элементов благоустройства до 1 мая текущего года;
соблюдать санитарные нормы по уровню шума в квартирах граждан, при размещении объектов
во встроенных и пристроенных помещениях жилых домов, в отдельно стоящих зданиях, расположенных на территориях, непосредственно прилегающих к жилым домам.
2.11.2. Тротуары, пешеходные дорожки и подъездные пути на собственных и прилегающих территориях объектов торговли, общественного питания, бытового обслуживания и других объектах сферы
услуг (как отдельно стоящих, так и встроенных или пристроенных) должны иметь усовершенствованное дорожное покрытие.
2.11.3. Запрещается:
производить выгрузку товара (продукции) из автотранспорта через центральные входы объектов торговли, общественного питания и других объектов (магазинов, павильонов, киосков и других
торговых точек);
осуществлять подвоз (завоз) товаров (продукции) и других грузов к объектам торговли, общественного питания и др. при отсутствии специальных подъездных путей;
осуществлять подвоз (завоз) товаров (продукции) и других грузов к объектам торговли, общественного питания и др. по газонам, тротуарам и другим пешеходным и озелененным территориям;
выливать на грунт и твердое покрытие улиц, площадей, тротуаров, озелененные и иные территории, газоны остатки жидких продуктов, воду, образовавшуюся после продажи замороженных и иных
продуктов, воду от мытья посуды в киосках и ларьках, воду из сатураторных установок, квасных и
пивных цистерн, выбрасывать лед;
оставлять на улицах, площадях, набережных, бульварах, в парках, скверах, садах и других общественных местах торговое оборудование, тару, упаковочный материал, а также мусор, бумагу, стружку,
пакеты, ящики, коробки и др.;
нарушать установленные сроки уборки и вывоза отходов (мусора), а также правила их транспортировки от места сбора или хранения до места перегрузки или захоронения;
складировать товары, тару и другие предметы у зданий, сооружений, магазинов, павильонов,
киосков, лотков, на тротуарах, проезжей части улиц, территориях многоквартирных домов, дворовых
территориях, в проездах и других местах, не отведенных и не оборудованных для этих целей. Временное складирование товара, тары и прочего производится только в специальных помещениях;
сжигать мусор и тару на территориях микрорайонов;
применение открытого огня при приготовлении пищи (изготовление шашлыка и т.п.) на объектах
торговли или общественного питания, расположенных в местах массового скопления людей, на улицах, в скверах, парках и иных местах вне стационарной торговой сети;
осуществлять несанкционированную торговлю всеми видами товаров и продукции с ящиков,
земли, парапетов, окон и пр., а также на газонах, тротуарах, остановках общественного транспорта
и других территориях;
осуществлять торговлю всеми видами товаров и продукции в павильонах, киосках, ларьках, на
лотках, содержащихся в антисанитарном, неудовлетворительном техническом и эстетическом состоянии или установленных без соответствующего разрешения.
2.12. Требования к содержанию территорий многоквартирных домов
2.12.1. Территории многоквартирных домов должны содержаться в соответствии с требованиями
законодательства Российской Федерации (в том числе Правилами содержания общего имущества в
многоквартирном доме, Правилами и нормами технической эксплуатации жилищного фонда (в части, касающейся требований по содержанию территории многоквартирного дома), утвержденными в
установленном порядке) и настоящими Правилами.
2.12.2. Управляющие организации, товарищества собственников жилья, жилищно-строительные
и жилищно-эксплуатационные кооперативы, собственники помещений многоквартирных домов (при
непосредственном управлении) обеспечивают:
благоустройство и содержание территорий: усовершенствованные дорожные покрытия (асфальт
и др.), находящиеся на территориях многоквартирных домов, должны быть без трещин и выбоин, с
исправными водостоками, находиться в чистоте, исправном состоянии, обеспечивающем безопасное
движение и предотвращение запыленности придорожных слоев воздуха в летний период; неусовершенствованные покрытия должны быть спланированы, с исправной системой водоотвода, не иметь
деформаций и разрушений;
уборку, соблюдение чистоты и порядка, включая установку в достаточном количестве урн для
мусора, контейнеров для сбора крупногабаритного мусора, твердых бытовых и иных отходов, включая отходы, образующиеся в результате деятельности юридических и физических лиц, индивидуальных предпринимателей, пользующихся нежилыми (встроенными и пристроенными) помещениями в
многоквартирном доме;
оборудовать контейнерные площадки для установки контейнеров для сбора отходов и мусора, а
также игровые, детские, хозяйственные и прочие площадки;
уборку тротуаров, дворовых и внутриквартальных проездов, пешеходных территорий;
уборку, мойку и дезинфекцию мусороприемных камер, контейнеров и контейнерных площадок
для размещения контейнеров для сбора всех видов отходов. Уборка контейнерных площадок производится ежедневно, мойка и дезинфекция контейнеров - по мере необходимости в летний период;
текущий ремонт и окраску урн для мусора, контейнеров и контейнерных площадок для размещения контейнеров для сбора всех видов отходов, малых архитектурных форм и других элементов
благоустройства до 1 мая текущего года;
сбор отходов и подготовку их к вывозу;
беспрепятственный доступ спецтранспорта (мусоровозов) к контейнерным площадкам сбора ТБО,
КГМ и мусороприемным камерам;
уборку и очистку кюветов и водосточных канав;
содержание, охрану, защиту и восстановление зеленых насаждений в соответствии с Правилами
содержания и охраны зеленых насаждений в Трубичинском сельском поселении, утвержденными в
установленном порядке, осуществляя окос травы и уборку территорий, на которых расположены зеленые насаждения;
содержание в исправном состоянии и дезинфекцию оборудованных помойных ям и выгребов;
содержание в чистоте и исправном состоянии фасадов зданий, сооружений, строений и их элементов, ограждений;
текущий ремонт усовершенствованных дорожных покрытий и водостоков, находящихся на территориях многоквартирных домов;
оборудование специальных площадок для выгула собак. Оборудование площадки допускается на
расстоянии не менее 40 метров от зданий и при наличии соответствующего разрешения;
оборудование площадок (стоянок) для временного хранения транспортных средств по согласованию с Администрацией Трубичинского сельского поселения.
2.12.3. Запрещается:
сброс мусора и иных отходов вне специально отведенных для этого мест;
сброс мусора и иных отходов из окон жилых домов на территорию многоквартирного дома, дворовую территорию;
хранение (стоянка) транспортных средств на газонах, озелененных и пешеходных территориях,
на детских, спортивных, хозяйственных площадках, в местных проездах, арках домов и других необорудованных местах;
размещение или хранение материалов, сырья, продукции, товаров, тары, механизмов на территориях, прилегающих к зданиям, и в других не отведенных для этих целей местах;
сжигание мусора, включая листву, ветки, порубочные остатки, картонную, деревянную и иную
тару, разведение костров;
ломать и портить деревья и кустарники, срывать цветы;
выгул собак по газонам и выпас домашнего скота;
размещение транспортных средств, препятствующих проезду специального транспорта (скорая
помощь, милиция, пожарные и аварийные службы);
откачивание воды из подвальных помещений, водоотводных канав, колодцев на проезжую часть,
тротуары, озелененные территории;
использование битумоварных установок без специального оборудования для сжигания топлива;
нарушение установленных сроков уборки и вывоза мусора и других отходов;
самовольная установка железобетонных блоков, столбов, ограждений и других сооружений во
внутриквартальных и дворовых проездах.
2.13. Требования к содержанию зеленых насаждений
2.13.1. Зеленые насаждения на территории Трубичинского сельского поселения должны содержаться в соответствии с Правилами содержания и охраны зеленых насаждений в Трубичинском сельском поселении, утвержденными в установленном порядке.
2.13.2. Землепользователи, собственники, землевладельцы и арендаторы земельных участков,
на которых расположены зеленые насаждения, обязаны:
соблюдать требования градостроительных регламентов и договоров, в том числе регулирующих
порядок содержания зеленых насаждений;
обеспечивать уход, содержание и сохранность зеленых насаждений, в том числе уборку сухостоя,
вырезку сухих и поломанных сучьев, полив газонов, цветников, кустарников и деревьев в летнее время в сухую погоду;
осуществлять уборку (очистку) и окос газонов;
принимать меры по недопущению вытаптывания газонов и цветников;
производить посадки зеленых насаждений, перепланировку с изменением сети дорожек и размещением оборудования с учетом нормативных расстояний от зданий и сооружений, подземных
коммуникаций (сооружений) в соответствии с условиями, согласованными в установленном порядке
с организацией, уполномоченной Администрацией Трубичинского сельского поселения выполнять
указанные функции.
2.13.3. Содержание зеленых насаждений и уход за ними на озелененных территориях общего
пользования осуществляется специализированными организациями в соответствии с муниципальными контрактами.
2.13.4. Хозяйственная, градостроительная и иная деятельность в Трубичинском сельском поселении осуществляется с соблюдением требований по защите зеленых насаждений, установленных законодательством Российской Федерации, нормативными правовыми актами Новгородской области и
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Трубичинского сельского поселения.
В предпроектной и проектной документации на организацию строительной, хозяйственной и
иной деятельности должны содержаться полные и достоверные сведения о состоянии зеленых насаждений, а также оценка воздействия на них проектируемого объекта.
2.13.5. Ущерб, нанесенный озеленению и благоустройству территории (снос, повреждение, уничтожение зеленых насаждений и др.) в результате производства строительных, ремонтных, земляных
и иных работ, возмещается юридическими и физическими лицами, индивидуальными предпринимателями, застройщиками, производящими данные работы.
2.13.6. Посадка деревьев и кустарников, цветочное оформление скверов и парков, а также восстановление и реконструкция объектов ландшафта поселения производятся по проектам, согласованным с Администрацией Трубичинского сельского поселения.
2.13.7. Обязанности по содержанию, охране, защите и воспроизводству зеленых насаждений
возлагаются:
на организацию, уполномоченную Администрацией Трубичинского сельского поселения выполнять указанные функции, и иные организации различных форм собственности в пределах их компетенции - на озелененных территориях общего пользования (улицах, площадях, бульварах, в парках,
скверах и пр.);
на юридических и физических лиц, индивидуальных предпринимателей - собственников, владельцев, пользователей и арендаторов зданий, строений, сооружений и иных объектов, управляющие организации, товарищества собственников жилья, жилищно-строительные и жилищно-эксплуатационные
кооперативы, собственников помещений многоквартирных домов (при непосредственном управлении) - на озелененных территориях ограниченного пользования (перед зданиями, строениями, сооружениями до проезжей части улицы, на внутриквартальных, дворовых территориях, в микрорайонах
и пр.);
на соответствующие организации и ведомства - на озелененных территориях ограниченного пользования и специального назначения (на территориях предприятий, ведомств, учреждений и других
организаций, а также на прилегающих к ним участках и на территориях санитарно-защитных зон);
на землепользователей, собственников, землевладельцев и арендаторов земельных участков при проведении работ по строительству, реконструкции, ремонту объектов, а также земляных и иных
работ.
2.13.8. На озелененных территориях запрещается:
производить самовольную рубку (снос), обрезку и пересадку зеленых насаждений;
осуществлять сброс бытового, строительного и иного мусора, грунта, снега, скола льда и т.п.;
осуществлять складирование тары, строительных и других материалов;
производить выброс снега с дорог роторными снегоочистителями;
производить побелку стволов деревьев в парках, скверах, на бульварах и магистральных улицах,
кроме территорий, к которым предъявляются повышенные санитарные требования (общественные
туалеты, контейнерные площадки (контейнеры) для сбора ТБО, площадки для сбора крупногабаритных
бытовых отходов, территории организаций с особой спецификой работ);
ходить, сидеть и лежать на газонах (исключая луговые), устраивать игры;
выгуливать и пасти животных;
проводить конные верховые поездки;
ездить на транспортных средствах и гужевых повозках (санях), водить (перегонять) вьючных, верховых или стадо животных по газонам, пешеходным дорожкам и тротуарам;
производить посадки овощных культур;
наносить механические повреждения зеленым насаждениям (добывать из деревьев сок, делать
надрезы, надписи, забивать в стволы деревьев гвозди, подвешивать гамаки, качели, веревки для
сушки белья, прикреплять рекламные щиты, объявления, электропровода, колючую проволоку и другое, что может повредить зеленым насаждениям);
рвать цветы, ломать ветви кустарников и деревьев;
выкапывать рассаду цветов и корни многолетних растений, саженцы кустарников и деревьев;
снимать с цветников и газонов растительный слой земли;
уничтожать и повреждать газоны, цветники и растительный слой земли, в том числе при размещении объектов торговли (палаток, лотков, павильонов и прочего) на земельных участках, предоставленных в краткосрочную аренду;
разжигать костры, сжигать опавшие листья и нарушать правила противопожарной безопасности;
обрабатывать зеленые насаждения химическими препаратами, которые могут повлечь за собой
ухудшение их декоративности или гибель;
разорять муравейники, ловить и уничтожать птиц и диких животных;
проезд и стоянка автомобилей, мотоциклов и других видов транспорта (кроме транзитных дорог
общего пользования и дорог, предназначенных для эксплуатации объекта);
производить земляные и иные работы без соответствующего разрешения;
повреждать, переставлять садово-парковую мебель, декоративные вазы, урны для мусора, другие
малые архитектурные формы.
2.14. Требования к содержанию животных
2.14.1. Содержание животных в Трубичинском сельском поселении должно осуществляться в
соответствии с Положением о порядке содержания животных в Трубичинском сельском поселении,
утвержденным в установленном порядке, и иными нормативными правовыми актами Новгородской
области и Трубичинского сельского поселения.
2.14.2. Выставки животных на территории Трубичинского сельского поселения проводятся с разрешения Администрации Трубичинского сельского поселения и по согласованию с государственным
учреждением «Новгородская ветеринарная станция».
2.14.3. Деятельность по организации и проведению конных аттракционов (конные верховые поездки, перевозки гужевым транспортом - повозкой, санями, экипажем) на территории Трубичинского
сельского поселения осуществляется в соответствии с Положением о порядке организации и проведения конных аттракционов на территории Трубичинского сельского поселения, утвержденным в
установленном порядке, и иными нормативными правовыми актами Новгородской области и Трубичинского сельского поселения. Состав экипировки животных гужевого и верхового транспорта в
обязательном порядке должен включать переносной контейнер или мешок для сбора экскрементов
животного.
2.14.4. Оборудование в жилых районах специальных площадок для выгула собак осуществляется
управляющими организациями, товариществами собственников жилья, жилищно-строительными и
жилищно-эксплуатационными кооперативами, собственниками помещений многоквартирных домов
(при непосредственном управлении), собственниками, владельцами, пользователями и арендаторами земельных участков. Оборудование площадки допускается на расстоянии не менее 40 метров от
зданий и при наличии соответствующего разрешения.
2.14.5. Должностные лица организаций, юридические лица, индивидуальные предприниматели
и граждане - владельцы животных (домашних, крупного и мелкого рогатого скота, лошадей и др.)
обязаны их содержать, осуществлять их покупку или продажу, показ на выставках, регистрацию и
перерегистрацию, ввоз и вывоз в соответствии с требованиями действующего законодательства и
настоящими Правилами.
2.14.6. Владельцы животных обязаны:
принимать меры по обеспечению тишины при выгуле собак в период с 23.00 до 07.00;
убирать экскременты животного при его выгуле.
2.14.7. На территории Трубичинского сельского поселения запрещается:
содержать незарегистрированных животных;
содержать собак и кошек в общежитиях, в местах общего пользования, на лоджиях и балконах;
осуществлять выгул, пасти крупный и мелкий рогатый скот, лошадей и содержать их (в том числе
свиней и домашнюю птицу) вне предназначенных для этого помещений;
содержать домашний скот и птицу в помещениях, не отвечающих санитарно-техническим требованиям, расположенных ближе 25 метров от жилых домов, водоразборных колонок и т.п.;
осуществлять прогон животных через проезжую часть вне установленных мест;
выгуливать собак без надетых на них поводка и намордника;
выгуливать собак лицам в нетрезвом состоянии;
выгуливать собак особо опасных пород и их метисов детям до 16 лет (в соответствии с Перечнем
особо опасных пород собак и их метисов, утвержденным в установленном порядке);
выгуливать собак на газонах и клумбах, озелененных территориях скверов, парков, садов, улиц,
площадей, бульваров, детских, спортивных и хозяйственных площадках, территориях детских дошкольных учреждений, школ и других учебных заведений, а также территориях объектов здравоохранения и административных учреждений, допускать их в водоемы и места, отведенные для массового
купания населения;
допускать загрязнение подъездов, лестничных клеток, лифтовых кабин, а также детских, спортивных, хозяйственных площадок и иных территорий экскрементами животных;
выбрасывать или закапывать трупы домашних животных. Уничтожение трупов животных осуществляется в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.
2.15. Требования к уборке территорий в зимний период
2.15.1. Период зимней уборки территорий Трубичинского сельского поселения устанавливается
с 16 октября по 15 апреля. В зависимости от погодных условий указанный период может быть сокращен или продлен по решению Администрации Трубичинского сельского поселения.
2.15.2. Зимняя уборка территорий включает в себя:
обработку проезжей части мостов, путепроводов, улиц, площадей, бульваров, внутриквартальных
проездов, тротуаров и других пешеходных территорий противогололедными материалами (песком,
песчано-соляной смесью). При угрозе повсеместного гололеда обработка (посыпка) территорий
осуществляется до начала выпадения осадков. В первую очередь обрабатываются наиболее опасные участки дорог на подъемах, спусках, мостах, путепроводах, перекрестках, подходах к остановкам
общественного транспорта и т.п.;
механизированную уборку снега при толщине снежной массы на дорожном полотне более двух
сантиметров. При непрекращающемся в течение суток снегопаде должно быть выполнено не менее
трех циклов «обработка (посыпка) - уборка». В периоды снегопадов или гололедицы на проезжей
части улиц должно быть обеспечено беспрепятственное движение транспорта с разрешенной скоростью;
формирование снежных валов с соответствующими промежутками между ними. Местом временного складирования снега, счищаемого с проезжей части и тротуаров, является прилотковая часть
дороги, при этом ширина валов снега не должна превышать одного метра. Не допускается формирование снежных валов: ближе 5 метров от пересечения дорог; вблизи железнодорожных переездов в зоне треугольника видимости; ближе 5 метров от пешеходных переходов; ближе 20 метров
от остановочных павильонов общественного транспорта (в том числе на посадочных площадках); на
участках дорог, оборудованных транспортными ограждениями или повышенным бордюром; на газонах; на тротуарах;
удаление снега с улиц и других территорий. Вывоз снега с мостов и путепроводов, с улиц и дорог осуществляется в сроки, установленные государственными стандартами и иными нормативными
актами. Перечень территорий, снег с которых подлежит обязательному вывозу, определяется Администрацией Трубичинского сельского поселениия;
зачистку прилотковой части дорог после удаления снега;
подметание дорог при отсутствии снега;
очистку от снега и льда крышек люков водопроводных и канализационных колодцев и содержание их в состоянии, обеспечивающем возможность быстрого использования, в соответствии с
Правилами пользования системами коммунального водоснабжения и канализации в Российской
Федерации, утвержденными в установленном порядке;
очистку от снега и льда крышек люков (решеток) ливневой канализации, а также раздвижку снежных валов в местах размещения люков (решеток) для обеспечения постоянного отвода талых вод при
наступлении оттепели;
полную очистку от снега и льда и удаление снежно-ледяных образований с тротуаров и посадочных площадок общественного транспорта, имеющих усовершенствованное покрытие. При отсутствии усовершенствованного покрытия снег следует убирать методом сдвигания, оставляя слой снега
для образования плотной снежной корки. Снег на территориях многоквартирных домов, во дворах
сдвигается к местам его складирования таким образом, чтобы были обеспечены проход пешеходов,
проезд транспорта, доступ к инженерным коммуникациям (сооружениям), контейнерным площадкам
сбора ТБО, КГМ и мусороприемным камерам на них и сохранность зеленых насаждений. Счищаемый
с тротуаров снег формируется в валы на краю тротуара и сдвигается в прилотковую часть дороги
непосредственно перед вывозкой. При ручной уборке не допускается сдвигание снега с тротуаров на
проезжую часть улиц и дорог. Периодичность вывоза снега зависит от интенсивности снегопада, но
не реже одного раза в десять суток;
удаление с тротуаров, дорог и внутриквартальных проездов ледяных образований, возникших в
результате аварий на водопроводных, канализационных или тепловых сетях. Указанные работы производятся силами и средствами собственников, владельцев, пользователей сетей или организаций,
в ведении которых они находятся. Ответственность за безопасность дорожного движения на месте
аварии инженерных подземных коммуникаций (сооружений) несет их собственник, владелец, пользователь или должностное лицо организации, в ведении которой находятся сети;
очистку крыш, карнизов, водосточных труб от снега и ледяных наростов, удаление наледей и сосулек. Указанные работы производятся только в светлое время суток. При производстве работ следует применять меры, обеспечивающие безопасность пешеходов (установка ограждения или наличие
дежурных) и сохранность деревьев, кустарников, линий электропередач, линий связи, объектов ре-
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кламы, вывесок, плиточное покрытие тротуаров и т.п. Сброшенные с крыш снег и сосульки в течение
рабочего дня вывозятся на площадку временного хранения снега и смета.
2.15.3. Места для устройства площадок временного хранения снега и смета устанавливаются
Администрацией Трубичинского сельского поселения в соответствии с требованиями санитарных
норм и правил.
2.15.4. Зимняя уборка территорий, предусматривающая работы, связанные с ликвидацией
скользкости, удалением снега и снежно-ледяных образований, не снимает с хозяйствующих субъектов обязанности производить уборку территорий от мусора и иного загрязнения.
2.15.5. При производстве зимней уборки запрещаются:
складирование (сброс) снега, льда (снежно-ледяных образований) на тротуарах, контейнерных
площадках, а также на газонах и в зоне зеленых насаждений, в канализационные колодцы, на трассах
тепловых сетей;
сдвигание снега к стенам зданий, строений и сооружений;
сдвигание снега на проезжую часть улиц и дорог и другие территории с территорий организаций,
предприятий и других мест;
вынос снега на тротуары и проезжую часть улиц и дорог с внутриквартальных, дворовых и других
территорий;
откачивание воды (стоков) на тротуары и проезжую часть улиц и дорог при производстве строительных, ремонтных и других работ или в результате аварий на водопроводных, канализационных
или тепловых сетях.
2.16. Требования к уборке территорий в летний период
2.16.1. Период летней уборки территорий Трубичинского сельского поселения устанавливается
с 16 апреля по 15 октября. В зависимости от погодных условий указанный период может быть сокращен или продлен по решению Администрации Трубичинского сельского поселения.
2.16.2. С наступлением весны необходимо:
очистить водоотводные канавы, люки (решетки) ливневой канализации, лотки для стока воды от
снега, льда, смета и грязи для обеспечения отвода талых вод;
систематически сгонять талую воду к люкам (решеткам) колодцев ливневой канализации;
произвести общую очистку территорий после таяния снега, собрать и вывести мусор на полигон
ТБО.
2.16.3. По окончании зимнего периода собственники, владельцы, пользователи, арендаторы земельных участков, объектов недвижимости, иных объектов, управляющие организации, товарищества
собственников жилья, жилищно-строительные и жилищно-эксплуатационные кооперативы, собственники помещений многоквартирных домов (при непосредственном управлении), должностные лица
организаций, предприятий, учреждений и специализированные организации обязаны обеспечить на
собственной и прилегающей территориях, проезжей части улиц и дорог, тротуарах, газонах, территориях парков, скверов, садов и прочих территориях уборку и вывоз мусора (отходов), смета и накопившейся за зимний период грязи на полигон ТБО.
2.16.4. Летняя уборка территорий включает в себя:
очистку территорий от накопившегося за зиму смета, отходов и мусора и вывоз их на полигон ТБО
или площадку временного хранения снега и смета;
механизированную уборку и полив проезжей части дорог, улиц, площадей и других объектов
улично-дорожной сети, имеющих усовершенствованное покрытие. Прилотковая часть дороги убирается вручную. В сухую и жаркую погоду производить механизированную уборку и подметание улиц без
увлажнения запрещается;
подметание, мойку и полив тротуаров, дорог, дворовых территорий и внутриквартальных проездов по мере необходимости, но не реже одного раза в сутки. В летний период уборка территорий
многоквартирных домов, дворовых территорий должна производиться при соблюдении санитарных
норм по уровню шума и заканчиваться к 07.00;
мойку и полив проезжей части центральных улиц, тротуаров, площадей, бульваров, набережных
и других объектов улично-дорожной сети в период с 24.00 до 06.00. При температуре свыше +25 °C
в период с 12.00 до 15.00 производится дополнительный полив дорожных покрытий для уменьшения
пылеобразования и охлаждения нижних слоев воздуха. Полив проезжей части дорог и улиц производится только после уборки смета и мусора из прилотковой части дороги. При этом не допускается
выбивание смета и мусора струей воды на прилегающие тротуары, зеленые насаждения, сооружения,
стены зданий;
дополнительную уборку, мойку и полив улиц с повышенной интенсивностью движения по мере
необходимости в течение дня, за исключением часов пик;
регулярную очистку смотровых колодцев и дождеприемников, магистральной и внутриквартальной ливневой сети (для предотвращения подтопления пониженных участков территорий ливневыми
или паводковыми водами) не менее двух раз за сезон. Очистка дождеприемных колодцев и решеток,
расположенных на пониженных участках, производится еженедельно. Во избежание засорения ливневой сети и загрязнения открытых водоемов категорически запрещается сброс грязи и мусора в
дождеприемные колодцы (решетки). После очистки колодцев и ливневой сети извлеченные грязь и
мусор вывозятся юридическими или физическими лицами, производившими очистку;
своевременный окос травы на озелененных территориях, не допуская достижения травой десятисантиметровой высоты (за исключением первого окоса после устройства нового газона);
ежедневную уборку листвы во время листопада на территориях парков, садов, скверов, а также
газонах, прилегающих к улицам и площадям;
содержание в чистоте и опрятном состоянии фасадов зданий и их элементов. Мойка витрин производится по мере загрязнения, но не реже одного раза в месяц.
2.16.5. Установку необходимого количества урн для мусора, содержание их в чистоте и исправном состоянии обеспечивают:
специализированные организации - на территориях, обслуживаемых ими в соответствии с муниципальными контрактами;
управляющие организации, товарищества собственников жилья, жилищно-эксплуатационные и
жилищно-строительные кооперативы, собственники помещений многоквартирных домов (при непосредственном управлении), должностные лица организаций всех форм собственности, а также собственники, владельцы, пользователи, арендаторы земельных участков, объектов недвижимости, иных
объектов (в том числе застройщики) - у входов в здания (помещения), на собственной и прилегающей
территориях;
организации торговли, общественного питания, бытового обслуживания и сферы услуг - у входов
в здания, помещения (в том числе в магазины, торговые центры, рестораны, кафе, парикмахерские,
ателье, кинотеатры, театры, киоски, павильоны, палатки, летние кафе, бары и т.п.).
2.16.6. При производстве летней уборки территорий запрещаются:
сброс смета, мусора, травы, листьев, веток, порубочных остатков и иных отходов на озелененные
территории, в смотровые колодцы, колодцы дождевой (ливневой) канализации, реки и водоемы, а
также на проезжую часть улиц, дорог и тротуары при окосе и уборке газонов;
вывоз и сброс смета и мусора (отходов) в несанкционированные места;
выбивание струей воды смета и мусора на тротуары, газоны, зеленые насаждения и сооружения
при мойке проезжей части улиц и дорог, при мойке тротуаров - на цоколи зданий;
сгребание листвы к комлевой части деревьев и кустарников;
мойка проезжей части улиц и дорог, тротуаров при прогнозе понижения температуры воздуха в
утренние и ночные часы до нуля градусов по Цельсию и ниже;
сжигание мусора, листвы, тары, производственных, строительных и других отходов на территории
Трубичинского сельского поселения в местах, не отведенных для этих целей.
2.17. Сбор, вывоз и размещение твердых бытовых и иных отходов
2.17.1. Твердые бытовые и иные отходы IV и V классов опасности, а также отходы III класса опасности, разрешенные для захоронения на полигоне ТБО, размещаются на полигоне ТБО. Содержание и
текущее техническое обслуживание полигона ТБО осуществляются специализированной организацией, имеющей лицензию, выданную в соответствии с Федеральным законом от 8 августа 2001 года №
128-ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности.
Отходы I и II классов опасности, а также отходы III класса опасности, не разрешенные для захоронения на полигоне ТБО, размещаются или утилизируются исключительно в специализированных
организациях, имеющих лицензию на право осуществления работ по утилизации (обезвреживанию),
размещению, захоронению такого вида отходов в соответствии с действующим законодательством.
2.17.2. Основными системами сбора отходов являются:
сбор отходов в контейнеры (для сбора ТБО объемом 0,75 куб. м; для сбора КГМ объемом от 5,0
куб. м и более);
сбор отходов в мусороприемных камерах;
сбор смета в контейнеры объемом до 0,5 куб. м.
2.17.3. При использовании системы раздельного сбора отходов контейнеры должны иметь различный цвет с указанием наименования (вида) собираемых отходов.
2.17.4. Сбор крупногабаритного мусора осуществляется на специально отведенных площадках
или в специально оборудованных контейнерах объемом от 5,0 куб. м и более.
2.17.5. Вывоз крупногабаритного мусора, твердых бытовых и иных отходов (в том числе строительных отходов, осадков из колодцев канализационной сети) производится на мусороперегрузочный комплекс ТБО, полигон ТБО или площадку временного хранения снега и смета организациями,
осуществляющими обращение с отходами в соответствии с лицензией, выданной в соответствии с
Федеральным законом от 8 августа 2001 года N 128-ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности».
2.17.6. Сбор и хранение тары и прочего упаковочного материала должны производиться в специально отведенных для этого местах, расположение которых согласовывается в установленном законодательством порядке.
2.17.7. Площадки для размещения контейнеров должны иметь усовершенствованное водонепроницаемое покрытие, ограждение с трех сторон, устройства для стока воды, быть удобными для подъезда специального транспорта (мусоровозов) и выполнения погрузочно-разгрузочных работ.
Контейнеры, используемые для сбора отходов, должны быть технически исправны, окрашены.
2.17.8. Вывоз твердых бытовых и иных отходов производится регулярно в соответствии с графиком вывоза:
в период летней уборки - ежедневно;
в период зимней уборки - не реже одного раза в три дня.
Не допускается переполнение контейнеров и хранение отходов возле контейнерных площадок.
2.17.9. Вывоз КГМ производится регулярно в соответствии с согласованным графиком вывоза
отходов, но не реже одного раза в неделю.
2.17.10. Уборку мусора, просыпавшегося при погрузке (выгрузке) контейнеров в мусоровоз, незамедлительно производят работники специализированной организации, осуществляющей вывоз
отходов.
2.17.11. Контейнеры для сбора твердых бытовых и иных отходов необходимо промывать (дезинфицировать) в период летней уборки.
2.17.12. Вывоз нечистот из отстойных канализационных колодцев и выгребов (выгребных ям)
производится на сливные станции.
2.17.13. Для утилизации КГМ, твердых бытовых, строительных и иных отходов, осадка из колодцев канализационной (ливневой) сети, смета и прочего собственники, владельцы, пользователи и
арендаторы земельных участков, на которых расположены объекты размещения отходов, организуют
раздельные места их санкционированного размещения.
2.17.14. Вывоз КГМ, твердых бытовых и иных отходов должен осуществляться в период с 07.00
до 23.00.
2.17.15. Уничтожение биологических отходов осуществляется путем сжигания в специальной
установке или обезвреживания в биотермических ямах, исключающего возможность распространения инфекционных болезней и загрязнение окружающей среды. Сбор, вывоз и уничтожение биологических отходов осуществляются в соответствии с действующим законодательством.
2.17.16. Обращение, размещение и захоронение медицинских и опасных отходов осуществляются в соответствии с действующим законодательством.
2.17.17. Запрещается:
сбрасывать отходы капитального ремонта жилых и нежилых помещений, крупногабаритные отходы в мусоропроводы;
сбрасывать отходы капитального ремонта жилых и нежилых помещений и строительные отходы в
контейнеры и на контейнерные площадки для сбора ТБО и КГМ;
размещать и складировать любые виды отходов на лестничных клетках жилых домов, около стволов мусоропроводов, а также у мусороприемных камер;
складировать (хранить) КГМ, оборудование, грунт, различные удобрения, дрова, строительный
и прочий мусор на уличной, внутриквартальной, дворовой и других территориях вне специально отведенных мест;
складировать листву, порубочный материал и прочее в контейнерах, предназначенных для сбора
ТБО;
размещать, складировать тару и прочий упаковочный материал вне специально установленных
мест, в том числе в контейнерах и на контейнерных площадках для сбора ТБО и КГМ и на территориях,
прилегающих к ним;
устанавливать контейнеры для сбора КГМ, твердых бытовых и иных отходов на проезжей части
улиц, дорог, внутриквартальных проездов, тротуарах, пешеходных территориях, газонах и в проходных
арках домов, а также без разрешения на их установку в установленном порядке;
закапывать нечистоты, бытовой и иной мусор в землю, засыпать их в недействующие шахтные
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колодцы;
размещать, складировать твердые бытовые, строительные и иные отходы, мусор, листву, порубочные остатки, тару и прочий упаковочный материал в контейнерах, предназначенных для сбора
уличного смета;
сливать жидкие отходы и сточные воды из домов, не оборудованных канализацией, в колодцы,
водостоки ливневой канализации, в кюветы, канавы, на грунт.
III. Контроль за исполнением настоящих Правил
и ответственность за их нарушение

4 июня 2010 г. № 39 (14606)
Прилегающая территория - ограниченный участок муниципальной территории общего пользования, прилегающий к собственной территории (земельному участку) или зданию, сооружению,
закрепляемый в установленном порядке за владельцем, арендатором, пользователем собственной
территории или здания (части здания), сооружения.
Часть II. РЕГУЛИРОВАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО БЛАГОУСТРОЙСТВУ И ДИЗАЙНУ ТРУБИЧИНСКОГО
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
Раздел 3. ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ

3.1. Контроль осуществляют:
за соблюдением порядка содержания и организации уборки территорий, порядка сбора, вывоза
и размещения твердых бытовых и иных отходов, состоянием и содержанием зеленых насаждений
независимо от их ведомственной принадлежности - Администрация Трубичинского сельского поселения и организация, уполномоченная Администрацией Трубичинского сельского поселения;
за состоянием малых архитектурных форм, содержанием зданий, строений и их элементов, объектов рекламы и информации - Администрация Трубичинского сельского поселения;
за организацией движения, стоянкой и хранением автотранспортных средств - Администрация
Трубичинского сельского поселения и организация, уполномоченная Администрацией Трубичинского
сельского поселения;
за состоянием средств организации дорожного движения - Администрация Трубичинского сельского поселения и организация, уполномоченная Администрацией Трубичинского сельского поселения;
за соблюдением порядка содержания животных в Трубичинском сельском поселении:
на территориях многоквартирных домов, внутриквартальных и дворовых территориях, на других
территориях Трубичинского сельского поселения - Администрация Трубичинского сельского поселения;
за соблюдением порядка организации и проведения конных аттракционов - Администрация Трубичинского сельского поселения;
за ликвидацией мест несанкционированной торговли - Администрация Трубичинского сельского
поселения;
за соблюдением порядка содержания и организации уборки территорий, порядка сбора, вывоза
и размещения твердых бытовых и иных отходов, состоянием зеленых насаждений при проведении
общегородских массовых мероприятий – Администрация Трубичинского сельского поселения;
за соблюдением порядка содержания и организации уборки территорий, порядка сбора, вывоза
и размещения твердых бытовых и иных отходов, состоянием зеленых насаждений и содержанием
технических средств, используемых при проведении гастрольно-концертной деятельности, - Администрация Трубичинского сельского поселения.
3.2. Муниципальный контроль за исполнением настоящих Правил осуществляется в соответствии
с Федеральным законом от 26 декабря 2008 года N 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля», Положением о порядке осуществления муниципального контроля на территории
Трубичинского сельского поселения, утвержденным Советом депутатов Трубичинского сельского поселения в установленном порядке.
3.3. За нарушение настоящих Правил виновные лица могут быть привлечены к административной
ответственности в соответствии с областным законом от 11 августа 2008 года N 362-ОЗ «Об административных правонарушениях» и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации,
Новгородской области и Трубичинского сельского поселения.
3.4. Наложение мер административной ответственности не освобождает виновных лиц от устранения допущенных нарушений и возмещения причиненного ущерба

Российская Федерация
Совет депутатов Трубичинского сельского поселения
Новгородская область Новгородский район

РЕШЕНИЕ
от 22.05.2010 г. № 165
д. Трубичино
Об утверждении Правил благоустройства и дизайна Трубичинского сельского поселения
В целях повышения эстетического уровня благоустройства и дизайна Трубичинского сельского
поселения, формирования комфортной среды жизнедеятельности, наиболее полно удовлетворяющей материальные и духовные потребности человека, и в соответствии с Федеральным законом от
06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации»
Совет депутатов Трубичинского сельского поселения
РЕШИЛ:
1. Утвердить прилагаемые Правила благоустройства и дизайна Трубичинского сельского поселения.
2. Настоящее решение вступает в силу со дня его опубликования в газете «Звезда».
Глава сельского поселения Н.М. Быстрова

Утверждены
решением Совета депутатов Трубичинского сельского поселения от 22.05.2010 № 165
ПРАВИЛА
БЛАГОУСТРОЙСТВА И ДИЗАЙНА
ТРУБИЧИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
Часть I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Раздел 1. НАЗНАЧЕНИЕ ПРАВИЛ БЛАГОУСТРОЙСТВА И ДИЗАЙНА ТРУБИЧИНСКОГО СЕЛЬСПОСЕЛЕНИЯ И СФЕРА ИХ ДЕЙСТВИЯ
1.1. Правила благоустройства и дизайна Трубичинского сельского поселения (далее именуемые
Правила) разработаны в соответствии с федеральными законами, нормативными правовыми актами
Российской Федерации, Новгородской области.
1.2. Настоящие Правила разработаны с учетом сохранения исторической среды, дополнения ее
новыми элементами высокой эстетической ценности в традициях историко-архитектурного и культурного наследия Новгородского края.
1.3. Настоящие Правила обязательны для:
органов местного самоуправления, должностных лиц, подготавливающих соответствующие условия, осуществляющих и контролирующих архитектурную, строительную деятельность по благоустройству и дизайну Трубичинского сельского поселения;
граждан и юридических лиц, являющихся владельцами, арендаторами, пользователями собственной и (или) прилегающей территории.
Настоящие Правила регулируют деятельность указанных субъектов и их взаимодействие в отношении:
а) подготовки технических и иных условий для принятия и осуществления проектных решений о
благоустройстве и дизайне Трубичинского сельского поселения;
б) разработки и согласования проектов создания или изменения объектов (элементов) благоустройства Трубичинского сельского поселения, а также их осуществления;
в) организации и осуществления работ по праздничному оформлению поселения;
г) контроля за использованием, созданием и изменением объектов (элементов) благоустройства
Трубичинского сельского поселения и применения штрафных санкций в случаях правонарушений;
д) внесения дополнений и изменений в настоящие Правила;
е) иных действий, связанных с регулированием деятельности по благоустройству и дизайну территории Трубичинского сельского поселения.
1.4. Настоящие Правила применяются наряду с нормативными правовыми актами органов
местного самоуправления Трубичинского сельского поселения, регулирующими деятельность по
благоустройству и дизайну территории поселения, обязательными нормативами и стандартами, установленными в целях обеспечения безопасности жизни, деятельности и здоровья людей, сохранения
окружающей природной и исторической среды, иными обязательными требованиями.
Раздел 2. ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ, ПРИМЕНЯЕМЫЕ В НАСТОЯЩИХ ПРАВИЛАХ
Среда поселения - среда, сочетающая в себе созданные человеком строения, сооружения, объекты благоустройства и природные компоненты, подчиняющаяся определенным экологическим и
общественно-социальным закономерностям.
Компоненты, образующие среду поселения:
современная застройка;
застройка (реконструкция) в исторической среде;
ландшафт поселения;
природный ландшафт.
Ландшафт поселения - открытые незастроенные пространства поселения - сады и парки, скверы и
бульвары, улицы и дороги, реки и озера, иные водоемы, дворы жилой застройки и земельные участки
общественных зданий, территории промышленных предприятий, иные пространства в сочетании с
их окружением.
Природный ландшафт - территориальный комплекс природной пространственной среды, в пределах которой основные ландшафтные компоненты - земная кора, воздух, вода, растительность и
животный мир - образуют взаимосвязанное и взаимообусловленное единство, не затронутое деятельностью человека.
Благоустройство среды поселения - совокупная деятельность по благоустройству территорий поселения и дизайну, изменению (реконструкции), поддержанию в надлежащем состоянии внешнего
вида зданий, сооружений и объектов благоустройства, формирующая комфортную среду жизнедеятельности.
Благоустройство территорий - процесс создания, изменения (реконструкции) и поддержания в
надлежащем состоянии объектов (элементов) благоустройства и озеленения различных функциональных территорий поселения или их частей, формирующих ландшафт поселения во взаимосвязи
с природным ландшафтом.
Объекты благоустройства и дизайна среды поселения - различные типы открытых пространств
и их окружения:
парки, сады, скверы, набережные, бульвары, площади, улицы (в том числе пешеходные), дворы,
пляжи, аквапарки;
временные объекты (в том числе киоски и павильоны розничной торговли, общественного питания и бытового обслуживания, их комплексы, летние кафе с павильонами и киосками, автостоянки
открытого типа, рекламные конструкции).
Элементы благоустройства поселения - стационарные или временные (мобильные) сооружения,
устройства, оборудование, возводимые или устанавливаемые на территориях открытых пространств,
зданиях и сооружениях и являющиеся компонентами объектов благоустройства и дизайна территории
поселения.
Типовой элемент благоустройства - элемент благоустройства и дизайна среды, многократно применяемый на территории поселения и изготавливаемый в соответствии с установленными стандартами или техническими условиями предприятиями, имеющими соответствующие лицензии.
Дизайн - творческая деятельность, целью которой является формирование гармоничной предметной среды, наиболее полно удовлетворяющей материальные и духовные потребности человека.
Дизайн среды поселения (дизайн) - процесс (результат) взаимодействия архитекторов и дизайнеров по комплексному формированию предметного пространства среды поселения.
Муниципальные территории - земли и природные ресурсы, включая территории общего пользования, находящиеся в управлении и распоряжении органов местного самоуправления (исключая земельные участки, приватизированные, находящиеся в собственности или пожизненном наследуемом
владении), незастроенные территории природоохранного, заповедного, оздоровительного, рекреационного, историко-культурного назначения.
Собственная территория землепользования - земельный участок, предоставленный Администрацией Трубичинского сельского поселения (далее - Администрация поселения) юридическому или физическому лицу для использования, благоустройства (обустройства), строительства или реконструкции в пределах границ, установленных на кадастровой карте (плане).

3.1. Граждане и юридические лица, являющиеся собственниками, владельцами, пользователями
и арендаторами объектов недвижимости, пользователями собственной и (или) прилегающей территории, обязаны осуществлять благоустройство и содержание собственной и прилегающей территорий
в соответствии с настоящими Правилами, иными нормативными правовыми актами Администрации
поселения, регулирующими деятельность по благоустройству Трубичинского сельского поселения.
3.2. Участие граждан и юридических лиц в создании, изменении и поддержании в надлежащем
состоянии благоустройства Трубичинского сельского поселения на муниципальных территориях осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации и настоящими Правилами.
3.3. Заказчиками проектной документации на благоустройство и дизайн поселения могут выступать уполномоченные муниципальные учреждения и структурные подразделения Администрации
поселения, иные юридические и физические лица, получившие в установленном порядке право на
соответствующий вид деятельности.
Раздел 4. ОБЪЕКТЫ БЛАГОУСТРОЙСТВА И ДИЗАЙНА
4.1. Общее описание объектов благоустройства и дизайна поселения.
4.1.1. К объектам благоустройства, представляющим собой различные типы открытых пространств муниципальных территорий, относятся парки, сады, набережные, бульвары, площади, улицы
(в том числе пешеходные), дворы (кроме участков кондоминиумов, иных земельных участков собственных территорий), пляжи, аквапарки, иные типы открытых пространств общего пользования в
сочетании с внешним видом окружающих их зданий, памятников истории и культуры, сооружений (в
том числе временных).
4.1.2. К отдельным объектам благоустройства, представляющим собой различные типы открытых
пространств собственных территорий относятся: земельные участки многоквартирных, односемейных
и блокированных жилых домов; территории организаций, учреждений, офисов, предприятий, производств и иных объектов недвижимости, находящихся в пользовании, аренде или собственности.
Прилегающие территории также относятся к объектам благоустройства.
4.1.3. Прилегающая территория, подлежащая уборке, содержанию в чистоте и порядке, включая
тротуары, газоны, а также находящиеся на ней малые архитектурные формы и другие сооружения,
устанавливается в следующих границах:
до прилегающих дорог, проездов - при двухсторонней застройке или включая 30 метров на противоположной стороне улицы - при односторонней застройке;
до середины территорий, находящихся между двумя землевладениями;
до береговой линии водных преград, водоемов.
Если землевладение находится внутри квартала, удалено от улиц, проездов и тому подобного,
ширина прилегающей территории устанавливается в размере 30 метров по периметру собственной
территории.
Закрепление прилегающей территории за указанными в пункте 3.1 субъектами оформляется в
установленном порядке.
4.1.4. Границы прилегающей территории, подлежащей благоустройству, и условия ее благоустройства согласовываются с Администрацией Трубичинского сельского поселения и фиксируются
в паспорте благоустройства прилегающей территории.
4.2. Порядок создания, изменения (реконструкции) объектов благоустройства
4.2.1. Порядок создания, изменения (реконструкции) объектов благоустройства, а также их поддержания в надлежащем состоянии, участия населения и Администрации поселения Трубичинского
сельского поселения в осуществлении и регулировании этой деятельности определяется настоящими
Правилами.
4.2.2. Администрация Трубичинского сельского поселения, заказчики проектной документации
по рекомендации могут проводить конкурсы на проектирование объектов благоустройства среды поселения, наиболее значимых для формирования ландшафта поселения.
4.2.3. Проектная документация на создание, изменение (реконструкцию) объектов благоустройства разрабатывается на основании распоряжения Администрации Трубичинского сельского поселения, архитектурно-планировочного задания (далее именуемого АПЗ), задания на проектирование,
выдаваемого заказчиком (инвестором), и в соответствии с действующими государственными нормативными документами, стандартами, требованиями настоящих Правил.
4.2.4. Стадийность проектирования, состав и содержание проектной документации определяются
заказчиком в задании на проектирование в соответствии с АПЗ и по согласованию.
4.2.5. Согласование и утверждение проектной документации осуществляется заказчиком (инвестором) в соответствии с Инструкцией о порядке разработки, согласования, утверждения и составе
проектной документации на строительство предприятий, зданий и сооружений (СНиП 11-01-95), а
также иными нормативными правовыми актами органов местного самоуправления.
4.2.6. Проектная документация на объекты благоустройства, располагаемые в исторической
среде поселения или в зонах охраны памятников истории и культуры, согласовывается с органами
государственного контроля, охраны и использования памятников истории и культуры.
4.2.7. Согласованную в установленном порядке проектную документацию заказчик передает в
Администрацию Трубичинского сельского поселения для установления соответствия проекта требованиям АПЗ, Правилам землепользования и застройки в Трубичинском сельском поселении.
4.2.8. Разработка, финансирование, утверждение проектной документации, внесение в нее изменений в соответствии с замечаниями согласующих органов и органов надзора, определение способа ее использования являются неотъемлемым правом и обязанностью заказчика (инвестора) и
осуществляются в установленном порядке по его инициативе за счет собственных средств и под его
полную ответственность.
4.2.9. Проектная документация на создание, изменение (реконструкцию) объектов благоустройства поселения разрабатывается на:
комплексное благоустройство объекта, включающее в себя благоустройство территории и обновление, изменение (реконструкцию) фасадов зданий, сооружений ее окружающих или находящихся
на ней;
благоустройство территории объекта (в том числе прилегающей) или ее части;
обновление, изменение фасадов зданий, сооружений или обновление, реконструкцию, замену
временных объектов.
4.2.10. В составе проектной документации на благоустройство прилегающей территории (или
отдельно) должен разрабатываться паспорт благоустройства прилегающей территории.
4.2.11. Паспорт благоустройства прилегающей территории, оформленный на юридическое или
физическое лицо, являющееся арендатором, пользователем, владельцем земельного участка или
здания (части здания), сооружения - документ, имеющий юридическую силу, составленный по установленной форме, содержащий условия использования, благоустройства прилегающей территории,
а также сведения, необходимые для контроля за соблюдением этих условий.
4.2.12. Порядок разработки, согласования, утверждения и форма паспорта определяются Положением о паспорте благоустройства прилегающей территории, утверждаемым в установленном
порядке Администрацией поселения.
4.2.13. Производство строительных работ по созданию, изменению (реконструкции) объектов
благоустройства и сдача их в эксплуатацию (кроме временных объектов) осуществляются в порядке,
установленном Градостроительным кодексом Российской Федерации, Правилами землепользования
и застройки в Трубичинском сельском поселении.
4.3. Порядок содержания, ремонта и изменения фасадов зданий, сооружений
4.3.1. Порядок содержания, ремонта и изменения фасадов зданий, сооружений (в том числе временных) устанавливается Положением, утверждаемым органами местного самоуправления Трубичинского сельского поселения и действующим наряду с настоящими Правилами, иными нормативными
правовыми актами органов местного самоуправления.
4.3.2. В части разработки проектной документации на капитальный ремонт, обновление отделки
и изменение фасадов зданий и сооружений наряду с настоящими Правилами действует Положение о
паспорте наружной отделки фасадов зданий и сооружений.
4.3.3. Не допускается проведение ремонта и обновление отделки фасадов зданий и сооружений
без паспорта наружной отделки фасадов, согласованного с Администрацией поселения.
4.3.4. Деятельность по установке, содержанию и изменению внешнего вида временных объектов
регулируется наряду с настоящими Правилами Положением о порядке возведения, сдачи в эксплуатацию, учета, изменения, замены и сноса временных объектов на территории Трубичинского сельского
поселения.
4.3.5. В процессе эксплуатации временного объекта владелец обязан:
выполнять требования по содержанию и благоустройству земельного участка и прилегающей территории в соответствии с договором аренды участка;
обеспечивать пожаробезопасность сооружения, выполнять санитарные правила и нормы СанПиН
42-128-4690-88 «Правила санитарного содержания территории населенных мест»;
проводить по мере необходимости косметический ремонт сооружения;
производить изменение конструкций (дизайна) или цветового решения наружной отделки временного объекта только по согласованию с Администрацией поселения;
использовать временный объект по разрешенному назначению.
4.3.6. Временные объекты (торговые павильоны, киоски, остановочные павильоны, посты
ГИБДД, телефонные будки, гаражные боксы, иные сооружения), устанавливаемые у тротуаров, пешеходных дорожек, мест парковок автотранспорта, разворотных площадок, тупиковых проездов, не
должны создавать помехи движению автотранспорта и пешеходов. Ширина пешеходного прохода не
должна быть ниже нормативной.
4.3.7. Запрещается:
установка временных объектов на территориях дворов жилых домов без согласия их жильцов, а
также на собственных территориях - без согласия их землепользователей;
самовольные изменения внешнего вида временных объектов, их параметров (в том числе обкладка кирпичом).
В случае самовольного изменения внешнего вида временных объектов их владельцы привлекаются к административной ответственности в соответствии с законодательством Российской Федерации, при этом данные сооружения продолжают относиться к категории временных.
4.3.8. Отдельно стоящие рекламные конструкции являются временными объектами и относятся к
объектам благоустройства, установка и демонтаж которых регулируется отдельным решением Совета
депутатов Трубичинского сельского поселения.
Раздел 5. ЭЛЕМЕНТЫ БЛАГОУСТРОЙСТВА И ДИЗАЙНА
5.1. Общее описание элементов благоустройства и дизайна
5.1.1. Элементы благоустройства и дизайна поселения (далее - элементы благоустройства) делятся на передвижные (мобильные) и стационарные, индивидуальные (уникальные) и типовые.
5.1.2. К элементам благоустройства относятся:
а) малые архитектурные формы - фонтаны, декоративные бассейны, водопады, беседки, теневые навесы, перголы, подпорные стенки, лестницы, парапеты, оборудование для игр детей и отдыха
взрослого населения, ограждения, городская садово-парковая мебель и тому подобное;
б) коммунальное оборудование - устройства для уличного освещения, урны и контейнеры для
мусора, телефонные будки, таксофоны, стоянки велосипедов и тому подобное;
в) произведения монументально-декоративного искусства - скульптуры, декоративные композиции, обелиски, стелы, произведения монументальной живописи;
г) устройства объектов наружной рекламы и информации, не связанные прочно с землей;
д) знаки адресации - аншлаги (указатели наименований улиц, площадей, набережных, мостов),
номерные знаки домов, информационные стенды, щиты со схемами адресации застройки кварталов,
микрорайонов;
е) памятные и информационные доски (знаки);
ж) знаки охраны памятников истории и культуры, зон особо охраняемых территорий;
з) элементы праздничного оформления.
5.1.3. Передвижное (переносное) оборудование уличной торговли - палатки, нестационарные
лотки, прицепы и тому подобное - относится к временным мобильным элементам благоустройства,
порядок его установки, регистрации, замены и переноса устанавливается Положением, утверждаемым постановлением Администрации поселения.
5.1.4. Стационарные элементы благоустройства - фонтаны, декоративные бассейны, беседки,
подпорные стенки, лестницы, парапеты, ограждения, устройства уличного освещения и тому подобное
- являются компонентами объектов благоустройства. Произведение монументально-декоративного
искусства может рассматриваться как отдельный стационарный элемент и как элемент объекта благоустройства (сквера, площади, фасада здания).
5.1.5. Художественно-дизайнерское решение и концепция временного праздничного оформления территорий общего пользования разрабатываются с учетом предложений архитекторов, художников, дизайнеров, иных граждан и их объединений, согласовываются и утверждаются Администрацией
Трубичинского сельского поселения.
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5.2. Порядок создания, изменения, обновления или замены элементов благоустройства
5.2.1. Порядок создания, изменения, обновления или замены элементов благоустройства, участие населения и Администрации поселения в осуществлении этой деятельности определяются настоящими Правилами, иными нормативными правовыми актами органов местного самоуправления в
части, касающейся настоящего Порядка.
5.2.2. Наличие элементов благоустройства, являющихся неотъемлемыми компонентами объектов
благоустройства, должно предусматриваться в проектной документации на создание, изменение (реконструкцию) объектов благоустройства поселения.
5.2.3. При создании, изменении, обновлении или замене отдельных индивидуальных (уникальных) стационарных элементов благоустройства следует руководствоваться порядком, изложенным в
подразделе 4.2 настоящих Правил.
5.2.4. Применительно к временным (мобильным) индивидуальным и типовым элементам благоустройства, не являющимся компонентами объектов благоустройства и размещаемым на территориях
общего пользования, устанавливается следующий порядок:
а) заказчик (инвестор) подает заявку на создание, изменение, обновление или замену элемента
благоустройства;
б) зарегистрированная заявка с указанием срока исполнения поступает в Администрацию поселения для подготовки архитектурно-проектного задания на разработку архитектурного, дизайнерского эскиза (проекта) или паспорта типового элемента благоустройства;
в) разработанную проектную документацию или паспорт типового элемента благоустройства заказчик представляет в двух экземплярах в Администрацию поселения на согласование;
г) при размещении отдельно стоящих типовых элементов благоустройства Администрацией поселения оформляется разрешительное письмо и схема их размещения;
д) проектная документация, паспорт типового элемента благоустройства, согласованные с Администрацией поселения, или разрешительное письмо являются основанием для изготовления, установки или устройства индивидуального или типового элемента благоустройства.
5.2.5. Паспорт типового элемента благоустройства - документ, составленный по установленной
форме, содержащий сведения о типовом элементе благоустройства и условия его использования на
территории поселения.
5.2.6. Паспорт типового элемента благоустройства разрабатывается и согласовывается в соответствии с Положением о паспорте типового элемента благоустройства, утверждаемым постановлением Администрации поселения.
5.2.7. Стадийность проектирования, состав и содержание проектной документации на элементы
благоустройства определяются Администрацией поселения в архитектурно-проектном задании.
5.2.8. На территориях, имеющих особую историческую ценность, наряду с рекомендуемыми для
внедрения (изготовления, размещения) типовыми элементами благоустройства, могут размещаться
индивидуальные элементы благоустройства на основании условий, предъявляемых органами охраны
памятников истории и культуры.
Дизайнерское, конструктивное решение индивидуального элемента благоустройства должно соответствовать стандарту качества, конструктивным и эстетическим характеристикам утвержденного
образца.
5.3. Общие требования, предъявляемые к элементам благоустройства
5.3.1. Стационарные элементы благоустройства длительного или постоянного использования
должны закрепляться так, чтобы исключить возможность их перемещения вручную.
5.3.2. Элементы уличного оборудования (палатки, нестационарные лотки уличной торговли, скамьи, урны и контейнеры для мусора, телефонные будки, таксофоны, цветочницы, иные малые архитектурные формы) не должны создавать помех движению пешеходов и автотранспорта.
5.3.3. Не допускается установка палаток, нестационарных лотков, иного оборудования уличной
торговли на прилегающих территориях павильонов, остановок общественного транспорта, торговых
павильонов, их комплексов, постов ГИБДД, иных контрольных постов.
5.3.4. Передвижное (мобильное) уличное торговое оборудование должно отвечать установленным стандартам и иметь приспособления для его беспрепятственного перемещения. Запрещается
использование случайных предметов в качестве передвижного торгового оборудования.
5.3.5. При проектировании ограждений следует соблюдать требования строительных норм СН
441-72* «Указания по проектированию ограждений площадок и участков предприятий, зданий и
сооружений», а также общие требования, изложенные в подразделе 5.3 настоящих Правил.
5.3.6. Ограждения (ограды) садов, парков, скверов, придомовых палисадников, участков индивидуальной жилой застройки, предприятий, больниц, детских учреждений, платных автостоянок,
открытых торговых и спортивно-игровых комплексов, производственных предприятий должны выполняться в соответствии с утвержденным проектом.
5.3.7. Строительные площадки, в том числе реконструкции и капитального ремонта, должны
ограждаться на период строительства сплошным (глухим) забором высотой не менее 2,0 м, выполненным в едином конструктивно-дизайнерском решении. Ограждения, непосредственно примыкающие к тротуарам, пешеходным дорожкам, следует обустраивать защитным козырьком. В стесненных
условиях допускается по согласованию с отделением ГИБДД УВД города устраивать временный тротуар с разделяющим ограждением на проезжей части улицы.
5.3.8. Уличные светильники, фонари (кроме парковых) следует устанавливать не ниже 2,5 м от
поверхности тротуара. Опоры, кронштейны светильников и фонарей в исторической части города следует выполнять из литого или кованого металла.
5.3.9. Освещенность улиц и дорог должна соответствовать действующим нормативам. Размещение устройств уличного освещения и иных источников искусственного наружного освещения должно
осуществляться с учетом существующей застройки и озеленения территории и способствовать созданию безопасной среды, не создающей помехи уличному движению.
5.3.10. Оборудование спортивно-игровых площадок должно соответствовать установленным
стандартам и утвержденным проектным решениям.
5.3.11. Произведения монументально-декоративного искусства (скульптуры, обелиски, стелы,
панно и так далее) устанавливаются на территориях общего пользования на основании решений
Совета депутатов Трубичинского сельского поселения, а также согласованных и утвержденных проектов.
Раздел 6. БЛАГОУСТРОЙСТВО И ОЗЕЛЕНЕНИЕ ТЕРРИТОРИЙ ПОСЕЛЕНИЯ
6.1. Порядок регулирования деятельности по благоустройству и поддержанию в надлежащем состоянии территорий поселения
Деятельность по благоустройству и поддержанию в надлежащем состоянии муниципальных территорий осуществляется муниципальными организациями, на балансе которых они находятся, за
счет бюджета организаций, а также привлечения внебюджетных средств; собственных территорий
- землепользователями в пределах границ отведенного им земельного участка за счет собственных
средств; прилегающих территорий - гражданами и юридическими лицами, за которыми закреплена
прилегающая территория в установленном порядке. Порядок закрепления прилегающих территорий
устанавливается нормативным правовым актом органов местного самоуправления.
6.2. Общие требования к благоустройству территорий
6.2.1. Благоустройство территорий поселения включает в себя:
а) вертикальную планировку и организацию рельефа;
б) озеленение;
в) устройство покрытий пешеходных коммуникаций, открытых автостоянок, спортивно-игровых
площадок и т.д.;
г) возведение или установку элементов благоустройства (малых архитектурных форм, фонтанов,
бассейнов, подпорных стенок, лестниц, парапетов, объектов наружной рекламы и прочего).
6.2.2. При проектировании вертикальной планировки проектные отметки территории следует
устанавливать исходя из условий максимального сохранения естественного рельефа, почвенного
покрова и существующих древесных насаждений, возможности отвода поверхностных вод, минимального объема земляных работ и возможности использования вытесняемых грунтов на площадке
строительства и благоустройства.
6.2.3. Отвод поверхностных вод осуществляется в соответствии со строительными нормами и правилами СНиП 2.04.03-85 «Канализация. Наружные сети и сооружения».
6.2.4. Вертикальные отметки дорог, тротуаров, колодцев ливневой канализации определяются с
учетом исключения возможности застаивания поверхностных вод и подтопления территорий.
6.2.5. На территориях с высоким стоянием грунтовых вод, на заболоченных участках следует осуществлять мероприятия по понижению уровня грунтовых вод в соответствии со строительными нормами и правилами СНиП 2.06.15-85 «Инженерная защита территорий от затопления и подтопления».
6.2.6. Все территории поселения должны иметь твердое или растительное покрытие (газон).
Наличие открытого грунта допускается только на территориях строительных площадок, пляжей и на
участках производственных комплексов, где это предусмотрено технологией и потребностями производства (в том числе сельскохозяйственного).
6.2.7. Участки с растительным покрытием должны отделяться от участков с твердым покрытием
бордюрным камнем.
6.2.8. В местах интенсивного пешеходного движения участки растительного грунта вокруг стволов деревьев должны быть покрыты решетками из литого или кованого металла вровень с мощением
или ограждены бордюром из естественного или искусственного камня высотой не менее 10 см от
уровня мощения.
6.2.9. Не допускается использовать для покрытия (мощения) дорог, тротуаров, пешеходных дорожек, открытых лестниц:
а) материалы, ухудшающие эстетические и эксплуатационные характеристики покрытия (мощения) по сравнению с заменяемым;
б) экологически опасные материалы;
в) полированный естественный или глазурованный искусственный камень (плитку).
6.2.10. Покрытия тротуаров, пешеходных дорожек, проходящих над подземными инженерными
сетями, следует выполнять из тротуарных плит, искусственных или естественных тротуарных камней
(плиток).
6.3. Общие требования к формированию среды жизнедеятельности, доступной для инвалидов и
маломобильных групп населения
6.3.1. Благоустройство среды поселения, включая муниципальные территории общего пользования, собственные и прилегающие территории объектов социальной инфраструктуры, следует проектировать и осуществлять с учетом потребностей инвалидов и маломобильных групп населения в
соответствии с Федеральным законом «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации»,
Порядком реализации требований доступности для инвалидов к объектам социальной инфраструктуры, утвержденным Постановлением Госстроя России и Минтруда России от 25.03.98 N 18-22/13,
требованиями ведомственных строительных норм ВСН 62-91* «Проектирование среды жизнедеятельности с учетом потребностей инвалидов и маломобильных групп населения», Рекомендациями по
проектированию окружающей среды, зданий и сооружений с учетом потребности инвалидов и других
маломобильных групп населения, выпуск 1, 2, Госстрой России, ГУП ЦПП, Москва, 1995 год.
6.3.2. К объектам социальной инфраструктуры относятся жилые, общественные и производственные здания, сооружения, включая сооружения общественного пассажирского транспорта, места отдыха, культурно-зрелищные и другие учреждения.
6.3.3. В первую очередь выполняются мероприятия, обеспечивающие беспрепятственное и безопасное передвижение инвалидов и маломобильных групп населения на основных пешеходных направлениях к объектам социальной инфраструктуры, в соответствии с действующими нормативами и
рекомендациями, в том числе обустраиваются специальным оборудованием подземные и наземные
переходы через автомобильные и железные дороги.
6.4. Озеленение территорий поселения
6.4.1. Функциональная структура озелененных территорий поселения включает многопрофильные и специализированные парки, сады, скверы, бульвары, набережные, предназначенные для организации отдыха и досуга населения.
6.4.2. Элементами озеленения территорий являются зеленые насаждения - деревья, кустарники,
газоны, цветники и естественные природные растения.
6.4.3. Работы по озеленению территорий поселения, включающие посадку деревьев, кустарников, устройство газонов и цветников, уход за естественными природными растениями, а также работы
по регуляции озелененных территорий поселения и природного ландшафтов, заключающиеся в прореживании и формировании крон зеленых насаждений с целью раскрытия визуальных связей между
доминирующими архитектурными акцентами исторической панорамы поселения, проводятся в комплексе с работами по созданию, изменению или реконструкции объектов благоустройства, которым
предшествует архитектурно-ландшафтное проектирование, в порядке, установленном подразделом
4.2 настоящих Правил.
6.4.4. Озеленение и благоустройство, проводимые по инициативе граждан или их объединений
на придомовых территориях, во дворах, осуществляются за счет средств и собственными силами
жильцов на основании разрешения Администрации поселения, проекта, согласованного в установленном порядке с Администрацией поселения.
6.4.5. Содержание, сохранение зеленых насаждений, а также снос (рубка) или пересадка деревьев и кустарников осуществляются в порядке, установленном решением Совета депутатов Трубичинского сельского поселения.
Раздел 7. СУБЪЕКТЫ РЕГУЛИРОВАНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ПО БЛАГОУСТРОЙСТВУ И ДИЗАЙНУ СРЕДЫ ПОСЕЛЕНИЯ
7.1. Администрация поселения осуществляет функции регулирования деятельности по благоустройству и дизайну среды поселения в соответствии с законодательством Российской Федерации,

Официальный вестник
настоящими Правилами, иными нормативными правовыми актами органов местного самоуправления Трубичинского сельского поселения.
7.2. Администрация поселения:
разрабатывает программы по благоустройству и дизайну среды поселения;
организует разработку проектной документации на реализацию программ благоустройства среды поселения;
готовит разрешительные документы на все виды деятельности по благоустройству и дизайну среды поселения(кроме ремонтно-восстановительных работ);
участвует в подготовке дополнений к договору аренды земельного участка, договору аренды комплекса недвижимого имущества в части определения границ прилегающих территорий и условий их
благоустройства;
согласовывает проектную документацию и паспорта наружной отделки фасадов, благоустройства
прилегающих территорий, типовых элементов благоустройства, а также устанавливает и продлевает
сроки действия этих паспортов;
осуществляет контроль за соблюдением настоящих Правил всеми субъектами деятельности по
благоустройству и дизайну среды поселения.
участвует в разработке программ по благоустройству и дизайну среды поселения;
организует подготовку и реализацию мероприятий по благоустройству и дизайну среды поселения и контролирует сроки их выполнения;
рассматривает обращения граждан и их объединений по вопросам благоустройства и содержания среды поселения.
готовит разрешительные документы о выделении и закреплении прилегающей территории для
благоустройства и поддержания ее в надлежащем состоянии;
заключает договоры аренды земельных участков, в том числе прилегающих территорий, выделяемых для благоустройства и использования;
контролирует соблюдение настоящих Правил в отношении выполнения требований по использованию и охране земель поселения.
Раздел 8. КОНТРОЛЬ ЗА СОЗДАНИЕМ, ИЗМЕНЕНИЕМ И ОБНОВЛЕНИЕМ ОБЪЕКТОВ (ЭЛЕМЕНТОВ)
БЛАГОУСТРОЙСТВА
8.1. Основания для осуществления контроля
Основаниями для осуществления контроля за созданием, изменением и обновлением объектов
(элементов) благоустройства среды поселения являются:
а) настоящие Правила в части соблюдения общих требований (раздел 3, подразделы 5.3, 6.2
и 6.3), установленного порядка создания, изменения (реконструкции) объектов (элементов) благоустройства среды поселения (подразделы 4.2, 4.3 и 5.2), порядка озеленения, содержания и сохранения зеленых насаждений (подразделы 6.4, 6.5);
б) строительные нормативы и правила, иные нормативные правовые акты и документы в области
безопасности жизни и здоровья людей, охраны природной и исторической среды.
8.2. Контроль осуществляется в отношении субъектов деятельности по благоустройству и дизайну
среды поселения, а также в отношении землепользователей и владельцев, арендаторов объектов
недвижимости, обязанных поддерживать в надлежащем состоянии внешний вид объектов недвижимости, временных сооружений и прилегающих к ним территорий.
Раздел 9. МУНИЦИПАЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НАРУШЕНИЕ НАСТОЯЩИХ ПРАВИЛ
9.1. Муниципальный контроль за исполнением настоящих Правил осуществляется в порядке,
установленном решением Совета депутатов Трубичинского сельского поселения «Об утверждении Положения о порядке осуществления муниципального контроля на территории Трубичинского сельского
поселения».
9.2. За нарушение настоящих Правил виновные лица могут быть привлечены к административной
ответственности в соответствии с областным законом «Об административных правонарушениях».
9.3. Наложение мер административной ответственности не освобождает виновных лиц от устранения допущенных нарушений и возмещения причиненного ущерба.

Российская Федерация
Совет депутатов Трубичинского сельского поселения
Новгородская область Новгородский район

РЕШЕНИЕ
от 22.05.2010 г. № 166
д. Трубичино
О внесении изменений в решение №140 от 24.11.2009 г. «Об утверждении бюджета Трубичинского сельского поселения на 2010 год и на период 2011-2012 годы»
В связи с уведомлением № 535 от 05.05.2010г. Комитета финансов Администрации Новгородского муниципального района на основании решения Думы Новгородского муниципального района
от 30.04.2010г. №144 по вопросу уменьшения дотаций на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности поселений
Совет депутатов Трубичинского сельского поселения
РЕШИЛ:
1. Внести изменения в приложение № 2, 4, 6, 9, 11:
Код доходов
350-2-02-01001-10-0000-151 ( - ) 109 000 рублей
Код расходов
350-0501-3500200-500-242 ( - ) 109 000 рублей.

Приложение 2
к решению Совета депутатов Трубичинского сельского поселения от 22.05.2010 г №166 «О
внесении изменений в решение №140 от 24.11.2009 г.»
Объем безвозмездных поступлений из бюджета района по Трубичинскому сельскому поселению на 2010 год
Наименование статей
Субвенции бюджетам поселений на государственную регистрацию актов гражданского состояния
Субвенции бюджетам поселений на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты
Субсидии на поддержку городских и сельских поселений
Дотации бюджетам поселений на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов
Дотация на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности населения
Субвенция на выполнение государственных полномочий по расчету и предоставлению бюджетам поселений субвенций на выполнение государственных полномочий по компенсации выпадающих доходов организациям, предоставляющих коммунальные услуги по тарифам для населения, установленным органами
исполнительной власти
Cубсидии на реализацию мероприятий ОЦП «Газификация Новгородской области на 2009-2013 годы»
Субсидии на реализацию мероприятий ОЦП «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры Новгородской области на 2008-2012 годы»
Субсидии на реализацию мероприятий областной целевой программы «Реформирование гражданской и
Муниципальной службы в новгородской области на 2008-2010 годы»
Всего безвозмездных поступлений
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Наименование доходов
2
3
ДОХОДЫ
4 256,00
НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ
2 135,00
Налог на доходы физических лиц
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных в виде дивидендов от долевого участия в деятельности организаций
Налог на доходы физических лиц с доходов, облагаемых по налоговой
ставке, установленной пунктом 1 статьи 224 Налогового кодекса Российской Федерации

Налог на доходы физических лиц с доходов, облагаемых по налоговой ставке, установленной пунктом 1 статьи 224 Налогового кодекса
Российской Федерации, за исключением доходов, полученных физическими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных
предпринимателей, частных нотариусов и других лиц, занимающихся
частной практикой
Налог на доходы физических лиц с доходов, облагаемых по налоговой
ставке, установленной пунктом 1 статьи 224 Налогового кодекса Российской Федерации и полученных физическими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, частных
нотариусов и других лиц, занимающихся частной практикой
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Приложение 6
к решению Совета депутатов Трубичинского сельского поселения от 22.05.2010 г №166 «О
внесении изменений в решение №140 от 24.11.2009 г.»

Наименование
Общегосударственные вопросы
Функционирование высшего должностного лица
субъекта Российской Федерации и
муниципального образования
Руководство и управление в сфере установленных
функций органов государственной власти субъектов
Российской Федерации и органов местного
самоуправления
Глава муниципального образования
Выполнение функций органами мсетного самоуправления
Функционирование Правительства Российской
Федерации, высших исполнительных органов
государственной власти субъектов Российской
Федерации, местных администраций
Руководство и управление в сфере установленных
функций органов государственной власти субъектов
Российской Федерации и органов местного
самоуправления
Центральный аппарат
Выполнение функций органами местного самоуправления
Резервные фонды
Резервные фонды местных администраций
Прочие расходы
Другие общегосударственные вопросы
Руководство и управление в сфере установленных
функций
Государственная регистрация актов гражданского
состояния
Выполнение функций органами местного самоуправления
Национальная оборона
Мобилизационная и вневойсковая подготовка
Руководство и управление в сфере установленных
функций
Осуществление первичного воинского учета на
территории,где отсутствуют воинские комиссариаты
Выполнение функций органами местного самоуправления
Национальная безопасность и
правоохранительная деятельность
Обеспечение пожарной безопасности
Воинские формирования (органы, подразделения)
Функционирование органов в сфере национальной
безопасности и правоохранительной деятельности
Функционирование органов в сфере национальной
безопасности, правоохранительной деятельности
и обороны
Жилищно-коммунальное хозяйство
Жилищное хозяйство
Поддержка жилищного хозяйства
Капитальный ремонт государственного жилищного
фонда субъектов Российской Федерации и муниципального жилищного фонда
Выполнение функций органами местного
самоуправления
Предоставление услуг организациями технической
инвентаризации по оценке строений, помещений и
сооружений, принадлежащих гражданам на праве
собственности
Выполнение функций органами местного
самоуправления
Коммунальное хозяйство
Поддержка коммунального хозяйства
Компенсация выпадающих доходов организациям,

02
02

Поступления доходов в бюджет Трубичинского сельского поселения в 2010 году
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Приложение 9
к решению Совета депутатов Трубичинского сельского поселения от 22.05.2010 г №166 «О
внесении изменений в решение №140 от 24.11.2009 г.»
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предоставляющим населению услуги
теплоснабжения по тарифам, не обеспечивающим
возмещение издержек
Субсидии юридическим лицам
Региональные целевые программы
Региональная целевая программа
«Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры
Новгородской области на 2008-2012 годы»
Бюджетные инвестиции
Целевая программа «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры Трубичинского сельского поселения на 2009-2011 годы»
ниципальные целевые программы
Мероприятия по модернизации объектов коммунальной
инфраструктуры поселения
Благоустройство
Благоустройство
Уличное освещение
Субсидии юридическим лицам
Содержание автомобильных дорого и инженерных
и поселений в рамках благоустройства
Субсидии юридическим лицам
Озеленение
Субсидии юридическим лицам
Организация и содержание мест захоронения
Субсидии юридическим лицам
Прочие мероприятия по благоустройству
городских округов и поселений
Субсидии юридическим лицам
Образование
Молодежная политика и оздоровление детей
Организационно-воспитательная работа с молодежью
Проведение мероприятий для детей и молодежи
Выполнение функций органами местного самоуправления
Другие вопросы в области образования
Региональные целевые программы
Целевая программа «Реформирование гражданской и
муниципальной службы в Новгородской области
на 2008-2010 годы»
Выполнение функций органами местного самоуправления
массовой информации
Культура
Мероприятия в сфере культуры,кинематографии и
средств массовой информации
Государственная поддержка в сфере культуры,кинематографии и средств массовой информации
Прочие расходы, услуги
Здравоохранение, физическая культура
и спорт
Физическая культура и спорт
Физкультурно-оздоровительная работа и спортивные
мероприятия
Мероприятия в области здравоохранения, спорта и
физической культуры, туризма
Выполнение функций органами местного самоуправления
Иные межбюджетные трансферты
Резерв
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений и межбюджетные трансферты бюджетам поселений из
бюджетов муниципальных районов на осуществление части полномочий по решению вопросов
местного значения в соответствии с заключенными
соглашениями
ВСЕГО РАСХОДОВ:

Ведомственная структура расходов бюджета поселения

632,00

01
01

01

ВР

03
05
05
05

5427

Распределение бюджетных ассигнований на 2010 год по разделам и подразделам, целевым
статьям и видам расходов классификации расходов бюджета

Рз
01

и обороны
Жилищно-коммунальное хозяйство
Жилищное хозяйство
Поддержка жилищного хозяйства
Компенсация выпадающих доходов организациям,
предоставляющим населению жилищные услуги
по тарифам, не обеспечивающим возмещение
издержек
Субсидии юридическим лицам
Капитальный ремонт государственного жилищного
фонда субъектов Российской Федерации и муниципального жилищного фонда
Выполнение функций органми местного
самоуправления
Коммунальное хозяйство
Поддержка коммунального хозяйства
Компенсация выпадающих доходов организациям,
предоставляющим населению услуги
теплоснабжения по тарифам, не обеспечивающим
возмещение издержек
Субсидии юридическим лицам
Региональные целевые программы
Региональная целевая программа
«Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры
Новгородской области на 2008-2012 годы»
Бюджетные инвестиции
Муниципальные целевые программы
Целевая программа «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры Трубичинского сельского поселения на 2009-2011 годы»
Мероприятия по модернизации объектов коммунальной
инфраструктуры поселения
Благоустройство
Благоустройство
Уличное освещение
Выполнение функций органми местного
самоуправления
Содержание автомобильных дорог и инженерных
сооружений на них в границах городских округов
и поселений в рамках благоустройства
Выполнение функций органми местного
самоуправления
Озеленение
Выполнение функций органми местного
самоуправления
Организация и содержание мест захоронения
Выполнение функций органами местного
самоуправления
Прочие мероприятия по благоустройству
городских округов и поселений
Выполнение функций органами местного
самоуправления
Образование
Молодежная политика и оздоровление детей
Организационно-воспитательная работа с молодежью
Проведение мероприятий для детей и молодежи
Выполнение функций органами местного самоуправления
Другие вопросы в области образования
Региональные целевые программы
Целевая программа «Реформирование гражданской и
муниципальной службы в Новгородской области
на 2008-2010 годы»
Выполнение функций органами местного самоуправления
Культура, кинематография, средства
массовой информации
Культура
Мероприятия в сфере культуры,кинематографии и
средств массовой информации
Государственная поддержка в сфере культуры,кинематографии и средств массовой информации
Прочие расходы, услуги
Здравоохранение, физическая культура
и спорт
Физическая культура и спорт
Физкультурно-оздоровительная работа и спортивные
мероприятия
Мероприятия в области здравоохранения, спорта и
физической культуры, туризма
Выполнение функций органами местного самоуправления
Иные межбюджетные трансферты
Резерв
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений и межбюджетные трансферты бюджетам поселений из бюджетов муниципальных районов на осуществление
части полномочий по решению вопросов местного
значения в соответствии с заключенными соглашениями
иные межбюджетные трансферты
ВСЕГО РАСХОДОВ:

С у м м а
тыс.руб.
2

Приложение 4
к решению Совета депутатов Трубичинского сельского поселения от 22.05.2010 г №166 «О
внесении изменений в решение №140 от 24.11.2009 г.»

Наименование
Общегосударственные вопросы
Функционирование высшего должностного лица
субъекта Российской Федерации и
муниципального образования
Руководство и управление в сфере установленных
функций органов государственной власти субъектов
Российской Федерации и органов местного
самоуправления
Глава муниципального образования
Выполнение функций органами местного самоуправления
Функционирование Правительства Российской
Федерации, высших исполнительных органов
государственной власти субъектов Российской
Федерации, местных администраций
Руководство и управление в сфере установленных
функций органов государственной власти субъектов
Российской Федерации и органов местного
самоуправления
Центральный аппарат
Выполнение функций органами местного самоуправления
Резервные фонды
Резервные фонды местных администраций
Прочие расходы
Другие общегосударственные вопросы
Руководство и управление в сфере установленных
функций
Государственная регистрация актов гражданского
состояния
Выполнение функций органами местного самоуправления
Национальная оборона
Мобилизационная и вневойсковая подготовка
Руководство и управление в сфере установленных
функций
Осуществление первичного воинского учета на
территории,где отсутствуют воинские комиссариаты
Выполнение функций органами местного самоуправления
Национальная безопасность и
правоохранительная деятельность
Обеспечение пожарной безопасности
Воинские формирования (органы, подразделения)
Функционирование органов в сфере национальной
безопасности и правоохранительной деятельности
Функционирование органов в сфере национальной
безопасности, правоохранительной деятельности

4 июня 2010 г. № 39 (14606)

0,00
5 427,00
5 427,00

2 02 02999 10 8004 151

Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими
лицами, не являющимися налоговыми резидентами Российской Федерации
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных в виде выигрышей и призов в проводимых конкурсах, играх и других мероприятиях в
целях рекламы товаров, работ и услуг, страховых выплат по договорам
добровольного страхования жизни, заключенным на срок менее 5 лет, в
части превышения сумм страховых взносов, увеличенных на сумму, рассчитанную исходя из действующей ставки рефинансирования, процентных доходов по вкладам в банках (за исключением срочных пенсионных
вкладов, внесенных на срок не менее 6 месяцев), в виде материальной
выгоды от экономии на процентах при получении заемных (кредитных)
средств (за исключением материальной выгоды, полученной от экономии на процентах за пользование целевыми займами (кредитами) на
новое строительство или приобретение жилья)
НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД
Единый сельскохозяйственный налог
НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО
Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложения, расположеннымв границах
поселений
Земельный налог
Земельный налог, взимаемый по ставкам, установленным в соответствии с подпунктом 1 пункта 1 статьи 394 Налогового Кодекса Российской Федерации и применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах поселений
Земельный налог, взимаемый по ставкам, установленным в соответствии с подпунктом 2 пункта 1 статьи 394 Налогового Кодекса
Российской Федерации и применяемым к объектам налогообложения,
расположенным в границах поселений
Государственная пошлина за совершение нотариальных действий должностными лицами органов местного самоуправления, уполномоченными в соответствии с законодательными актами Российской Федерации
на совершение нотариальных действий
ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ
Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки,
государственная собственность на которые не разграничена и которые
расположены в границах поселений, а также средства от продажи права
на заключение договоров аренды указанных земельных участков.
ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ
Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах
поселений.
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ
Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы
Российской Федерации
Дотации от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации
Дотации на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности поселений
Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований
Субвенции на государственную регистрацию актов гражданского состояния
Субвенции на осуществление первичного воинского учёта на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты
Субвенция на выполнение государственных полномочий по расчету
и предоставлению бюджетам поселений субвенций на выполнение
государственных полномочий по компенсации выпадающих доходов
организациям, предоставляющим коммунальные услуги по тарифам для
населения, установленными органами исполнительной власти (тепло и
водоснабжение)
Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных
образований (межбюджетные субсидии)
Субсидии на реализацию мероприятий ОЦП «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры Новгородской области на 2008-2012 годы»
Субсидии на реализацию мероприятий областной целевой
программы «Реформирование гражданской и муниципальной службы в Новгородской области на 2008-2010 г.»
ВСЕГО ДОХОДОВ:

24,00
24,00
1 536,00
392,00

1 144,00

13,00
548,00
548,00
0,0
0,00
9 275,00
9 271,00
1 711,00
1 711,00
133,00
2,00
131,00

5 427,00

0,00

2 000,00

4,00
13 531,00

Официальный вестник
Приложение 11
к решению Совета депутатов Трубичинского сельского поселения от 22.05.2010 г №166 «О
внесении изменений в решение №140 от 24.11.2009 г.»
Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета муниципального района на 2010
год
у м м а
Наименование источника внутреннего финансирования дефицита бюд- Код группы, подгруппы, статьи с(тыс.
ружета
и вида источников
блей)
Всего источников финансирования дефицита бюджетов
000 90 00 00 00 00 0000 000 244,0
Всего источников внутреннего
финансирования дефицита бюджета
000 01 00 00 00 00 0000 000 244,0
Кредитные соглашения и договоры, заключенные
от имени РФ, субъектов РФ, муниципальных
образований, государственных внебюджетных
фондов, указанные в валюте РФ
000 01 03 00 00 00 0000 000 0,0
Погашение кредитов по кредитным соглашениям и
договорам, заключенным от имени РФ, субъектов РФ,
муниципальных образований, государственных
внебюджетных фондов, указанным в валюте РФ
000 01 03 00 00 00 0000 800 0,0
Погашение бюджетами муниципальных районов
кредитов от других бюджетов бюджетной системы
Российской Федерации в валюте Россиской
Федерации
000 01 03 01 00 05 0000 810
Изменение остатков средств на счетах по учету
средств бюджета
000 01 05 00 00 00 0000 000 244,0
Увеличение остатков средств бюджетов
000 01 05 00 00 00 0000 500 -13531,0
Увеличение прочих остатков средств бюджетов
000 01 05 00 00 00 0000 500 -13531,0
Увеличение прочих остатков денежных
средств бюджетов
000 01 05 02 01 05 0000 510 -13531,0
Уменьшение остатков средств бюджетов
000 01 05 00 00 00 0000 600 13775,0
Уменьшение прочих остатков средств бюджетов
13775,0
Уменьшение прочих остатков денежных
средств бюджетов
000 01 05 02 01 00 0000 610 13775,0
Уменьшение прочих остатков денежных
средств бюджетов муниципальных районов
000 01 05 02 01 05 0000 610 13775,0

2. Опубликовать настоящее решение в газете «Звезда».
Глава сельского поселения

Н.М. Быстрова

Российская Федерация
Совет депутатов Трубичинского сельского поселения
Новгородская область Новгородский район

РЕШЕНИЕ

4 июня 2010 г. № 39 (14606)

Чечулинское cельское поселение
Российская Федерация
Совет депутатов Чечулинского сельского поселения
Новгородского муниципального района Новгородской области

РЕШЕНИЕ

Глава поселения Г.Г. Окулова

от 08.11.2005 г. № 6
д. Чечулино
Об утверждении порядка учета предложений по проекту Устава Чечулинского сельского поселения
В соответствии со статьей 44 Федерального закона от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»
Совет депутатов Чечулинского сельского поселения
РЕШИЛ:
1. Утвердить прилагаемый порядок учета предложений по проекту Устава Чечулинского сельского
поселения.
2. Опубликовать настоящее решение в районной газете «Звезда».
Заместитель председателя Совета депутатов

Е.И. Назаренко

УТВЕРЖДЕН
решением Совета депутатов Чечулинского сельского поселения от 08.11.2005 г. № 6
ПОРЯДОК УЧЕТА ПРЕДЛОЖЕНИЙ ПО ПРОЕКТУ УСТАВА
ЧЕЧУЛИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ.
1. Граждане Российской Федерации, проживающие на территории Чечулинского сельского поселения, обладающие в соответствие с действующим законодательством избирательным правом, обращаются в Совет депутатов Чечулинского сельского поселения с индивидуальными и коллективными
письменными Предложениями по проекту Устава Чечулинского сельского поселения. Указанные
Предложения направляются по адресу: Новгородский район, д. Чечулино, д. 11.
2. Не принимаются к рассмотрению Предложения, содержащие оскорбительные выражения, а
также неподдающиеся чтению. Такие Предложения после регистрации возвращаются автору с указанием мотивов. Не рассматриваются анонимные Предложения, то есть те, в которых отсутствуют
фамилия заявителя, его адрес и личная подпись.
3. Совет депутатов Чечулинского сельского поселения рассматривает Предложения, не требующие дополнительного изучения и проверки безотлагательно, но не позднее 15 дней со дня их регистрации.
В тех случаях, когда для рассмотрения Предложения необходимо проведение специальной проверки, истребование дополнительных материалов либо принятие других мер, сроки рассмотрения
могут быть в порядке исключения продлены.
4. По результатам рассмотрения Предложения выносится решение об учете Предложения, в случае его актуальности и целесообразности либо об отклонении Предложения.
5. Предложение считается рассмотренным, если по нему дан мотивированный письменный ответ.
Предложение носит рекомендательный характер и может учитываться при принятии Советом депутатов Чечулинского сельского поселения решения об утверждении Устава Чечулинского сельского
поселения.

от 22.05.2010 г. № 167
д. Трубичино
Об утверждении генерального плана Трубичинского сельского поселения
В целях обеспечения градостроительной, инвестиционной и иной хозяйственной деятельности
на территории Трубичинского сельского поселения, руководствуясь статьей 24 Градостроительного
кодекса Российской Федерации, статьей 15 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», с учетом
протоколов публичных слушаний по проекту генерального плана и заключения о результатах таких
публичных слушаний
Совет депутатов Трубичинского сельского поселения
РЕШИЛ:
1. Утвердить генеральный план Трубичинского сельского поселения.
2. Опубликовать настоящее решение с прилагаемым генеральным планом Трубичинского сельского поселения в районной газете «Звезда» и на официальном сайте Новгородского муниципального района в сети «Интернет».
3. Решение вступает в силу со дня официального опубликования.
Глава сельского поселения Н.М. Быстрова

Совет депутатов Чечулинского сельского поселения
РЕШИЛ:
1. Утвердить прилагаемый порядок организации и проведения публичных слушаний на территории Чечулинского сельского поселения.
2. Настоящее решение вступает в силу с момента его официального опубликования.
3. Отменить решение Совета депутатов Чечулинского сельского поселения от 05.11.2009 № 126
«Об утверждении порядка организации и проведения публичных слушаний на территории Чечулинского сельского поселения».
4. Опубликовать настоящее решение в районной газете «Звезда»

Российская Федерация
Совет депутатов Чечулинского сельского поселения
Новгородского района Новгородской области

РЕШЕНИЕ
19.01.2010 № 137
д. Чечулино
Об утверждении порядка организации и проведения публичных слушаний на территории Чечулинского сельского поселения
На основании Протеста Прокуратуры Новгородского района № 7-22-2009 от 24.12.2009 года,
руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131–ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации»

Утвержден
Решением Совета депутатов Чечулинского сельского поселения от 19.01.2010 года № 137
ПОРЯДОК
ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИЯ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
НА ТЕРРИТОРИИ ЧЕЧУЛИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
1. Общие положения
1.1. Для обсуждения вопросов, проектов муниципальных правовых актов по вопросам местного значения с участием жителей Чечулинского сельского поселения, обеспечения гласности и прозрачности деятельности органов местного самоуправления, в том числе при исполнении бюджета
Чечулинского сельского поселения, Советом депутатов Чечулинского сельского поселения, Главой
Чечулинского сельского поселения могут проводиться публичные слушания.
1.2. Публичные слушания проводятся по инициативе населения, Совета депутатов Чечулинского
сельского поселения, Главы Чечулинского сельского населения.
1.3. Публичные слушания, проводимые по инициативе населения или Совета депутатов Чечулинского сельского поселения, назначаются Советом депутатов Чечулинского сельского поселения, а по
инициативе Главы Чечулинского сельского поселения - Главой Чечулинского сельского поселения.
1.4. На публичные слушания выносятся:
- проект устава муниципального образования, а также проект муниципального правового акта о
внесении изменений и дополнений в данный устав, кроме случаев, когда изменения в устав вносятся
исключительно в целях приведения закрепляемых в уставе вопросов местного значения и полномочий по их решению в соответствие с Конституцией Российской Федерации, федеральными законами;
- проект бюджета Чечулинского сельского поселения и отчет о его исполнении;
- проекты планов и программ развития муниципального образования, проекты правил землепользования и застройки, проекты планировки территорий и проекты межевания территорий, а также
вопросы предоставления разрешений на условно разрешенный вид использования земельных участков и объектов капитального строительства, вопросы отклонения от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, вопросы изменения
одного вида разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства на другой вид такого использования при отсутствии утвержденных правил землепользования и
застройки;
- вопросы о преобразовании Чечулинского сельского поселения.
2. Порядок организации публичных слушаний на территории
Чечулинского сельского поселения
2.1. Граждане, проживающие на территории Чечулинского сельского поселения, информируются
о проведении публичных слушаний через районную газету «Звезда».
2.2 Решение о проведении публичных слушаний публикуется в газете «Звезда» органом или
должностным лицом, указанными в пункте 1.3 настоящего Порядка, с приложением проекта муниципального правового акта, выносимого на публичное обсуждение и (или) принятием иных мер, обеспечивающих заблаговременное ознакомление жителей Чечулинского сельского поселения с проектом муниципального правового акта, вопросом, выносимым на обсуждение, и должно содержать
информацию о дате, месте, времени проведения публичных слушаний
2.3. Решение, указанное в пункте 2.2 настоящего Порядка, должно быть опубликовано в районной
газете «Звезда» не более чем за 30 дней и не менее чем за 10 дней до дня, проведения публичных
слушаний, если иной срок не установлен действующим законодательством Российской Федерации.
2.4 Срок проведения публичных слушаний по проекту генерального плана Чечулинского сельского поселения с момента оповещения жителей Чечулинского сельского поселения о времени и месте
их проведения до дня опубликования заключения о результатах публичных слушаний равен одному
месяцу.
Продолжительность публичных слушаний по проекту правил землепользования, и застройки Чечулинского сельского поселения составляет два месяца со дня опубликования такого проекта.
Срок проведения публичных слушаний по вопросу о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитального строительства, а также вопросу о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного
строительства, реконструкции объектов капитального строительства с момента оповещения жителей
Чечулинского сельского поселения о времени и месте их проведения до дня опубликования заключения о результатах публичных слушаний равен одному месяцу.
3. Порядок проведения публичных слушаний на территории Чечулинского сельского поселения
3.1. Представитель органа или должностного лица, принявшего решение о назначении публичных
слушаний, докладывает по вопросу, основным положениям проекта муниципального правового акта,
отчету об исполнении бюджета Чечулинского сельского поселения, вносимым на публичные слушания, с обоснованием необходимости их принятия.
3.2. Граждане, принимающие участие в публичных слушаниях, вправе задавать вопросы представителю органа или должностного лица, принявшего решение о назначении публичных слушаний, а
также вносить свои предложения по вопросу, проекту муниципального правового акта, обсуждаемым
на публичных слушаниях. В отношении отчета об исполнении бюджета Чечулинского сельского поселения - задавать вопросы.
3.3. Предложения, указанные в пункте 3.2 настоящего Порядка, носят рекомендательный характер и могут учитываться при принятии муниципального правового акта, решении вопроса.
3.4. Результаты публичных слушаний подлежат официальному опубликованию в районной газете
«Звезда».

Российская Федерация
Совет депутатов Чечулинского сельского поселения
Новгородского района Новгородской области

РЕШЕНИЕ
от 28.05.2010 года № 150
д. Чечулино
О публичных слушаниях по проекту решения Совета депутатов Чечулинского сельского поселения «О внесении изменений и дополнений в Устав Чечулинского сельского поселения»
В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об
общих принципах местного самоуправления в Российской Федерации» и руководствуясь Уставом Чечулинского сельского поселения
Совет депутатов Чечулинского сельского поселения
РЕШИЛ:
1. Провести публичные слушания по проекту Решения Совета депутатов Чечулинского сельского
поселения «О внесении изменений и дополнений в Устав Чечулинского сельского поселения» (приложение 1) 17.06.2010 года в 15 часов 00 минут в помещении Администрации Чечулинского сельского
поселения по адресу: д. Чечулино, 11.
2. Опубликовать текст проекта Решения Совета депутатов Чечулинского сельского поселения «О
внесении изменений и дополнений в Устав Чечулинского сельского поселения» в районной газете
«Звезда» не позднее чем за 30 дней до дня рассмотрения вопроса о принятии изменений и дополнений в Устав, в соответствии с требованиями п. 4 ст. 44 Федерального закона от 6 октября 2003 года
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации».
3. Предложения и рекомендации участников публичных слушаний, для их учета и обсуждения
на публичных слушаниях, в письменном виде направляются в Администрацию Чечулинского сельского поселения по адресу: деревня Чечулино, дом 11, кабинет 1. Предложения и рекомендации в
письменном виде направляются в срок до 14 часов 00 минут 17.06.2010 года. Участники публичных
слушаний, не успевшие направить свои предложения и рекомендации в вышеуказанный срок, вправе
озвучить их непосредственно на публичных слушаниях.
4. Направить настоящее решение главе Чечулинского сельского поселения для подписания и
опубликования в течение 5 дней после принятия настоящего решения.
5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу Чечулинского сельского
поселения Г.Г. Окулову.
6. Настоящее решение вступает в силу со дня официального опубликования.
Председатель Совета депутатов Г.Г. Окулова

Приложение № 1
к Решению Совета депутатов Чечулинского сельского поселения от 28 мая 2010 г. № 150

ПРОЕКТ
Российская Федерация
Совет депутатов Чечулинского сельского поселения
Новгородского района Новгородской области

РЕШЕНИЕ
от
д. Чечулино

№

О принятии решения о внесении изменений и дополнений в Устав Чечулинского сельского
поселения

Со схемой генерального плана Трубичинского сельского поселения (цветной вариант)
можно ознакомиться в администрации поселения,
а также на официальном сайте администрации района www.admnovray.natm.ru.
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В соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации».
Совет депутатов Чечулинского сельского поселения
РЕШИЛ:
1. Утвердить прилагаемые изменения и дополнения в Устав Чечулинского сельского поселения.
2. Изменения и дополнения в Устав Чечулинского сельского поселения вступают в силу после их
государственной регистрации и официального опубликования в районной газете «Звезда».
3. Главе Чечулинского сельского поселения представить прилагаемые изменения и дополнения в
Устав Чечулинского сельского поселения для государственной регистрации в Управление Министерства юстиции Российской Федерации по Новгородской области.
Председатель Совета депутатов Г.Г. Окулова

Официальный вестник
Изменения и дополнения в
Устав Чечулинского сельского поселения
приняты решением Совета депутатов Чечулинского сельского поселения
№
от
Глава поселения ___________ Г.Г. Окулова
ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПОЛНЕНИЯ
В УСТАВ ЧЕЧУЛИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
Статья 4. Вопросы местного значения Чечулинского сельского поселения
1. К вопросам местного значения Чечулинского сельского поселения относятся:
1) формирование, утверждение, исполнение бюджета Чечулинского сельского поселения и контроль за исполнением данного бюджета;
2) установление, изменение и отмена местных налогов и сборов Чечулинского сельского поселения;
3) владение, пользование и распоряжение имуществом, находящимся в муниципальной собственности Чечулинского сельского поселения;
4) организация в границах Чечулинского сельского поселения электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения, водоотведения, снабжения населения топливом;
5) дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов Чечулинского сельского поселения, а также осуществление иных полномочий в области использования автомобильных дорог и осуществления дорожной деятельности в соответствии с
законодательством Российской Федерации;
6) обеспечение малоимущих граждан, проживающих в Чечулинском сельском поселении и
нуждающихся в улучшении жилищных условий, жилыми помещениями в соответствии с жилищным
законодательством, организация строительства и содержания муниципального жилищного фонда,
создание условий для жилищного строительства;
7) создание условий для предоставления транспортных услуг населению и организация транспортного обслуживания населения в границах Чечулинского сельского поселения;
8) участие в профилактике терроризма и экстремизма, а также в минимизации и (или) ликвидации последствий проявлений терроризма и экстремизма в границах Чечулинского сельского поселения;
9) участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций в границах Чечулинского сельского поселения;
10) обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах населенных пунктов Чечулинского сельского поселения;
11) создание условий для обеспечения жителей Чечулинского сельского поселения услугами связи, общественного питания, торговли и бытового обслуживания;
12) организация библиотечного обслуживания населения, комплектование и обеспечение сохранности библиотечных фондов библиотек Чечулинского сельского поселения;
13) создание условий для организации досуга и обеспечения жителей Чечулинского сельского
поселения услугами организаций культуры;
14) сохранение, использование и популяризация объектов культурного наследия (памятников
истории и культуры), находящихся в собственности Чечулинского сельского поселения, охрана объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) местного (муниципального) значения,
расположенных на территории Чечулинского сельского поселения;
15) создание условий для развития местного традиционного народного художественного творчества, участие в сохранении, возрождении и развитии народных художественных промыслов в Чечулинском сельском поселении;
16) обеспечение условий для развития на территории Чечулинского сельского поселения
физической культуры и массового спорта, организация проведения официальных физкультурнооздоровительных и спортивных мероприятий Чечулинского сельского поселения;
17) создание условий для массового отдыха жителей Чечулинского сельского поселения и организация обустройства мест массового отдыха населения;
18) формирование архивных фондов Чечулинского сельского поселения;
19) организация сбора и вывоза бытовых отходов и мусора;
20) организация благоустройства и озеленения территории Чечулинского сельского поселения,
использования, охраны, защиты, воспроизводства городских лесов, лесов особо охраняемых природных территорий, расположенных в границах населенных пунктов Чечулинского сельского поселения;
21) утверждение генеральных планов Чечулинского сельского поселения, правил землепользования и застройки, утверждение подготовленной на основе генеральных планов Чечулинского сельского поселения документации по планировке территории, выдача разрешений на строительство,
разрешений на ввод объектов в эксплуатацию при осуществлении строительства, реконструкции,
капитального ремонта объектов капитального строительства, расположенных на территории Чечулинского сельского поселения, утверждение местных нормативов градостроительного проектирования
Чечулинского сельского поселения, резервирование земель и изъятие, в том числе путем выкупа,
земельных участков в границах Чечулинского сельского поселения для муниципальных нужд, осуществление земельного контроля за использованием земель Чечулинского сельского поселения;
22) присвоение наименований улицам, площадям и иным территориям проживания граждан в
населенных пунктах Чечулинского сельского поселения, установление нумерации домов, организация освещения улиц и установки указателей с наименованиями улиц и номерами домов
23) организация ритуальных услуг и содержание мест захоронения;
24) организация и осуществление мероприятий по гражданской обороне, защите населения и
территории Чечулинского сельского поселения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного
характера;
25) создание, содержание и организация деятельности аварийно-спасательных служб и (или)
аварийно-спасательных формирований на территории Чечулинского сельского поселения;
26) осуществление мероприятий по обеспечению безопасности людей на водных объектах, охране их жизни и здоровья;
27) создание, развитие и обеспечение охраны лечебно-оздоровительных местностей и курортов
местного значения на территории Чечулинского сельского поселения;
28) содействие в развитии сельскохозяйственного производства, создание условий для развития
малого и среднего предпринимательства;
29) организация и осуществление мероприятий по работе с детьми и молодежью в Чечулинском
сельском поселении;
30) осуществление в пределах, установленных водным законодательством Российской Федерации, полномочий собственника водных объектов, информирование населения об ограничениях их
использования;
31) осуществление муниципального лесного контроля и надзора;
32) создание условий для деятельности добровольных формирований населения по охране общественного порядка.
33) оказание поддержки социально ориентированным некоммерческим организациям в пределах полномочий, установленных статьями 31.1 и 31.3 Федерального закона от 12 января 1996 года
№ 7-ФЗ «О некоммерческих организациях».
2. Органы местного самоуправления Чечулинского сельского поселения могут заключать соглашения с органами местного самоуправления Новгородского муниципального района о передаче им
осуществления части своих полномочий за счет субвенций, предоставляемых из бюджета Чечулинского сельского поселения в бюджет Новгородского муниципального района.
Решение о заключении соглашения о передаче осуществления части полномочий Чечулинского
сельского поселения принимается Советом депутатов Чечулинского сельского поселения по предложению Главы Чечулинского сельского поселения.
Соглашения заключаются на определенный срок, содержат положения, устанавливающие основания и порядок прекращения их действия, в том числе досрочного, порядок определения ежегодного объема субвенций, необходимых для осуществления передаваемых полномочий, а также предусматривают финансовые санкции за неисполнение соглашений.
Статья 4.1. Права органов местного самоуправления Чечулинского сельского поселения на
решение вопросов, не отнесенных к вопросам местного значения поселений
1. Органы местного самоуправления Чечулинского сельского поселения имеют право на:
1) создание музеев Чечулинского сельского поселения;
2) совершение нотариальных действий, предусмотренных законодательством, в случае отсутствия в Чечулинском сельском поселении нотариуса;
3) участие в осуществлении деятельности по опеке и попечительству;
4) осуществление финансирования и софинансирования капитального ремонта жилых домов, находившихся в муниципальной собственности до 1 марта 2005 года;
5) создание условий для осуществления деятельности, связанной с реализацией прав местных
национально-культурных автономий на территории Чечулинского сельского поселения;
6) оказание содействия национально-культурному развитию народов Российской Федерации и
реализации мероприятий в сфере межнациональных отношений на территории Чечулинского сельского поселения.
7) участие в организации и осуществлении мероприятий по мобилизационной подготовке муниципальных предприятий и учреждений, находящихся на территории Чечулинского сельского поселения;
8) создание муниципальной пожарной охраны
9) создание условий для развития туризма.
2. Органы местного самоуправления Чечулинского сельского поселения вправе решать вопросы,
указанные в части 1 настоящей статьи, участвовать в осуществлении иных государственных полномочий (не переданных им в соответствии со статьей 19 Федерального закона от 6 октября 2003 №
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»),
если это участие предусмотрено федеральными законами, а также решать иные вопросы, не отнесенные к компетенции органов местного самоуправления других муниципальных образований, органов
государственной власти и не исключенные из их компетенции федеральными и областными законами
за счет доходов местных бюджетов, за исключением межбюджетных трансфертов, предоставленных
из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, и поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений
Статья 8. Местный референдум
1. В целях решения непосредственно населением вопросов местного значения проводится местный референдум.
2. Местный референдум может проводиться на всей территории Чечулинского сельского поселения.
3. Решение о назначении местного референдума принимается Советом депутатов Чечулинского
сельского поселения:
1) по инициативе, выдвинутой гражданами Российской Федерации, имеющими право на участие
в местном референдуме;
2) по инициативе, выдвинутой избирательными объединениями, иными общественными объединениями, уставы которых предусматривают участие в выборах и (или) референдумах и которые зарегистрированы в порядке и сроки, установленные федеральным законом;
3) по инициативе Совета депутатов Чечулинского сельского поселения и Главы Чечулинского
сельского поселения, выдвинутой ими совместно.
4. Условием назначения местного референдума по инициативе граждан, избирательных объединений, иных общественных объединений, указанных в пункте 2 части 3 настоящей статьи является
сбор подписей в поддержку данной инициативы, количество которых устанавливается областным
законом от 29 мая 2007 № 102-ОЗ «О местном референдуме в Новгородской области», и не может превышать 5 процентов от числа участников референдума, зарегистрированных на территории
Чечулинского сельского поселения в соответствии с федеральным законом, но не может быть менее
25 подписей.
Инициатива проведения местного референдума, выдвинутая гражданами, избирательными
объединениями, иными общественными объединениями, указанными в пункте 2 части 3 настоящей
статьи, оформляется в порядке, установленном федеральным законом и принимаемым в соответствии с ним областным законом.
Инициатива проведения местного референдума, выдвинутая совместно Советом депутатов Чечулинского сельского поселения и Главой Чечулинского сельского поселения, оформляется правовыми актами Совета депутатов Чечулинского сельского поселения и Главы Чечулинского сельского
поселения.
5. Проверку соответствия вопроса, предлагаемого для вынесения на местный референдум,
требованиям статьи 5 областного закона от 29 мая 2007 № 102-ОЗ «О местном референдуме в
Новгородской области», в течение 10 дней со дня поступления ходатайства и приложенных к нему
документов инициативной группы по проведению местного референдума осуществляет комиссия Совета депутатов Чечулинского сельского поселения и представляет в Совет депутатов Чечулинского
сельского поселения соответствующее заключение.
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На основании заключения Совета депутатов Чечулинского сельского поселения принимает решение о признании соответствующим либо не соответствующим требованиям областного закона от
29 мая 2007 № 102-ОЗ «О местном референдуме в Новгородской области» вопроса, выносимого на
местный референдум.
6. Регистрационное свидетельство, форма которого утверждается Избирательной комиссией
Новгородской области и которое выдается инициативной группе по проведению местного референдума, действительно с момента его выдачи и до истечения срока подачи жалоб на нарушения прав
граждан на участие в местном референдуме.
7. Совет депутатов Чечулинского сельского поселения обязан назначить местный референдум в
течение 30 дней со дня поступления в Совет депутатов Чечулинского сельского поселения документов, на основании которых назначается местный референдум.
В случае если местный референдум не назначен Советом депутатов Чечулинского сельского поселения в установленные сроки, референдум назначается судом на основании обращения граждан,
избирательных объединений, Главы Чечулинского сельского поселения, органов государственной
власти Новгородской области, Избирательной комиссии Новгородской области или прокурора.
Назначенный судом местный референдум организуется избирательной комиссией Чечулинского
сельского поселения, а обеспечение его проведения осуществляется исполнительным органом государственной власти Новгородской области или иным органом, на который судом возложено обеспечение проведения местного референдума.
8. В местном референдуме имеют право участвовать граждане Российской Федерации, место жительства которых расположено в границах Чечулинского сельского поселения. Граждане Российской
Федерации участвуют в местном референдуме на основе всеобщего равного и прямого волеизъявления при тайном голосовании.
Итоги голосования и принятое на местном референдуме решение подлежат официальному опубликованию (обнародованию).
9. Принятое на местном референдуме решение подлежит обязательному исполнению на территории Чечулинского сельского поселения и не нуждается в утверждении какими-либо органами государственной власти, их должностными лицами или органами местного самоуправления поселения.
10. Органы местного самоуправления Чечулинского сельского поселения обеспечивают исполнение принятого на местном референдуме решения в соответствии с разграничением полномочий
между ними, определенным Уставом Чечулинского сельского поселения.
11. Решение о проведении местного референдума, а также принятое на местном референдуме
решение может быть обжаловано в судебном порядке гражданами, органами местного самоуправления Чечулинского сельского поселения, прокурором, уполномоченными федеральным законом
органами государственной власти.
Статья 10. Голосование по отзыву Главы Чечулинского сельского поселения, депутата Совета
депутатов Чечулинского сельского поселения, голосование по вопросам изменения границ Чечулинского сельского поселения, преобразования Чечулинского сельского поселения
1. Голосование по отзыву Главы Чечулинского сельского поселения, депутата Совета депутатов
Чечулинского сельского поселения, проводится по инициативе населения Чечулинского сельского
поселения в порядке, установленном федеральным законом и принимаемым в соответствии с ним
областным законом для проведения местного референдума, с учетом особенностей, предусмотренных федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации».
2. Основаниями для отзыва Совета депутатов Чечулинского сельского поселения, депутата Совета
депутатов Чечулинского сельского поселения, могут быть:
а) невыполнение или ненадлежащее выполнение Главой Чечулинского сельского поселения,
депутатом Совета депутатов Чечулинского сельского поселения своих полномочий, выраженных в
конкретных противоправных решениях или действиях (бездействии) в случае их подтверждения в
судебном порядке;
б) нарушение законодательства Российской Федерации, законодательства Новгородской области, настоящего Устава в случае его подтверждения в судебном порядке.
2.1. Процедура отзыва Главы Чечулинского сельского поселения, депутата Совета депутатов Чечулинского сельского поселения, проводится по инициативе населения в порядке, установленном
федеральным законом и принимаемым в соответствии с ним законом Новгородской области для проведения местного референдума, и включает в себя основные стадии:
- возбуждение вопроса об отзыве;
- назначение голосования по отзыву;
- подготовка голосования по отзыву;
- проведение голосования по отзыву;
- установление результатов голосования по отзыву;
- исполнение решения, принятого в результате голосования по отзыву.
3. Глава Чечулинского сельского поселения, депутат Совета депутатов Чечулинского сельского
поселения, в отношении которого инициируется отзыв, вправе участвовать во всех собраниях (заседаниях), проводимых при выдвижении инициативы отзыва или связанных с проведением голосования по отзыву, давать объяснения по поводу обстоятельств, выдвигаемых в качестве оснований
для отзыва.
О времени и месте указанных собраний (заседаний) отзываемое лицо извещается организаторами не позднее, чем за три дня до их проведения.
Решение о назначении голосования по отзыву Главы Чечулинского сельского поселения, депутата Совета депутатов Чечулинского сельского поселения, принимается Советом депутатов Чечулинского сельского поселения в порядке и в сроки, предусмотренные областным законом для проведения
местного референдума.
Глава Чечулинского сельского поселения, депутат Совета депутатов Чечулинского сельского поселения считается отозванным, если за отзыв проголосовало не менее половины избирателей, зарегистрированных на территории Чечулинского сельского поселения (избирательном округе).
4. Голосование по вопросам изменения границ Чечулинского сельского поселения, преобразования Чечулинского сельского поселения производится в соответствии с требованиями федерального закона.
5. Итоги голосования по отзыву Главы Чечулинского сельского поселения, депутата Совета
депутатов Чечулинского сельского поселения, итоги голосования по вопросам изменения границ
Чечулинского сельского поселения, преобразования Чечулинского сельского поселения и принятые
решения подлежат официальному опубликованию в районной газете «Звезда».
Статья 18. Совет депутатов Чечулинского сельского поселения
Совет депутатов Чечулинского сельского поселения состоит из 10 депутатов, избираемых населением Чечулинского сельского поселения на муниципальных выборах на основе всеобщего равного
и прямого избирательного права при тайном голосовании в порядке, определяемым областным законом. Выборы депутатов Совета депутатов Чечулинского сельского поселения проводятся по мажоритарной системе относительного большинства с образованием одномандатных и (или) многомандатных избирательных округов сроком на 5 лет.
Избранным по одномандатному избирательному округу признается зарегистрированный кандидат, который получил наибольшее число голосов избирателей, принявших участие в голосовании.
При равном числе полученных зарегистрированными кандидатами голосов избранным считается
кандидат, зарегистрированный раньше.
В случае проведения голосования в одномандатном избирательном округе по одной кандидатуре
в соответствии с настоящим областным законом кандидат считается избранным, если за него проголосовало не менее 50 процентов избирателей, принявших участие в голосовании.
Избранными в депутаты Совета депутатов Чечулинского сельского поселения по многомандатному избирательному округу признаются в соответствии с количеством распределяемых в округе
мандатов кандидаты, набравшие наибольшее количество голосов избирателей. При равном числе
полученных зарегистрированными кандидатами голосов избранным считается кандидат, зарегистрированный раньше.
1. Совет депутатов Чечулинского сельского поселения может осуществлять свои полномочия в
случае избрания не менее двух третей от установленной численности депутатов.
1.1. Заседание Совета депутатов Чечулинского сельского поселения не может считаться правомочным, если на нем присутствует менее 50 процентов от числа избранных депутатов. Заседания
Совета депутатов Чечулинского сельского поселения проводятся не реже одного раза в три месяца.
1.2. Вновь избранный Совет депутатов Чечулинского сельского поселения собирается на первое
заседание в установленный уставом Чечулинского сельского поселения срок, который не может превышать 30 дней со дня избрания Совета депутатов Чечулинского сельского поселения в правомочном
составе.
2.Совет депутатов Чечулинского сельского поселения подотчетен и подконтролен населению Чечулинского сельского поселения.
Статья 19. Полномочия Совета депутатов Чечулинского сельского поселения
1. В исключительной компетенции Совета депутатов Чечулинского сельского поселения находится:
1) принятие Устава Чечулинского сельского поселения и внесение в него изменений и дополнений;
2) утверждение бюджета Чечулинского сельского поселения и отчета об его исполнении;
3) установление, изменение и отмена местных налогов и сборов в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах;
4) принятие планов и программ развития Чечулинского сельского поселения, утверждение отчетов об их исполнении;
5) определение порядка управления и распоряжения имуществом, находящимся в муниципальной собственности Чечулинского сельского поселения;
6) определение порядка материально-технического и организационного обеспечения деятельности органов местного самоуправления Чечулинского сельского поселения;
7) определение порядка принятия решений о создании, реорганизации и ликвидации муниципальных предприятий и учреждений, а также об установлении тарифов на услуги муниципальных предприятий и учреждений на территории Чечулинского сельского поселения;
8) определение порядка участия Чечулинского сельского поселения в организациях межмуниципального сотрудничества;
9) контроль за исполнением органами местного самоуправления Чечулинского сельского поселения и должностными лицами местного самоуправления Чечулинского сельского поселения полномочий по решению вопросов местного значения.
10) принятие решения об удалении Главы Чечулинского сельского поселения в отставку.
2. Совет депутатов Чечулинского сельского поселения обладает также следующими полномочиями:
1) издает правовые акты по предметам своего ведения;
2) утверждает Регламент Совета депутатов Чечулинского сельского поселения, вносит в него изменения;
3) назначает выборы депутатов Совета депутатов Чечулинского сельского поселения, Главы Чечулинского сельского поселения, местный референдум;
4) устанавливает порядок привлечения заемных средств, в том числе путем выпуска муниципальных ценных бумаг;
5) утверждает программу приватизации муниципального имущества, определяет условия и порядок приватизации муниципального имущества в соответствии с федеральными и областными законами;
6) устанавливает в соответствии с законодательством порядок передачи и продажи жилых помещений, находящихся в муниципальной собственности Чечулинского сельского поселения, в собственность гражданам и организациям, сдачи указанных жилых помещений в аренду;
7) принимает решения в соответствии с законодательством о создании условий для обеспечения населения услугами связи, общественного питания, торговли и бытового обслуживания и для
предоставления транспортных услуг населению, определяет порядок организации транспортного
обслуживания населения;
8) устанавливает в соответствии с законодательством льготы, в том числе налоговые, в целях
стимулирования отдельных видов предпринимательской деятельности;
9) выступает с инициативой изменения границ, преобразования Чечулинского сельского поселения;
10) утверждает генеральный план Чечулинского сельского поселения, правила землепользования и застройки, местные нормативы градостроительного проектирования Чечулинского сельского
поселения, правила благоустройства, а также иные нормативные правовые акты в области градостроительной деятельности;
11) заслушивает ежегодные отчеты Главы Чечулинского сельского поселения о результатах его
деятельности, Администрации Чечулинского сельского поселения о результатах деятельности администрации Чечулинского сельского поселения, в том числе о решении вопросов, поставленных Советом депутатов Чечулинского сельского поселения;
12) устанавливает и обеспечивает дополнительные гарантии для муниципальных служащих;
13) принимает решения по протестам и представлениям прокурора на решения Совета депутатов
Чечулинского сельского поселения;
14) устанавливает официальные символы Чечулинского сельского поселения и порядок их ис-
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пользования;
15) устанавливает порядок принятия решений о привлечении граждан к выполнению на добровольной основе социально значимых для Чечулинского сельского поселения работ (в том числе дежурств) в целях решения вопросов местного значения;
16) устанавливает цели, задачи, порядок создания и организации деятельности муниципальной
пожарной охраны, в том числе порядок ее взаимоотношений с другими видами пожарной охраны;
17) определяет порядок финансирования мероприятий по сохранению, популяризации и государственной охране объектов культурного наследия за счет средств, получаемых от использования
находящихся в муниципальной собственности объектов культурного наследия, включенных в единый
государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов
Российской Федерации, и (или) выявленных объектов культурного наследия;
18) утверждает основные направления инвестиционной политики в области развития автомобильных дорог местного значения;
19) утверждает перечень автомобильных дорог общего пользования местного значения;
20) назначает в соответствии с настоящим Уставом публичных слушаний и опросов граждан, а
также определяет порядок проведения таких опросов;
21) назначает конференции граждан и определяет порядка их проведения;
22) принимает предусмотренные настоящим Уставом решения, связанные с изменением границ
Чечулинского сельского поселения, а также с преобразованием Чечулинского сельского поселения;
23) утверждает структуру Администрации Чечулинского сельского поселения по представлению
Главы Чечулинского сельского поселения, принимает Положение об Администрации Чечулинского
сельского поселения;
24) устанавливает порядок формирования, обеспечения, размещения, исполнения и контроля за
исполнением муниципального заказа в соответствии с федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации;
25) обладает иными полномочиями, определенными федеральными и областными законами,
настоящим Уставом;
Статья 20. Порядок рассмотрения и принятия Советом депутатов Чечулинского сельского поселения правовых актов
1. По вопросам, вносимым на заседания Советом депутатов Чечулинского сельского поселения,
принимаются решения.
2. Проекты решений могут вноситься депутатами Совета депутатов Чечулинского сельского поселения, Главой Чечулинского сельского поселения, избирательной комиссией Чечулинского сельского
поселения, органами территориального общественного самоуправления, инициативными группами
граждан.
3. Порядок внесения проектов решений, перечень и форма прилагаемых к ним документов устанавливаются Регламентом Совета депутатов Чечулинского сельского поселения.
4. Решения Совета депутатов Чечулинского сельского поселения принимаются:
- по вопросам, относящимся к исключительной компетенции Совета депутатов Чечулинского сельского поселения: назначению местного референдума, досрочного прекращения полномочий Главы
Чечулинского сельского поселения – двумя третями голосов от установленной численности депутатов
Совета депутатов Чечулинского сельского поселения;
- по вопросам, связанным с досрочным прекращением полномочий председателя, депутата Совета депутатов Чечулинского сельского поселения, принятия Регламента Совета депутатов Чечулинского
сельского поселения, обращения в Новгородскую Думу в порядке законодательной инициативы, назначения выборов в органы местного самоуправления – большинством голосов от установленной
численности депутатов Совета депутатов Чечулинского сельского поселения;
- по иным вопросам – большинством голосов присутствующих на заседании депутатов, если иное
не предусмотрено федеральными и областными законами и настоящим Уставом.
5. Решения (нормативные правовые акты), принятые Советом депутатов Чечулинского сельского
поселения, направляются им для подписания и обнародования Главе Чечулинского сельского поселения в течение 10 дней.
6. Глава Чечулинского сельского поселения обязан подписать решение, либо отклонить решение
с мотивированным обоснованием его отклонения, либо с предложениями о внесении в него изменений в течении 10 дней с момента поступления указанного решения.
7. В случае отклонения Главой Чечулинского сельского поселения решения указанное решение
может быть одобрено в ранее принятой редакции большинством не менее двух третей голосов от
установленной численности депутатов.
8. Решение, одобренное в ранее принятой редакции, не может быть повторно отклонено Главой
Чечулинского сельского поселения и подлежит подписанию в срок семи календарных дней и обнародованию.
9. Решения Совета депутатов Чечулинского сельского поселения вступают в силу после их подписания Главой Чечулинского сельского поселения.
10. Решения Совета депутатов Чечулинского сельского поселения затрагивающие права, свободы и обязанности человека и гражданина, вступают в силу после их официального опубликования в
районной газете «Звезда».
11. Нормативные правовые акты Совета депутатов Чечулинского сельского поселения о налогах и
сборах вступают в силу в соответствии с Налоговым кодексом Российской Федерации.
Статья 21. Досрочное прекращение полномочий Совета депутатов Чечулинского сельского
поселения
1. Полномочия Совета депутатов Чечулинского сельского поселения прекращаются:
1) в случае принятия указанным органом решения о самороспуске. При этом решение о самороспуске принимается количеством не менее двумя третями голосов установленной численности
депутатов Совета депутатов Чечулинского сельского поселения;
2) в случае вступления в силу решения Новгородского областного суда о неправомочности данного состава депутатов Совета депутатов Чечулинского сельского поселения, в том числе в связи со
сложением депутатами своих полномочий - со дня вступления в силу указанного решения областного
суда;
3) в случае преобразования Чечулинского сельского поселения осуществляемого в соответствии
с частями 3,5,7 статьи 13 Федерального закона от 6 октября 2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации», а также в случае упразднения
Чечулинского сельского поселения – со дня формирования представительного органа вновь образованного муниципального образования;
4) в порядке и по основаниям, которые предусмотрены статьей 73 Федерального закона от
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации».
5) в случае утраты Чечулинского сельского поселением статуса муниципального образования в
связи с его объединением с городским округом – со дня вступления в силу соответствующего областного закона;
6) в случае увеличения численности избирателей Чечулинского сельского поселения более чем
на 25 процентов, произошедшего вследствие изменения границ Чечулинского сельского поселения
или объединения Чечулинского сельского поселения с городским округом - со дня вступления в силу
соответствующего областного закона.
7) в случае нарушения срока издания муниципального правового акта, необходимого для реализации решения, принятого путем прямого волеизъявления населения – с момента, определенного
федеральным законом.
2. Досрочное прекращение полномочий Совета депутатов Чечулинского сельского поселения
влечет досрочное прекращение полномочий его депутатов.
3. В случае досрочного прекращения полномочий Совета депутатов Чечулинского сельского поселения проводятся досрочные муниципальные выборы в Совет депутатов Чечулинского сельского
поселения в сроки, установленные федеральным законом.
Статья 25. Полномочия Главы Чечулинского сельского поселения
1. Глава Чечулинского сельского поселения осуществляет следующие полномочия:
1) представляет Чечулинского сельского поселение в отношениях с органами местного самоуправления других муниципальных образований, органами государственной власти, гражданами и
организациями, без доверенности действует от имени Чечулинского сельского поселения;
2) подписывает и обнародует в порядке, установленном настоящим Уставом, нормативные правовые акты, принятые Советом депутатов Чечулинского сельского поселения;
3) издает в пределах своих полномочий постановления и распоряжения;
4) вправе требовать созыва внеочередного заседания Совета депутатов Чечулинского сельского
поселения.
5) Глава Чечулинского сельского поселения обеспечивает осуществление органами местного
самоуправления Чечулинского сельского поселения полномочий по решению вопросов местного
значения и отдельных государственных полномочий, переданных органам местного самоуправления
Чечулинского сельского поселения федеральными законами и областными законами.
Глава Чечулинского сельского поселения представляет Совету депутатов Чечулинского сельского
поселения ежегодные отчеты о результатах своей деятельности, о результатах деятельности администрации Чечулинского сельского поселения, в том числе о решении вопросов, поставленных Советом
депутатов Чечулинского сельского поселения.
Глава Чечулинского сельского поселения как Глава Администрации Чечулинского сельского поселения осуществляет следующие полномочия:
- вносит в Совет депутатов Чечулинского сельского поселения проект бюджета Чечулинского сельского поселения и представляет отчет об его исполнении;
- обеспечивает разработку и внесение на рассмотрение Совета депутатов Чечулинского сельского поселения проектов планов и программ социально – экономического развития Чечулинского
сельского поселения, предложений по введению местных налогов и сборов, установлению льгот, в
том числе налоговых, по платежам в бюджет Чечулинского сельского поселения;
- разрабатывает структуру Администрации Чечулинского сельского поселения и представляет ее
на утверждение Совета депутатов Чечулинского сельского поселения;
- назначает на должность и освобождает от должности заместителей Главы Администрации Чечулинского сельского поселения;
- организует работу с кадрами Администрации Чечулинского сельского поселения в соответствие
с федеральными и областными законами;
- осуществляет полномочия по распоряжению и управлению имуществом, находящимся в собственности Чечулинского сельского поселения в порядке, определяемом Советом депутатов Чечулинского сельского поселения;
- обеспечивает разработку предложений, программ, проектов решений, вносимых на рассмотрение и утверждение Совета депутатов Чечулинского сельского поселения;
- рассматривает и учитывает в своей деятельности предложения органов территориального общественного самоуправления;
- организует исполнение бюджета Чечулинского сельского поселения;
- представляет Совету депутатов Чечулинского сельского поселения ежегодный отчет о деятельности Администрации Чечулинского сельского поселения;
- рассматривает ходатайства и вносит представления в соответствующие органы о награждении
и присвоении почетных званий;
- выполняет иные полномочия в соответствии с федеральными и областными законами, решениями Совета депутатов Чечулинского сельского поселения.
2. Гарантии осуществления полномочий Главы Чечулинского сельского поселения:
1. Глава Чечулинского сельского поселения по вопросам осуществления своих полномочий
пользуется правом первоочередного приема руководителями и другими должностными лицами органов государственной сласти, органов местного самоуправления, предприятий, учреждений, организаций, расположенных на территории Чечулинского сельского поселения;
2. При обращении Главы Чечулинского сельского поселения в указанные учреждения, предприятия, организации соответствующие должностные лица обеспечивают Главу Чечулинского сельского
поселения (по вопросам, связанным с его полномочиями), консультациями специалистов, предоставляют необходимую информацию и документацию;
3. Информация, отнесенная в соответствии с действующим законодательством к государственной тайне, предоставляется при наличии у Главы Чечулинского сельского поселения соответствующего допуска;
4. Отказ в предоставлении информации Главе Чечулинского сельского поселения подлежит
оформлению в письменном виде;
5. Главе Чечулинского сельского поселения выделяется служебное помещения и обеспечивается
возможность беспрепятственного пользования нормативными правовыми актами, принятыми в Чечулинском сельском поселении, а также документами, поступающими в официальном порядке в органы местного самоуправления Чечулинского сельского поселения, предусматривается материальнотехническое обеспечение деятельности Главы Чечулинского сельского поселения;
6. Главе Чечулинского сельского поселения обеспечиваются необходимые условия для проведения отчетов и встреч с населением Чечулинского сельского поселения. По его просьбе соответствующие органы местного самоуправления, администрации муниципальных предприятий, учреждений, организаций, находящихся на территории Чечулинского сельского поселения, безвозмездно
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выделяют помещения, извещают граждан о времени и месте проведения отчета Главы Чечулинского
сельского поселения, предоставляют необходимые для отчета справочные и информационные материалы, оказывают другую помощь;
7. Органы местного самоуправления Чечулинского сельского поселения обеспечивают освещение отчетов Главы Чечулинского сельского поселения в средствах массовой информации.
Статья 26. Досрочное прекращение полномочий Главы Чечулинского сельского поселения
1. Полномочия Главы Чечулинского сельского поселения прекращаются досрочно в случае:
1) смерти – со дня смерти;
2) отставки по собственному желанию - со дня опубликования (обнародования) заявления об
отставке по собственному желанию в газете «Звезда»;
2.1) удаления в отставку в соответствии со статьей 74.1 Федерального закона от 06.10.2003 №
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» - с
момента вступления в силу решения Совета депутатов Чечулинского сельского поселения об удалении
Главы Чечулинского сельского поселения в отставку;
3) отрешения от должности Губернатором Новгородской области в порядке и случаях, предусмотренных статьей 74 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» - со дня вступления в силу правового
акта Губернатора Новгородской области об отрешении от должности Главы Чечулинского сельского
поселения;
4) признания судом недееспособным или ограниченно дееспособным - со дня вступления в силу
соответствующего решения суда;
5) признания судом безвестно отсутствующим или объявления умершим - со дня вступления в
силу соответствующего решения суда;
6) вступления в отношении его в законную силу обвинительного приговора суда - со дня вступления в силу обвинительного приговора суда;
7) выезда за пределы Российской Федерации на постоянное место жительства – со дня такого
выезда;
8) прекращения гражданства Российской Федерации, прекращения гражданства иностранного
государства - участника международного договора Российской Федерации, в соответствии с которым
иностранный гражданин имеет право быть избранным в органы местного самоуправления, приобретения им гражданства иностранного государства либо получения им вида на жительство или иного
документа, подтверждающего право на постоянное проживание гражданина Российской Федерации
на территории иностранного государства, не являющегося участником международного договора
Российской Федерации, в соответствии с которым гражданин Российской Федерации, имеющий
гражданство иностранного государства, имеет право быть избранным в органы местного самоуправления – со дня наступления фактов, указанных в настоящем пункте;
9) отзыва избирателями – со дня опубликования итогов голосования по отзыву Главы Чечулинского сельского поселения, если за отзыв проголосовали избиратели в количестве, установленном
частью 3 статьи 10 настоящего Устава;
10) установленной в судебном порядке стойкой неспособности по состоянию здоровья осуществлять полномочия Главы Чечулинского сельского поселения - со дня вступления в силу соответствующего решения суда.
11) преобразования Чечулинского сельского поселения, осуществляемого в соответствии с частями 3, 5, 7 статьи 13 Федерального закона от 6 октября 2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации», а также в случае упразднения
Чечулинского сельского поселения – со дня формирования представительным органом вновь образованного муниципального образования;
12) увеличения численности избирателей Чечулинского сельского поселения более чем на 25
процентов, произошедшего вследствие изменения границ Чечулинского сельского поселения или
объединения Чечулинского сельского поселения с городским округом – со дня вступления в силу
соответствующего областного закона;
13) утраты Чечулинским сельским поселением статуса муниципального образования в связи с
его объединением с городским округом - со дня вступления в силу соответствующего областного закона;
2. В случае досрочного прекращения полномочий Главы Чечулинского сельского поселения, избранного на муниципальных выборах, досрочные выборы Главы Чечулинского сельского поселения
проводятся в сроки, установленные федеральным законом.
3. В случае досрочного прекращения полномочий Главы Чечулинского сельского поселения его
полномочия временно осуществляет заместитель Главы Администрации Чечулинского сельского поселения.
Статья 29. Полномочия Администрации Чечулинского сельского поселения
1. Администрация Чечулинского сельского поселения осуществляет следующие полномочия:
1) разработка и внесение на утверждение Совета депутатов Чечулинского сельского поселения
прогноза социально-экономического развития Чечулинского сельского поселения, проекта бюджета
Чечулинского сельского поселения и изменений в него, организация его исполнения;
2) осуществление казначейского исполнения бюджета Чечулинского сельского поселения;
3) установление порядка использования бюджетных ассигнований резервного фонда Администрации Чечулинского сельского поселения;
4) управление муниципальной собственностью в соответствии с законодательством Российской
Федерации;
5) заключение договоров в соответствии с законодательством Российской Федерации, Новгородской области и правовыми актами органов местного самоуправления Чечулинского сельского
поселения;
6) организация выполнения планов и программ комплексного социально-экономического развития Чечулинского сельского поселения, утвержденных Советом депутатов Чечулинского сельского
поселения;
7) осуществление функций заказчика на выполнение работ по благоустройству территории Чечулинского сельского поселения, коммунальному обслуживанию населения, строительству и ремонту
объектов социальной инфраструктуры, производству продукции, оказанию услуг, необходимых для
удовлетворения бытовых и социально-культурных потребностей населения, других работ, связанных с
выполнением муниципальных нужд, за счет средств бюджета Чечулинского сельского поселения;
8) организационное и материально-техническое обеспечение подготовки и проведения муниципальных выборов, местных референдумов, голосования по отзыву депутата Совета депутатов Чечулинского сельского поселения, Главы Чечулинского сельского поселения, голосования по вопросам
изменения границ и преобразования Чечулинского сельского поселения;
9) организация подготовки проекта генерального плана Чечулинского сельского поселения,
утверждение плана реализации генерального плана, реализация генерального плана Чечулинского
сельского поселения;
10) обеспечение подготовки местных нормативов градостроительного проектирования Чечулинского сельского поселения;
11) организация разработки правил землепользования и застройки и других нормативных правовых актов органов местного самоуправления в области градостроительства;
12) подготовка и выдача в установленном законодательством порядке разрешений на строительство, на ввод объекта в эксплуатацию;
13) организация деятельности по благоустройству и озеленению территории Чечулинского сельского поселения, ведению и содержанию адресного хозяйства Чечулинского сельского поселения;
14) осуществление в установленном законодательством порядке земельного контроля за использованием земель Чечулинского сельского поселения;
15) рассмотрение заявлений и обращений граждан и юридических лиц по вопросам осуществления градостроительной деятельности;
16) организация в установленном законодательством порядке конкурсов на разработку градостроительной и проектной документации, архитектурно-дизайнерское оформление и благоустройство
территории Чечулинского сельского поселения;
17) согласование в установленном порядке градостроительной документации;
18) сохранение, использование и популяризация объектов культурного наследия, находящихся в
собственности Чечулинского сельского поселения;
19) определение порядка организации историко-культурного заповедника местного (муниципального) значения;
20) организация транспортного обслуживания населения и создание условий для предоставления транспортных услуг населению Чечулинского сельского поселения;
21) создание условий для обеспечения населения Чечулинского сельского поселения услугами
связи;
22) организация изучения спроса населения на транспортные услуги для дальнейшего развития
транспортной инфраструктуры;
23) организация содержания муниципального жилищного фонда, объектов коммунального и
дорожного хозяйства (инженерной инфраструктуры), объектов торговли, общественного питания,
бытового обслуживания населения, входящих в состав муниципальной собственности Чечулинского
сельского поселения;
24) осуществление контроля за использованием и сохранностью муниципального жилищного
фонда, соответствием жилых помещений данного фонда установленным санитарным и техническим
правилам и нормам, иным требованиям законодательства, осуществление контроля за надлежащей
технической эксплуатацией объектов коммунального хозяйства (инженерной инфраструктуры), торговли, общественного питания и бытового обслуживания, находящихся в муниципальной собственности, обеспечение бесперебойного предоставления жилищно-коммунальных услуг населению;
25) согласование строительства объектов электрических, водопроводных, канализационных и
газовых сетей и сооружений;
26) организация освещения улиц, установки указателей с названиями улиц и номерами домов в
Чечулинском сельском поселении;
27) обеспечение содержания мест захоронений;
28) ведение в установленном порядке учета граждан в качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма;
29) предоставление в установленном порядке малоимущим гражданам по договорам социального найма жилых помещений муниципального жилищного фонда;
30) принятие в установленном порядке решений о переводе жилых помещений в нежилые помещения и нежилых помещений в жилые помещения, согласование переустройства и перепланировки
жилых помещений;
31) признание в установленном порядке жилых помещений муниципального жилищного фонда
непригодными для проживания;
32) осуществление контроля за обеспечением сохранности автомобильных дорог местного значения расположенных в границах Чечулинского сельского поселения;
33) осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения;
34) определение размера вреда, причиняемого транспортными средствами, осуществляющими
перевозки тяжеловесных грузов, при движении по автомобильным дорогам общего пользования
местного значения;
35) установление стоимости и перечня услуг по присоединению объектов дорожного сервиса к
автомобильным дорогам общего пользования местного значения;
36) проведение мероприятий по гражданской обороне, разработка и реализация планов гражданской обороны и защиты населения;
37) проведение подготовки и обучения населения в области гражданской обороны;
38) поддержание в состоянии постоянной готовности к использованию системы оповещения населения об опасностях, возникающих при ведении военных действий или вследствие этих действий,
возникновении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, защитные сооружения и другие объекты гражданской обороны ;
39) проведение первоочередных мероприятий по поддержанию устойчивого функционирования
организаций в военное время;
40) создание условий для организации добровольной пожарной охраны, а также для участия
граждан в обеспечении первичных мер пожарной безопасности в иных формах;
41) создание в целях пожаротушения условий для забора в любое время года воды из источников
наружного водоснабжения, расположенных в сельских населенных пунктах и на прилегающих к ним
территориях;
42) оснащение территорий общего пользования первичными средствами тушения пожаров и
противопожарным инвентарем;
43) организация и принятие мер по оповещению населения и подразделений Государственной
противопожарной службы о пожаре;
44) принятие мер по локализации пожара и спасению людей и имущества до прибытия подразделений Государственной противопожарной службы;
45) включение мероприятий по обеспечению пожарной безопасности в планы, схемы и программы развития территория Чечулинского сельского поселения;
46) оказание содействия органам государственной власти Новгородской области в информировании населения о мерах пожарной безопасности, в том числе посредством организации и проведения собраний населения;
47) установление особого противопожарного режима в случае повышения пожарной опасности;
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48) формирование и осуществление муниципальных программ развития субъектов малого и
среднего предпринимательства с учетом местных социально-экономических, экологических, культурных и других особенностей;
49) анализ финансовых, экономических, социальных и иных показателей развития малого и
среднего предпринимательства и эффективности применения мер по его развитию, прогноз развития
малого и среднего предпринимательства на территории Чечулинского сельского поселения;
50) формирование инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства на территории Чечулинского сельского поселения и обеспечение ее деятельности;
51) содействие деятельности некоммерческих организаций, выражающих интересы субъектов
малого и среднего предпринимательства, и структурных подразделений указанных организаций;
52) образование координационного органа в области развития малого и среднего предпринимательства.
53) разрабатывает и утверждает схему размещения нестационарных торговых объектов;
54) является органом муниципального контроля в Чечулинском сельском поселении к полномочиям которого относится:
а) организация и осуществление муниципального контроля на территории Чечулинского сельского поселения;
б) разработка и принятие административных регламентов проведения проверок при осуществлении муниципального контроля;
в) организация и проведение мониторинга эффективности муниципального контроля в соответствующих сферах деятельности, показатель и методика проведения которого утверждаются Правительством Российской Федерации;
г) осуществление иных предусмотренных федеральными законами, законами и иными нормативными правовыми актами Новгородской области полномочий;
Полномочия руководителя органа муниципального контроля, в том числе утверждение ежегодного
плана проведения плановых проверок, осуществляется Главой Чечулинского сельского поселения.
При организации проведения проверок соблюдения при осуществлении деятельности юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями требований, установленных муниципальными
правовыми актами, издаются распоряжения Администрации Чечулинского сельского поселения о
проведении проверок.
2. Администрация Чечулинского сельского поселения осуществляет иные полномочия, возложенные на органы местного самоуправления федеральными законами, областными законами, Уставом
Чечулинского сельского поселения.
Статья 30. Муниципальные правовые акты Чечулинского сельского поселения
1. Систему муниципальных правовых актов Чечулинского сельского поселения образуют:
- Устав Чечулинского сельского поселения;
- решения, принимаемые на местном референдуме;
- решения Совета депутатов Чечулинского сельского поселения;
- постановления и распоряжения Главы Чечулинского сельского поселения;
- постановления и распоряжения председателя Совета депутатов Чечулинского сельского поселения;
2. Устав Чечулинского сельского поселения и оформленные в виде правовых актов решения,
принятые на местном референдуме, являются актами высшей юридической силы. Никакие иные
правовые акты органов местного самоуправления Чечулинского сельского поселения не должны
противоречить им.
3. Постановления Главы Чечулинского сельского поселения издаются в целях решения вопросов
местного значения и осуществления отдельных государственных полномочий, переданных органам
местного самоуправления Чечулинского сельского поселения федеральными и областными законами.
Распоряжения Главы Чечулинского сельского поселения издаются по вопросам организации работы Администрации Чечулинского сельского поселения.
4. Постановления председателя Совета депутатов Чечулинского сельского поселения издаются
по вопросам организации деятельности Совета депутатов Чечулинского сельского поселения долговременного срока действия.
Распоряжения председателя Совета депутатов Чечулинского сельского поселения издаются по
вопросам организации деятельности Совета депутатов Чечулинского сельского поселения по вопросам разового характера.
5. Решения Совета депутатов Чечулинского сельского поселения, устанавливающие правила,
обязательны для исполнения на территории Чечулинского сельского поселения, принимаются большинством голосов от установленной численности депутатов Совета депутатов Чечулинского сельского
поселения, если иное не установлено Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131 - ФЗ «Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации ».
6. Правовые акты органов местного самоуправления Чечулинского сельского поселения, затрагивающие права, свободы и обязанности человека и гражданина, вступают в силу после их официального опубликования в районной газете «Звезда».
7. Нормативные правовые акты Совета депутатов Чечулинского сельского поселения о налогах и
сборах вступают в силу в соответствии с Налоговым кодексом Российской Федерации.
8. Правовые акты органов местного самоуправления Чечулинского сельского поселения и должностных лиц Чечулинского сельского поселения вступают в силу со дня их подписания, если в самих
актах не установлен срок вступления в силу.
Решения, принятые на местном референдуме, вступают в силу после их официального опубликования (обнародования).
Муниципальные правовые акты, обязательные для опубликования, должны быть опубликованы не
позднее пятнадцати дней после их принятия.
Официальным средством массовой информации, публикующим муниципальные правовые акты
Чечулинского сельского поселения, является районная газета «Звезда».

Советом депутатов Чечулинского сельского поселения.
Администрация Чечулинского сельского поселения вправе привлекать заемные средства, в том
числе за счет выпуска муниципальных ценных бумаг, в порядке, установленном решением Совета
депутатов Чечулинского сельского поселения в соответствии с требованиями федерального законодательства.
Совет депутатов Чечулинского сельского поселения утверждает Генеральные условия эмиссии и
обращения муниципальных ценных бумаг, в соответствии с которыми Администрация Чечулинского
сельского поселения утверждает условия эмиссии и обращения муниципальных ценных бумаг.
Долговые обязательства Чечулинского сельского поселения могут существовать в форме кредитных соглашений и договоров, займов, осуществляемых путем выпуска ценных бумаг, договоров и соглашений о получении бюджетных кредитов от бюджетов других уровней, договоров о предоставлении
муниципальных гарантий.
Совокупность долговых обязательств Чечулинского сельского поселения составляет муниципальный долг Чечулинского сельского поселения.
Муниципальный долг Чечулинского сельского поселения полностью и без условий обеспечивается всем муниципальным имуществом.
Статья 51. Принятие Устава Чечулинского сельского поселения, решения о внесении изменений и (или) дополнений в Устав Чечулинского сельского поселения
1. Инициатива по внесению на рассмотрение Совета депутатов Чечулинского сельского поселения проекта Устава Чечулинского сельского поселения, а также проекта решения о внесении изменений и (или) дополнений в Устав Чечулинского сельского поселения может исходить от Главы Чечулинского сельского поселения или от депутатов Совета депутатов Чечулинского сельского поселения,
численностью не менее одной трети от установленной численности депутатов.
2. Проект Устава Чечулинского сельского поселения, проект решения о внесении изменений и
(или) дополнений в Устав Чечулинского сельского поселения подлежит официальному опубликованию
в районной газете «Звезда» не позднее чем за 30 дней до дня рассмотрения вопроса о его принятии
с одновременным опубликованием установленного Советом депутатов Чечулинского сельского поселения порядка учета предложений по проекту указанного Устава (решения), а также порядка участия
граждан в его обсуждении. Не требуется официальное опубликование (обнародование) порядка учета
предложений по проекту муниципального правового акта о внесении изменений и дополнений в устав
Чечулинского сельского поселения, а также порядка участия граждан в его обсуждении в случае, если
указанные изменения и дополнения вносятся в целях приведения устава Чечулинского сельского поселения в соответствие с Конституцией Российской Федерации, федеральными законами.
3. По проекту Устава Чечулинского сельского поселения и по проекту решения о внесении изменений и (или) дополнений в Устав Чечулинского сельского поселения, в порядке, предусмотренным
настоящим Уставом, проводятся публичные слушания.
4. Решение Совета депутатов Чечулинского сельского поселения о принятии Устава и решение о
внесении изменений и (или) дополнений в него, принимается большинством в две трети голосов от
установленной численности депутатов Совета депутатов Чечулинского сельского поселения.
5. Устав Чечулинского сельского поселения, решение о внесении в Устав изменений и (или)
дополнений подлежит государственной регистрации в порядке, предусмотренном федеральным законом.
6. Устав Чечулинского сельского поселения, решение о внесении в Устав изменений и (или)
дополнений подлежит опубликованию в районной газете «Звезда» после государственной регистрации.

Российская Федерация
Совет депутатов Чечулинского сельского поселения
Новгородского района Новгородской области

РЕШЕНИЕ
от 28.05.2010 № 151
д. Чечулино
О внесении изменений в Решение Совета депутатов Чечулинского сельского поселения от
01.12.2009 года № 130 «О бюджете Чечулинского сельского поселения на 2010 год и плановый
период 2011 и 2012 годов»
В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Устава Чечулинского сельского
поселения,
Совет депутатов Чечулинского сельского поселения
РЕШИЛ:
1. Внести изменения в приложения № 2, 4, 6, 9 решения Совета депутатов Чечулинского сельского поселения «О бюджете Чечулинского сельского поселения на 2010 год и плановый период 2011 и
2012 годов» согласно редакции приложений № 2, 4, 6, 9 к настоящему решению.
2. Утвердить приложения № 2, 4, 6, 9 к настоящему решению в прилагаемой редакции.
3. Опубликовать решение в районной газете «Звезда».
Глава поселения

Г.Г. Окулова

Статья 30.1 Порядок принятия (издания) муниципальных правовых актов.
1. Муниципальные правовые акты принимаются (издаются) по итогам рассмотрения проектов
соответствующих муниципальных правовых актов органами и должностными лицами местного самоуправления Чечулинского сельского поселения в пределах своей компетенции.
2. Датой принятия (издания) муниципального правового акта считается день его принятия на
заседании Совета депутатов Чечулинского сельского поселения либо подписания уполномоченным
должностным лицом местного самоуправления Чечулинского сельского поселения.
Статья 34. Муниципальное имущество
1. Экономическую основу местного самоуправления составляют находящееся в муниципальной
собственности Чечулинского сельского поселения имущество, средства бюджета Чечулинского сельского поселения, а также имущественные права Чечулинского сельского поселения.
2. В собственности Чечулинского сельского поселения находится имущество, предназначенное
для решения вопросов местного значения:
1) имущество, предназначенное для электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения, водоотведения, снабжения населения топливом, для освещения улиц населенных пунктов Чечулинского
сельского поселения;
2) автомобильные дороги местного значения в границах населенных пунктов Чечулинского сельского поселения, а также имущество, предназначенное для обслуживания таких автомобильных дорог;
3) жилищный фонд социального использования для обеспечения малоимущих граждан, проживающих в Чечулинском сельском поселении и нуждающихся в улучшении жилищных условий, жилыми
помещениями на условиях договора социального найма, а также имущество, необходимое для содержания муниципального жилищного фонда;
4) пассажирский транспорт и другое имущество, предназначенные для транспортного обслуживания населения в границах Чечулинского сельского поселения;
5) имущество, предназначенное для предупреждения и ликвидации последствий чрезвычайных
ситуаций в границах Чечулинского сельского поселения;
6) объекты, а также пожарное оборудование и снаряжение, предназначенные для обеспечения
первичных мер по тушению пожаров;
7) имущество библиотек Чечулинского сельского поселения;
8) имущество, предназначенное для организации досуга и обеспечения жителей Чечулинского
сельского поселения услугами организаций культуры;
9) объекты культурного наследия (памятники истории и культуры) независимо от категории их
историко-культурного значения в соответствии с законодательством Российской Федерации.
10) имущество, предназначенное для развития на территории Чечулинского сельского поселения
физической культуры и массового спорта;
11) имущество, предназначенное для организации благоустройства и озеленения территории
Чечулинского сельского поселения, в том числе для обустройства мест общего пользования и мест
массового отдыха населения;
12) имущество, предназначенное для сбора и вывоза бытовых отходов и мусора;
13) имущество, включая земельные участки, предназначенные для организации ритуальных услуг
и содержания мест захоронения;
14) имущество, предназначенное для официального опубликования (обнародования) муниципальных правовых актов, иной официальной информации;
15) земельные участки, отнесенные к муниципальной собственности Чечулинского сельского поселения в соответствии с федеральными законами;
16) пруды, обводненные карьеры на территории Чечулинского сельского поселения;
17) имущество, предназначенное для создания, развития и обеспечения охраны лечебнооздоровительных местностей и курортов местного значения на территории Чечулинского сельского
поселения;
18) имущество, предназначенное для организации защиты населения и территории Чечулинского сельского поселения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;
19) имущество, предназначенное для обеспечения безопасности людей на водных объектах,
охраны их жизни и здоровья.
20) имущество, предназначенное для развития малого и среднего предпринимательства в Чечулинского сельского поселении, в том числе для формирования и развития инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства.
21) имущество, предназначенное для оказания поддержки социально ориентированным некоммерческим организациям, осуществляющим деятельность на территории Чечулинского сельского
поселения.
3. В собственности Чечулинского сельского поселения находится имущество, предназначенное:
1) Для осуществления отдельных государственных полномочий, переданных органам местного
самоуправления, в случаях, установленных федеральными законами и областными законами, а также имущество, предназначенное для осуществления отдельных полномочий органов местного самоуправления Чечулинского сельского поселения, переданных им в порядке, предусмотренном частью
4 статьи 15 Федерального закона от 6 октября 2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации»;
2) для обеспечения деятельности органов местного самоуправления Чечулинского сельского поселения и должностных лиц местного самоуправления, Чечулинского сельского поселения муниципальных служащих, работников муниципальных предприятий и учреждений Чечулинского сельского
поселения в соответствии с решениями Совета депутатов Чечулинского сельского поселения;
3) имущество, необходимое для решения вопросов, право решения, которых предоставлено
органам местного самоуправления Чечулинского сельского поселения федеральными законами и
которые не отнесены к вопросам местного значения.
4. Особенности возникновения, осуществления и прекращения права муниципальной собственности, а также порядок учета муниципального имущества устанавливается федеральным законом.
Статья 35. Владение, пользование и распоряжением муниципальным имуществом
1. Органы местного самоуправления Чечулинского сельского поселения от имени муниципального образования самостоятельно владеют, пользуются и распоряжаются муниципальным имуществом
в соответствии с Конституцией Российской Федерации, федеральными законами и принимаемыми в
соответствии с ними нормативными правовыми актами органов местного самоуправления.
2. Органы местного самоуправления Чечулинского сельского поселения вправе передавать муниципальное имущество во временное или в постоянное пользование физическим и юридическим
лицам, органам государственной власти и органам местного самоуправления иных муниципальных
образований, отчуждать, совершать иные сделки в соответствии с федеральными законами.
3. Органы местного самоуправления Чечулинского сельского поселения ведут реестры муниципального имущества в порядке, установленном уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти.
Статья 46. Муниципальные заимствования.
От имени Чечулинского сельского поселения право осуществления муниципальных внутренних
заимствований и выдачи муниципальных гарантий другим заемщикам для привлечения кредитов
(займов) принадлежит Администрации Чечулинского сельского поселения в порядке, установленном
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Приложение 2
к решению Совета депутатов Чечулинского сельского поселения от 28.05.2010 г. №151 «О
внесении изменений в Решение Совета депутатов Чечулинского сельского поселения от 01.12.2009
года №130 «О бюджете Чечулинского сельского поселения на 2010 год и на плановый период до
2012 года»
Объем безвозмездных поступлений из бюджета района по Администрации Чечулинского
сельского поселения на 2010 год

Наименование статей
Субвенция бюджету поселения на государственную регистрацию актов гражданского состояния
Субвенция бюджету поселения на осуществление первичного воинского учета на территории, где отсутствуют
военкоматы
Субсидии на поддержку сельского поселения
Субвенция на выполнение государственных полномочий по расчету и предоставлению бюджетам поселений субвенций на выполнение государственных полномочий по компенсации выпадающих доходов организациям, предоставляющим коммунальные услуги по тарифам для населения, установленным органами
исполнительной власти
Дотация на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности поселений
Всего безвозмездных поступлений

Сумма,
тыс.
рублей
1,5
131, 00
0
10513,0
3541,0
14186,50

Приложение 4
к решению Совета депутатов Чечулинского сельского поселения от 28.05.2010 г. №151 «О
внесении изменений в Решение Совета депутатов Чечулинского сельского поселения от 01.12.2009
года №130 «О бюджете Чечулинского сельского поселения на 2010 год и на плановый период до
2012 года»
Распределение бюджетных ассигнований на 2010 годпо разделам и подразделам, целевым
статьям и видам расходов классификации расходов бюджета
(тыс. рублей)
Наименование
Общегосударственные вопросы
Функционирование высшего должностного лица
субъекта Российской Федерации и
муниципального образования
Руководство и управление в сфере установленных
функций органов государственной власти субъектов
Российской Федерации и органов местного самоуправления
Глава муниципального образования
Выполнение функций органами мсетного самоуправления
Функционирование Правительства Российской Федерации,
высших исполнительных органов государственной власти
субъектов Российской Федерации, местных администраций
Руководство и управление в сфере установленных
функций органов государственной власти субъектов
Российской Федерации и органов местного самоуправления
Центральный аппарат
Выполнение функций органами местного самоуправления
Обеспечение проведения выборов и референдумов
Проведения выборов и референдумов
Проведение выборов в представительные органы
муниципального образования
Выполнение функций органами местного самоуправления
Проведение выборов главы муниципального образования
Выполнение функций органами местного самоуправления
Резервные фонды
Резервные фонды
Резервные фонды местных администраций
Прочие расходы
Другие общегосударственные вопросы
Руководство и управление в сфере установленных функций
Государственная регистрация актов гражданского состояния
Выполнение функций органами местного самоуправления
Субсидия на поддержку поселений, в части
выплат призов в денежном выражении
Выполнение функций органами местного самоуправления
Национальная оборона
Мобилизационная и вневойсковая подготовка
Руководство и управление в сфере установленных функций
Осуществление первичного воинского учета на
территории,где отсутствуют воинские комиссариаты
Выполнение функций органами местного самоуправления
Национальная безопасность и
правоохранительная деятельность
Обеспечение пожарной безопасности
Воинские формирования (органы, подразделения)
Функционирование органов в сфере национальной
безопасности и правоохранительной деятельности
Функционирование органов в сфере национальной
безопасности, правоохранительной деятельности и обороны
Жилищно-коммунальное хозяйство
Жилищное хозяйство

Рз
01

ПР

01

02

01
01
01

02
02
02

01

04

01
01
01
01
01

04
04
04
07
07

002 00 00
002 04 00
002 04 00

01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01

07
07
07
07
12
12
12
12
14
14
14
14

020 00 02
020 00 02
020 00 03
020 00 03

01
01
02
02
02

14
14
03
03

001 00 00

0,00
0,00
131,00
131,00
131,00

02
02

03
03

001 36 00
001 36 00 500

131,00
131,00

03
03
03

10
10

202 00 00

49,00
49,00
49,00

03

10

202 67 00

03
05
05

10

202 67 00

01

ЦСР

ВР

Сумма
3 083,03

533,55

002 00 00
002 03 00
002 03 00

500

533,55
533,55
533,55

2 548,48

500

020 00 00

500

2 548,48
2 548,48
2 548,48
0,00
0,00
0,00
0,00

500

070 00 00
070 05 00
070 05 00

013

001 00 00
001 38 00
001 38 00

500

900 00 00
900 00 00

500

1,00
1,00
1,00
1,00
1,50
1,50
1,50
1,50

49,00
014

49,00
#######
253,65

Официальный вестник
Поддержка жилищного хозяйства
Компенсация выпадающих доходов организациям,
предоставляющим населению жилищные услуги
по тарифам, не обеспечивающим возмещение издержек
Субсидии юридическим лицам
Капитальный ремонт государственного жилищного
фонда субъектов Российской Федерации и муниципального жилищного фонда
Выполнение функций органами местного самоуправления
Предоставление услуг организациями технической
инвентаризации по оценке строений, помещений, сооружений, принадлежащих гражданам на праве собственности
Выполнение функций органами местного самоуправления
Коммунальное хозяйство
Поддержка коммунального хозяйства
Компенсация выпадающих доходов организациям,
предоставляющим населению услуги теплоснабжения
по тарифам, не обеспечивающим возмещение издержек
Субсидии юридическим лицам
Компенсация выпадающих доходов организациям,
предоставляющим населению услуги
водоснабжения и водоотведения по тарифам, не
обеспечивающим возмещение издержек
Субсидии юридическим лицам
Компенсация выпадающих доходов организациям,
предоставляющим населению услуги газоснабжения
по тарифам не обеспечивающим возмещение издержек
Субсидии юридическим лицам
Компенсация выпадающих доходов организациям,
предоставляющим населению услуги общественных бань
Субсидии юридическим лицам
Благоустройство
Благоустройство
Уличное освещение
Выполнение функций органами местного самоуправления
Содержание автомобильных дорого и инженерных
сооружений на них в границах городских округов
и поселений в рамках благоустройства
Выполнение функций органами местного самоуправления
Озеленение
Выполнение функций органами местного самоуправления
Организация и содержание мест захоронения
Выполнение функций органами местного самоуправления
Прочие мероприятия по благоустройству
городских округов и поселений
Выполнение функций органами местного самоуправления
Образование
Молодежная политика и оздоровление детей
Организационно-воспитательная работа с молодежью
Проведение мероприятий для детей и молодежи
Выполнение функций горганами местного самоуправления
Культура, кинематография, средства
массовой информации
Культура
Мероприятия в сфере культуры,кинематографии и
средств массовой информации
Государственная поддержка в сфере культуры,кинематографии и средств массовой информации
Прочие расходы, услуги
Здравоохранение, физическая культура и спорт
Физическая культура и спорт
Физкультурно-оздоровительная работа и спортивные
мероприятия
Мероприятия в области здравоохранения, спорта и
физической культуры, туризма
Выполнение функций органами местного самоуправления
Межбюджетные трансферты
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных
районов из бюджетов поселений и межбюджетные
трансферты бюджетам поселений из бюджетов
муниципальных районов на осуществление части
полномочий по решению вопросов местного значения в
соответствии с заключенными соглашениями
Иные межбюджетные трансферты
ВСЕГО РАСХОДОВ:

05

05
05

05
05

01

01
01

01
01

350 00 00

350 01 00
350 01 00

350 02 00
350 02 00

350 04 00
350 04 00

253,65

006

500

0,00
0,00

247,00
247,00

05
05
05
05

01
01
02
02

351 00 00

6,65
6,65
10 513,00
10 513,00

05
05

02
02

351 02 00
351 02 00

006

4 520,00
4 520,00

05
05

02
02

351 03 00
351 03 00

006

5 993,00
5 993,00

05
05

02
02

351 05 00
351 05 00

006

0,00
0,00

05
05
05
05
05
05

02
02
03
03
03
03

351 06 00
351 06 00

006

600 00 00
600 01 00
600 01 00

05
05
05
05
05
05

03
03
03
03
03
03

600 02 00
600 02 00
600 03 00
600 03 00
600 04 00
600 04 00

05
05
07
07
07
07
07

03
03

600 05 00
600 05 00

07
07
07
07

431 00 00
431 01 00
431 01 00

006

500

500
500
500

500

500

173,00
173,00
1 814,00
1 814,00
686,00
686,00

549,00
549,00
0,00
0,00
2,00
2,00
577,00
577,00
5,00
5,00
5,00
5,00
5,00

08
08

01

08

01

450 00 00

2,00

08
08
09
09

01
01

450 85 00
450 85 00

2,00
2,00
11,00
11,00

09

08

512 00 00

11,00

09
09
11

08
08
04

512 97 00
512 97 00

11,00
11,00
13,32

11
11

2,00
2,00

013

08

04
04

521 06 00
521 06 00

500

017

13,32
13,32
16 049,50

Приложение 6
к решению Совета депутатов Чечулинского сельского поселения от 28.05.2010 г. №151 «О
внесении изменений в Решение Совета депутатов Чечулинского сельского поселения от 01.12.2009
года №130 «О бюджете Чечулинского сельского поселения на 2010 год и на плановый период до
2012 года»
Ведомственная структура расходов бюджета Чечулинского сельского поселения на 2010
год
(тыс. рублей)
Наименование
Общегосударственные вопросы
Функционирование высшего должностного лица
субъекта Российской Федерации и
муниципального образования
Руководство и управление в сфере установленных
функций органов государственной власти субъектов
Российской Федерации и органов местного самоуправления
Глава муниципального образования

Официальный вестник
Учредитель и издатель:
Областное государственное
учреждение «Агентство
информационных коммуникаций»
Адрес редакции: Великий Новгород,
ул. Стратилатовская, д.27, каб. №7.

Мин Рз
351 01

351

351
351

01

01
01

ПР

ЦСР

02

02
02

ВР

Сумма
3 083,03

533,55

002 00 00
002 03 00

533,55
533,55

4 июня 2010 г. № 39 (14606)
Выполнение функций органами мсетного самоуправления
Функционирование Правительства Российской
Федерации, высших исполнительных органов
государственной власти субъектов Российской
Федерации, местных администраций
Руководство и управление в сфере установленных
функций органов государственной власти субъектов
Российской Федерации и органов местного самоуправления
Центральный аппарат
Выполнение функций органами местного самоуправления
Обеспечение проведения выборов и референдумов
Проведения выборов и референдумов
Проведение выборов в представительные органы
муниципального образования
Выполнение функций органами местного самоуправления
Проведение выборов главы муниципального образования
Выполнение функций органами местного самоуправления
Резервные фонды
Резервные фонды
Резервные фонды местных администраций
Прочие расходы
Другие общегосударственные вопросы
Руководство и управление в сфере установленных функций
Государственная регистрация актов гражданского состояния
Выполнение функций органами местного самоуправления
Субсидия на поддержку поселений,
в части выплат призов в денежном выражении
Выполнение функций органами
местного самоуправления
Национальная оборона
Мобилизационная и вневойсковая подготовка
Руководство и управление в сфере установленных функций
Осуществление первичного воинского учета на
территории,где отсутствуют воинские комиссариаты
Выполнение функций органами местного самоуправления
Национальная безопасность и
правоохранительная деятельность
Обеспечение пожарной безопасности
Воинские формирования (органы, подразделения)
Функционирование органов в сфере национальной
безопасности и правоохранительной деятельности
Функционирование органов в сфере национальной
безопасности, правоохранительной деятельности и обороны
Жилищно-коммунальное хозяйство
Жилищное хозяйство
Поддержка жилищного хозяйства
Компенсация выпадающих жоходов организациям,
предоставляющим населению жилищные услуги
по тарифам, не обеспечивающим возмещение издержек
Субсидии юридическим лицам
Капитальный ремонт государственного жилищного
фонда субъектов Российской Федерации и муниципального жилищного фонда
Выполнение функций органами местного самоуправПроедоставление услуг организациями технической
инвентаризации по оценке строений, помещений, сооружений, принадлежащих гражданам на праве собственности
Выполнение функций органами местного самоуправления
Коммунальное хозяйство
Поддержка коммунального хозяйства
Компенсация выпадающих доходов организациям,
предоставляющим населению услуги теплоснабжения
по тарифам, не обеспечивающим возмещение издержек
Субсидии юридическим лицам
Компенсация выпадающих доходов организациям,
предоставляющим населению услуги
водоснабжения и водоотведения по тарифам, не
обеспечивающим возмещение издержек
Субсидии юридическим лицам
Компенсация выпадающих доходов организациям,
предоставляющим населению услуги газоснабжения
по тарифам не обеспечивающим возмещения издержек
Субсидии юридическим лицам
Компенсация выпадающих доходов организациям,
предоставляющим населению услуги общественных бань
Субсидии юридическим лицам
Благоустройство
Благоустройство
Уличное освещение
Выполнение функций органами местного самоуправления
Содержание автомобильных дорого и инженерных
сооружений на них в границах
поселений в рамках благоустройства
Выполнение функций органами местного самоуправления
Озеленение
Выполнение функций органами местного самоуправления
Организация и содержание мест захоронения
Выполнение функций органами местного самоуправления
Прочие мероприятия по благоустройству
городских округов и поселений
Выполнение функций органами местного самоуправления
Образование
Молодежная политика и оздоровление детей
Организационно-воспитательная работа с молодежью
Проведение мероприятий для детей и молодежи
Выполнение функций органами местного самоуправления
Культура, кинематография, средства
массовой информации
Культура
Мероприятия в сфере культуры,кинематографии и
средств массовой информации
Государственная поддержка в сфере культуры,кине-
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Газета зарегистрирована Управлением Федеральной
службы по надзору в сфере связи и массовых
коммуникаций по Новгородской области.
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351

351

01

01

02

002 03 00

500

04

533,55

2 548,48

351
351
351
351
351

01
01
01
01
01

04
04
04
07
07

002 00 00
002 04 00
002 04 00

351
351
351
351
351
351
351
351
351
351
351
351

01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01

07
07
07
07
12
12
12
12
14
14
14
14

020 00 02
020 00 02
020 00 03
020 00 03

351
351
351
351
351
351

01
01
01
02
02
02

14
14
14

900 00 00
900 00 00
900 00 00

03
03

001 00 00

0,00
0,00
0,00
131,00
131,00
131,00

351
351

02
02

03
03

001 36 00
001 36 00 500

131,00
131,00

351
351
351

03
03
03

10
10

202 00 00

49,00
49,00
49,00

351

03

10

202 67 00

351
351
351
351

03
05
05
05

10

202 67 00

01
01

350 00 00

49,00
#######
253,65
253,65

351
351

05
05

01
01

350 01 00
350 01 00

006

0,00
0,00

351
351

05
05

01
01

350 02 00
350 02 00

500

247,00
247,00

1 01 02030 01 0000 110

351
351
351
351

05
05
05
05

01
01
02
02

350 04 00
350 04 00

006

351 00 00

6,65
6,65
10 513,00
10 513,00

1 01 02040 01 0000 110

351
351

05
05

02
02

351 02 00
351 02 00

500

020 00 00

2 548,48
2 548,48
2 548,48
0,00
0,00

матографии и средств массовой информации
Прочие расходы, услуги
Здравоохранение, физическая культура и спорт
Физическая культура и спорт
Физкультурно-оздоровительная работа и спортивные
мероприятия
Мероприятия в области здравоохранения, спорта и
физической культуры, туризма
Выполнение функций органами местного самоуправления
Межбюджетные трансферты
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных
районов из бюджетов поселений и межбюджетные
трансферты бюджетам поселений из бюджетов
муниципальных районов на осуществление части
полномочий по решению вопросов местного значения в
соответствии с заключенными соглашениями
Иные межбюджетные трансферты
ВСЕГО РАСХОДОВ:

0,00
500
500

070 00 00
070 05 00
070 05 00

013

001 00 00
001 38 00
001 38 00

500

500

0,00
0,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,50
1,50
1,50
1,50

49,00
014

Код Бюджетной классификации Российской Федерации
1
1 00 00000 00 0000 000
1 01 00000 00 0000 000
1 01 02000 01 0000 110
1 01 02010 01 0000 110
1 01 02020 01 0000 110

4 520,00
4 520,00
1 05 00000 00 0000 000
1 05 03000 01 0000 110
1 06 00000 00 0000 000

05
05

02
02

351 03 00
351 03 00

351
351

05
05

02
02

351 05 00
351 05 00

351
351
351
351
351
351

05
05
05
05
05
05

02
02
03
03
03
03

351 06 00
351 06 00

006

5 993,00
5 993,00

006

0,00
0,00

1 06 01030 10 0000 110
1 06 06000 00 0000 110

600 00 00
600 01 00
600 01 00

351
351
351
351
351
351

05
05
05
05
05
05

03
03
03
03
03
03

600 02 00
600 02 00
600 03 00
600 03 00
600 04 00
600 04 00

351
351
351
351
351
351
351

05
05
07
07
07
07
07

03
03

600 05 00
600 05 00

351
351

08
08

07
07
07
07

431 00 00
431 01 00
431 01 00

006

500

500
500
500

500

500

173,00
173,00
1 814,00
1 814,00
686,00
686,00
0,00
549,00
549,00
0,00
0,00
2,00
2,00
577,00
577,00
5,00
5,00
5,00
5,00
5,00
2,00
2,00

01

1 06 06013 10 0000 110
1 08 04020 01 1000 110
1 06 06023 10 0000 110
1 11 00000 00 0000 000
1 11 05010 10 0000 120
1 14 00000 00 0000 000
1 14 06014 10 0000 420

08

01

450 00 00

2,00

351

09

08

512 00 00

351
351
351

09
09
11

08
08
04

512 97 00
512 97 00

500

11,00
11,00
13,32

351
351

11
11

04
04

521 06 00
521 06 00

017

13,32
13,32
16 049,50

013

08

2,00
2,00
11,00
11,00
11,00

Наименование доходов

Сумма (рублей)

2
ДОХОДЫ
НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ
Налог на доходы физических лиц
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных в виде дивидендов от долевого участия в деятельности организаций
Налог на доходы физических лиц с доходов, облагаемых по налоговой
ставке, установленной пунктом 1 статьи 224 Налогового кодекса Российской Федерации
Налог на доходы физических лиц с доходов, облагаемых по налоговой
ставке, установленной пунктом 1 статьи 224 Налогового кодекса Российской Федерации, за исключением доходов, полученных физическими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, частных нотариусов и других лиц, занимающихся частной практикой
Налог на доходы физических лиц с доходов, облагаемых по налоговой
ставке, установленной пунктом 1 статьи 224 Налогового кодекса Российской Федерации и полученных физическими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, частных нотариусов и
других лиц, занимающихся частной практикой
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами, не являющимися налоговыми резидентами Российской Федерации
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных в виде выигрышей и призов в проводимых конкурсах, играх и других мероприятиях в
целях рекламы товаров, работ и услуг, страховых выплат по договорам
добровольного страхования жизни, заключенным на срок менее 5 лет, в
части превышения сумм страховых взносов, увеличенных на сумму, рассчитанную исходя из действующей ставки рефинансирования, процентных доходов по вкладам в банках (за исключением срочных пенсионных
вкладов, внесенных на срок не менее 6 месяцев), в виде материальной
выгоды от экономии на процентах при получении заемных (кредитных)
средств (за исключением материальной выгоды, полученной от экономии
на процентах за пользование целевыми займами (кредитами) на новое
строительство или приобретение жилья)
НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД
Единый сельскохозяйственный налог
НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО
Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложения, расположеннымв границах поселений
Земельный налог
Земельный налог, взимаемый по ставкам, установленным в соответствии
с подпунктом 1 пункта 1 статьи 394 Налогового Кодекса Российской Федерации и применяемым к объектам налогообложения, расположенным
в границах поселений
Госпошлина
Земельный налог, взимаемый по ставкам, установленным в соответствии
с подпунктом 2 пункта 1 статьи 394 Налогового Кодекса Российской Федерации и применяемым к объектам налогообложения, расположенным
в границах поселений
ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ
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1 863 000,00
1 622 000,00
1 622 000,00

2 02 00000 00 0000 000
2 02 01000 00 0000 151
2 02 03000 00 0000 000
2 02 03024 10 9030 151
2 02 01001 10 0000 151
2 02 03000 00 0000 151
2 02 03003 10 0000 151
2 02 03015 10 0000 151

2 02 02999 10 8001 151

1 611 000,0

11 000,0

147 000,00
147 000,00
84 000,00
84 000,00
6 000,00

4 000,00
4 000,00

ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ
Доходы от продажы земельных участков, государственная собственность
на которые не разграничена и которые расположены в границах поселений.
14 186 500,00
Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации
Дотации от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации
Субвенция из областного фонда компенсаций
Субвенция по компенсации выпадающих доходов организациям, предоставляющим коммунальные услуги по тарифам для населения, установленными органами исполнительной власти
Дотации на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности поселений
Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных
образований
Субвенции на государственную регистрацию актов гражданского состояния
Субвенции на осуществление первичного воинского учёта на территориях,
где отсутствуют военные комиссариаты
Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных
образований (межбюджетные субсидии)
Субсидии на поддержку городских и сельских поселений
ВСЕГО ДОХОДОВ:

Телефоны: 76-60-35 - главный редактор, заместитель главного редактора,
77-47-81 (тел./факс) - отдел писем
E-mail: npz@novgorod.net
Электронная версия газеты - на сайте Администрации Новгородского муниципального
района
http://www.admnovray.natm.ru
Подписаться на комплект «Звезда» + Официальный вестник можно в любом отделении почтовой связи.
Подписной индекс 52939.
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Поступления доходов в бюджет Чечулинского сельского поселения в 2010 году
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Приложение 9
к решению Совета депутатов Чечулинского сельского поселения от 28.05.2010 г. №151 «О
внесении изменений в Решение Совета депутатов Чечулинского сельского поселения от 01.12.2009
года №130 «О бюджете Чечулинского сельского поселения на 2010 год и на плановый период до
2012 года»
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3 541 000,00
10 513 000,00
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3 541 000,00
132 500,00
1 500,00
131 000,00

16 049 500,00
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