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1. Общие положения

Пятница,
16 июля 2010 года
№ 49 (14616)

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 02.07.2010 № 836
Великий Новгород
О мерах по реализации Федерального закона от 31.05.2010 №106-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О приватизации государственного и муниципального имущества» на
территории Новгородского муниципального района
В целях реализации Федерального закона от 31.05.2010 №106-ФЗ «О внесении изменений в
Федеральный закон «О приватизации государственного и муниципального имущества» на территории
Новгородского муниципального района
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Определить официальное печатное издание и официальный сайт в сети «Интернет» соответственно:
1.1. газету «Звезда»;
1.2. официальный сайт Администрации Новгородского муниципального района в сети «Интернет»
по адресу: http://admnovray.natm.ru
для опубликования и размещения информации о приватизации муниципального имущества, подлежащей опубликованию в официальных печатных изданиях и размещению на официальных сайтах в
сети «Интернет» согласно Федеральному закону от 21.12.2001 №178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества».
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Звезда».
Глава муниципального района А.Г. Швецов

мунального хозяйства, энергетики, транспорта и связи Администрации Новгородского муниципального района:
- готовит тексты оперативной информации, организует их запись на магнитные носители;
- представляет Главе муниципального района для утверждения списки муниципальных служащих
Администрации Новгородского муниципального района, комиссии по предупреждению и ликвидации
чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности Администрации муниципального
района, эвакоприёмной комиссии, глав Администраций городских и сельских поселений, образующих территорию Новгородского муниципального района, организаций, расположенных на территории муниципального района и подлежащих оповещению через стойку циркулярного вызова региональной автоматизированной системы централизованного оповещения, оповещению оперативным
дежурным ОВД по Новгородскому району и дежурным по Администрации муниципального района,
доводит утвержденные списки до соответствующих руководителей, производит своевременную их
корректировку;
- осуществляет контроль прохождения учебных сигналов оповещения в соответствии с рекомендациями Главного управления МЧС России по Новгородской области, о результатах которого докладывает Главе муниципального района и в Главное управление МЧС России по Новгородской области;
- оценивает полноту оповещения населения муниципального района, готовит Главе муниципального
района предложения по использованию в оповещении и информировании населения муниципального района сетей связи и вещания, функционирующих на территории муниципального района, предложения по развитию и совершенствованию местной системы централизованного оповещения с целью
охвата оповещением всего населения муниципального района;
- оказывает методическую помощь администрациям городских и сельских поселений, образующих территорию Новгородского муниципального района, в организации оповещения населения на
соответствующей территории.

Российская Федерация
Новгородская область
АДМИНИСТРАЦИЯ НОВГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 02.07.2010 № 838
Великий Новгород
О признании утратившими силу некоторых постановлений

Российская Федерация
Новгородская область
АДМИНИСТРАЦИЯ НОВГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 02.07.2010 № 837
Великий Новгород
О своевременном оповещении и информировании населения на территории Новгородского
муниципального района
В соответствии с Федеральными законами от 21.12.1994 №68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», от 12.02.1998 №28-ФЗ
«О гражданской обороне», постановлением Администрации Новгородской области от 25.09.2008
№327 «О системе оповещения и информирования населения области об опасностях при угрозе и
возникновении чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени», в целях обеспечения своевременного оповещения населения об угрозе и возникновении чрезвычайных ситуаций мирного и
военного времени
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить прилагаемый Порядок оповещения и информирования населения на территории
Новгородского муниципального района.
2. Рекомендовать руководителям организаций независимо от организационно-правовых форм:
2.1. обеспечить готовность дежурно-диспетчерских служб, диспетчеров (дежурных) к приему
сигналов оповещения и информирования, передаваемых по каналам связи районной системы оповещения;
2.2. организовать на подведомственной территории оповещение работников организаций об
угрозе возникновения или возникновении чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени.
3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы администрации Новгородского муниципального района, председателя комитета коммунального хозяйства, энергетики, транспорта и связи Администрации Новгородского муниципального района
Рыбкина М.В.
4. Опубликовать настоящие постановление в газете «Звезда».
Глава муниципального района А.Г. Швецов

УТВЕРЖДЕН
постановлением Главы Новгородского муниципального района от 02.07.2010 № 837
ПОРЯДОК
оповещения и информирования населения на территории
Новгородского муниципального района
1. Настоящий Порядок оповещения и информирования населения на территории Новгородского муниципального района (далее - порядок) определяет механизм своевременного оповещения
и информирования населения Новгородского муниципального района, должностных лиц местного
самоуправления Новгородского муниципального района, Администраций городских и сельских поселений, руководителей и персонала организаций, расположенных на территории Новгородского муниципального района (далее - оповещение и информирование населения) об угрозе возникновения
или возникновении чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени (далее - ЧС).
2. Оповещение населения - экстренное доведение до органов местного самоуправления муниципального района, органов местного самоуправления городских и сельских поселений, входящих
в состав территории муниципального района, органов управления и сил районного звена областной территориальной подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации
чрезвычайных ситуаций и населения муниципального района сигналов оповещения и оперативной
информации о возникновении ЧС, которое проводится с целью их подготовки к действиям в условиях
ЧС, недопущения возникновения при этом паники и беспорядков, обеспечения возможности гражданам выполнять действия по самозащите от вредных факторов ЧС.
Информирование населения - доведение до населения в процессе повседневной жизнедеятельности информации о мероприятиях по обеспечению безопасности при угрозе возникновения ЧС, принимаемых мерах, приемах и способах защиты от воздействия вредных факторов ЧС и порядке действий, с широким применением средств массовой информации. Информирование населения должно
носить достоверный и объективный характер, исключающий искажения, распространение домыслов,
ложных слухов и возникновение паники.
3. Оповещение и информирование населения Новгородского муниципального района может
осуществляться:
а) по указанию Губернатора области, председателя комиссии по предупреждению и ликвидации
чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности Администрации Новгородской области, начальника Главного управления МЧС России по Новгородской области с использованием
территориальной и местной систем централизованного оповещения, средств проводного вещания,
радиовещания и телевидения с перерывом вещательной программы, ведомственных сетей связи независимо от их форм собственности.
б) по распоряжению Главы Новгородского муниципального района.
в) на основании решения руководителей соответствующих предприятий и организаций, в целях
оповещения персонала предприятий и организаций.
Сигналы оповещения поступают в дежурную часть Отдела внутренних дел по Новгородскому району (далее - ОВД по Новгородскому району).
Перед началом доведения оперативной информации включаются электросирены с прерывистым
звучанием на три минуты. В мирное время такая работа электросирен означает сигнал «Внимание
всем!».
4. Информирование населения в повседневной деятельности осуществляется с использованием
средств массовой информации.
5. Основным способом оповещения и информирования населения является передача речевых
сообщений по сетям радио, проводного и телевизионного вещания. Речевая информация передается
населению с перерывом всех программ вещания длительностью не более 5 минут. Допускается 2-3кратное повторение передачи речевого сообщения.
Передача речевой информации может осуществляться подготовленными дикторами из студий
вещания.
6. При получении сигнала от территориальной системы централизованного оповещения оперативный дежурный ОВД по Новгородскому району доводит полученные сигналы оповещения до Главы
муниципального района и председателя комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных
ситуаций и обеспечению пожарной безопасности Администрации Новгородского муниципального
района.
7. Оповещение населения Новгородского муниципального района осуществляют:
а) оперативный дежурный ОВД по Новгородскому району, который оповещает:
- дежурного по Администрации Новгородского муниципального района;
Главу муниципального района, председателя комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности Администрации Новгородского муниципального района;
б) дежурный по Администрации муниципального района, который оповещает:
- Глав городских и сельских поселений, образующих территорию Новгородского муниципального
района;
руководителей предприятий, учреждений и организаций, осуществляющих свою деятельность на
территории Новгородского муниципального района.
Оповещение производится согласно утверждаемым Главой Новгородского муниципального
района спискам.
7. Начальник отдела по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям комитета ком-

В соответствии с Областным законом от 2 июня 2010 г. №768-ОЗ «О государственной социальной
помощи малоимущим семьям, малоимущим одиноко проживающим гражданам и социальной поддержке лицам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации Новгородской области», Уставом муниципального образования Новгородский муниципальный район
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Признать утратившими силу с 21 июня 2010 года:
1.1. Постановление Администрации Новгородского района от 24.02.2005 №135 «Об утверждении Порядка предоставления мер социальной поддержки отдельным категориям граждан на территории Новгородского муниципального района».
1.2. Постановление Администрации Новгородского района от 17.03.2005 №200 «О внесении
изменений».
1.3. Постановление Главы Новгородского муниципального района от 15.07.2008 №979 «О внесении изменений в постановление Администрации Новгородского района от 24.02.2005 №135».
1.4. Постановление Главы Новгородского муниципального района от 21.04.2009 №510 «О
внесении изменений в Порядок предоставления мер социальной поддержки отдельным категориям
граждан на территории Новгородского района, утвержденный постановлением Администрации Новгородского района от 24.02.2005 №135».
1.5. Постановление Главы Новгородского муниципального района от 14.10.2009 №1519 «О
внесении изменений в Порядок предоставления мер социальной поддержки отдельным категориям
граждан на территории Новгородского района, утвержденный постановлением Администрации Новгородского района от 24.02.2005 №135».
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Звезда».
Глава муниципального района А.Г. Швецов

Российская Федерация
Новгородская область
АДМИНИСТРАЦИЯ НОВГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 02.07.2010 № 840
Великий Новгород
Об итогах ежегодного районного конкурса среди граждан, ведущих личное подсобное хозяйство,
за 2009 год
В соответствии с постановлением Главы Новгородского муниципального района от 11.03.2010
№262 «О ежегодном районном конкурсе среди граждан, ведущих личное подсобное хозяйство» и на
основании протокола № 1 от 25.01.2010 г. заседания организационного комитета по проведению
ежегодного районного конкурса среди граждан, ведущих личное подсобное хозяйство за 2009 год
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Признать победителями ежегодного районного конкурса среди граждан, ведущих личное подсобное хозяйство за 2009 год и наградить по всем номинациям дипломами 1, 2, 3 степени с вручением денежных премий:
- за первое место дипломами 1 степени с вручением денежной премии в размере 4000 (четыре
тысячи) рублей;
- за второе место дипломами 2 степени с вручением денежной премии в размере 3000 (три
тысячи) рублей;
- за третье место дипломами 3 степени с вручением денежной премии в размере 2000 (две тысячи) рублей
В номинации «Лучшее подворье молодой семьи»
Первое место - Афанасьева Людмила Владимировна;
(Борковское сельское поселение)
Второе место - Симакин Дмитрий Владимирович;
(Бронницкое сельское поселение)
Третье место - Лашков Дмитрий Владимирович
(Подберезское сельское поселение).
В номинации «Лучшее личное подсобное хозяйство»:
Первое место - Степанищева Галина Валентиновна; (Новоселицкое сельское поселение)
Второе место - Каптунов Аркадий Николаевич; (Божонское сельское поселение)
Третье место - Довженко Татьяна Леонидовна (Подберезское сельское поселение).
В номинации «Лучшее ветеранское подворье»:
Первое место - Жигарев Владимир Павлович; (Тесово-Нетыльское городское поселение)
Второе место - Солдатенкова Антонина Васильевна; (Новоселицкое сельское поселение)
Третье Место - Тартышник Надежда Вениаминовна (Божонское сельское поселение).
В номинации «Лучший пчеловод»:
Первое место - Жеребцов Александр Николаевич; (Ермолинское сельское поселение)
Второе место - Костина Екатерина Юрьевна; (Савинское сельское поселение)
Третье место - Федоров Алексей Сергеевич (Ракомское сельское поселение).
2. Утвердить смету на награждение победителей ежегодного районного конкурса среди граждан,
ведущих личное подсобное хозяйства за 2009 год (Приложение № 1).
3. Настоящее постановление опубликовать в газете «Звезда».
Глава муниципального района А.Г. Швецов

Российская Федерация
Новгородская область
АДМИНИСТРАЦИЯ НОВГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 07.07.2010 № 873
Великий Новгород
Об утверждении порядка разработки и утверждения административных регламентов исполнения муниципальных функций (оказания муниципальных услуг)
Во исполнение распоряжения Главы Новгородского муниципального района от 15.04.2010
№130-рг «Об утверждении плана мероприятий по созданию реестра муниципальных функций, услуг
(работ), исполняемых, оказываемых (выполняемых) органами местного самоуправления Новгородского муниципального района и информационной системы «Портал муниципальных услуг (функций)
Новгородского муниципального района», в целях обеспечения информационной открытости детальности органов местного самоуправления Новгородского муниципального района, повышения качества и доступности исполняемых ими муниципальных функций и предоставляемых ими услуг
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить прилагаемый Порядок разработки и утверждения административных регламентов
исполнения муниципальных функций (оказания муниципальных услуг).
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Звезда».
Глава муниципального района А.Г. Швецов

1.1. Настоящий Порядок разработки и утверждения административных регламентов исполнения
муниципальных функций (оказания муниципальных услуг) (далее - Порядок) устанавливает общие
требования к разработке и утверждению административных регламентов исполнения муниципальных функций (оказания муниципальных услуг) (далее - административные регламенты) отраслевыми
(функциональными) и структурными подразделениями Администрации Новгородского муниципального района (далее – подразделения Администрации муниципального района), муниципальными учреждениями, исполняющими муниципальные функции (оказывающими муниципальные услуги).
1.2. В настоящем Порядке используются следующие понятия:
- муниципальные услуги – это услуги, оказываемые физическим и (или) юридическим лицам в
соответствии с муниципальным заданием органами местного самоуправления Новгородского муниципального района, муниципальными учреждениями, безвозмездно или по ценам (тарифам), устанавливаемым в порядке, определенном Администрацией Новгородского муниципального района;
- муниципальные функции – регулярно осуществляемая подразделениями Администрации муниципального района, муниципальными учреждениями, деятельность по реализации или обеспечению
реализации вопросов местного значения Новгородского муниципального района и иных полномочий, выполнение которых отнесено к компетенции органов местного самоуправления Новгородского
муниципального района в порядке, установленном федеральным и областным законодательством;
- административный регламент – документ, определяющий срок и последовательность действий
и (или) принятия решения подразделения Администрации муниципального района), муниципального
учреждения, в связи с непосредственным обращением (заявлением) гражданина или организации в
целях реализации их прав, законных интересов либо исполнения возложенных на них обязанностей.
1.3. Административный регламент устанавливает:
- сроки и последовательность административных процедур и административных действий подразделений Администрации муниципального района, муниципального учреждения;
- порядок взаимодействия между подразделениями Администрации муниципального района,
муниципальными учреждениями и должностными лицами местного самоуправления Новгородского
муниципального района и должностными лицами подразделений Администрации муниципального
района, муниципальных учреждений;
- порядок взаимодействия подразделений Администрации муниципального района, муниципальных учреждений с физическими и (или) юридическими лицами (далее - заявители), иными органами
государственной власти и местного самоуправления, а также учреждениями и организациями при
исполнении муниципальной функции (предоставлении муниципальной услуги).
1.4. Административные регламенты разрабатываются подразделениями Администрации муниципального района, к сфере деятельности которых относится исполнение соответствующей муниципальной функции (оказание муниципальных услуг).
Административные регламенты также разрабатываются лицами, к сфере деятельности которых
относится исполнение соответствующей муниципальной функции (оказание муниципальных услуг), и
специально уполномоченными на то Главой Новгородского муниципального района (далее – уполномоченные разработчики).
1.5. Административные регламенты разрабатываются в соответствии с Федеральным законом
от 26.12.2008 №294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при
осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля», постановлением
Правительства РФ от 11.11.2005 №679 «О порядке разработки и утверждения административных
регламентов исполнения государственных функций (предоставления государственных услуг)», а также
иными Федеральными законами, нормативными правовыми актами Президента Российской Федерации и Правительства Российской Федерации, нормативными правовыми актами Новгородской области, Уставом муниципального образования Новгородский муниципальный район, муниципальными
правовыми актами Новгородского муниципального района.
1.6. Подразделения Администрации муниципального района, муниципальные учреждения не
вправе устанавливать в административных регламентах:
- полномочия подразделений Администрации муниципального района, муниципальных учреждений, не предусмотренные правовыми актами, указанными в п.1.5 настоящего Порядка;
- ограничения в части реализации прав и свобод граждан, прав и законных интересов коммерческих и некоммерческих организаций, за исключением случаев, когда возможность и условия введения таких ограничений прямо предусмотрены Конституцией Российской Федерации, федеральными
конституционными законами, федеральными законами и издаваемыми во исполнение указанных
законов нормативными правовыми актами Президента Российской Федерации и Правительства Российской Федерации.
1.7. Исполнение подразделениями Администрации муниципального района, муниципальных
функций (оказание муниципальных услуг) осуществляется в соответствии с административными регламентами, утверждаемыми Главой Новгородского муниципального района.
Исполнение муниципальными учреждениями муниципальных функций (оказание муниципальных
услуг) осуществляется в соответствии с административными регламентами, утверждаемыми соответствующими подразделениями Администрации муниципального района, к сфере деятельности которых
относится исполнение соответствующей муниципальной функции (оказание муниципальных услуг).
1.8. Исполнение подразделениями Администрации муниципального района, муниципальными
учреждениями отдельных государственных полномочий, переданных Администрации Новгородского
муниципального района на основании областных законов, осуществляется в соответствии с административными регламентами соответствующих органов государственной власти.
1.9. Внесение изменений в административные регламенты осуществляется в случае изменения
законодательства Российской Федерации и Новгородской области, изменения структуры администрации, а также с учетом результатов мониторинга применения соответствующих административных
регламентов.
Внесение изменений в административные регламенты осуществляется в соответствии с требованиями, установленными настоящим Порядком для утверждения административных регламентов.
1.10. При разработке административных регламентов предусматривается оптимизация (повышение качества) исполнения муниципальных функций (предоставления муниципальных услуг), в том
числе:
1) упорядочение административных процедур и административных действий;
2) устранение избыточных административных процедур и избыточных административных действий, если это не противоречит правовым актам, указанным в п.1.5 настоящего Порядка;
3) сокращение количества документов, представляемых заявителями для исполнения муниципальных функций (оказания муниципальных услуг), применение новых форм документов, позволяющих устранить необходимость неоднократного представления идентичной информации, снижение
количества взаимодействия с должностными лицами;
4) сокращение срока исполнения муниципальной функции (оказания муниципальной услуги),
а также сроков исполнения отдельных административных действий в рамках исполнения муниципальной функции (оказания муниципальной услуги), в том числе установление в административном
регламенте сокращенных сроков исполнения соответствующей муниципальной функции (оказания
соответствующей муниципальной услуги), а также административных действий в рамках исполнения
муниципальной функции (оказания муниципальной услуги) по отношению к срокам, установленным
законодательством Российской Федерации и Новгородской области;
5) указание об ответственности должностных лиц за соблюдение ими требований административных регламентов при выполнении административных процедур или административных действий.
2. Требования к административным регламентам исполнения муниципальной функции
2.1. В административный регламент исполнения муниципальной функции включаются разделы:
I Общие положения;
II Требования к порядку исполнения муниципальной функции (предоставления муниципальной
услуги);
III Административные процедуры;
IV Порядок и формы контроля за исполнением муниципальной функции (предоставлением муниципальной услуги);
V Порядок обжалования действий (бездействий) должностного лица, а также принимаемого им
решения при исполнении муниципальной функции (предоставлении муниципальной услуги).
2.2. Раздел I административного регламента «Общие положения» состоит из следующих подразделов.
2.2.1. В первом подразделе дается определение либо описание муниципальной функции (муниципальной услуги) в соответствии с федеральным и областным законодательством.
2.2.2. Второй подраздел содержит наименование подразделения Администрации муниципального района, муниципального учреждения, непосредственно исполняющего муниципальную функцию
(предоставляющего муниципальную услугу). Если в исполнении муниципальной функции (предоставлении муниципальной услуги) участвуют также иные подразделения Администрации муниципального
района, государственные органы исполнительной власти области, федеральные органы исполнительной власти и организации, муниципальные учреждения, то указываются все участвующие государственные и муниципальные органы и организации, без обращения в которые заявители не могут получить муниципальную услугу, либо обращение в которые необходимо для исполнения муниципальной
функции (предоставления муниципальной услуги).
2.2.3. Третий подраздел содержит перечень нормативных правовых актов, непосредственно регулирующих исполнение муниципальной функции (предоставление муниципальной услуги) с указанием
реквизитов нормативных правовых актов и источников их официального опубликования.
2.2.4. Четвертый подраздел содержит описание результатов исполнения муниципальной функции
(предоставления муниципальной услуги), а также указание на юридические факты и иные действия,
которыми заканчивается исполнение муниципальной функции (предоставление муниципальной услуги).
2.2.5. Пятый подраздел содержит описание заявителей, в том числе физических и юридических
лиц, имеющих право в соответствии с действующим федеральным и областным законодательством,
либо в силу наделения их заявителями в порядке, установленном федеральным законодательством,
полномочиями выступать от их имени при взаимодействии с соответствующими подразделениями
Администрации муниципального района, муниципальными учреждениями при исполнении муниципальной функции (предоставлении муниципальной услуги).
2.2.6. В шестом подразделе может приводиться перечень необходимых для исполнения муниципальной функции (получения муниципальной услуги) документов, их формы, способ получения заявителями, в том числе в электронной форме, а также порядок их представления.
2.3. Подготовка раздела II административного регламента «Требования к порядку исполнения
муниципальной функции (предоставления муниципальной услуги)».
2.3.1. Раздел состоит из следующих подразделов:
2.3.2. В подразделе «Порядок информирования о правилах исполнения муниципальной функции
(муниципальной услуге)» указываются:
а) сведения о местах нахождения и графике работы подразделений Администрации муниципального района, муниципальных учреждений, исполняющих муниципальную функцию (предоставляющих
муниципальную услугу), их структурных подразделений, а также о других государственных и муниципальных органах и организациях, обращение в которые необходимо для исполнения муниципальной
функции (предоставления муниципальной услуги). В случае большого объема такой информации она
приводится в приложении к административному регламенту;
б) справочные телефоны подразделений Администрации муниципального района, муниципальных учреждений, исполняющих муниципальную функцию (предоставляющих муниципальную услугу),
общий справочный телефон (в том числе номер телефона-автоинформатора);
в) адреса официального сайта подразделения Администрации муниципального района, муниципального учреждения в сети Интернет (при наличии), содержащих информацию об исполнении муниципальной функции (предоставлении муниципальной услуги), адреса их электронной почты;
г) порядок получения информации заявителями по вопросам исполнения муниципальной функции (предоставления муниципальной услуги);
д) порядок, форма и места размещения указанной в подпунктах «а-г» настоящего пункта информации, в том числе на стендах в местах исполнения муниципальной функции (предоставления
муниципальной услуги), а также в сети Интернет на официальном сайте подразделения Администрации муниципального района, муниципального учреждения, исполняющего муниципальную функцию
(предоставляющего муниципальную услугу).
В данный подраздел также включаются следующие сведения:
а) информация о перечне необходимых для исполнения муниципальной функции (предоставления
муниципальной услуги) документов, требуемых от заявителей, способах их получения заявителями, в
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том числе в электронной форме, и порядке их представления. (Предусмотренные законодательством
бланки, формы обращений, заявлений и иных документов, подаваемых заявителем в связи с исполнением муниципальной функции (предоставлением муниципальной услуги), приводятся в качестве
приложений к административному регламенту, за исключением случаев, когда действующим законодательством прямо предусмотрена свободная форма подачи этих документов);
б) требования к исполнению муниципальной функции (предоставлению муниципальной услуги)
либо отдельных административных процедур в рамках исполнения муниципальной функции (предоставления муниципальной услуги) в соответствии с действующим законодательством на платной (бесплатной) основе.
Если действующим законодательством не предусмотрена плата за исполнение муниципальной
функции (предоставление муниципальной услуги), в административном регламенте указывается, что
данная муниципальная функция (муниципальная услуга) является бесплатной для заявителей.
2.3.3. В подраздел «Сроки исполнения муниципальной функции (предоставления муниципальной
услуги)» указываются допустимые сроки:
- исполнения муниципальной функции (предоставления муниципальной услуги);
- прохождения отдельных административных процедур и административных действий, необходимых для исполнения муниципальной функции (предоставления муниципальной услуги);
- приостановления исполнения муниципальной функции (предоставления муниципальной услуги)
в случае, если возможность приостановления предусмотрена действующим законодательством;
- выдачи документа, являющегося результатом исполнения муниципальной функции (предоставления муниципальной услуги);
- возможной предварительной записи заявителей для подачи или получения документов;
- ожидания в очереди заявителями при подаче и при получении документов заявителями;
- примерной продолжительности приема (приемов) у должностных лиц.
2.3.4. В подразделе «Перечень оснований для приостановления исполнения муниципальной
функции (предоставления муниципальной услуги) либо для отказа в исполнении муниципальной
функции (предоставлении муниципальной услуги)» приводится закрытый перечень оснований для
приостановления исполнения муниципальной функции (предоставления муниципальной услуги) либо
для отказа в исполнении муниципальной функции (предоставлении муниципальной услуги), в том числе для отказа в приеме и рассмотрении документов, в соответствии с законодательством.
Если в основании для приостановления либо отказа в исполнении муниципальной функции
(предоставлении муниципальной услуги) имеется ссылка на несоответствие или нарушение пункта
какого-либо нормативного правового акта, то помимо названия этого нормативного правового акта
и указания его пункта, необходимо привести его формулировку.
2.3.5. В подразделе «Требования к местам исполнения муниципальной функции (предоставления
муниципальной услуги)» приводится описание требований к удобству и комфорту мест исполнения
муниципальной функции (предоставления муниципальной услуги), в том числе к:
- размещению и оформлению помещений;
- размещению и оформлению визуальной, текстовой и мультимедийной информации;
- оборудованию мест ожидания;
- парковочным местам;
- оформлению входа в здание;
- местам для информирования заявителей, получения информации и заполнения необходимых
документов;
- местам для ожидания заявителей;
- местам для приема заявителей.
При подготовке указанного подраздела административного регламента учитывается необходимость обеспечения комфортными условиями для заявителей и должностных лиц, в том числе возможности реализации прав инвалидов на исполнение по их заявлению муниципальной функции (предоставление муниципальной услуги).
В подразделе в случае необходимости может быть указано, какие из требований являются обязательными для всех подразделений Администрации муниципального района, муниципальных учреждений и какие требования могут устанавливаться подразделениями, муниципальными учреждениями в
зависимости от специфики деятельности и иных особенностей.
2.3.6. В подразделе «Другие положения, характеризующие требования к исполнению муниципальной функции (предоставлению муниципальной услуги)» могут приводиться не противоречащие
действующему законодательству сведения:
- требования к порядку взаимодействия физических и юридических лиц с государственными
органами или органами местного самоуправления, государственными, муниципальными и иными
организациями, при исполнении муниципальной функции (предоставлении муниципальной услуги),
включая описание способов, позволяющих осуществить взаимодействие без личной явки заявителя, в том числе с использованием средств связи, информационно-коммуникационных технологий;
- другая информация, необходимая заявителям, муниципальным служащим, осуществляющим
трудовую деятельность в подразделениях Администрации муниципального района, муниципальных
учреждениях и иным должностным лицам при исполнении муниципальной функции (предоставлении
муниципальной услуги).
Если исполнение муниципальной функции (предоставление муниципальной услуги) не связано
с письменным или устным запросом заявителя, положения раздела «Требования к порядку исполнения муниципальной функции (предоставления муниципальной услуги)», определяющие порядок
взаимодействия государственного органа с заявителями при исполнении муниципальной функции
(предоставлении муниципальной услуги), в административном регламенте исполнения муниципальной функции (предоставления муниципальной услуги) могут не раскрываться.
2.4. Раздел III административного регламента «Административные процедуры» состоит из подразделов, соответствующих количеству административных процедур.
2.4.1. Указываются все административные процедуры в рамках исполнения муниципальной
функции (предоставления муниципальной услуги).
Состав административных процедур и их наименования должны содержать все результаты исполнения муниципальной функции (предоставления муниципальной услуги), приведенные в четвертом
подразделе первого раздела административного регламента.
2.4.2. Блок – схема исполнения муниципальной функции (предоставления муниципальной услуги)
приводится в приложении к административному регламенту.
Блок-схема составляется (для каждой административной процедуры) с указанием последовательности административных действий, критериев принятия решений, должностных лиц, ответственных за
исполнение административных действий, содержания работ, предельных сроков исполнения административных действий, а также форм документов, представляемых заявителями.
2.4.3. В административных регламентах могут выделяться следующие административные процедуры:
- прием, первичная проверка и регистрация заявления и документов;
- рассмотрение заявления и документов ответственным лицом;
- осуществление необходимых проверок и экспертиз;
- принятие должностным лицом решения по результатам проверки;
- выдача документов заявителю либо направление мотивированного извещения об отказе в исполнении муниципальной функции (предоставлении муниципальной услуги) и др.
2.4.4. В рамках выделенных административных процедур в логической последовательности приводится описание всех административных действий, необходимых для исполнения муниципальной
функции (предоставления муниципальной услуги).
2.4.5. Описание каждого административного действия содержит следующие обязательные элементы:
- юридические факты, являющиеся основанием для начала административного действия;
- сведения о должностном лице, ответственном за выполнение административного действия.
Если нормативные правовые акты, непосредственно регулирующие исполнение муниципальной
функции (предоставление муниципальной услуги), содержат указание на конкретную должность, она
указывается в тексте административного регламента;
- содержание административного действия, продолжительность и/или максимальный срок его
выполнения;
- критерии принятия решений;
результат административного действия и порядок передачи результата, который может совпадать
с юридическим фактом, являющимся основанием для начала исполнения следующего административного действия;
- способ фиксации результата выполнения административного действия, в том числе в электронной форме, содержащий указание на формат обязательного отображения административного действия, в том числе в электронных системах.
2.5. Раздел IV административного регламента «Порядок и формы контроля за исполнением муниципальной функции (предоставлением муниципальной услуги)» состоит из следующих подразделов:
2.5.1. В первом подразделе определяется порядок осуществления текущего контроля за соблюдением и исполнением должностными лицами положений административного регламента и иных
нормативных правовых актов, устанавливающих требования к исполнению муниципальной функции
(предоставлению муниципальной услуги), а также принятием решений должностными лицами;
2.5.2. Во втором подразделе устанавливаются порядок и периодичность осуществления плановых
и внеплановых проверок полноты и качества исполнения муниципальной функции (предоставления
муниципальной услуги), в том числе порядок и формы контроля за полнотой и качеством исполнения
муниципальной функции (предоставления муниципальной услуги).
2.5.3. В третьем подразделе указывается персональная ответственность должностных лиц за решения и действия (бездействия), принимаемые (осуществляемые) в ходе исполнения муниципальной
функции, а также иные положения, характеризующие требования к порядку и формам контроля за
исполнением муниципальной функции (предоставлением муниципальной услуги), в том числе со стороны граждан, их объединений и организаций.
2.6. В разделе V административного регламента «Порядок обжалования действий (бездействий)
должностного лица, а также принимаемого им решения при исполнении муниципальной функции
(предоставлении муниципальной услуги)» устанавливается порядок обжалования заявителями действий (бездействий) и решений, принятых (осуществляемых) в ходе выполнения административного
регламента, в том числе:
2.6.1. В части досудебного (внесудебного) обжалования указывается:
- информация для заявителей об их праве на досудебное (внесудебное) обжалование действий
(бездействия) и решений, принятых (осуществляемых) в ходе исполнения муниципальной функции
(предоставления муниципальной услуги);
- предмет досудебного (внесудебного) обжалования;
- требования к содержанию жалобы, срокам ее рассмотрения и порядку информирования заявителя о результатах рассмотрения жалобы;
- исчерпывающий перечень оснований для отказа в рассмотрении жалобы либо приостановления ее рассмотрения;
- основания для начала процедуры досудебного (внесудебного) обжалования;
- документы и формы, подаваемые заявителем для начала административной процедуры обжалования;
- права заявителя на получение информации и документов, необходимых для обоснования и рассмотрения жалобы;
- вышестоящие органы и должностные лица, которым может быть адресована жалоба заявителя
в досудебном (внесудебном) порядке;
- фамилия, имя, отчество и должность лица, ответственного за прием жалоб, график его работы,
типовые формы обращений (жалоб), а также номер телефона, адрес электронной почты, по которым
можно сообщить о нарушении должностным лицом положений административного регламента;
- сроки рассмотрения жалобы;
- результат досудебного (внесудебного) обжалования применительно к каждой процедуре либо
инстанции обжалования;
2.6.2. В части судебного обжалования указываются сроки обжалования и юрисдикция суда, в
который подается соответствующее заявление, в соответствии с федеральным законодательством.
3. Организация независимой экспертизы и обсуждения проектов административных регламентов.
Анализ применения административных регламентов
3.1. Подразделение Администрации муниципального района, уполномоченные разработчики, в
ходе разработки административных регламентов осуществляет следующие действия:
- размещает проект административного регламента в сети Интернет на своем официальном сайте, за исключением проектов административных регламентов или отдельных их положений, содержащих сведения, составляющие государственную тайну, или сведения конфиденциального характера,
не позднее, чем за 14 дней до его направления на согласование в установленном порядке;
- рассматривает предложения, поступившие от заинтересованных организаций и граждан;
- проводит публичное обсуждение проекта административного регламента исполнения муниципальной функции (предоставления муниципальной услуги);
- направляет проект административного регламента на независимую экспертизу.
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3.2. Срок приема заключений по результатам независимой экспертизы, а также предложений,
поступающих от заинтересованных граждан и организаций, должен составлять не менее 10 дней с
момента публикации проекта административного регламента в сети Интернет.
3.3. Независимая экспертиза проектов административных регламентов исполнения муниципальных функций (предоставления муниципальных услуг) может проводиться саморегулируемыми или
иными организациями, осуществляющими свою деятельность в соответствующей сфере, в том числе:
- Общественной Палатой Новгородской области;
- Торгово–промышленной палатой Новгородской области.
3.4. Результатом независимой экспертизы является экспертное заключение (в соответствии с
Приложением №1 к Порядку), которое подписывается руководителем организации, проводившей экспертизу, или уполномоченным им лицом.
3.5. Подразделение Администрации муниципального района, уполномоченные разработчики,
разработавшие проект административного регламента, обеспечивает получение не менее одного заключения независимой экспертизы и вправе привлекать организации для проведения независимой
экспертизы на основе заключения договора оказания услуг.
Независимая экспертиза может быть также проведена по инициативе заинтересованных организаций за счет собственных средств. В этом случае экспертное заключение может быть направлено
заинтересованной организацией в подразделение Администрации муниципального района, уполномоченным разработчикам, разработавшим административный регламент.
3.6. Подразделениями Администрации муниципального района, муниципальными учреждениями
приводится анализ практики применения административных регламентов с целью установления:
а) соответствия исполнения административного регламента требованиям к качеству и доступности предоставления муниципальной услуги. При этом подлежит установлению оценка потребителями
муниципальной услуги характера взаимодействия с должностными лицами местного самоуправления Новгородского муниципального района и должностными лицами подразделений Администрации
муниципального района, муниципальных учреждений, качества и доступности соответствующей муниципальной услуги (срок предоставления, условия ожидания приема, порядок информирования о
муниципальной услуге и т.д.);
б) обоснованности отказов в предоставлении муниципальной услуги;
в) выполнения требований к оптимальности административных процедур. При этом подлежат
установлению отсутствие избыточных административных действий, возможность уменьшения сроков
исполнения административных процедур и административных действий;
г) соответствия должностных инструкций ответственных лиц, участвующих в исполнении муниципальной функции (предоставлении муниципальной услуги), административному регламенту в части
описания в них административных действий, профессиональных знаний и навыков;
д) ресурсного обеспечения исполнения административного регламента;
е) необходимости внесения в него изменений.
3.7. Результаты анализа практики применения административного регламента размещаются
в сети Интернет на официальном сайте Администрации Новгородского муниципального района по
адресу: http://admnovray.natm.ru, а также, при наличии, на официальном сайте подразделения Администрации муниципального района, муниципальных учреждений.

Российская Федерация
Новгородская область Новгородский район
Совет депутатов Божонского сельского поселения

РЕШЕНИЕ
от 23 июня 2010 № 141
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 N 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) - 0,09 %;
суммарная стоимость имущества от 300 тыс. рублей до 500 тыс. рублей (включительно) - 0,29 %;
суммарная стоимость имущества от 500 - 1500 тыс. рублей (включительно) - 1,00 %;
суммарная стоимость имущества свыше 1500 тыс. рублей (включительно) - 1,99 %.
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. Решение Совета депутатов от 28.05.2010 №136 «О внесении изменений в решение Совета
депутатов Божонского сельского поселений от 27.10.2008 №80 «О ставках налога на имущество физических лиц» признать утратившим силу.
4. Опубликовать настоящее решение в районной газете «Звезда».
Глава сельского поселения Л.П. Прокофьева

Российская Федерация
Новгородская область Новгородский район
Администрация Божонского сельского поселения

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 04.06.2010 г. № 43
д. Божонка

Приложение №1
к Порядку разработки и утверждения административных регламентов исполнения муниципальных функций (оказания муниципальных услуг), утвержденному постановлением Главы Новгородского
муниципального района от 07.07.2010 № 873
ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ
на проект административного регламента исполнения муниципальной функции (предоставления
муниципальной услуги)
__________________________________________________________

Об утверждении положения об обеспечении первичных мер пожарной безопасности на территории Божонского сельского поселения
В соответствии с Федеральным законом от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности»
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить прилагаемое Положение о первичных мерах пожарной безопасности на территории
сельского поселения
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Звезда».
Глава сельского поселения Л.П. Прокофьева

I. Общие сведения
1.1. Наименование проекта административного регламента и разработавшего его органа исполнительной власти.
1.2. Основание для проведения независимой экспертизы.
1.3. Дата начала и завершения проведения независимой экспертизы.
II. Недостатки сложившейся практики исполнения муниципальной функции (предоставления муниципальной услуги)
2.1. Оценка оптимальности административных процедур и административных действий по исполнению муниципальной функции (предоставлению муниципальной услуги), в том числе с учетом наличия избыточных согласований, визирований, избыточных требований по предоставлению информации, предъявляемых к лицам, взаимодействующим с органом исполнительной власти в процессе
реализации функции (предоставления услуги), необоснованной широты дискреционных полномочий
должностных лиц, необоснованно длительных сроков выполнения административных процедур и административных действий и др.
2.2. Оценка качества обслуживания заявителей (длительные очереди, невнимательное или неуважительное отношение к заявителям, высокие затраты, которые заявитель вынужден нести в связи с
реализацией функции (оказанием услуги), некомфортные условия ожидания приема у должностного
лица и др.).
2.3. Оценка оптимальности способов предоставления информации заинтересованным лицам и др.
III. Степень улучшения сложившейся практики исполнения муниципальной функции (предоставления муниципальной услуги) после принятия и внедрения административного регламента и отсутствие
отрицательных последствий принятия и внедрения административного регламента
3.1. Соответствие проекта административного регламента установленным требованиям.
3.1.1. Соответствие нормативным правовым актам большей юридической силы.
3.1.2. Отсутствие в административном регламенте исполнения муниципальной функции (предоставления муниципальной услуги) полномочий органа местного самоуправления, не предусмотренных актами большей юридической силы, а также ограничений в части реализации прав и свобод
граждан, прав и законных интересов организаций, за исключением случаев, когда возможность и
условия введения таких ограничений актами уполномоченного органа исполнительной власти прямо
предусмотрена актами большей юридической силы.
3.1.3. Соблюдение требований к структуре административного регламента исполнения муниципальной функции (предоставления муниципальной услуги).
3.1.4. Обеспечение административным регламентом исполнения муниципальной функции (предоставления муниципальной услуги) устранения избыточных административных процедур и избыточных административных действий.
3.1.5. Обеспечение административным регламентом исполнения муниципальной функции (предоставления муниципальной услуги) упрощения административных процедур и административных
действий, включая уменьшение сроков исполнения административных процедур и административных
действий.
3.1.6. Обеспечение административным регламентом исполнения муниципальной функции (предоставления муниципальной услуги) предоставления информации о действиях и административных
процедурах гражданам и организациям.
3.1.7. Обеспечение административным регламентом исполнения муниципальной функции
(предоставления муниципальной услуги) возможности установления персональной ответственности
должностных лиц за соблюдение требований административных регламентов по каждому действию
или административной процедуре при исполнении муниципальной функции или предоставлении муниципальной услуги.
3.2. Общая оценка того, каким образом и в какой степени устранены недостатки сложившейся
практики исполнения муниципальной функции (предоставления муниципальной услуги). Оценка ожидаемого эффекта от принятия и внедрения административного регламента.
IV. Выводы по результатам проведенной экспертизы
4.1. Замечания по проекту административного регламента исполнения муниципальной функции
(предоставления муниципальной услуги).
4.2. Рекомендация проекта административного регламента исполнения муниципальной функции
(предоставления муниципальной услуги) к принятию или к доработке.

Документы городских и сельских поселений
Новгородского муниципального района
Божонское сельское поселение
Российская Федерация
Новгородская область Новгородский район
Совет депутатов Божонского сельского поселения

РЕШЕНИЕ
от 23 июня 2010 года № 140
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»

Утверждено
постановлением Главы Администрации Божонского сельского поселения №43 от 04.06.2010
ПОЛОЖЕНИЕ
О ПЕРВИЧНЫХ МЕРАХ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
В БОЖОНСКОМ СЕЛЬСКОМ ПОСЕЛЕНИИ
Положение о первичных мерах пожарной безопасности в Божонском сельском поселении (далее
- Положение) разработано в соответствии с федеральными законами от 21 декабря 1994 года №
69-ФЗ «О пожарной безопасности», от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом Божонского сельского поселения, иными нормативными правовыми актами и регулирует некоторые вопросы в сфере обеспечения
первичных мер пожарной безопасности в Божонском сельском поселении.
1. Общие положения
1.1. Первичные меры пожарной безопасности - реализация принятых в установленном порядке
норм и правил по предотвращению пожаров, спасению людей и имущества от пожаров.
1.2. Основными задачами обеспечения первичных мер пожарной безопасности в Божонском
сельском поселении являются:
организация и осуществление мер по предотвращению пожаров (профилактике пожаров);
спасение людей и имущества при пожарах.
2. Полномочия органов местного самоуправления Божонского сельского поселения по обеспечению мер пожарной безопасности
2.1. К полномочиям Администрации Божонского сельского поселения по обеспечению мер пожарной безопасности относятся:
1) создание условий для организации добровольной пожарной охраны, а также для участия граждан в обеспечении первичных мер пожарной безопасности в иных формах;
2) оказание содействия органам государственной власти Новгородской области в информировании населения о мерах пожарной безопасности, в том числе посредством организации и проведения
собраний населения Божонского сельского поселения;
3) установление особого противопожарного режима в случае повышения пожарной опасности.
2.2. В целях реализации установленных полномочий Совет депутатов Божонского сельского поселения:
1) принимает нормативные правовые акты, регулирующие отношения в сфере обеспечения первичных мер пожарной безопасности;
2) утверждает расходы бюджета Божонского сельского поселения, предназначенные для обеспечения первичных мер пожарной безопасности.
2.3. Администрация Божонского сельского поселения:
1) осуществляет правовое регулирование отношений в сфере обеспечения первичных мер пожарной безопасности;
2) осуществляет исполнение принятых Советом депутатов Божонского сельского поселения муниципальных правовых актов;
3) принимает в муниципальную собственность имущество пожарной охраны при отказе собственника указанного имущества от его содержания и использует имущество по его прямому назначению;
4) осуществляет организацию противопожарной пропаганды и обучение населения Божонского
сельского поселения мерам пожарной безопасности;
5) осуществляет оказание необходимой помощи добровольной пожарной охране при выполнении
возложенных на нее задач.
Органы местного самоуправления имеют право решать иные вопросы по осуществлению первичных мер пожарной безопасности в соответствии с действующим законодательством.
3. Реализация первичных мер пожарной безопасности
3.1. Органы местного самоуправления Божонского сельского поселения осуществляют реализацию первичных мер пожарной безопасности на основе ежегодного анализа состояния пожарной
безопасности на территории Божонского сельского поселения путем составления планов или программ по обеспечению пожарной безопасности.
4. Проведение противопожарной пропаганды и обучения населения мерам пожарной безопасности в Божонском сельском поселении
4.1. Противопожарная пропаганда и обучение мерам пожарной безопасности являются одной из
форм профилактики пожаров и гибели людей.
4.2. Организация своевременного и качественного проведения обучения мерам пожарной
безопасности на территории Божонского сельского поселения осуществляется в соответствии с Положением о порядке организации обучения мерам пожарной безопасности на территории Божонского
сельского поселения.
4.3. Администрация Божонского сельского поселения осуществляет противопожарную пропаганду через:
содействие в проведении тематических выставок, смотров, конференций, конкурсов;
издание листовок, памяток и размещение их в местах массового скопления людей (остановки
общественного транспорта, доски объявлений возле жилых домов и другие социально значимые
места).
5. Создание добровольной пожарной охраны в Божонском сельском поселении
5.1. Добровольная пожарная охрана - форма участия граждан в обеспечении первичных мер пожарной безопасности.
5.2. Добровольная пожарная охрана создается в целях обеспечения соблюдения требований
действующих норм и правил пожарной безопасности по предупреждению и тушению пожаров.
5.3. Подразделения добровольной пожарной охраны могут создаваться в виде дружин и команд.
Подразделения добровольной пожарной охраны входят в систему обеспечения пожарной безопасности Божонского сельского поселения.
Деятельность добровольной пожарной охраны регулируется Положением, утверждаемым постановлением Администрации Божонского сельского поселения.
5.4. В своей деятельности добровольная пожарная охрана руководствуется действующим законодательством Российской Федерации, нормативными правовыми актами Новгородской области,
приказами, инструкциями, регламентирующими пожарную безопасность, а также настоящим Положением.
5.5. Контроль за деятельностью добровольной пожарной охраны осуществляется Администрацией Божонского сельского поселения.
6. Введение особого противопожарного режима на территории Божонского сельского поселе-

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
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 11370,0 тыс. рублей;
2) общий объем расходов поселения в сумме 12993,7 тыс. рублей;
3) дефицит бюджета поселения в сумме 1623,7 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
9491,0 тыс. рублей согласно приложению № 2 к настоящему решению.».
1.3 Приложения №№ 2, 4, 6, 9 изложить в прилагаемой редакции.

ния
6.1. Особый противопожарный режим является временной мерой и вводится исключительно
в целях защиты населения от пожаров, обеспечения пожарной безопасности объектов Божонского
сельского поселения в период сухой, жаркой, ветреной погоды, приводящей к возникновению массовых пожаров, для устранения последствий стихийных бедствий и крупных аварий.
6.2. Особый противопожарный режим на территории Божонского сельского поселения вводится
распоряжением Администрации сельского поселения.
6.3. Срок действия особого противопожарного режима устанавливается до ликвидации причин,
вызвавших его введение.
6.4. На период особого противопожарного режима в месте возникновения пожароопасной ситуации могут устанавливаться следующие меры:
1) особый режим въезда, а также ограничение свободного передвижения транспортных средств и
перемещения граждан в местах пожаров и на прилегающих к ним территориях;
2) временное выселение (эвакуация) населения из районов, опасных для проживания, с представлением им стационарных или временных жилых помещений;
3) иные меры, предусмотренные действующим законодательством.
6.5. Предприятия, учреждения, организации и население, находящиеся на территории Божонского сельского поселения, обязаны выполнять законные требования Администрации городского
поселения, установленные на период противопожарного режима.

2. Опубликовать настоящее решение в районной газете «Звезда».
Глава сельского поселения Л.П. Прокофьева
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7. Финансовое и материально-техническое обеспечение в сфере обеспечения пожарной безопасности

Официальный вестник
7.1. Финансовое обеспечение мер первичной пожарной безопасности в границах Божонского
сельского поселения, в том числе добровольной пожарной охраны, является расходным обязательством Божонского сельского поселения.

Российская Федерация
Новгородская область Новгородский район
Администрация Божонского сельского поселения

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 11.06.2010 №45
д. Божонка
Об установлении места для массового купания
В соответствии с пунктами 15 и 26 статьи 14 Федерального закона от 6 октября 2003 года №
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» в
целях обеспечения безопасности людей на водных объектах, охраны их жизни и здоровья
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Установить место для массового купания площадью 900 кв. м в д. Божонка на берегу реки Мста
в районе ул. Строителей.
2. Ответственность за организацию работ по обустройству места для массового купания и его
безопасную эксплуатацию возложить на заместителя Главы администрации Макарову Т.В.
3. До 15 декабря 2010 года разработать план обеспечения безопасности людей на водных объектах на 2011 год.
4. Опубликовать постановление в газете «Звезда» и разместить на информационных стендах в
д. Божонка.
Глава администрации сельского поселения Л.П. Прокофьева

16 июля 2010 г. № 49 (14616)
- по формированию, хранению и обслуживанию материальных ресурсов резерва поселения в
проект бюджета поселения на соответствующий год.
- по разбронированию, пополнению, освежению, замене материальных ресурсов резерва поселения;
- по определению ответственных хранителей материальных ресурсов резерва поселения;
- ведет учет и отчетность по операциям с материальными ресурсами резерва поселения;
- заключает договоры на поставку, ответственное хранение и заимствование материальных ресурсов резерва поселения;
- обеспечивает поддержание резерва поселения в постоянной готовности к использованию.
7. Запасы материальных ресурсов резерва поселения могут храниться в промышленных, транспортных, сельскохозяйственных, снабженческо-сбытовых и иных организациях независимо от
организационно-правовых форм на территории Божонского сельского поселения и прилегающих к
нему территориях.
Возмещение затрат организациям, осуществляющим ответственное хранение резерва поселения, предусматривается и производится в соответствии с Бюджетным кодексом РФ и иными нормами
действующего законодательства.
8. Выпуск материальных ресурсов из резерва поселения осуществляется на основании постановления Главы Новгородского муниципального района. Выпуск материальных ресурсов из резерва
поселения производится:
а) в связи с их освежением и заменой;
б) в порядке их разбронирования;
в) для ликвидации чрезвычайных ситуаций, их угрозы и последствий;
г) для первоочередного жизнеобеспечения пострадавшего населения;
д) для материального обеспечения аварийно-спасательных и аварийно-восстановительных работ
в случае возникновения чрезвычайных ситуаций на территории Божонского сельского поселения.
Предложения по выпуску материальных ресурсов из резерва поселения готовит комиссия по
предупреждению и ликвидации ЧС и пожарной безопасности.
В случае возникновения на территории поселения чрезвычайной ситуации техногенного характера расходы по выпуску материальных ресурсов из резерва поселения возмещаются за счет средств и
имущества хозяйствующего субъекта, виновного в возникновении на территории поселения чрезвычайной ситуации, при установлении такой вины.

Российская Федерация
Новгородская область Новгородский район
Администрация Божонского сельского поселения

Российская Федерация
Новгородская область Новгородский район
Администрация Божонского сельского поселения

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 21.06.2010 г. №47
д. Божонка

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 21.06.2010 г. №49
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 15 июня 2010 года
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Разрешить Прохорову Олегу Александровичу изменить вид разрешенного использования
земельного участка, расположенного на землях населенного пункта в д. Божонка Новгородского
района, с кадастровым номером 53:11:1200707:61, площадью 1225 квадратных метров, с вида
разрешенного использования «огород» на вид разрешенного использования «личное подсобное
хозяйство».
2. Опубликовать постановление в газете «Звезда».

В соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 10.11.1996 № 1340
«О порядке создания и использования резервов материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», постановлением Администрации Новгородской
области от 19.08.2005 № 303 «О порядке создания, хранения, использования и восполнения чрезвычайного материального резерва области»
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить прилагаемый Порядок создания, хранения, использования и восполнения резерва материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций на территории муниципального
района.
2. Утвердить прилагаемые номенклатуру и объем резерва материальных ресурсов, созданного
для ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.
3. Установить, что создание, хранение и восполнение чрезвычайного материального резерва
района производится за счет средств бюджета Божонского сельского поселения.
4.1. Создать чрезвычайный материальный резерв;
4.2. Представлять отчет о порядке создания, накопления и использования материальных ресурсов чрезвычайного материального резерва в отдел ГО и ЧС комитета коммунального хозяйства, энергетики, транспорта и связи Администрации Новгородского муниципального района ежеквартально к
25 числу последнего месяца квартала.
5. Контроль за выполнением постановления возложить на специалиста 1 категории Администрации Божонского сельского поселения Осипову Е.П.
6. Опубликовать настоящие постановление в газете «Звезда».
Заместитель Главы сельского поселения Т.В. Макарова

Заместитель Главы сельского поселения Т.В. Макарова

Российская Федерация
Новгородская область Новгородский район
Администрация Божонского сельского поселения

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 21.06.2010 г. №48
д. Божонка
О порядке создания, хранения, использования и восполнения резерва материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций на территории муниципального района

Пентамин 5 % - 2,0
Лидокаин 2 % - 2,0
Анальгин 50 % - 2,0

амп
амп
амп

5
5
10

12

Амикацина сульфат 0,5

фл

30

13
14
15
16

Глюкоза 5 % - 400,0
Глюкоза 40% - 10,0
Натрия хлорид 0,9% - 400,0
Спирт этиловый 95

фл
амп
фл
кг

5
10
5
20

Российская Федерация
Новгородская область Новгородский район
Администрация Божонского сельского поселения

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 01.07.2010 г. №51
д. Божонка
О силах и средствах поселкового звена единой государственной системы предупреждения и
ликвидации чрезвычайных ситуаций
В соответствии с постановлениями Администрации области от 24.09.2004 № 220 «О мерах по
выполнению Постановления Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2003 года № 794»
и от 22.08.2005 N 305 «О силах и средствах областной подсистемы единой государственной системы
предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций» и в целях совершенствования поселкового
звена единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (далее - поселкового звена областной территориальной подсистемы РСЧС)
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить прилагаемый перечень сил и средств постоянной готовности поселкового звена областной территориальной подсистемы РСЧС.
2. Утвердить состав и структуру сил постоянной готовности сельского поселения, предназначенных и выделяемых (привлекаемых) для предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций на
территории поселения.
3. руководителям подразделений, указанных в перечне, представлять ежегодно к 5 января в отдел по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям Администрации района данные об
изменениях в составе сил и средств постоянной готовности по состоянию на 1 января.
4. Контроль за выполнением постановления возложить на Осипову Е.П.
5. Опубликовать постановление в газете «Звезда».
Заместитель Главы сельского поселения Т.В. Макарова

Об определении форм участия граждан в обеспечении первичных мер пожарной безопасности, в том числе в деятельности добровольной пожарной охраны на территории Божонского
сельского поселения
В соответствии с Федеральными законом от 21.12.1994 №69-ФЗ «О пожарной безопасности», от
06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах местного самоуправления в Российской Федерации» и в
целях определения форм участия граждан в обеспечении первичных мер пожарной безопасности и в
деятельности добровольной пожарной охраны на территории Божонского сельского поселения
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Определить, что формами участия граждан в обеспечении первичных мер пожарной безопасности и в деятельности добровольной пожарной охраны на территории Божонского сельского поселения являются:
1.1. Формы участия граждан в обеспечении первичных мер пожарной безопасности на работе
и в быту:
- соблюдение правил пожарной безопасности на работе и в быту;
- иметь в помещениях и строениях, находящихся в их собственности (пользовании), первичные
средства тушения пожаров и противопожарный инвентарь в соответствии с правилами пожарной
безопасности и перечнями, утвержденными соответствующими органами местного самоуправления;
- при обнаружении пожаров немедленно уведомлять о них пожарную охрану;
- до прибытия пожарной охраны принимать посильные меры по спасению людей, имущества и
тушению пожаров;
- оказывать содействие пожарной охране при тушении пожаров;
- выполнять предписания, постановления и иные законные требования должностных лиц государственного пожарного надзора;
- предоставлять в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, возможность должностным лицам государственного пожарного надзора проводить обследования и проверки, принадлежащих им производственных, хозяйственных, жилых и иных помещений и строений в
целях контроля за соблюдением требований пожарной безопасности и пресечения их нарушений.
- оказания помощи органам местного самоуправления в проведении противопожарной пропаганды с целью внедрения в сознание людей существования проблемы пожаров, формирования
общественного мнения и психологических установок на личную и коллективную ответственность за
пожарную безопасность, в изготовлении и распространении среди населения противопожарных памяток, листовок;
1.2. Формы участия граждан в добровольной пожарной охране:
- вступление граждан на добровольной основе в индивидуальном порядке в добровольные пожарные, способные по своим деловым и моральным качествам, а также по состоянию здоровья исполнять обязанности, связанные с предупреждением и (или) тушением пожаров;
- участие в деятельности по обеспечению пожарной безопасности на соответствующей территории муниципального образования (организации);
- участие в обучении детей дошкольного и школьного возраста, учащихся образовательных учреждений, работоспособного населения и пенсионеров мерам пожарной безопасности, а также в осуществлении их подготовки к действиям при возникновении пожара;
- участие в проведении противопожарной пропаганды;
- участие в несении службы (дежурства) в подразделениях пожарной добровольной охраны;
- участие в предупреждении пожаров;
- участие в тушении пожаров;
- проверка противопожарного состояния объектов или их отдельных участков на соответствующей
территории муниципального образования (организации);
- проникать в места распространения (возможного распространения) пожаров и их опасных проявлений на соответствующей территории муниципального образования (организации).
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования (обнародования).

Заместитель Главы Администрации сельского поселения Т.В. Макарова

9
10
11

Утверждено
Постановлением Главы Администрации Божонского сельского поселения от 01.07.2010 № 51
ПЕРЕЧЕНЬ
СИЛ И СРЕДСТВ ПОСТОЯННОЙ ГОТОВНОСТИ ПОСЕЛКОВОГО ЗВЕНА ОБЛАСТНОЙ
ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ ПОДСИСТЕМЫ РСЧС
Наименование органов
управления, организации

Состав сил и средств
подразделение,
кол-во личного
должностное лицо
состава, (чел.)\техники
(ед.)
1
2
3
Силы и средства наблюдения и контроля
ЖЭУ-10
Ванчихина Н.В., начальник ЖЭУ-10
5/0
санитарный пост
ООО «ПТФ«Новгородская»
Чернышева С.А.
4/2
ветеринарный контроль
ООО «ПТФ«Новгородская»
Харина Л.А.
3/1
Силы и средства ликвидации чрезвычайных ситуаций
ЖЭУ-10
Ванчихина Н.В., начальник ЖЭУ-10
5/0
звено пожаротушения
ООО «ПТФ «Новгородская»
Белотелов В.В.
5/2
аварийно-техническая команда
ООО «ПТФ «Новгородская»
Цымбал В.Ф.
15/2

Время готовности
(рабочее время /
нерабочее время),
час.
4
1ч/2ч
1ч+15 мин
1ч+30мин
1ч/2ч
1ч+5мин
1ч+30мин

Российская Федерация
Новгородская область Новгородский район
Администрация Божонского сельского поселения

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 01.07.2010 № 54
д. Божонка
О внесении изменений в постановление Главы Администрации Божонского сельского поселения от 20.10.2009 г. №78 «Об утверждении методики и порядка проведения правовой экспертизы
проектов и нормативно-правовых актов, принимаемых администрацией Божонского сельского
поселения на коррупциогенность»
В соответствии с положениями Федерального Закона от 17.07.2009 № 172-ФЗ «Об антикоррупционной экспертизе нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов», а также
Постановлением Правительства РФ от 26.02.2010 №96 «Об антикоррупционной экспертизе нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов»,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Постановление Главы Администрации Божонского сельского поселения от 20.10.2009 г. №78
«Об утверждении методики и порядка проведения правовой экспертизы проектов и нормативноправовых актов, принимаемых администрацией Божонского сельского поселения на коррупциогенность» отменить в части утверждения методики проведения экспертизы проектов нормативноправовых актов и иных документов.
2. Опубликовать постановление в районной газете «Звезда».
Заместитель Главы сельского поселения Т.В. Макарова

Утвержден
постановлением администрации Божонского сельского поселения от 21 июня 2010 г. № 48
ПОРЯДОК
создания, хранения, использования и восполнения резерва материальных ресурсов для
ликвидации чрезвычайных ситуаций на территории Божонского сельского поселения
1. Настоящий Порядок создания, хранения, использования и восполнения резерва материальных
ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций на территории Божонского сельского поселения
(далее - Порядок) разработан в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 10 ноября 1996 года № 1340 «О порядке создания и использования резервов материальных
ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», областным
законом от 08.02.96 № 36-ОЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» и определяет основные принципы создания, хранения, использования и восполнения резервов материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций
природного и техногенного характера (далее - чрезвычайные ситуации).
2. Резерв материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций на территории Божонского сельского поселения (далее – резерв поселения) является особым запасом материальных
ресурсов поселения, предназначенных для экстренного привлечения необходимых средств для первоочередного жизнеобеспечения пострадавшего населения и материального обеспечения аварийноспасательных и аварийно-восстановительных работ в случае возникновения чрезвычайных ситуаций
на территории Божонского сельского поселения, а также при ликвидации угрозы и последствий чрезвычайных ситуаций.
В настоящем Порядке используются следующие термины и определения:
поставка материальных ресурсов в резерв поселения - закупка и (или) отгрузка (доставка) материальных ресурсов в организации для хранения;
закладка материальных ресурсов в резерв поселения - принятие материальных ресурсов для
хранения в резерве поселения;
выпуск материальных ресурсов из резерва поселения - реализация или безвозмездная передача
материальных ресурсов резерва поселения определенному получателю (потребителю);
ответственное хранение материальных ресурсов резерва поселения - хранение заложенных в резерв поселения материальных ресурсов у поставщика (производителя) или получателя (потребителя)
без предоставления ему права пользования этими материальными ресурсами до принятия решения
о выпуске их из резерва поселения;
ответственные хранители - юридические и физические лица, осуществляющие ответственное хранение материальных ресурсов резерва поселения;
освежение запасов резерва поселения - выпуск материальных ресурсов из резерва в связи с
истечением установленного срока хранения или вследствие возникновения обстоятельств, могущих
повлечь за собой их порчу или ухудшение до истечения установленного срока их хранения, при одновременной поставке и закладке в резерв равного количества аналогичных материальных ресурсов;
заимствование материальных ресурсов из резерва поселения - выпуск материальных ресурсов
из резерва с последующим возвратом в резерв равного количества аналогичных материальных ресурсов;
разбронирование материальных ресурсов резерва поселения - выпуск материальных ресурсов
из резерва без последующего их возврата;
замена материальных ресурсов из резерва поселения - выпуск материальных ресурсов из резерва при одновременной закладке в него равного количества аналогичных или других однотипных
материальных ресурсов в связи с изменением стандартов и технологии изготовления изделий;
поставщик - юридическое или физическое лицо, осуществляющее поставку материальных ресурсов в резерв;
продавец - юридическое или физическое лицо, реализующее выпущенные из резерва материальные ресурсы.
3. Резерв поселения создается из запасов продовольствия, пищевого сырья, медицинского
имущества, медикаментов, транспортных средств, топлива, средств индивидуальной защиты, других
материальных ресурсов.
4. Номенклатура и объем материальных ресурсов резерва поселения утверждаются Главой Божонского сельского поселения и устанавливаются исходя из прогнозируемых видов и масштабов
чрезвычайных ситуаций, предполагаемого объема работ по их ликвидации, а также максимально
возможного использования имеющихся сил и средств для ликвидации чрезвычайных ситуаций.
5. В случае возникновения чрезвычайных ситуаций поставка, выпуск материальных ресурсов из
резерва поселения для ликвидации чрезвычайных ситуаций на территории муниципального района,
доставка и кратковременное хранение материальных ресурсов для первоочередного жизнеобеспечения пострадавших граждан могут осуществляться за счет средств резервного фонда Администрации
Божонского сельского поселения.
6. Управление резервом поселения осуществляет Администрация Божонского сельского поселения через комиссию по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению
пожарной безопасности Администрация Божонского сельского поселения (далее - комиссия).
Комиссия вносит Главе Божонского сельского поселения предложения:
- по номенклатуре и объему материальных ресурсов резерва поселения, местам их размещения;
- по выпуску, разбронированию материальных ресурсов резерва поселения;

Российская Федерация
Новгородская область Новгородский район
Администрация Божонского сельского поселения

ИНФОРМАЦИЯ
о результатах публичных слушаний по изменению разрешенного использования земельного
участка на территории Божонского сельского поселения

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 21.06.2010 г. №50
д. Божонка
О создании и содержании в целях гражданской обороны материально-технических, продовольственных, медицинских и иных средств сельского поселения
В соответствии с Постановлением Администрации области от 03.04.2006 года № 169 «Об утверждении номенклатуры и объёмов запасов материально-технических, продовольственных, медицинских
и иных средств области, создаваемых в целях гражданской обороны»
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.Утвердить прилагаемую номенклатуру и объем материально-технических, продовольственных,
медицинских и иных средств (далее - запасы), подлежащих созданию и содержанию в целях гражданской обороны в Божонском сельском поселении.
2. Администрации Божонского сельского поселения:
2.1. Ежегодно при формировании проекта бюджета поселения предусматривать средства на создание и содержание запасов, исходя из возможностей бюджета поселения.
2.2. Предусмотреть при формировании номенклатуры и объёмов запасов имущества гражданской обороны, создаваемых в сельском поселении в целях гражданской обороны, использование
запасов, накапливаемых для ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и расчет распределения имущества гражданской обороны мобилизационного
резерва Новгородского муниципального района.
3. Контроль за выполнением постановления возложить специалиста 1 категории Администрации
Божонского сельского поселения Осипову Е.П.
4. Опубликовать настоящие постановление в газете «Звезда».

В администрации Божонского сельского поселения 15 июня 2010 года в 16 часов 30 минут состоялись 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 О.А., вид разрешенного использования – «огород» на вид разрешенного использования – «личное подсобное хозяйство».
В ходе публичных слушаний возражений и предложений от граждан не поступило.
Глава Божонского сельского поселения Л.П. Прокофьева

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 02.07.2010 №№ 58, 38
д. Борки, д. Сергово

Заместитель Главы сельского поселения Т.В. Макарова

О подготовке проекта правил землепользования и застройки Борковского сельского поселения, об утверждении состава и порядка деятельности комиссии по подготовке проекта правил
землепользования и застройки

Утверждено
Постановлением Главы Администрации Божонского сельского поселения от 21.06.2010 № 50

В соответствии со статьей 8, главой 4 Градостроительного кодекса Российской Федерации,
Федеральными законами от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации», от 29 декабря 2004 г. № 191-ФЗ «О введении в действие
Градостроительного кодекса Российской Федерации»
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Подготовить проект правил землепользования и застройки Борковского сельского поселения.
2. Утвердить:
2.1. Этапы градостроительного зонирования применительно ко всей территории Борковского
сельского поселения;
2.2. Порядок и срок проведения работ по подготовке правил землепользования и застройки Борковского сельского поселения.
2.3. Порядок деятельности комиссии по подготовке проекта правил землепользования и застройки Борковского сельского поселения (далее – комиссия);
2.4. Состав комиссии.
3. Опубликовать постановление в газете «Звезда».

НОМЕНКЛАТУРА И ОБЪЕМЫ
СОЗДАВАЕМЫХ В ЦЕЛЯХ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ ЗАПАСОВ
МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКИХ, ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫХ, МЕДИЦИНСКИХ И ИНЫХ СРЕДСТВ,
НАКАПЛИВАЕМЫХ АДМИНИСТРАЦИЕЙ БОЖОНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
№ п/п Наименование материальных средств
1
2
Продовольствие
1
мучные изделия
2
крупы
3
консервы мясные
4
рыбопродукты
5
соль
6
сахар
7
чай
8
масло растительное
Вещевое имущество
1
спички
2
свечи
Горюче-смазочные материалы
1
бензин Аи-92
2
масла и смазки
Медицинское имущество
1
марля
2
бинты
3
Бензилпенициллин кристаллический
4
Фуросемид 1 %-1,0 N 10
5
Кордиамин 25% - 1,0
6
Димедрол 1 % - 1,0
7
Глюконат кальция 10% - 10,0
8
Эуфилин 2,4% - 10,0

3

Единица
измерения
3

Планируемое количество

тн
тн
тн
тн
тн
тн
тн
тн

0,1
0,03
0,05
0,02
0,02
0,03
0,001
0,01

кор
шт

20
30

тн
тн

0,1
0,01

м
шт
фл
амп
амп
амп
амп
амп

50
100
30
5
5
10
5
10

4

Глава Борковского сельского поселения Т.Б. Корнетова
Глава Серговского сельского поселения С.В. Баринов

Утверждены
постановлением от 02.07.2010 №№ 58, 38
Этапы градостроительного зонирования применительно ко всей территории Борковского
сельского поселения
1-й этап:
Разработка порядка применения и внесения изменений в правила землепользования и застройки Борковского сельского поселения, карты градостроительного и градостроительных регламентов
Борковского сельского поселения.
2-й этап:
Оформление текстовых и графических материалов проекта правил землепользования и застройки Борковского сельского поселения.

Официальный вестник
3-й этап:
Проверка проекта правил землепользования и застройки Борковского сельского поселения администрацией Борковского сельского поселения на соответствие требованиям технических регламентов, генеральному плану Борковского сельского поселения, схеме территориального планирования Новгородского муниципального района, схеме территориального планирования Новгородской
области, схемам территориального планирования Российской Федерации (при наличии). В случае
обнаружения несоответствий проекта землепользования и застройки Борковского сельского поселения направление его на доработку в комиссию по подготовке проекта правил землепользования и
застройки Борковского сельского поселения.
4-й этап:
Подготовка материалов публичных слушаний комиссией по подготовке проекта правил землепользования и застройки Борковского сельского поселения и принятие решения Главой Администрации Борковского сельского поселения о проведении публичных слушаний по проекту правил
землепользования и застройки Борковского сельского поселения. Доработка проекта правил землепользования и застройки Борковского сельского поселения в соответствии с замечаниями, учтёнными в ходе публичных слушаний;
5-й этап:
Представление проекта правил землепользования и застройки Борковского сельского поселения
Главе Борковского сельского поселения с приложением протоколов публичных слушаний и заключения о результатах публичных слушаний.
6-й этап:
Принятие решения Главой Администрации Борковского сельского поселения о направлении
указанного проекта в Совет депутатов Борковского сельского поселения или об отклонении проекта
правил землепользования и застройки и о направлении его на доработку с указанием даты его повторного представления.
7-й этап:
Утверждение правил землепользования и застройки Борковского сельского поселения Советом
депутатов Борковского сельского поселения или направление проекта правил землепользования и
застройки Главе администрации Борковского сельского поселения на доработку в соответствии с
результатами публичных слушаний по указанному проекту.

16 июля 2010 г. № 49 (14616)
тельной деятельности, для разъяснения вопросов, рассматриваемых членами комиссии при подготовке проекта правил землепользования и застройки.
3.2.6. Созывать в случае необходимости внеочередное заседание комиссии.
4. Права и обязанности заместителя председателя комиссии
4.1. Заместитель председателя комиссии обязан:
4.1.1. Организовывать проведение заседаний комиссии.
4.1.2. Контролировать своевременное поступление (не позднее чем за три рабочих дня до даты
заседания комиссии) замечаний, предложений и дополнений к проекту правил землепользования и
застройки от членов комиссии.
4.1.3. Представлять членам комиссии проект правил землепользования и застройки с учетом
внесенных замечаний, предложений и дополнений не позднее чем за один рабочий день до очередного заседания комиссии.
4.1.4. Контролировать правильность и своевременность подготовки секретарем комиссии протоколов заседаний комиссии с изложением особых мнений, высказанных на заседаниях членами
комиссии.
4.1.5. Исполнять обязанности председателя комиссии в случае отсутствия председателя комиссии.
4.2. Заместитель председателя комиссии имеет право:
4.2.1. Откладывать рассмотрение замечаний, предложений и дополнений, поступивших от членов
комиссии с целью полного и всестороннего рассмотрения до следующего совещания.

Порядок и срок проведения работ по подготовке правил землепользования и застройки Борковского сельского поселения
№
1.
2.

3.

4.

5.

6.

Виды работ
Подготовка и размещение муниципального
заказа на выполнение работ по подготовке
проекта правил землепользования и
застройки
Разработка проекта правил землепользования и застройки
Представление проекта правил землепользования и застройки на рассмотрение
комиссии по подготовке проекта правил
землепользования и застройки Борковского сельского поселения

Сроки проведения

Исполнитель

до 10 июля 2010 г.

Администрация Борковского
сельского поселения

до 01 ноября 2010 г.

Подрядчик, с которым заключается
муниципальный контракт

Непосредственно после разработки проекта

Подрядчик, с которым заключается
муниципальный контракт

Комиссией по подготовке
проекта правил землепользования и застройки
Борковского сельского
Подготовка материалов для проведения
в течение 10 дней
публичных слушаний и принятие решения о поселения
дня проведения публичных
проведении публичных слушаний по проекту со
слушаний,
правил землепользования и застройки
Главой Борковского сельского
поселения - не позднее 10
дней со дня получения проекта правил
Не менее 2-х месяцев и не
Опубликование материалов по проекту
более 4-х месяцев со дня
правил.
опубликования проекта
Проведение публичных слушаний по
правил землепользования
проекту правил
и застройки Борковского
сельского поселения
Внесение изменений в проект правил по
результатам публичных слушаний

Представление проекта правил землепользования и застройки Борковского
сельского поселения Главе администрации
поселения для направления в Совет депутатов Борковского сельского поселения
Принятие решения Главой Администрации поселения о направлении проекта
правил землепользования и застройки
8. Борковского сельского поселения в Совет
депутатов Борковского сельского поселения
или об отклонении проекта правил и о
направлении его на доработку
Доработка проекта правил землепользования и застройки Борковского сельского
9. поселения, представление его Главе
администрации Борковского сельского
поселения.
Направление проекта правил в Совет
10. депутатов Борковского сельского поселения
на рассмотрение и утверждение
7.

Срок определяется в зависимости от количества
несоответствий

№
1.
2.

3.

Виды работ
Подготовка и размещение муниципального заказа на выполнение
работ по подготовке проекта правил
землепользования и застройки
Разработка проекта правил землепользования и застройки
Представление проекта правил землепользования и застройки на рассмотрение комиссии по подготовке
проекта правил землепользования
и застройки Борковского сельского
поселения

Секретарь комиссии:
5.1. Ведет протокол заседания комиссии.
5.2. Представляет протокол для подписания членам и утверждения председателю комиссии в
течение 3-х дней после проведенного заседания.
5.3. Осуществляет сбор замечаний и предложений и за 2 дня до следующего заседания комиссии
представляет их для рассмотрения членам комиссии.
5.4. Извещает всех членов комиссии о дате внеочередного заседания телефонограммой не менее чем за 2 дня до начала заседания.

Утвержден
постановлением от 02.07.2010 №№ 58, 38

Исполнитель

до 10 июля 2010 г.

Администрация Борковского
сельского поселения

до 01 ноября 2010 г.

Подрядчик, с которым заключается муниципальный контракт

Непосредственно после разработки
проекта

Подрядчик, с которым заключается муниципальный контракт

4.

Подготовка материалов для проведения публичных слушаний и принятие
решения о проведении публичных
слушаний по проекту правил землепользования и застройки

5.

Опубликование материалов по
проекту правил.
Проведение публичных слушаний по
проекту правил

Комиссией по подготовке проекта правил
землепользования и застройки Борковского сельского поселения в течение
10 дней со дня проведения публичных
слушаний,
Главой Борковского сельского поселения
- не позднее 10 дней со дня получения
проекта правил
Не менее 2-х месяцев и не более 4-х
месяцев со дня опубликования проекта
правил землепользования и застройки
Борковского сельского поселения

6.

Внесение изменений в проект
правил по результатам публичных
слушаний

Срок определяется в зависимости от
количества несоответствий

Представление проекта правил
землепользования и застройки
Борковского сельского поселения
Главе администрации поселения
для направления в Совет депутатов
Борковского сельского поселения
Принятие решения Главой Администрации поселения о направлении
проекта правил землепользования
застройки Борковского сельского
8. ипоселения
в Совет депутатов Борковского сельского поселения или
об отклонении проекта правил и о
направлении его на доработку
Доработка проекта правил
землепользования и застройки
сельского поселения,
9. Борковского
представление его Главе администрации Борковского сельского
поселения.
Направление проекта правил в
депутатов Борковского сель10. Совет
ского поселения на рассмотрение и
утверждение
7.

6.1. Принимать участие в разработке плана работы комиссии.
6.2. Участвовать в обсуждении и голосовании рассматриваемых вопросов на заседаниях комиссии.
6.3. Высказывать замечания, предложения и дополнения в письменном или устном виде, касающиеся основных положений проекта правил землепользования и застройки со ссылкой на конкретные статьи нормативных правовых актов в области градостроительства и земельных отношений.
6.4. Высказывать особое мнение с обязательным внесением его в протокол заседания.
6.5. Своевременно выполнять все поручения председателя и заместителя председателя комиссии.

Сроки проведения

Комиссия по подготовке проекта
правил землепользования и застройки Борковского сельского
поселения, Глава Борковского
сельского поселения

Комиссия по подготовке проекта
правил землепользования и застройки Борковского сельского
поселения
Комиссия по подготовке проекта
правил землепользования и застройки Борковского сельского
поселения

В течение 10 дней после пред- Глава Администрации Борковского
ставления проекта
сельского поселения

Комиссия по подготовке проекта
правил землепользования и застройки Борковского сельского
поселения

В течение 10 дней после пред- Глава администрации Борковского
ставления проекта
сельского поселения

Утвержден
постановлением от 02.07.2010 №№ 58, 38
Порядок деятельности комиссии по подготовке проекта правил землепользования
и застройки Борковского сельского поселения

Корнетова Т.Б. – Глава Борковского сельского поселения, председатель комиссии,
Баринов С.В. - Глава Серговского сельского поселения, заместитель председателя комиссии,
Кондакова С.Н. – специалист Администрации Борковского сельского поселения, секретарь комиссии.
Члены комиссии:
Айрапетян Ю.Р. – заместитель начальника правового управления, начальник отдела правовой
экспертизы и ведения судебных дел правового управления администрации Новгородского муниципального района (по согласованию);
Белозорчик В.Ф. – заместитель председателя комитета, начальник отдела по земельным ресурсам, землеустройству и градостроительной деятельности комитета по земельным ресурсам, землеустройству и градостроительной деятельности администрации Новгородского муниципального района
(по согласованию);
Лебедева Н.Ю. – начальник отдела архитектуры комитета по земельным ресурсам, землеустройству и градостроительной деятельности администрации Новгородского муниципального района (по
согласованию);
Николаев А.Е. – председатель экономического комитета администрации Новгородского муниципального района (по согласованию);
Сафарова Е.В. - заместитель Главы Администрации Борковского сельского поселения
Шилова И.Е. - заместитель Главы администрации Новгородского муниципального района, председатель комитета по земельным ресурсам, землеустройству и градостроительной деятельности администрации Новгородского муниципального района.

Российская Федерация
Новгородская область Новгородский район
Администрация Борковского сельского поселения
Администрация Серговского сельского поселения

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 02.07.2010 №№ 58, 38
д. Борки, д. Сергово
О подготовке проекта правил землепользования и застройки Борковского сельского поселения, об утверждении состава и порядка деятельности комиссии по подготовке проекта правил
землепользования и застройки
В соответствии со статьей 8, главой 4 Градостроительного кодекса Российской Федерации,
Федеральными законами от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации», от 29 декабря 2004 г. № 191-ФЗ «О введении в действие
Градостроительного кодекса Российской Федерации»
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Подготовить проект правил землепользования и застройки Борковского сельского поселения.
2. Утвердить:
2.1. Этапы градостроительного зонирования применительно ко всей территории Борковского
сельского поселения;
2.2. Порядок и срок проведения работ по подготовке правил землепользования и застройки Борковского сельского поселения.
2.3. Порядок деятельности комиссии по подготовке проекта правил землепользования и застройки Борковского сельского поселения (далее – комиссия);
2.4. Состав комиссии.
3. Опубликовать постановление в газете «Звезда».
Глава Борковского сельского поселения Т.Б. Корнетова
Глава Серговского сельского поселения С.В. Баринов

2. Деятельность комиссии
2.1. Заседания комиссии проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза в месяц.
2.2. Заседание комиссии правомочно, если на нем присутствует не менее половины его членов.
Решения на заседаниях комиссии принимаются открытым голосованием, большинством голосов,
присутствующих на заседании членов комиссии. Каждый член комиссии обладает правом одного
голоса. При равенстве голосов принятым считается решение, за которое проголосовал председательствующий на заседании.
Участие членов комиссии в заседаниях является персональным. В случае отсутствия члена комиссии на заседании он имеет право изложить свое мнение по рассматриваемым вопросам в письменной форме.
На заседания комиссии могут приглашаться представители органов государственной власти,
органов местного самоуправления, общественных объединений, иных организаций, юридические
и физические лица и их представители, непосредственно заинтересованные в решении вопросов,
входящих в компетенцию комиссии.
Протокол публичных слушаний по вопросам, входящим в компетенцию комиссии, ведет один из
членов комиссии, назначаемый председателем комиссии.
Предложения заинтересованных лиц по подготовке проекта правил землепользования и застройки направляются в комиссию через председателя комиссии в письменной форме.
Председатель комиссии обеспечивает рассмотрение предложений заинтересованных лиц на заседании комиссии в течение двух недель с момента поступления обращения.
По результатам рассмотрения предложений принимается решение большинством голосов, которое оформляется протоколом.
2.3. Заседания комиссии оформляются протоколом. Протокол подписывается присутствующими
на заседании членами комиссии и утверждается председателем комиссии. В протокол вносится особое мнение, высказанное на заседании любым членом комиссии.
Выписки из протоколов с особым мнением прилагаются к проекту правил землепользования и
застройки при рассмотрении на публичных слушаниях.
3. Права и обязанности председателя комиссии
3.1. Председатель комиссии обязан:
3.1.1. Руководить, организовывать и контролировать деятельность комиссии.
3.1.2. Распределять обязанности между членами комиссии.
3.1.3. Вести заседания комиссии.
3.1.4. Утверждать план работы комиссии по подготовки проекта правил землепользования и застройки и протоколы заседаний комиссии.
3.1.5. Обеспечивать своевременное представление материалов (документов, схем и т.д.) по
градостроительной деятельности и представлять комиссии информацию об актуальности данных
материалов.
3.1.6. Обобщать внесенные замечания, предложения и дополнения к проекту правил землепользования и застройки, ставить на голосование решения по поставленным вопросам.
3.2. Председатель комиссии имеет право:
3.2.1. Вносить предложения в план работы комиссии по подготовке проекта правил землепользования и застройки в целях решения вопросов, возникающих в ходе деятельности комиссии.
3.2.2. Требовать своевременного выполнения членами комиссии решений, принятых на заседаниях комиссии.
3.2.3. Снимать с обсуждения вопросы, не касающиеся повестки дня, а также замечания, предложения и дополнения, с которыми не ознакомлены члены комиссии.
3.2.4. Давать поручения членам комиссии для доработки (подготовки) документов (материалов),
необходимых для подготовки проекта правил землепользования и застройки.
3.2.5. Привлекать специалистов, обладающих специальными знаниями в области градострои-

Комиссия по подготовке проекта правил землепользования
и застройки Борковского
сельского поселения
Комиссия по подготовке проекта правил землепользования
и застройки Борковского
сельского поселения
Комиссия по подготовке проекта правил землепользования
и застройки Борковского
сельского поселения

В течение 10 дней после представления
проекта

Глава Администрации Борковского сельского поселения

В зависимости от объема корректировки

Комиссия по подготовке проекта правил землепользования
и застройки Борковского
сельского поселения

В течение 10 дней после представления
проекта

Глава администрации Борковского сельского поселения

Утвержден
постановлением от 02.07.2010 №№ 58, 38
Порядок деятельности комиссии по подготовке проекта правил землепользования
и застройки Борковского сельского поселения
1. Общие положения
1.1. Комиссия по подготовке проекта правил землепользования и застройки Борковского сельского поселения (далее – комиссия) создается в целях подготовки проекта правил землепользования
и застройки Борковского сельского поселения (далее – проект правил землепользования и застройки).
1.2. Комиссия в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской Федерации,
федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Новгородской области, муниципальными правовыми актами Борковского сельского поселения, а также настоящим Положением.
1.3. Состав комиссии утверждается постановлением Главы Борковского сельского поселения.
Комиссия является коллегиальным постоянно действующим органом по вопросам, входящим в
ее компетенцию.
1.4. В компетенцию комиссии входит подготовка проекта правила землепользования и застройки, прием предложений от физических и юридических лиц о внесении изменений в проект, организация публичных слушаний по проекту и по внесению изменений в проект, внесение изменений в
проект.
Разработка проекта правил землепользования и застройки осуществляется по результатам размещения муниципального заказа администрацией Борковского сельского поселения в установленном законодательством Российской Федерации порядке.
2. Деятельность комиссии

1. Общие положения
1.1. Комиссия по подготовке проекта правил землепользования и застройки Борковского сельского поселения (далее – комиссия) создается в целях подготовки проекта правил землепользования
и застройки Борковского сельского поселения (далее – проект правил землепользования и застройки).
1.2. Комиссия в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской Федерации,
федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Новгородской области, муниципальными правовыми актами Борковского сельского поселения, а также настоящим Положением.
1.3. Состав комиссии утверждается постановлением Главы Борковского сельского поселения.
Комиссия является коллегиальным постоянно действующим органом по вопросам, входящим в
ее компетенцию.
1.4. В компетенцию комиссии входит подготовка проекта правила землепользования и застройки, прием предложений от физических и юридических лиц о внесении изменений в проект, организация публичных слушаний по проекту и по внесению изменений в проект, внесение изменений в
проект.
Разработка проекта правил землепользования и застройки осуществляется по результатам размещения муниципального заказа администрацией Борковского сельского поселения в установленном законодательством Российской Федерации порядке.

Комиссия по подготовке проекта правил землепользования
и застройки Борковского
сельского поселения, Глава
Борковского сельского поселения

Непосредственно после внесения изменений в проект

Состав комиссии по подготовке проекта правил землепользования и застройки Борковского
сельского поселения (далее – комиссия)

Комиссия по подготовке проекта
Непосредственно после внесе- правил землепользования и зания изменений в проект
стройки Борковского сельского
поселения

В зависимости от объема
корректировки

Порядок и срок проведения работ по подготовке правил землепользования и застройки Борковского сельского поселения

5. Обязанности секретаря комиссии

6. Права и обязанности членов комиссии
Утвержден
постановлением от 02.07.2010 № № 58, 38

Утвержден
постановлением от 02.07.2010 № № 58, 38

Утверждены
постановлением от 02.07.2010 №№ 58, 38
Этапы градостроительного зонирования применительно ко всей территории Борковского
сельского поселения
1-й этап:
Разработка порядка применения и внесения изменений в правила землепользования и застройки Борковского сельского поселения, карты градостроительного и градостроительных регламентов
Борковского сельского поселения.
2-й этап:
Оформление текстовых и графических материалов проекта правил землепользования и застройки Борковского сельского поселения.
3-й этап:
Проверка проекта правил землепользования и застройки Борковского сельского поселения администрацией Борковского сельского поселения на соответствие требованиям технических регламентов, генеральному плану Борковского сельского поселения, схеме территориального планирования Новгородского муниципального района, схеме территориального планирования Новгородской
области, схемам территориального планирования Российской Федерации (при наличии). В случае
обнаружения несоответствий проекта землепользования и застройки Борковского сельского поселения направление его на доработку в комиссию по подготовке проекта правил землепользования и
застройки Борковского сельского поселения.
4-й этап:
Подготовка материалов публичных слушаний комиссией по подготовке проекта правил землепользования и застройки Борковского сельского поселения и принятие решения Главой Администрации Борковского сельского поселения о проведении публичных слушаний по проекту правил
землепользования и застройки Борковского сельского поселения. Доработка проекта правил землепользования и застройки Борковского сельского поселения в соответствии с замечаниями, учтёнными в ходе публичных слушаний;
5-й этап:
Представление проекта правил землепользования и застройки Борковского сельского поселения
Главе Борковского сельского поселения с приложением протоколов публичных слушаний и заключения о результатах публичных слушаний.
6-й этап:
Принятие решения Главой Администрации Борковского сельского поселения о направлении
указанного проекта в Совет депутатов Борковского сельского поселения или об отклонении проекта
правил землепользования и застройки и о направлении его на доработку с указанием даты его повторного представления.
7-й этап:
Утверждение правил землепользования и застройки Борковского сельского поселения Советом
депутатов Борковского сельского поселения или направление проекта правил землепользования и
застройки Главе администрации Борковского сельского поселения на доработку в соответствии с
результатами публичных слушаний по указанному проекту.
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2.1. Заседания комиссии проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза в месяц.
2.2. Заседание комиссии правомочно, если на нем присутствует не менее половины его членов.
Решения на заседаниях комиссии принимаются открытым голосованием, большинством голосов,
присутствующих на заседании членов комиссии. Каждый член комиссии обладает правом одного
голоса. При равенстве голосов принятым считается решение, за которое проголосовал председательствующий на заседании.
Участие членов комиссии в заседаниях является персональным. В случае отсутствия члена комиссии на заседании он имеет право изложить свое мнение по рассматриваемым вопросам в письменной форме.
На заседания комиссии могут приглашаться представители органов государственной власти,
органов местного самоуправления, общественных объединений, иных организаций, юридические
и физические лица и их представители, непосредственно заинтересованные в решении вопросов,
входящих в компетенцию комиссии.
Протокол публичных слушаний по вопросам, входящим в компетенцию комиссии, ведет один из
членов комиссии, назначаемый председателем комиссии.
Предложения заинтересованных лиц по подготовке проекта правил землепользования и застройки направляются в комиссию через председателя комиссии в письменной форме.
Председатель комиссии обеспечивает рассмотрение предложений заинтересованных лиц на заседании комиссии в течение двух недель с момента поступления обращения.
По результатам рассмотрения предложений принимается решение большинством голосов, которое оформляется протоколом.
2.3. Заседания комиссии оформляются протоколом. Протокол подписывается присутствующими
на заседании членами комиссии и утверждается председателем комиссии. В протокол вносится особое мнение, высказанное на заседании любым членом комиссии.
Выписки из протоколов с особым мнением прилагаются к проекту правил землепользования и
застройки при рассмотрении на публичных слушаниях.
3. Права и обязанности председателя комиссии
3.1. Председатель комиссии обязан:
3.1.1. Руководить, организовывать и контролировать деятельность комиссии.
3.1.2. Распределять обязанности между членами комиссии.
3.1.3. Вести заседания комиссии.
3.1.4. Утверждать план работы комиссии по подготовки проекта правил землепользования и застройки и протоколы заседаний комиссии.
3.1.5. Обеспечивать своевременное представление материалов (документов, схем и т.д.) по
градостроительной деятельности и представлять комиссии информацию об актуальности данных
материалов.
3.1.6. Обобщать внесенные замечания, предложения и дополнения к проекту правил землепользования и застройки, ставить на голосование решения по поставленным вопросам.
3.2. Председатель комиссии имеет право:
3.2.1. Вносить предложения в план работы комиссии по подготовке проекта правил землепользования и застройки в целях решения вопросов, возникающих в ходе деятельности комиссии.
3.2.2. Требовать своевременного выполнения членами комиссии решений, принятых на заседаниях комиссии.
3.2.3. Снимать с обсуждения вопросы, не касающиеся повестки дня, а также замечания, предложения и дополнения, с которыми не ознакомлены члены комиссии.
3.2.4. Давать поручения членам комиссии для доработки (подготовки) документов (материалов),
необходимых для подготовки проекта правил землепользования и застройки.
3.2.5. Привлекать специалистов, обладающих специальными знаниями в области градостроительной деятельности, для разъяснения вопросов, рассматриваемых членами комиссии при подготовке проекта правил землепользования и застройки.
3.2.6. Созывать в случае необходимости внеочередное заседание комиссии.
4. Права и обязанности заместителя председателя комиссии
4.1. Заместитель председателя комиссии обязан:
4.1.1. Организовывать проведение заседаний комиссии.
4.1.2. Контролировать своевременное поступление (не позднее чем за три рабочих дня до даты
заседания комиссии) замечаний, предложений и дополнений к проекту правил землепользования и
застройки от членов комиссии.
4.1.3. Представлять членам комиссии проект правил землепользования и застройки с учетом
внесенных замечаний, предложений и дополнений не позднее чем за один рабочий день до очередного заседания комиссии.
4.1.4. Контролировать правильность и своевременность подготовки секретарем комиссии протоколов заседаний комиссии с изложением особых мнений, высказанных на заседаниях членами
комиссии.
4.1.5. Исполнять обязанности председателя комиссии в случае отсутствия председателя комиссии.
4.2. Заместитель председателя комиссии имеет право:
4.2.1. Откладывать рассмотрение замечаний, предложений и дополнений, поступивших от членов
комиссии с целью полного и всестороннего рассмотрения до следующего совещания.
5. Обязанности секретаря комиссии
Секретарь комиссии:
5.1. Ведет протокол заседания комиссии.
5.2. Представляет протокол для подписания членам и утверждения председателю комиссии в
течение 3-х дней после проведенного заседания.
5.3. Осуществляет сбор замечаний и предложений и за 2 дня до следующего заседания комиссии
представляет их для рассмотрения членам комиссии.
5.4. Извещает всех членов комиссии о дате внеочередного заседания телефонограммой не менее чем за 2 дня до начала заседания.
6. Права и обязанности членов комиссии
6.1. Принимать участие в разработке плана работы комиссии.

Официальный вестник
6.2. Участвовать в обсуждении и голосовании рассматриваемых вопросов на заседаниях комиссии.
6.3. Высказывать замечания, предложения и дополнения в письменном или устном виде, касающиеся основных положений проекта правил землепользования и застройки со ссылкой на конкретные статьи нормативных правовых актов в области градостроительства и земельных отношений.
6.4. Высказывать особое мнение с обязательным внесением его в протокол заседания.
6.5. Своевременно выполнять все поручения председателя и заместителя председателя комиссии.

Утвержден
постановлением от 02.07.2010 №№ 58, 38
С1остав комиссии по подготовке проекта правил землепользования и застройки
Борковского сельского поселения (далее – комиссия)
Корнетова Т.Б. – Глава Борковского сельского поселения, председатель комиссии,
Баринов С.В. - Глава Серговского сельского поселения, заместитель председателя комиссии,
Кондакова С.Н. – специалист Администрации Борковского сельского поселения, секретарь комиссии.
Члены комиссии:
Айрапетян Ю.Р. – заместитель начальника правового управления, начальник отдела правовой
экспертизы и ведения судебных дел правового управления администрации Новгородского муниципального района (по согласованию);
Белозорчик В.Ф. – заместитель председателя комитета, начальник отдела по земельным ресурсам, землеустройству и градостроительной деятельности комитета по земельным ресурсам, землеустройству и градостроительной деятельности администрации Новгородского муниципального района
(по согласованию);
Лебедева Н.Ю. – начальник отдела архитектуры комитета по земельным ресурсам, землеустройству и градостроительной деятельности администрации Новгородского муниципального района (по
согласованию);
Николаев А.Е. – председатель экономического комитета администрации Новгородского муниципального района (по согласованию);
Сафарова Е.В. - заместитель Главы Администрации Борковского сельского поселения
Шилова И.Е. - заместитель Главы администрации Новгородского муниципального района, председатель комитета по земельным ресурсам, землеустройству и градостроительной деятельности администрации Новгородского муниципального района.

Волотовское сельское поселение

16 июля 2010 г. № 49 (14616)
Неналоговые доходы
Итого собственных средств
Безвозмездные перечисления
Привлечение источники
финансирования
Всего расходов

178
472
3404

195
479
2999,3

809,3
1047,8
2954,3

631,3
575,8
-449,7

614,3
568,8
-45,0

3876

3526,2

3345,4

-530,6

-180,8

Зам. главы Гостецкого сельского поселения Е.Н. Андреева

Окончательно доходы бюджета поселения были утверждены в сумме 3478,3 тыс. руб., расходы
бюджета поселения были утверждены в сумме 3562,2 тыс. руб., дефицит бюджета составил 47,9 тыс.
руб.
В течение года уменьшена сумма безвозмездных поступлений из областного бюджета на 404,7
тыс. руб.
Собственные доходы увеличены на 7 тыс. руб.
Как видно из таблицы № 1, по окончательно принятому варианту решения сумма доходов на
397,70 тыс. руб. меньше утвержденной суммы, а сумма расходов на 349,8 тыс. руб. меньше утвержденной суммы.
Необходимость внесения изменений и дополнений в плановые показатели возникла в связи с
уменьшением выделения средств из районного бюджета на осуществление органами местного самоуправления отдельных полномочий и уменьшение плана доходов и расходов поселения.
Структура доходов бюджета поселения выглядит следующим образом:
Таблица № 2
тыс. руб.

1
Налоговые доходы
в том числе:
Налог на доход физических лиц
Налоги на имущество
в т.ч. налог на имущество физических лиц
Земельный налог
Государственная пошлина, сборы

2

Уточненный
план на
%
2009 год
3
4
284
59,3

5
238,5

6
22,8

10100

195

40,7

162,1

15,5

10601
10606
10800

76
12,0
1,0

15,9
2,5
0,2

51,3
10,7
14,4

4,9
1
1,4

809,3

77,2

Неналоговые доходы

195

в том числе:
Доходы от использования имущества, находящегося в муниципальной собственности
в т.ч. арендная плата за земли
Доходы от продажи материальных и нематериальных активов
Итого собственных доходов
Безвозмездные поступления
Всего доходов

Исполнено
на 01.01.2009 Удельный вес, %

11100

195

40,7

809,3

11105

195

40,7

809,3

77,2

479
2999,2
3478,2

100

1047,8
2954,2
4002,0

100

11400
10000

Бюджет Гостецкого сельского поселения за 2009 год исполнен по доходам в сумме 2843,4 тыс.
руб., или на 218,75%.
Основные показатели исполнения бюджета Гостецкого сельского поселения по доходам представлены в таблице № 3.
Таблица № 3
тыс. руб.

ИНФОРМАЦИЯ О ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЯХ
12 июля 2010 года с 12 часов до 16 часов в здании администрации Волотовского сельского
поселения по адресу: п. Волховец, ул. Пионерская, д. 1 состоялись публичные слушания по вопросам изменения разрешенных видов использования земельных участков, расположенных на землях
населенных пунктов:
1. д.Шолохово: с вида разрешенного использования «приусадебный участок» на вид разрешенного использования «личное подсобное хозяйство» земельного участка площадью 1000,0 кв. м, кадастровый номер 53:11:03003 01:32, принадлежащий – 1/2 доли Пантелееву Николаю Васильевичу и
1/2 доли Пантелееву Дмитрию Николаевичу.
Замечаний и возражений от населения не поступило.
2. д. Спас-Нередицы: с вида разрешенного использования «огородничество» на вид разрешенного использования «личное подсобное хозяйство» земельного участка площадью 730,0 кв. м, кадастровый номер 53:11:03003 05:0081, принадлежащий – 1/2 доли Гриценко Анатолию Александровичу и 1/2 доли Голяцкому Максиму Николаевичу.
Поступило возражение по изменению вида разрешенного использования.
3. п. Волховец: с вида «для размещения производственного помещения» на вид разрешенного
использования «личное подсобное хозяйство» земельного участка площадью 2843,0 кв. м, кадастровый номер 53:11:03001 05:0032Ю принадлежащий Жукову Борису Игнатьевичу.
Замечаний и возражений от населения не поступило.
4. д. Новое Кунино: с вида «сенокошение» на вид разрешенного использования «личное подсобное хозяйство» арендуемого земельного участка площадью 2379,0 кв. м, расположенного в д.
Новое Кунино, кадастровый номер 53:11:03003 03:0054, принадлежащий Тимонину Александру
Николаевичу.
Замечаний и возражений от населения не поступило.
5. д Хутынь: с вида разрешенного использования «огородничество» на вид разрешенного использования «личное подсобное хозяйство» земельного участка площадью 1336,0 кв. м, кадастровый
номер 53:11:03001 01:319, принадлежащий Лукьяновой Светлане Александровне.
Замечаний и предложений не поступило.
Глава сельского поселения А.Д. Старикова

Виды доходов
Налоговые
Неналоговые
Итого собственных доходов
Безвозмездные поступления в том числе
Дотация на выравнивание бюджетной обеспеченности
Прочие дотации
Субвенции
Субсидии
Трансферты
Итого доходов

2008 г.,
факт
216,5
694,3
910,8
1932,6

2009 год
План
284,0
195,0
479,0
2999,2

Факт
238,5
809,3
1047,8
2954,2

% исполнения
84,0
415,0
218,7
98,5

2009 г. к 2008 г.,
%
110,2
116,6
115,0
152,9

1736,5
111,8
50,3
34,0
2843,4

2852,0
92,6

2811,0
88,6

98,6
95,7

161,9
176,1

54,6
3478,2

54,6
4002,0

100,0
115,1

140,7

Как видно из таблицы, наблюдается значительный рост собственных доходов.
Основными доходообразующими налогами в бюджете Гостецкого сельского поселения по плановым показателям являются налог на доходы физических лиц 40,7% и арендная плата за земельные
участки – 40,7%, налог на имущество 15,9%, соответствующие фактические показатели – 15,5%,
77,2%, 4,9%.
План по собственным доходам выполнен на 218,7%, поступило в бюджет поселения сверх плана
– 568,8 тыс. руб., в том числе значительно по:
- госпошлина - 13,4 тыс. руб.
- арендной плате за земельные участки – 614,3 тыс. руб.;
государственная пошлина выполнена в размере 14,4 тыс. руб. вследствие передачи администрации поселения полномочий по осуществлению нотариальных действий в 2008 году.
В 2009 году в процессе исполнения бюджета Гостецкого сельского поселения отсрочки, рассрочки и налоговые кредиты по уплате местных налогов и сборов не представлялись.
В 2009 году безвозмездные поступления из районного бюджета были запланированы в сумме
2999,2тыс.руб.,в том числе: дотации - 2852 тыс. руб., субвенции - 92,6 тыс. руб., трансферы - 54,6
тыс. руб.
Фактически дотации и субвенции из районного бюджета поступили не в полном объёме: по субсидиям получено на 4 тыс. руб. меньше чем запланировано, а дотации - на 41 тыс. руб. меньше
запланированного.
Исполнение поступлений на финансирование переданных государственных полномочий характеризуется следующими данными:

Гостецкое cельское поселение

Таблица4
тыс. руб.
Наименование

Российская Федерация
Новгородская область Новгородский район
Совет депутатов Гостецкого сельского поселения

РЕШЕНИЕ
от 09.06.2010 г. № 32
д. Гостцы
Об утверждении годового отчета об исполнении бюджета Гостецкого сельского поселения
за 2009 г.
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, со ст. 40 Положения о бюджетном
процессе Гостецкого сельского поселения, утвержденного решением Совета депутатов Гостецкого
сельского поселения от 24.10.2007г. № 12, Уставом Гостецкого сельского поселения
Совет депутатов Гостецкого сельского поселения
РЕШИЛ:
1. Утвердить прилагаемый отчет об исполнении бюджета Гостецкого сельского поселения за
2009год.
2. Опубликовать настоящее решение в районной газете «Звезда».
Глава сельского поселения Т.Г. Игнатьева
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
на годовой отчет об исполнении бюджета Гостецкого сельского поселения за 2009 год
Заключение на годовой отчет об исполнении бюджета поселения за 2009 год подготовлено
председателем комиссии по проведению внешней проверки Симоновым В.Н. и членами комиссии
Царевой В.Т., Даниловой Н.И.
При подготовке заключения на проект вышеназванного решения комиссией по проведению
внешней проверки проведены следующие мероприятия:
проверка расходования субвенций, выделенных Гостецкому сельскому поселению на государственную регистрацию актов гражданского состояния, на выполнение федеральных полномочий по
первичному воинскому учету, на компенсацию выпадающих доходов организациям, предоставляющим населению услуги водоснабжения и водоотведения по тарифам, не обеспечивающим возмещение издержек.
проверка целевого использования субсидий, выделенных на благоустройство.
Общие положения
Заключение комиссии по проведению внешней проверки Гостецкого сельского поселения на
годовой отчет об исполнении бюджета Гостецкого сельского поселения за 2009 год подготовлено в
соответствии с требованиями Бюджетного кодекса Российской Федерации (п. 5 ст. 264), с решениями Совета депутатов Гостецкого сельского поселения «О бюджетном процессе в Гостецком сельском
поселении (ст.40), «О комиссии по проведению внешней проверки годового отчета об исполнении
бюджета Гостецкого сельского поселения» (п. 2).
Годовой отчет об исполнении бюджета Гостецкого сельского поселения за 2009 год представлен Администрацией Гостецкого сельского поселения для подготовки заключения в соответствии с
решением Совета депутатов Гостецкого сельского поселения от 24.10.2007 г. № 12 «О бюджетном
процессе Гостецкого сельского поселении».
Предложенный на утверждение отчет об исполнении бюджета поселения за 2009 год соответствует по форме утвержденному бюджету поселения и подготовлен на основании годового отчета об
исполнении бюджета поселенияГодовой отчет представлен Администрацией Гостецкого сельского
поселения 30 марта 2010 года.
При проведении проверки использовалась бухгалтерская отчетность главных распорядителей и
получателей бюджетных средств, первичные документы и регистры аналитического учета по исполнению бюджета поселения.
Первоначально бюджет Гостецкого сельского поселения на 2009 год утвержден решением Совета депутатов Гостецкого сельского поселения от 28 ноября 2008 года № 29 бездефицитный по
доходам и расходам в сумме 3876,0 тыс. руб.
В составе доходов было запланировано налоговых и неналоговых доходов 561,00 тыс. руб., безвозмездных поступлений от других бюджетов бюджетной системы 1645,00 тыс. рублей, в том числе
дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 1569,00 тыс. руб., субсидий и субвенций –
76,00 тыс. руб.
В течение года в бюджет района вносились изменения решениями Совета депутатов Гостецкого
сельского поселения.
Анализ изменений в течение года представлен в таблице № 1.
Таблица 1
тыс. руб.

Наименование статей
1
Всего доходов, в т.ч.
Налоговые доходы

Первоначальный план
2
3876
294

Уточненный
план
3
3478,3
284

Факт. исполнение в
2009 году
4
4002,0
238,5

Отклонение
гр4-гр2
5
126
-55,5

Отклонение
гр4-гр3
6
523,7
-45,5

стецкого сельского поселения (приложение 1)
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования (обнародования).

1
Дотации на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности
поселений
Субвенции:
На выполнение государственных полномочий по компенсации
выпадающих доходов организации, предоставляющей коммунальные услуги для населения
на осуществление федеральных полномочий по государственной регистрации актов гражданского состояния
бюджетам на осуществление полномочий по первичному
воинскому учету на территориях, где отсутствуют военные
комиссариаты
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам
поселений
Итого

Утвержд. Исполнено % исполнения Отклонение
бюджет
2
3
4
5
2852,0

2811,0

98,56

-41

39,0

35,0

89,74

-4

0,7

0,7

100

-

53,0

53,0

100

-

54,6

54,6

100

-

2999,3

2954,3

98,5

-45,0

Анализ исполнения расходной части бюджета, соблюдение установленного порядка финансирования расходов бюджета Новгородского муниципального района
Расходы бюджета муниципального района на 2009 год были утверждены в сумме 3876,0 тыс.
руб.
В течение года плановый объем расходов был уточнен и составил 3526.2 тыс. руб.
Фактическое исполнение составило 3345.4 тыс. руб., или 95% к уточненному плану.
В разрезе отраслей расходы бюджета исполнены в следующих объёмах:
Таблица 5
тыс. руб.
Наименование

Код

Общегосударственные вопросы
Национальная оборона
Национальная безопасность и правоохранительная
деятельность
Национальная экономика
Жилищно-коммунальное хозяйство
Охрана окружающей среды
Образование
Культура, кинематография и СМИ
Здравоохранение и спорт
Социальная политика
Итого расходов

0100
0200

Уточнен. Исполнено % исполнения Уд. вес
бюджет
2540.7 2422.5
95.3
72.4
53.0
53.0
100,0
1.5

0300

26.0

26.0

100.0

0.8

0400
0500
0600
0700
0800
0900
1000

102.5
781.9

102.5
721.5

100,0
92.3

3.1
21.6

2.0
1.0
6.0
13.0
3526,1

2.0
1.0
6.0
10.9
3345,4

100.0
100.0
100.0
83.8
94,9

0.1
0.0
0.2
0.3
100

На счете Администрации Гостецкого сельского поселения на 01.01.2010 осталось неизрасходованных средств в сумме 1150,68 тыс. руб., в том числе:
- финансовый результат за 2008 год (профицит) – 453,71 тыс. руб.;
- финансовый результат за 2009 год (профицит) – 1150,68 тыс. руб.
Полномочия муниципального района профинансированы в полном объеме.
Фактические показатели представленного на утверждение отчета об исполнении бюджета муниципального района соответствуют данным бухгалтерского учета, что позволяет сделать вывод о его
достоверности.
Данные, приведенные в заключении, взаимно выверены и подтверждены документами.
Председатель комиссии В.Н. Симонов

Российская Федерация
Новгородская область Новгородский район
Администрация Гостецкого сельского поселения

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 28 июня 2010 г. № 20
д. Гостцы
Об обеспечении первичных мер пожарной безопасности в границах Гостецкого сельского поселения
В целях обеспечения пожарной безопасности на территории Гостецкого сельского поселения, в
соответствии с требованиями Федерального закона от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации», Федерального закона от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Положение об обеспечении первичных мер пожарной безопасности в границах Го-
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ПОЛОЖЕНИЕ ОБ ОБЕСПЕЧЕНИИ ПЕРВИЧНЫХ МЕР ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ В ГРАНИЦАХ
ГОСТЕЦКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с федеральными законами от 21.12.94
№ 69-ФЗ «О пожарной безопасности» (в ред. Федерального закона от 22.08.2004 N 122-ФЗ), от
06.10.2003 № 131-Ф3 «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» и устанавливает организационно-правовое, финансовое, материально-техническое обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах Гостецкого сельского поселения (далее
–поселение).
1.2. Обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах поселения относится к вопросам местного значения.
1.3. Основные понятия и термины, применяемые в настоящем Положении:
первичные меры пожарной безопасности - реализация принятых в установленном порядке норм
и правил по предотвращению пожаров, спасению людей и имущества от пожаров, являющихся частью
комплекса мероприятий по организации пожаротушения;
противопожарный режим - правила поведения людей, порядок организации производства и
(или) содержания помещений (территорий), обеспечивающие предупреждение нарушений требований безопасности и тушение пожаров;
профилактика пожаров - совокупность превентивных мер, направленных на исключение возможности возникновения пожаров и ограничение их последствий;
противопожарная пропаганда - целенаправленное информирование населения о проблемах и
путях обеспечения пожарной безопасности, осуществляемое через средства массовой информации,
посредством издания и распространения специальных памяток, рекламной продукции, рекомендаций населению, организации тематических выставок, смотров, конкурсов, конференций и использования других, не запрещенных законодательством Российской Федерации форм информирования
населения.
первичные средства пожаротушения - переносимые или перевозимые людьми средства пожаротушения, используемые для борьбы с пожаром в начальной стадии его развития.
2. ПЕРЕЧЕНЬ ПЕРВИЧНЫХ МЕР ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
2.1 К первичным мерам пожарной безопасности на территории поселения относятся:
2.1.1. обеспечение необходимых условий для привлечения населения поселения к работам по
предупреждению пожаров (профилактике пожаров), спасению людей и имущества от пожаров в составе подразделений добровольной пожарной охраны;
2.1.2. проведение противопожарной пропаганды и обучения населения мерам пожарной безопасности;
2.1.3. оснащение муниципальных учреждений первичными средствами тушения пожаров;
2.1.4. соблюдение требований пожарной безопасности при разработке градостроительной и
проектно-сметной документации на строительство и планировке застройки территории поселения;
2.1.5. разработку и выполнение для поселения мероприятий, исключающих возможность переброски огня при лесных и торфяных пожарах на здания, строения и сооружения поселения;
2.1.6. организацию патрулирования территории поселения в условиях устойчивой сухой, жаркой
и ветреной погоды;
2.1.7. обеспечение поселения исправной телефонной или радиосвязью для сообщения о пожаре
в государственную пожарную охрану;
2.1.8. своевременную очистку территории поселения от горючих отходов, мусора, сухой растительности;
2.1.9. содержание в исправном состоянии в любое время года дорог, за исключением автомобильных дорог общего пользования регионального и федерального значения, в границах поселения,
проездов к зданиям, строениям и сооружениям;
2.1.10. содержание в исправном состоянии систем противопожарного водоснабжения;
2.1.11. содержание в исправном состоянии имущества и объектов, а также первичных средств
пожаротушения на объектах муниципальной собственности.
2.1.12. утверждение перечня первичных средств пожаротушения для индивидуальных жилых домов;
2.1.13. содействие деятельности добровольных пожарных, привлечение населения к обеспечению пожарной безопасности;
2.1.14. установление особого противопожарного режима;
2.1.15. профилактика пожаров в населенных пунктах поселения.
3. ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПЕРВИЧНЫХ МЕР ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
3.1. Основными задачами обеспечения первичных мер пожарной безопасности являются:
1. организация и осуществление мер по предотвращению пожаров (профилактике пожаров);
2. спасение людей и имущества при пожарах.
4. ПОЛНОМОЧИЯ ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ В ОБЛАСТИ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПЕРВИЧНЫХ
МЕР ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
4.1. К полномочиям Совета депутатов поселения в области обеспечения первичных мер пожарной безопасности относятся:
1. утверждение Положения об обеспечении первичных мер пожарной безопасности в поселении
и внесение дополнений и изменений в него;
2. утверждение муниципальных целевых программ в области обеспечения первичных мер пожарной безопасности в поселении;
3. установление нормы бюджетного финансирования на обеспечение первичных мер пожарной
безопасности на территории поселения;
4. принятие решения о создании, реорганизации или ликвидации муниципальной пожарной
охраны.
4.2. К полномочиям администрации поселения в области обеспечения первичных мер пожарной
безопасности относятся:
1. информирование населения о принятых решениях по обеспечению первичных мер пожарной
безопасности на территории поселения;
2. организация проведения противопожарной пропаганды и обучения населения, должностных
лиц органов местного самоуправления, первичным мерам пожарной безопасности самостоятельно
либо путем привлечения на договорной основе организаций иных форм собственности;
3. организация деятельности муниципальной и добровольной пожарной охраны;
4. разработка и осуществление мероприятий по обеспечению пожарной безопасности (обеспечению надлежащего состояния источников противопожарного водоснабжения, обеспечение пожарной
безопасности муниципального жилищного фонда и муниципальных нежилых помещений, создание
условий для обеспечения населенных пунктов поселения телефонной связью);
5. оснащение муниципальных учреждений первичными средствами пожарной безопасности;
6. организация осуществления мероприятий, исключающих возможность переброски огня при
лесных и торфяных пожарах на здания, строения и сооружения поселения;
7. осуществление контроля за соблюдением требований пожарной безопасности при разработке градостроительной и проектно-сметной документации на строительство и планировке застройки
территории поселения;
8. организация патрулирования территории поселения в условиях устойчивой сухой, жаркой и
ветреной погоды силами добровольных пожарных;
9. очистка территории поселения от горючих отходов, мусора, сухой растительности;
10. содержание в исправном состоянии в любое время года дорог, за исключением автомобильных дорог общего пользования регионального и федерального значения, в границах поселения, проездов к зданиям, строениям и сооружениям;
11. содержание в исправном состоянии систем противопожарного водоснабжения;
12. взаимодействие с Новгородским отделением общероссийской общественной организации
Всероссийского добровольного пожарного общества по вопросам организации обеспечения первичных мер пожарной безопасности на территориях населенных пунктов поселения;
13. содержание в исправном состоянии имущества и объектов, а также первичных средств пожаротушения на объектах муниципальной собственности;
14. содействие деятельности добровольных пожарных, привлечение населения к обеспечению
первичных мер пожарной безопасности;
15. регулирует взаимодействия и взаимоотношения между другими видами пожарной охраны
(муниципальной, ведомственной, частной и добровольной пожарной охраны);
16. ведение реестра добровольной пожарной охраны;
17. организация исполнения Правил пожарной безопасности в Российской Федерации, в части
компетенции органов местного самоуправления (поселения) по обеспечению первичных мер пожарной безопасности.
4.3. К полномочиям главы поселения в области обеспечения первичных мер пожарной безопасности относятся:
1. образование, реорганизации, упразднение комиссии по обеспечению первичных мер пожарной безопасности, определение ее компетенции;
2. исполнение функций руководителя комиссии либо назначение ее руководителя, утверждение
персонального состава;
3. установление особого противопожарного режима на территории поселения;
4. назначение и увольнение руководителя муниципальной пожарной охраны;
5. иные полномочия в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации,
Уставом поселения, настоящим Положением и иными нормативными правовыми актами.
5. КОЛЛЕГИАЛЬНЫЙ ОРГАН ПО ВОПРОСАМ ПЕРВИЧНЫХ МЕР ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
5.1. В целях координации и совершенствования деятельности органов местного самоуправления
поселения и организаций, расположенных на территории поселения, по обеспечению первичных мер
пожарной безопасности создается коллегиальный орган по вопросам осуществления первичных мер
пожарной безопасности - комиссия по обеспечению первичных мер пожарной безопасности.
5.2. Комиссия возглавляется главой поселения, либо лицом, назначаемым главой поселения.
Комиссия осуществляет свою деятельность в соответствии с положением и планом работы, утвержденным главой поселения.
6. ПРОТИВОПОЖАРНАЯ ПРОПАГАНДА И ОБУЧЕНИЕ НАСЕЛЕНИЯ МЕРАМ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
6.1. Для противопожарной пропаганды используются информационные стенды, доски и другие
доступные для населения поселения места размещения соответствующих материалов. Противопожарную пропаганду проводит противопожарный актив (старосты) сельского поселения – ответственным
лицом является Глава сельского поселения . совместно с муниципальной пожарной охраной в лице
инструкторов пожарной профилактики.
6.2. Средства массовой информации обязаны незамедлительно и на безвозмездной основе
публиковать по требованию администрации поселения экстренную информацию, направленную на
обеспечение пожарной безопасности населения.
6.3. Обучение работников организаций, детей в дошкольных образовательных учреждениях и
лиц, обучающихся в общеобразовательных учреждениях, мерам пожарной безопасности проводится
указанными организациями по специальным программам, в том числе утвержденным в соответствии
с федеральным законодательством, Правилами пожарной безопасности в Российской Федерации.
6.4. Порядок организации и проведения обучения населения мерам пожарной безопасности,
противопожарной пропаганды устанавливается главой поселения.
6.5. Организацию обучения населения мерам пожарной безопасности осуществляет муниципальная пожарная охрана в лице руководителя и (или) инструкторов пожарной профилактики.
7. СОБЛЮДЕНИЕ ТРЕБОВАНИЙ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ПО ПЛАНИРОВКЕ И ЗАСТРОЙКЕ ТЕРРИТОРИИ ПОСЕЛЕНИЯ
7.1. Соблюдение требований пожарной безопасности по планировке и застройке территории
поселения осуществляется в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации,
настоящим Положением и иным действующим законодательством.
8. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПЕРВИЧНЫХ МЕР ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ В НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТАХ ПОСЕЛЕНИЯ

Официальный вестник
8.1. Администрация поселения организует:
8.1.1. профилактику пожаров в населенных пунктах поселения.
8.1.2. осуществление мероприятий, исключающих возможность переброса огня при лесных
и торфяных пожарах на здания, строения и сооружения, расположенные на территории поселения
(устройство защитных противопожарных полос, посадка лиственных насаждений, удаление в летний
период сухой растительности)
8.2. На территории населенных пунктов поселения, должны устанавливаться средства звуковой
сигнализации для оповещения людей на случай пожара и иметься запасы воды для целей пожаротушения, а также должен быть определен порядок вызова пожарной охраны.
8.3. В летний период в условиях устойчивой сухой, жаркой и ветреной погоды или при получении
штормового предупреждения в населенных пунктах, дачных поселках, садовых участках по решению
администрации поселения разведение костров, проведение пожароопасных работ на определенных
участках, топка печей, кухонных очагов и котельных установок, работающих на твердом топливе, может временно приостанавливаться. В этих случаях силами местного населения и добровольных пожарных организуется патрулирование населенных пунктов с первичными средствами пожаротушения
(ведро с водой, огнетушитель, лопата), а также осуществляется подготовка для возможного использования имеющейся водовозной и землеройной техники, проводится соответствующая разъяснительная работа о мерах пожарной безопасности и действиях в случае пожара.
8.4. По решению администрации поселения в весенне-летний пожароопасный период также может быть организовано дежурство граждан.
8.5. Органы местного самоуправления поселения создают условия для обеспечения населенных
пунктов исправной телефонной или радиосвязью для сообщения о пожаре в государственную пожарную охрану.
8.6. Территории населенных пунктов, в пределах противопожарных расстояний между зданиями,
строениями и сооружениями и открытыми складами, а также участки, прилегающие к жилым домам,
дачным и иным постройкам, должны своевременно очищаться от горючих отходов, мусора, тары,
опавших листьев, сухой травы. Дороги, проезды и подъезды к зданиям, сооружениям, открытым складам, наружным пожарным лестницам и водоисточникам, используемым для целей пожаротушения,
должны быть всегда свободными для проезда пожарной техники, содержаться в исправном состоянии, а зимой быть очищенными от снега и льда. Организация выполнения указанных в данном пункте
мероприятий по отношению к объектам муниципальной собственности осуществляется администрацией поселения, по отношению к объектам иной формы собственности – собственниками объектов
самостоятельно.
8.7. Территории населенных пунктов должны иметь наружное освещение в темное время суток
для быстрого нахождения пожарных гидрантов, наружных пожарных лестниц и мест размещения пожарного инвентаря, а также подъездов к пирсам пожарных водоемов, к входам в здания, строения
и сооружения. Места размещения (нахождения) средств пожарной безопасности и специально оборудованные места для курения должны быть обозначены знаками пожарной безопасности, в том
числе знаком пожарной безопасности «Не загромождать». Мероприятия, указанные в данном пункте
и осуществляемые на объектах, находящихся в муниципальной собственности, производятся за счет
средств бюджета поселения, на остальных объектах – за счет средств их собственников.
8.8. Расходы, направленные на обеспечение исполнения противопожарных требований, установленных действующим законодательством, на объектах муниципальной собственности, переданных в
аренду, безвозмездное пользование, хозяйственное ведение юридическим или физическим лицам,
осуществляются за счет указанных лиц.
11. ОСНАЩЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ ПЕРВИЧНЫМИ СРЕДСТВАМИ ПОЖАРОТУШЕНИЯ
9.1. Муниципальные учреждения, находящиеся в ведении органов местного самоуправления поселения, должны быть в полной мере обеспечены первичными средствами пожаротушения.
9.2. Выбор типа и расчет необходимого количества огнетушителей в защищаемом помещении или
на объекте следует производить в зависимости от их огнетушащей способности, предельной площади,
а также класса пожара горючих веществ и материалов:
класс А - пожары твердых веществ, в основном органического происхождения, горение которых
сопровождается тлением (древесина, текстиль, бумага);
класс В - пожары горючих жидкостей или плавящихся твердых веществ;
класс С - пожары газов;
класс D - пожары металлов и их сплавов;
класс (Е) - пожары, связанные с горением электроустановок.
9.3. Помещения, здания и сооружения необходимо обеспечивать первичными средствами пожаротушения в соответствии с приложением № 3 Правил пожарной безопасности в Российской Федерации (ППБ 01-03).
9.4. Осуществление мероприятий по обеспечению пожарной безопасности, установленных
нормативно-правовыми актами Российской Федерации, в зданиях, строениях, сооружениях и помещениях, находящихся в собственности поселения, осуществляется за счет средств бюджета поселения, в зданиях, строениях, сооружениях и помещениях иной формы собственности – за счет средств
собственника данных объектов.

16 июля 2010 г. № 49 (14616)
Российская Федерация
Новгородская область Новгородский район
Администрация Гостецкого сельского поселения

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 28.06.2010 г. № 21
д. Гостцы

В соответствии с Федеральными законом от 21.12.1994 №69-ФЗ «О пожарной безопасности», от
06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах местного самоуправления в Российской Федерации» и в
целях определения форм участия граждан в обеспечении первичных мер пожарной безопасности и в
деятельности добровольной пожарной охраны на территории Гостецкого сельского поселения
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Определить, что формами участия граждан в обеспечении первичных мер пожарной безопасности и в деятельности добровольной пожарной охраны на территории Гостецкого сельского поселения являются:
1.1. Формы участия граждан в обеспечении первичных мер пожарной безопасности на работе
и в быту:
- соблюдение правил пожарной безопасности на работе и в быту;
- иметь в помещениях и строениях, находящихся в их собственности (пользовании), первичные
средства тушения пожаров и противопожарный инвентарь в соответствии с правилами пожарной
безопасности и перечнями, утвержденными соответствующими органами местного самоуправления;
- при обнаружении пожаров немедленно уведомлять о них пожарную охрану;
- до прибытия пожарной охраны принимать посильные меры по спасению людей, имущества и
тушению пожаров;
- оказывать содействие пожарной охране при тушении пожаров;
- выполнять предписания, постановления и иные законные требования должностных лиц государственного пожарного надзора;
- предоставлять в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, возможность должностным лицам государственного пожарного надзора проводить обследования и проверки, принадлежащих им производственных, хозяйственных, жилых и иных помещений и строений в
целях контроля за соблюдением требований пожарной безопасности и пресечения их нарушений.
- оказания помощи органам местного самоуправления в проведении противопожарной пропаганды с целью внедрения в сознание людей существования проблемы пожаров, формирования
общественного мнения и психологических установок на личную и коллективную ответственность за
пожарную безопасность, в изготовлении и распространении среди населения противопожарных памяток, листовок;
1.2. Формы участия граждан в добровольной пожарной охране:
- вступление граждан на добровольной основе в индивидуальном порядке в добровольные пожарные, способные по своим деловым и моральным качествам, а также по состоянию здоровья исполнять обязанности, связанные с предупреждением и (или) тушением пожаров;
- участие в деятельности по обеспечению пожарной безопасности на соответствующей территории муниципального образования (организации);
- участие в обучении детей дошкольного и школьного возраста, учащихся образовательных учреждений, работоспособного населения и пенсионеров мерам пожарной безопасности, а также в осуществлении их подготовки к действиям при возникновении пожара;
- участие в проведении противопожарной пропаганды;
- участие в несении службы (дежурства) в подразделениях пожарной добровольной охраны;
- участие в предупреждении пожаров;
- участие в тушении пожаров;
- проверка противопожарного состояния объектов или их отдельных участков на соответствующей
территории муниципального образования (организации);
- проникать в места распространения (возможного распространения) пожаров и их опасных проявлений на соответствующей территории муниципального образования (организации).
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования (обнародования).

В соответствии со статьёй 4 Федерального закона от 29 декабря 2004 г.№191 ФЗ «О введении в действие Градостроительного кодекса Российской Федерации», с.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 Гостецкого
сельского поселения №3 от 30.01.2008 г., Уставом Гостецкого сельского поселения
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить публичные слушания по вопросу изменения разрешенного использования земельного участка, с кадастровым номером 53:11:0400210:58, площадью 2964 кв. м, с вида разрешённого использования «ведение огородничества» на вид разрешённого использования «личное
подсобное хозяйство», расположенного в деревне Осмоево и предоставленного в аренду сроком с
13.04.2010 г. по 12.04.2059 г. по договору № 172 от 11.05.2010 г. Бабуриной Наталье Александровне, на 12 июля 2010 года в 15.00, в здании Гостецкого сельского поселения по адресу: д. Гостцы,
ул. Советская, д. 32.
2. Назначить арендатора земельного участка Бабурину Наталью Александровну быть представителем Главы Гостецкого сельского поселения на публичных слушаниях, указанных в пункте 1 настоящего постановления.
3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Звезда».

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 09 июля 2010 г. №24
д. Гостцы

В соответствии с Уставом Ермолинского сельского поселения
Совет депутатов Ермолинского сельского поселения
РЕШИЛ:
1. Внести изменения в приложения № 1, 2, 4, 5, 6, 7, 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 газете «Звезда».
Глава сельского поселения В.Т. Мендунен

Приложение 1
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»

Код
главы

Код

966
966

1 11 05010 10 0000120

О внесении изменений в постановление №23 от 01.07.2010 г. «О публичных слушаниях по
вопросу изменения вида разрешенного использования земельного участка»

966

1 14 06014 10 0000 420

В соответствии со статьей 4 Федерального закона от 29 декабря 2004 г. №191-ФЗ «О введении
в действие Градостроительного кодекса Российской Федерации», ст. 28 Федерального закона от
06.10.2003 г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации самоуправления в Российской Федерации», Порядком организации и проведения публичных слушаний на территории Гостецкого сельского
поселения №3 от 30.01.2008 г., Уставом Гостецкого сельского поселения
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменения в п. 1 постановления №23 от 01.07.2010 г. «О публичных слушаниях по вопросу изменения разрешенного использования земельного участка» в следующей редакции:
«1. Назначить публичные слушания по вопросу изменения разрешенного использования земельного участка, с кадастровым номером 53:11:0400210:58, площадью 2964 кв. м с вида разрешённого
использования «ведение огородничества» на вид разрешенного использования «личное подсобное
хозяйство», расположенного в деревне Осмоево и предоставленного в аренду сроком с 13.04:2010
г. по 12.04.2059 г. по договору № 172 от 11.05.2010 г. Бабуриной Наталье Александровне, на 26
июля 2010 года в 15.00 в здании Гостецкого сельского поселения по адресу: д. Гостцы, ул. Советская,
д. 32.».
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Звезда».
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Зам. главы поселения Е.Н. Андреева
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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
Ермолинское сельское поселение
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 на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности поселений
Субвенции на государственную регистрацию актов гражданского состояния
Субвенции 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 населения, установленным органами
исполнительной власти
Субсидии на поддержку городских и сельских поселений
Прочие безвозмездные поступления в бюджеты поселений

Российская Федерация
Новгородская область Новгородский район
Администрация Гостецкого сельского поселения

РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 01.07.2010 г. №12
д. Гостцы

В соответствии со ст. 14, п. 15, 26 Федерального закона №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» от 06.10.2003 г. и с пунктом 6 Правил
охраны жизни людей на водных объектах на территории области от 28.05.2007 г. №145 «Об утверждении Правил пользования водными объектами для плавания на маломерных судах на территории
области и Правил охраны жизни людей на водных объектах на территории области»:
1. Запретить купание граждан в местах, не оборудованных для массового отдыха населения на
водных объектах и в местах без технического освидетельствования Центром ГИМС МЧС России по
Новгородской области в Новгородском районе.
2. Ответственность за организацию работ по обустройству мест для массового купания возложить
на заместителя Главы администрации сельского поселения Андрееву Е.Н.
3. Опубликовать данное распоряжение в газете «Звезда».
Зам. главы сельского поселения Е.Н. Андреева

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
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
Прочие безвозмездные поступления в бюджеты поселений
Всего безвозмездных поступлений

Сумма
Тыс. руб.
2,0
53,0

4857,0
200,0
1479,0
200,00
6791,00

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»

Григоровское сельское поселение

Распределение бюджетных ассигнований на 2010 год по разделам и подразделам, целевым
статьям и видам расходов классификации расходов бюджета
(тыс. рублей)

Российская Федерация
Новгородская область Новгородский район
Администрация Григоровского сельского поселения

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 05.07.2010 № 40
д. Григорово
О запрещении использования водоемов для купания
В соответствии с пунктами 15 и 26 ст. 14 Федерального закона от 06 октября 2003 года № 131ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом
Григоровского сельского поселения, в целях обеспечения безопасности на водных объектах, охраны
их жизни и здоровья
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Запретить использование водоемов для купания на территории Григоровского сельского поселения.
2. Установить аншлаги, запрещающие использование водоемов для купания населения.
3. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.
4. Опубликовать настоящее постановление в газете «Звезда».
Зам. главы администрации Л.И. Морозова

Российская Федерация
Новгородская область Новгородский район
Администрация Григоровского сельского поселения

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 08.07.2010 № 41
д. Григорово
О публичных слушаниях по вопросу изменения вида разрешенного использования земельных
участков

О создании и содержании в целях гражданской обороны материально-технических, продовольственных, медицинских и иных средств Гостецкого сельского поселения

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»

Перечень главных администраторов доходов бюджета Ермолинского сельского поселения
Российская Федерация
Новгородская область Новгородский район
Администрация Гостецкого сельского поселения

Российская Федерация
Новгородская область Новгородский район
Администрация Гостецкого сельского поселения

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 30.06.2010 №170
д. Ермолино

Зам. главы сельского поселения Е.Н. Андреева

Зам. главы сельского поселения Е.Н. Андреева

от 28.06.2010 г. № 22
д. Гостцы

РЕШЕНИЕ

О публичных слушаниях по вопросу изменения вида разрешённого использования земельного участка

О запрете купания в местах, не оборудованных для массового отдыха населения
Об определении форм участия граждан в обеспечении первичных мер пожарной безопасности, в том числе в деятельности добровольной пожарной охраны на территории Гостецкого
сельского поселения

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

от 01 июля 2010 г. № 23
д. Гостцы

Российская Федерация
Новгородская область Новгородский район
Администрация Гостецкого сельского поселения

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Ермолинское cельское поселение

В соответствии с Постановлением Администрации области от 03.04.2006 года № 169 «Об утверждении номенклатуры и объёмов запасов материально-технических, продовольственных, медицинских
и иных средств области, создаваемых в целях гражданской обороны»,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить прилагаемую номенклатуру и объем материально-технических, продовольственных,
медицинских и иных средств (далее - запасы), подлежащих созданию и содержанию в целях гражданской обороны в Гостецком сельском поселении.
2. Бухгалтерии Гостецкого сельского поселения ежегодно при формировании проекта бюджета
муниципального района предусматривать средства на создание и содержание запасов, исходя из
возможностей бюджета муниципального района.
3. Предусмотреть при формировании номенклатуры и объёмов запасов имущества гражданской
обороны, создаваемых в сельском поселении в целях гражданской обороны, использование запасов,
накапливаемых для ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного
характера и расчет распределения имущества гражданской обороны мобилизационного резерва области.
4. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя Главы Администрации
Гостецкого сельского поселения, Андрееву Е.Н.
5. Опубликовать настоящие постановление в газете «Звезда».

В соответствии со ст. 28 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 4 Федерального закона от
29.12.2004 г. № 191-ФЗ «О введении в действие Градостроительного кодекса Российской Федерации», Порядком организации и проведения публичных слушаний на территории Григоровского сельского поселения, утвержденным решением Совета депутатов Григоровского сельского поселения от
29.04.2009 № 107, Уставом Григоровского сельского поселения
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить публичные слушания по вопросу изменения вида разрешенного использования земельных участков, расположенных на землях населенных пунктов:
1.1. В д. Григорово Новгородского района с кадастровым номером 53:11:0500103:876, площадью 409 кв. м, с вида разрешенного использования «эксплуатация хозяйственных построек» на вид
разрешенного использования «ведение личного подсобного хозяйства»;
1.2. В д. Григороово Новгородского района с кадастровым номером 53:11:0500103:861, площадью 285 кв. м, с вида разрешенного использования «ведение огородничества» на вид разрешенного
использования «ведение личного подсобного хозяйства» на 26 июля 2010 года в 16 час. в здании Администрации Григоровского сельского поселения по адресу: д. Григорово, ул. Центральная, дом 6.
2. Назначить собственника земельных участков Мылова Дениса Геннадьевича представителем
зам. главы Григоровского сельского поселения на публичных слушаниях, указанных в пункте 1 настоящего постановления.
3. Опубликовать данное постановление в газете «Звезда».

Заместитель главы сельского поселения Е.Н. Андреева

Зам. главы администрации Л.И. Морозова
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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
сельского поселения на 2009-2010 годы»
Выполнение функций органами местного самоуправления
Национальная экономика
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01
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12
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001 00 00
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14

001 38 00

2,00
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001 38 00 500
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03

001 00 00

02
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001 36 00

53,00

02
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001 36 00 500

53,00

03
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10
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795 00 00

37,00
37,00
37,00

070 00 00
070 05 00
070 05 00 013

53,00
53,00

03

53,00

03

10

795 01 00

37,00

03
04

10

795 01 00 500

37,00
200,00

Официальный вестник
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:
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Приложение 5
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 плановый период 2011 и 2012 годов по разделам и подразделам, целевым статьям и видам расходов классификации расходов бюджета
(тыс. рублей)

Наименование

Рз

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
Целевые программы муниципальных образований
Целевая программа «Энергосбережение в Ермолинском
сельском поселении на 2010-2014 годы»
Мероприятия в сфере энергосбережения в Ермолинском
сельском поселении
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
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
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07
07

795 03 00

01

07

020 00 02

538,00
538,00

538,00

538,00

1 913,60
1 913,60
1 913,60
7,40

1 945,00

1 945,00
1 945,00
1 945,00

7,40
502

7,40

020 00 00

01

07

020 00 02

01

07

020 00 03

01
01

07
14

020 00 03

01

14

001 00 00

14

500

538,00

538,00
538,00

1 921,00

01
01
01
01

01

Сумма (плановый
период)
2011
2012
2 699,00 2 991,00

538,00

01
01

01

ВР

500

500
240,00

508,00

001 38 00

01
01
01
02
02

14
14
14

001 38 00
999 00 00
999 00 00

02

03

001 00 00

02

03

001 36 00

02

03

001 36 00

500
999

03

500

240,00
240,00

508,00
508,00

16 июля 2010 г. № 49 (14616)
Национальная безопасность и
правоохранительная деятельность
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
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
Целевые программы муниципальных образований
Целевая программа «Энергосбережение в Ермолинском
сельском поселении на 2010-2014 годы»
Мероприятия в сфере энергосбережения в Ермолинском
сельском поселении
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 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
ВСЕГО РАСХОДОВ:

03
03
03

10
10

795 00 00

41,00
41,00
41,00

44,00
44,00
44,00

03

10

795 01 00

41,00

44,00

03
05
05
05

10

795 01 00

01
01

41,00
6 839,00
463,00

44,00
7 102,00
320,00

350 00 00

05
05

01
01

350 01 00
350 01 00

006

05
05

01
01

350 02 00
350 02 00

500

500

203,00
203,00

218,00
218,00

05

01

795 00 00

260,00

102,00

05

01

795 03 00

260,00

102,00

05
05
05

01
02
02

7950300

260,00
5 263,00
5 263,00

102,00
5 658,00
5 658,00

05
05

05
05

02
02

02
02

502

351 00 00

351 02 00
351 02 00

351 03 00
351 03 00

05
05
05
05
05

02
02
03
03
03

351 06 00
351 06 00

05

03

600 01 00

006

006

2 105,00
2 105,00

3 158,00
3 158,00

2 264,00
2 264,00

3 394,00
3 394,00

006
1 113,00
1 113,00
567,00

1 124,00
1 226,00
610,00

500

567,00

610,00

600 00 00
600 01 00

05

03

600 02 00

273,00

218,00

05
05

03
03

600 02 00
600 03 00

500

273,00
65,00

218,00
70,00

05
05

03
03

600 03 00
600 04 00

500

65,00
20,00

70,00
20,00

05

03

600 04 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

500

500

500

20,00

20,00

188,00

206,00

188,00
4,00
4,00
4,00
4,00

206,00
4,00
4,00
4,00
4,00

4,00

4,00

1,00
1,00

1,00
1,00

08
08

01

08

01

450 00 00

1,00

1,00

08
08

01
01

450 85 00
450 85 00

1,00
1,00

1,00
1,00

10,00
10,00

11,00
11,00

09
09

013

08

09

08

512 00 00

10,00

11,00

09

08

512 97 00

10,00

11,00

09

08

512 97 00

10,00
9 594,00

11,00
10 153,00

500

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:

05
05

01
01

350 01 00
350 01 00

006

05

01

350 02 00

05
05
05

01
02
02

350 02 00

99,00

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

006

05
05
05

02
02
02

522 09 06
522 09 06
795 00 00

003

05

02

795 02 00

05
05
05
05

02
03
03
03

600 00 00
600 01 00

05

03

600 01 00

500

351 00 00

795 02 00

99,00
5 270,00
4 857,00

006

1 943,00
1 943,00

006

2 914,00
2 914,00

500

200,00
200,00
200,00
213,00

213,00
501

213,00
1 416,00
1 416,00
772,00

500

772,00
0,00

05

03

600 02 00

05
05

03
03

600 02 00
600 03 00

500

414,00
60,00

414,00

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

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

08
08

01

08

01

450 00 00

08
08

01
01

450 85 00
450 85 00

09
09

08

09

08

512 00 00

09

08

512 97 00

09
11
11

08

512 97 00

11

04

521 06 00

11

04

521 06 00

150,00

1,00
1,00
1,00

013

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

500

04

9,00
16,80
16,80
16,80

017

16,80
9 793,00

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»
Ведомственная структура расходов бюджета Ермолинского сельского поселения на 2010 год

Приложение 7
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»

(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
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,

7

Мин

Рз
01

ПР

01

02

ЦСР

ВР

Сумма
2 687,20

Ведомственная структура расходов бюджета Ермолинского сельского поселения на плановый период 2011 - 2012годов
(тыс. рублей)

534,00
Наименование

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

534,00
534,00
500

534,00

2 125,20

002 00 00
002 04 00
002 04 00

500

020 00 00

2 125,20
2 125,20
2 125,20
25,00
25,00

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

01

14

001 00 00

2,00

01

14

001 38 00

2,00

01
02
02

14

001 38 00

02

03

070 00 00
070 05 00
070 05 00

500

013

500

001 00 00

03

001 36 00

02

03

001 36 00

03

25,00

03

02

03
03
03

500

10
10

10

53,00
500

795 01 00

04

12

340 00 00

04
04
05
05
05

12
12

340 03 00
340 03 00

01
01

350 00 00

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

795 01 00

10

2,00
53,00
53,00
53,00

795 00 00

03
04
04

25,00
1,00
1,00
1,00
1,00
2,00

37,00
500

12

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

500

200,00
200,00
6 785,00
99,00

Мин

Рз

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
Целевые программы муниципальных образований
Целевая программа «Энергосбережение в Ермолинском
сельском поселении на 2010-2014 годы»
Мероприятия в сфере энергосбережения в
Ермолинском сельском поселении
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
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
Целевые программы муниципальных образований
Целевая программа «Усиление противопожарной
защиты объектов и населенных пунктов Ермолинского
сельского поселения на 2009-2010 годы»
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Официальный вестник
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
Целевые программы муниципальных образований
Целевая программа «Энергосбережение в Ермолинском
сельском поселении на 2010-2014 годы»
Мероприятия в сфере энергосбережения в
Ермолинском сельском поселении
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 горганами местного
самоуправления
Содержание автомобильных дорого и инженерных
сооружений на них в границах
поселений в рамках благоустройства
Выполнение функций горганами местного
самоуправления
Озеленение
Выполнение функций горганами местного
самоуправления
Организация и содержание мест захоронения
Выполнение функций горганами местного
самоуправления
Прочие мероприятия по благоустройству
городских округов и поселений
Выполнение функций горганами 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
ВСЕГО РАСХОДОВ:
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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
Прочие безвозмездные поступления
Прочие безвозмездные поступления в бюджет поселений
ВСЕГО ДОХОДОВ:

4 857,00

53,00
200,00

200,0
200,0
9793,00

Российская Федерация
Новгородская область Новгородский муниципальный район
Администрация Ермолинского сельского поселения

от 28.06.2010 № 47
д. Ермолино
О внесении изменений в Административный регламент проведения проверок при осуществлении муниципального контроля на территории Ермолинского сельского поселения
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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
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

3 002,00
1 045,00
1 045,00

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 26 декабря 2008г № 294-ФЗ
« О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля ( надзора) и муниципального контроля» , Уставом Ермолинского сельского
поселения
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменения в Административный регламент проведения проверок при осуществлении
муниципального контроля на территории Ермолинского сельского поселения, утвержденный Постановлением Главы Ермолинского сельского поселения от 14.10.2009 № 57 следующего содержания :
1.1. Подпункт «в» пункта 7.1. Административного регламента исключить;
1.2. В абзаце 18 пункта 7.1. Административного регламента слова «относящихся в соответствии с
законодательством Российской Федерации к субъектам малого или среднего предпринимательства»
исключить;
1.3. В пункте 10.1.Административного регламента слова «до 1 ноября» заменить словами «до
1 сентября»;
1.4. В пунктах 10.2.-10.5. Административного регламента слова «субъектов малого или среднего
предпринимательства» заменить на слова «юридических лиц, индивидуальных предпринимателей».
2. Опубликовать постановление в газете «Звезда» и разместить на официальном сайте в сети
«Интернет» по адресу : www.admnovray.natm.ru
3.Настоящее постановление вступает в силу с момента его опубликования.
Глава сельского поселения В.Т. Мендунен

Российская Федерация
Новгородская область Новгородский муниципальный район
Администрация Ермолинского сельского поселения

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 28.06.2010 № 48
д. Ермолино
Об определении форм участия граждан в обеспечении первичных мер пожарной безопасности, в том числе в деятельности добровольной пожарной охраны на территории Ермолинского
сельского поселения
В соответствии с Федеральными законами от 21.12.1994 №69-ФЗ «О пожарной безопасности»,
от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах местного самоуправления в Российской Федерации» и
в целях определения форм участия граждан в обеспечении первичных мер пожарной безопасности и
в деятельности добровольной пожарной охраны на территории Ермолинского сельского поселения
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Определить, что формами участия граждан в обеспечении первичных мер пожарной безопасности и в деятельности добровольной пожарной охраны на территории Ермолинского сельского поселения являются:
1.1. Формы участия граждан в обеспечении первичных мер пожарной безопасности на работе
и в быту:
- соблюдение правил пожарной безопасности на работе и в быту;
- иметь в помещениях и строениях, находящихся в их собственности (пользовании), первичные
средства тушения пожаров и противопожарный инвентарь в соответствии с правилами пожарной
безопасности и перечнями, утвержденными соответствующими органами местного самоуправления;
- при обнаружении пожаров немедленно уведомлять о них пожарную охрану;
- до прибытия пожарной охраны принимать посильные меры по спасению людей, имущества и
тушению пожаров;
- оказывать содействие пожарной охране при тушении пожаров;
- выполнять предписания, постановления и иные законные требования должностных лиц государственного пожарного надзора;
- предоставлять в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, возможность должностным лицам государственного пожарного надзора проводить обследования и проверки, принадлежащих им производственных, хозяйственных, жилых и иных помещений и строений в
целях контроля за соблюдением требований пожарной безопасности и пресечения их нарушений;
- оказания помощи органам местного самоуправления в проведении противопожарной пропаганды с целью внедрения в сознание людей существования проблемы пожаров, формирования
общественного мнения и психологических установок на личную и коллективную ответственность за
пожарную безопасность, в изготовлении и распространении среди населения противопожарных памяток, листовок.
1.2. Формы участия граждан в добровольной пожарной охране:
- вступление граждан на добровольной основе в индивидуальном порядке в добровольные пожарные, способные по своим деловым и моральным качествам, а также по состоянию здоровья исполнять обязанности, связанные с предупреждением и (или) тушением пожаров;
- участие в деятельности по обеспечению пожарной безопасности на соответствующей территории муниципального образования (организации);
- участие в обучении детей дошкольного и школьного возраста, учащихся образовательных учреждений, работоспособного населения и пенсионеров мерам пожарной безопасности, а также в осуществлении их подготовки к действиям при возникновении пожара;
- участие в проведении противопожарной пропаганды;
- участие в несении службы (дежурства) в подразделениях пожарной добровольной охраны;
- участие в предупреждении пожаров;
- участие в тушении пожаров;
- проверка противопожарного состояния объектов или их отдельных участков на соответствующей
территории муниципального образования (организации);
- проникать в места распространения (возможного распространения) пожаров и их опасных проявлений на соответствующей территории муниципального образования (организации).
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Звезда».
Глава сельского поселения В.Т. Мендунен

1 024,10

12,54

8,36

Российская Федерация
Новгородская область Новгородский муниципальный район
Администрация Ермолинского сельского поселения

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 28.06.2010 № 49
д. Ермолино
Об обеспечении первичных мер пожарной безопасности в границах Ермолинского сельского
поселения

718,00
718,00
238,00
131,00
107,00

В целях обеспечения пожарной безопасности на территории Ермолинского сельского поселения, в соответствии с требованиями Федерального закона от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной
безопасности», Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации», Федерального закона от 22.07.2008 №123-ФЗ
«Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Положение об обеспечении первичных мер пожарной безопасности в границах Ермолинского сельского поселения (прилагается).
2. Опубликовать постановление в газете «Звезда»
Глава сельского поселения В.Т. Мендунен

75,00

32,00
21,00

УТВЕРЖДЕНО
постановлением Главы сельского поселения от 28.06.2010 № 49
ПОЛОЖЕНИЕ
ОБ ОБЕСПЕЧЕНИИ ПЕРВИЧНЫХ МЕР ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ В ГРАНИЦАХ
ЕРМОЛИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

21,00
980,00
980,00

6 791,00
6 791,00
1 479,00
1 479,00
4 912,00
2,00

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с федеральными законами от 21.12.94
N 69-ФЗ «О пожарной безопасности» (в ред. Федерального закона от 22.08.2004 N 122-ФЗ), от
06.10.2003 N 131-Ф3 «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» и устанавливает организационно-правовое, финансовое, материально-техническое обеспечение
первичных мер пожарной безопасности в границах Ермолинского сельского поселения (далее – поселение).
1.2. Обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах поселения относится к вопросам местного значения.
1.3. Основные понятия и термины, применяемые в настоящем Положении:
первичные меры пожарной безопасности - реализация принятых в установленном порядке норм
и правил по предотвращению пожаров, спасению людей и имущества от пожаров, являющихся частью
комплекса мероприятий по организации пожаротушения;
противопожарный режим - правила поведения людей, порядок организации производства и
(или) содержания помещений (территорий), обеспечивающие предупреждение нарушений требований безопасности и тушение пожаров;
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профилактика пожаров - совокупность превентивных мер, направленных на исключение возможности возникновения пожаров и ограничение их последствий;
противопожарная пропаганда - целенаправленное информирование населения о проблемах и
путях обеспечения пожарной безопасности, осуществляемое через средства массовой информации,
посредством издания и распространения специальных памяток, рекламной продукции, рекомендаций населению, организации тематических выставок, смотров, конкурсов, конференций и использования других, не запрещенных законодательством Российской Федерации форм информирования
населения.
первичные средства пожаротушения - переносимые или перевозимые людьми средства пожаротушения, используемые для борьбы с пожаром в начальной стадии его развития;

200,0

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

(тыс.руб.)

1 01 02010 01 0000 110

2 02 03015 10 0000 151

2 02 02999 10 0000 151
05
05

Поступления доходов в бюджет Ермолинского сельского поселения в 2010 году

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

2 02 03024 10 0000 151

2 02 02000 00 0000 151

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»

Код
бюджетной классификации
Российской
Федерации
1

16 июля 2010 г. № 49 (14616)

2. ПЕРЕЧЕНЬ ПЕРВИЧНЫХ МЕР ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
2.1 К первичным мерам пожарной безопасности на территории поселения относятся:
2.1.1. обеспечение необходимых условий для привлечения населения поселения к работам по
предупреждению пожаров (профилактике пожаров), спасению людей и имущества от пожаров в составе подразделений добровольной пожарной охраны;
2.1.2. проведение противопожарной пропаганды и обучения населения мерам пожарной безопасности;
2.1.3. оснащение муниципальных учреждений первичными средствами тушения пожаров;
2.1.4. соблюдение требований пожарной безопасности при разработке градостроительной и
проектно-сметной документации на строительство и планировке застройки территории поселения;
2.1.5. разработку и выполнение для поселения мероприятий, исключающих возможность переброски огня при лесных и торфяных пожарах на здания, строения и сооружения поселения;
2.1.6. организацию патрулирования территории поселения в условиях устойчивой сухой, жаркой
и ветреной погоды;
2.1.7. обеспечение поселения исправной телефонной или радиосвязью для сообщения о пожаре
в государственную пожарную охрану;
2.1.8. своевременную очистку территории поселения от горючих отходов, мусора, сухой растительности;
2.1.9. содержание в исправном состоянии в любое время года дорог, за исключением автомобильных дорог общего пользования регионального и федерального значения, в границах поселения,
проездов к зданиям, строениям и сооружениям;
2.1.10. содержание в исправном состоянии систем противопожарного водоснабжения;
2.1.11. содержание в исправном состоянии имущества и объектов, а также первичных средств
пожаротушения на объектах муниципальной собственности.
2.1.12. утверждение перечня первичных средств пожаротушения для индивидуальных жилых домов;
2.1.13. содействие деятельности добровольных пожарных, привлечение населения к обеспечению пожарной безопасности;
2.1.14. установление особого противопожарного режима;
2.1.15. профилактика пожаров в населенных пунктах поселения.
3. ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПЕРВИЧНЫХ МЕР ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
3.1. Основными задачами обеспечения первичных мер пожарной безопасности являются:
1. организация и осуществление мер по предотвращению пожаров (профилактике пожаров);
2. спасение людей и имущества при пожарах.
4. ПОЛНОМОЧИЯ ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ В ОБЛАСТИ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПЕРВИЧНЫХ
МЕР ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
4.1. К полномочиям Совета депутатов поселения в области обеспечения первичных мер пожарной безопасности относятся:
утверждение Положения об обеспечении первичных мер пожарной безопасности в поселении и
внесение дополнений и изменений в него;
утверждение муниципальных целевых программ в области обеспечения первичных мер пожарной
безопасности в поселении;
установление нормы бюджетного финансирования на обеспечение первичных мер пожарной
безопасности на территории поселения;
принятие решения о создании, реорганизации или ликвидации муниципальной пожарной охраны.
4.2. К полномочиям администрации поселения в области обеспечения первичных мер пожарной
безопасности относятся:
информирование населения о принятых решениях по обеспечению первичных мер пожарной
безопасности на территории поселения;
организация проведения противопожарной пропаганды и обучения населения, должностных лиц
органов местного самоуправления, первичным мерам пожарной безопасности самостоятельно либо
путем привлечения на договорной основе организаций иных форм собственности;
организация деятельности муниципальной и добровольной пожарной охраны;
разработка и осуществление мероприятий по обеспечению пожарной безопасности (обеспечению надлежащего состояния источников противопожарного водоснабжения, обеспечение пожарной
безопасности муниципального жилищного фонда и муниципальных нежилых помещений, создание
условий для обеспечения населенных пунктов поселения телефонной связью);
оснащение муниципальных учреждений первичными средствами пожарной безопасности;
организация осуществления мероприятий, исключающих возможность переброски огня при лесных и торфяных пожарах на здания, строения и сооружения поселения;
осуществление контроля за соблюдением требований пожарной безопасности при разработке
градостроительной и проектно-сметной документации на строительство и планировке застройки территории поселения;
организация патрулирования территории поселения в условиях устойчивой сухой, жаркой и ветреной погоды силами добровольных пожарных;
очистка территории поселения от горючих отходов, мусора, сухой растительности;
содержание в исправном состоянии в любое время года дорог, за исключением автомобильных
дорог общего пользования регионального и федерального значения, в границах поселения, проездов
к зданиям, строениям и сооружениям;
содержание в исправном состоянии систем противопожарного водоснабжения;
взаимодействие с Новгородским отделением общероссийской общественной организации Всероссийского добровольного пожарного общества по вопросам организации обеспечения первичных
мер пожарной безопасности на территориях населенных пунктов поселения;
содержание в исправном состоянии имущества и объектов, а также первичных средств пожаротушения на объектах муниципальной собственности;
содействие деятельности добровольных пожарных, привлечение населения к обеспечению первичных мер пожарной безопасности;
регулирует взаимодействия и взаимоотношения между другими видами пожарной охраны (муниципальной, ведомственной, частной и добровольной пожарной охраны);
ведение реестра добровольной пожарной охраны;
организация исполнения Правил пожарной безопасности в Российской Федерации, в части компетенции органов местного самоуправления (поселения) по обеспечению первичных мер пожарной
безопасности.
4.3. К полномочиям главы поселения в области обеспечения первичных мер пожарной безопасности относятся:
1. образование, реорганизации, упразднение комиссии по обеспечению первичных мер пожарной безопасности, определение ее компетенции;
2. исполнение функций руководителя комиссии либо назначение ее руководителя, утверждение
персонального состава;
3. установление особого противопожарного режима на территории поселения;
4. назначение и увольнение руководителя муниципальной пожарной охраны;
5. иные полномочия в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации,
Уставом поселения, настоящим Положением и иными нормативными правовыми актами.
5. КОЛЛЕГИАЛЬНЫЙ ОРГАН ПО ВОПРОСАМ ПЕРВИЧНЫХ МЕР ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
5.1. В целях координации и совершенствования деятельности органов местного самоуправления
поселения и организаций, расположенных на территории поселения, по обеспечению первичных мер
пожарной безопасности создается коллегиальный орган по вопросам осуществления первичных мер
пожарной безопасности - комиссия по обеспечению первичных мер пожарной безопасности.
5.2. Комиссия возглавляется главой поселения, либо лицом, назначаемым главой поселения.
Комиссия осуществляет свою деятельность в соответствии с положением и планом работы, утвержденным главой поселения.
6. ПРОТИВОПОЖАРНАЯ ПРОПАГАНДА И ОБУЧЕНИЕ НАСЕЛЕНИЯ МЕРАМ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
6.1. Для противопожарной пропаганды используются информационные стенды, доски и другие
доступные для населения поселения места размещения соответствующих материалов. Противопожарную пропаганду проводит противопожарный актив (старосты) сельского поселения – ответственным
лицом является Глава сельского поселения совместно с муниципальной пожарной охраной в лице
инструкторов пожарной профилактики.
6.2. Средства массовой информации обязаны незамедлительно и на безвозмездной основе
публиковать по требованию администрации поселения экстренную информацию, направленную на
обеспечение пожарной безопасности населения.
6.3. Обучение работников организаций, детей в дошкольных образовательных учреждениях и
лиц, обучающихся в общеобразовательных учреждениях, мерам пожарной безопасности проводится
указанными организациями по специальным программам, в том числе утвержденным в соответствии
с федеральным законодательством, Правилами пожарной безопасности в Российской Федерации.
6.4. Порядок организации и проведения обучения населения мерам пожарной безопасности,
противопожарной пропаганды устанавливается главой поселения.
6.5. Организацию обучения населения мерам пожарной безопасности осуществляет муниципальная пожарная охрана в лице руководителя и (или) инструкторов пожарной профилактики.
7. СОБЛЮДЕНИЕ ТРЕБОВАНИЙ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ПО ПЛАНИРОВКЕ И ЗАСТРОЙКЕ ТЕРРИТОРИИ ПОСЕЛЕНИЯ
7.1. Соблюдение требований пожарной безопасности по планировке и застройке территории
поселения осуществляется в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации,
настоящим Положением и иным действующим законодательством.
8. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПЕРВИЧНЫХ МЕР ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ В НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТАХ ПОСЕЛЕНИЯ
8.1. Администрация поселения организует:
8.1.1. профилактику пожаров в населенных пунктах поселения.
8.1.2. осуществление мероприятий, исключающих возможность переброса огня при лесных
и торфяных пожарах на здания, строения и сооружения, расположенные на территории поселения
(устройство защитных противопожарных полос, посадка лиственных насаждений, удаление в летний
период сухой растительности)
8.2. На территории населенных пунктов поселения, должны устанавливаться средства звуковой
сигнализации для оповещения людей на случай пожара и иметься запасы воды для целей пожаротушения, а также должен быть определен порядок вызова пожарной охраны.
8.3. В летний период в условиях устойчивой сухой, жаркой и ветреной погоды или при получении
штормового предупреждения в населенных пунктах, дачных поселках, садовых участках по решению
администрации поселения разведение костров, проведение пожароопасных работ на определенных
участках, топка печей, кухонных очагов и котельных установок, работающих на твердом топливе, может временно приостанавливаться. В этих случаях силами местного населения и добровольных пожарных организуется патрулирование населенных пунктов с первичными средствами пожаротушения
(ведро с водой, огнетушитель, лопата), а также осуществляется подготовка для возможного использования имеющейся водовозной и землеройной техники, проводится соответствующая разъяснительная работа о мерах пожарной безопасности и действиях в случае пожара.
8.4. По решению администрации поселения в весенне-летний пожароопасный период также может быть организовано дежурство граждан.
8.5. Органы местного самоуправления поселения создают условия для обеспечения населенных
пунктов исправной телефонной или радиосвязью для сообщения о пожаре в государственную пожарную охрану.
8.6. Территории населенных пунктов, в пределах противопожарных расстояний между зданиями,
строениями и сооружениями и открытыми складами, а также участки, прилегающие к жилым домам,
дачным и иным постройкам, должны своевременно очищаться от горючих отходов, мусора, тары,
опавших листьев, сухой травы. Дороги, проезды и подъезды к зданиям, сооружениям, открытым скла-

Официальный вестник
дам, наружным пожарным лестницам и водоисточникам, используемым для целей пожаротушения,
должны быть всегда свободными для проезда пожарной техники, содержаться в исправном состоянии, а зимой быть очищенными от снега и льда. Организация выполнения указанных в данном пункте
мероприятий по отношению к объектам муниципальной собственности осуществляется администрацией поселения, по отношению к объектам иной формы собственности – собственниками объектов
самостоятельно.
8.7. Территории населенных пунктов должны иметь наружное освещение в темное время суток
для быстрого нахождения пожарных гидрантов, наружных пожарных лестниц и мест размещения пожарного инвентаря, а также подъездов к пирсам пожарных водоемов, к входам в здания, строения
и сооружения. Места размещения (нахождения) средств пожарной безопасности и специально оборудованные места для курения должны быть обозначены знаками пожарной безопасности, в том
числе знаком пожарной безопасности «Не загромождать». Мероприятия, указанные в данном пункте
и осуществляемые на объектах, находящихся в муниципальной собственности, производятся за счет
средств бюджета поселения, на остальных объектах – за счет средств их собственников.
8.8. Расходы, направленные на обеспечение исполнения противопожарных требований, установленных действующим законодательством, на объектах муниципальной собственности, переданных в
аренду, безвозмездное пользование, хозяйственное ведение юридическим или физическим лицам,
осуществляются за счет указанных лиц.
11. ОСНАЩЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ ПЕРВИЧНЫМИ СРЕДСТВАМИ ПОЖАРОТУШЕНИЯ
9.1. Муниципальные учреждения, находящиеся в ведении органов местного самоуправления поселения, должны быть в полной мере обеспечены первичными средствами пожаротушения.
9.2. Выбор типа и расчет необходимого количества огнетушителей в защищаемом помещении или
на объекте следует производить в зависимости от их огнетушащей способности, предельной площади,
а также класса пожара горючих веществ и материалов:
класс А - пожары твердых веществ, в основном органического происхождения, горение которых
сопровождается тлением (древесина, текстиль, бумага);
класс В - пожары горючих жидкостей или плавящихся твердых веществ;
класс С - пожары газов;
класс D - пожары металлов и их сплавов;
класс (Е) - пожары, связанные с горением электроустановок.
9.3. Помещения, здания и сооружения необходимо обеспечивать первичными средствами пожаротушения в соответствии с приложением № 3 Правил пожарной безопасности в Российской Федерации (ППБ 01-03).
9.4. Осуществление мероприятий по обеспечению пожарной безопасности, установленных
нормативно-правовыми актами Российской Федерации, в зданиях, строениях, сооружениях и помещениях, находящихся в собственности поселения, осуществляется за счет средств бюджета поселения, в зданиях, строениях, сооружениях и помещениях иной формы собственности – за счет средств
собственника данных объектов.

Российская Федерация
Новгородская область Новгородский муниципальный район
Администрация Ермолинского сельского поселения

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 28.06.2010 № 50
д. Ермолино
О создании и организации деятельности муниципальной и добровольной пожарной охраны,
порядок взаимоотношений муниципальной пожарной охраны с другими видами пожарной охраны
на территории Ермолинского сельского поселения
Во исполнение Федеральных законов от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 21.12.1994 N 69-ФЗ «О пожарной
безопасности» и в целях повышения пожарной безопасности на территории Ермолинского сельского
поселения
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Положение о создании и организации деятельности муниципальной и добровольной
пожарной охраны, порядке ее взаимоотношений с другими видами пожарной охраны на территории
Ермолинского сельского поселения ( прилагается).
2. Организовать деятельность муниципальной и добровольной пожарной охраны в соответствии
с Положением о создании и организации деятельности муниципальной и добровольной пожарной
охраны, порядке ее взаимоотношений с другими видами пожарной охраны.
3. Настоящее постановление опубликовать в газете «Звезда»
Глава сельского поселения В.Т. Мендунен

16 июля 2010 г. № 49 (14616)
1. Начальник отделения (боевого расчета) добровольной пожарной дружины обязан:
а) следить за соблюдением противопожарного режима и готовностью к действию средств пожаротушения;
б) заступая на работу, проверять наличие членов отделения добровольной пожарной дружины
по табелю боевого расчета;
в) обеспечивать явку на занятия членов добровольной пожарной дружины отделения;
г) проверить уровень подготовки членов в отделении добровольной пожарной дружины;
д) руководить тушением пожара при его возникновении до прибытия пожарной команды или начальника добровольной пожарной дружины.
VI. Личный состав добровольной пожарной охраны
1. Подразделения добровольной пожарной охраны комплектуются добровольными пожарными.
В добровольные пожарные принимаются на добровольной основе в индивидуальном порядке
граждане, способные по своим деловым и моральным качествам, а также по состоянию здоровья
исполнять обязанности, связанные с предупреждением и (или) тушением пожаров.
2. Отбор граждан в добровольные пожарные муниципального подразделения добровольной пожарной охраны осуществляется органом местного самоуправления.
Для участия в отборе граждане подают письменные заявления на имя руководителя органа местного самоуправления (организации).
По результатам отбора в течение 30 дней со дня подачи заявления орган местного самоуправления принимает решение о принятии гражданина в добровольные пожарные или об отказе гражданину
в приеме в добровольные пожарные.
Граждане, принятые в добровольные пожарные, регистрируются в Реестре добровольных пожарных муниципального подразделения добровольной пожарной охраны.
3. Порядок ведения и хранения Реестра, а также передачи содержащихся в нем сведений о добровольной пожарной охране устанавливает орган местного самоуправления.
4. Органы местного самоуправления организуют первоначальную подготовку добровольных пожарных.
Первоначальная подготовка добровольных пожарных осуществляется на безвозмездной основе,
как правило, на базе подразделений противопожарной службы субъекта Российской Федерации.
5. Основаниями для исключения гражданина из числа добровольных пожарных являются:
личное заявление;
несоответствие квалификационным требованиям, установленным для добровольных пожарных;
состояние здоровья, не позволяющее работать в пожарной охране;
систематическое невыполнение установленных требований, а также самоустранение от участия в
деятельности подразделения пожарной охраны;
совершение действий, несовместимых с пребыванием в добровольной пожарной охране.
6. Добровольным пожарным предоставляется право:
участвовать в деятельности по обеспечению пожарной безопасности на соответствующей территории муниципального образования;
проверять противопожарное состояние объектов или их отдельных участков на соответствующей
территории муниципального образования;
нести службу (дежурство) в подразделениях добровольной пожарной охраны;
проникать в места распространения (возможного распространения) пожаров и их опасных проявлений.
7. На добровольных пожарных возлагаются обязанности:
обладать необходимыми пожарно-техническими знаниями в объеме, предусмотренном программой первоначальной подготовки добровольных пожарных;
знать, соблюдать и требовать от других соблюдения правил противопожарного режима на рабочем месте;
выполнять требования, предъявляемые к добровольным пожарным;
участвовать в деятельности пожарной охраны;
соблюдать установленный порядок несения службы в подразделениях пожарной охраны, дисциплину и правила охраны труда;
следить за готовностью к действию первичных средств пожаротушения, имеющихся на территории
муниципального образования, обо всех обнаруженных неисправностях докладывать начальнику отделения добровольной пожарной дружины, а при возможности самим устранить эти неисправности;
бережно относиться к имуществу пожарной охраны, содержать в исправном состоянии пожарнотехническое вооружение и оборудование.
8. Органами местного самоуправления по согласованию с руководителем подразделения противопожарной службы, в районе выезда которого находится подразделение добровольной пожарной
охраны, организуется и осуществляется последующая подготовка добровольных пожарных с привлечением специалистов подразделения противопожарной службы.
Программа последующей подготовки добровольных пожарных разрабатывается начальником
подразделения добровольной пожарной охраны.
Органы местного самоуправления (организации) в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации предоставляют подразделению добровольной пожарной охраны в безвозмездное пользование здания (помещения), необходимые для осуществления их деятельности.
9. Добровольные пожарные, принимающие непосредственное участие в тушении пожаров, как
правило, обеспечиваются специальной одеждой и снаряжением.
VII. Содержание добровольной пожарной охраны

УТВЕРЖДЕНО
постановлением Главы сельского поселения от 28.06.2010 № 50
ПОЛОЖЕНИЕ
о создании и организации деятельности муниципальной и добровольной пожарной охраны,
порядке ее взаимоотношений с другими видами пожарной охраны на территории Ермолинского
сельского поселения

Все расходы по содержанию добровольных пожарных дружин производятся за счет средств бюджета муниципального образования, в котором они организуются, и предусматривают страхование
жизни всего личного состава добровольных пожарных дружин на случай смерти или увечья, происшедших в результате работы по ликвидации пожара или аварии.

I. Общие положения
Настоящее положение определяет организацию порядка привлечения сил и средств подразделений добровольной пожарной охраны для тушения пожаров на территории муниципального образования и подготовлено в целях реализации требований законодательных и нормативных правовых актов
Российской Федерации в области пожарной безопасности.
Добровольная пожарная охрана является некоммерческим объединением.
Для проведения мероприятий по охране от пожаров муниципального образования организуется
добровольная пожарная охрана из числа граждан на добровольной основе.
Организация добровольной пожарной охраны, руководство ее деятельностью и проведение
массово-разъяснительной работы возлагается на начальника добровольной пожарной охраны.
Начальник добровольной пожарной охраны подчиняется главе муниципального образования и
выполняет свои задачи совместно с подразделением противопожарной службы субъекта Российской
Федерации.
II. Основные задачи и функции добровольной пожарной охраны
1. На подразделения добровольной пожарной охраны возлагаются следующие основные задачи:
- участие в предупреждении пожаров;
- участие в тушении пожаров.
2. В соответствии с возложенными задачами подразделения добровольной пожарной охраны
осуществляют следующие основные функции:
- контролируют соблюдение требований пожарной безопасности в населенных пунктах;
- принимают участие в обучении детей дошкольного и школьного возраста, учащихся образовательных учреждений, работоспособного населения и пенсионеров мерам пожарной безопасности, а
также в осуществлении их подготовки к действиям при возникновении пожара;
- проводят противопожарную пропаганду;
- принимают участие в службе пожарной охраны;
- в случае необходимости участвуют в боевых расчетах в работе на пожарных автомобилях, мотопомпах и других передвижных и стационарных средствах пожаротушения;
- участвуют в тушении пожаров.
Для улучшения возложенных на ДПО задач разрабатываются следующие документы:
- журнал занятий ДПО (расписание занятий);
- тематический план самостоятельной подготовки.
III. Порядок организации добровольной пожарной охраны
и ее работа
Подразделения добровольной пожарной охраны создаются в виде дружин и команд, которые входят в систему обеспечения пожарной безопасности соответствующего муниципального образования.
1. Дружина осуществляет деятельность без использования приспособленной и пожарной техники.
2. Команда осуществляет деятельность с использованием приспособленной и пожарной техники.
Команды могут подразделяться на разряды:
первый - с круглосуточным дежурством добровольных пожарных в составе дежурного караула
(боевого расчета) в специальном здании (помещении);
второй - с круглосуточным дежурством только водителей пожарных машин и нахождением остальных добровольных пожарных из состава дежурного караула (боевого расчета) по месту работы (учебы) или месту жительства;
третий - с нахождением всех добровольных пожарных из состава дежурного караула (боевого
расчета) по месту работы (учебы) или месту жительства.
Для организации дежурства команды делятся не менее чем на четыре дежурных караула.
3. Дежурные караулы команд возглавляются начальниками из числа наиболее подготовленных
добровольных пожарных.
4. Порядок несения службы в дружинах определяется ее начальником исходя из обеспечения
реализации в полном объеме поставленных задач.
5. Для своевременного реагирования на пожары начальником подразделения добровольной пожарной охраны определяется порядок сбора добровольных пожарных и способ их доставки к месту
пожара.
6. Подразделения добровольной пожарной охраны в обязательном порядке привлекаются к проведению пожарно-тактических учений (занятий).
7. Учет фактического времени несения службы (дежурства) добровольными пожарными, а также
проведения мероприятий по предупреждению пожаров осуществляется начальником подразделения
добровольной пожарной охраны.
IV. Обязанности начальника добровольной пожарной охраны
1. Начальник подразделения добровольной пожарной охраны назначается руководителем органа местного самоуправления.
2. Начальник добровольной пожарной дружины обязан:
а) осуществлять контроль за соблюдением противопожарного режима на территории муниципального образования;
б) наблюдать за готовностью к действию всех первичных средств пожаротушения, имеющихся на
территории муниципального образования, и не допускать использования этих средств не по прямому
назначению;
в) вести разъяснительную работу среди населения о мерах пожарной безопасности;
г) проводить занятия с личным составом добровольной пожарной дружины (в отдельных случаях
для проведения занятий может привлекаться ведомственная пожарная охрана объекта);
д) руководить работой начальников отделений добровольной пожарной дружины и проверять
готовность к действию боевых расчетов;
е) руководить тушением пожаров на территории муниципального образования до прибытия пожарной команды;
ж) информировать руководство муниципального образования о нарушении противопожарного
режима.
3. Во время отсутствия начальника добровольной пожарной дружины заместители начальника
дружины выполняют все его обязанности.
V. Обязанности начальника отделения добровольной пожарной охраны

Российская Федерация
Новгородская область Новгородский муниципальный район
Администрация Ермолинского сельского поселения

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 30.06.2010 № 51
д. Ермолино
Об утверждении целевой программы «Энергосбережение в Ермолинском сельском поселении на 2010-2014 годы»
В соответствии с Федеральным законом от 23.11.2009 №261-ФЗ «Об энергосбережении и о
повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные
акты Российской Федерации», постановлением Администрации Новгородской области от 15.12.2009
№459 «Об областной целевой программе «Энергосбережение в Новгородской области на 2010-2014
годы», а также в целях обеспечения энергосбережения и повышения энергетической эффективности
экономики в Ермолинском сельском поселении
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.Утвердить прилагаемую целевую программу «Энергосбережение в Ермолинском сельском поселении на 2010-2014 годы» (далее Программа).
2. Контроль за выполнением постановления возложить на главу сельского поселения Мендунен
Валентину Тойвовну.
3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Звезда».
Глава сельского поселения В.Т. Мендунен

Утверждена
постановлением Администрации Ермолинского сельского поселения от 30.06.2010 №51
Целевая программа
«Энергосбережение в Ермолинском сельском поселении на 2010-2014 годы»
ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ
Наименование Программы:

Правовая основа Программы

Цель программы:

Задачи Программы:

Исполнители мероприятий
Программы:
Механизм реализации Программы:
Срок
реализации
Программы:

целевая программа «Энергосбережение в Ермолинском сельском поселении на
2010-2014 годы» (далее - программа)
Федеральный закон от 23.11.2009 №261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении
энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»;
Энергетическая стратегия России до 2020 года, утвержденная распоряжением
Правительства Российской Федерации от 28.08.2003 №1234-р;
Указ Губернатора Новгородской области от 15.02.2010 №44 «Об энергосбережении и
повышении Энергетической эффективности в Новгородской области»;
Постановление Администрации Новгородской области от 15.12.2009 №459 «Об
областной целевой программе «Энергосбережение в Новгородской области на
2010-2014 годы»
стимулирование рационального использования энергетических ресурсов и повышение энергетической эффективности экономики в Ермолинском сельском поселении;
создание экономических и организационных условий для эффективного использования энергетических ресурсов
сокращение выбросов парниковых газов и вредных веществ;
снижение доли использования энергетических ресурсов на собственные нужды,
потерь при производстве, передаче и потреблении тепловой и электрической энергии
путем модернизации объектов топливно-энергетического комплекса с переходом к
применению инновационных технологий и оборудования;
активизация малого бизнеса на рынке услуг по генерации и распределению энергии
на основе местных топливно-энергетических ресурсов и возобновляемой энергетики,
производству и обслуживанию энергетического оборудования, развитию автономного
энергоснабжения в удаленных и малочисленных населенных пунктах;
повышение уровня компетентности населения и специалистов в вопросах эффективного использования энергетических ресурсов
Администрация Ермолинского сельского поселения;
Организации, отобранные в порядке, предусмотренном действующим законодательством;
организации, обслуживающие многоквартирные дома (МКД) в Ермолинском
сельском поселении
Программа реализуется в соответствии с прилагаемыми мероприятиями (приложение
1 к программе)
2010-2014 годы

Приложение 1
к целевой программе «Энергосбережение в Ермолинском сельском поселении
на 2010-2014 годы»
Мероприятия Программы
Срок
Источник Объем финансирования, в том числе по годам
выполне- финанси- (млн. руб.):
ния
рования
Всего
2010 2011 2012 2013 2014
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
1. Организационные, технические и нормативно-правовые основы энергосбережения
Подготовка информационАдмининого материала по энергестрация
обследованию
Ермо1.1. тическому
бюджетных учреждений и
линского 2010 год организаций Новгородского сельского
муниципального района.
поселения
Подготовка информаАдминиционного материала о
страция
2010,
технических
Ермо1.2. простейших
решениях энергосбережения линского 2012
в быту в средства массовой сельского годы
информации.
поселения
ИТОГО по разделу 1
2. Энергосберегающие мероприятия в бюджетной сфере
ОбПроведение обязательластной
ного энергетического
бюджет,
обследования бюджетных
бюджет
учреждений (зданий,
АдминиЕрмопомещений),финансируемых страция
2010линского 0,07
счет средств бюджета
Ермо2.1. за
сельско0,07 Ермолинского сельского
линского 2014
годы
го попоселения:
сельского
селения,
1. Здание администрации
поселения
внебюдЕрмолинского сельского
жетные
поселения
источВсего объектов: 1
ники
Проведение работ по регуОблированию и автоматизации
ластной
учета и контроля потреблебюджет,
ния энергии в бюджетных
бюджет
учреждениях (зданиях, по- АдминиЕрмомещениях), финансируемых страция
2010линского
Ермо2.2. за счет средств бюджета
2014
сельско- 0,03
0,03 линского
Ермолинского сельского
годы
го посельского
поселения:
селения,
поселения
1. Здание администрации
внебюдЕрмолинского сельского
жетные
поселения
источВсего объектов: 1
ники
ОбОбъем
Проведение термореновации
ластной средств
помещений при капитальном
бюджет, будет
ремонте зданий бюджетных Админибюджет определен
учреждений, финансируемых страция
Ермопосле проза счет средств бюджета
2010линского ведения
Ермо2.3. Ермолинского сельского
2014
сельско- обязалинского
поселения
го потельного
сельского годы
1. Здание администрации
селения, энергетипоселения
Ермолинского сельского
внебюд- ческого
поселения:
жетные обследоваВсего объектов: 1
источния учрежники
дения
Замена ламп накаливания
Обна энергосберегающие
ластной
и установку систем
бюджет,
автоматического управления Админибюджет
освещением в бюджетных
Ермострация
учреждениях, финансируе2011линского
Ермо2.4. мых за счет средств бюджета линского 2014
сельско- 0,004
0,004 Ермолинского сельского
го посельского годы
поселения
селения,
поселения
1. Здание администрации
внебюдЕрмолинского сельского
жетные
поселения:
источВсего объектов: 1
ники
ИТОГО по разделу 2
0,104
0,074 0,03 3. Энергосберегающие мероприятия в жилищной сфере
Областной
Админибюджет,
страция
бюджет
ЕрмоЕрмолинского
линского
сельского
Предоставление субсидий
сельского
поселения,
из бюджета области бюджету органипоЕрмолинского сельского
2011селения,
зации,
3.1. поселения на проведение
2014
средства 2,6
2,6
энергетического обследова- обслужигоды
собственвающие
ния многоквартирных жилых МКД в
ников
домов (МКД).
жилых поЕрмомещений
линском
в МКД,
сельском
внебюдпосележетные
нии.
источники
Областной
Админибюджет,
страция
бюджет
ЕрмоЕрмолинского
Предоставление субсидий
линского
сельского
из бюджета области бюджету поселения,
сельского
Ермолинского сельского
поорганипоселения на проведение
2011селения,
зации,
3.2. работ по регулированию
2014
средства 1,0
1,0
обслужиавтоматизации учета и
годы
собственвающие
контроля потребления
ников
в
энергии в многоквартирных МКД
жилых
поЕрможилых домах
мещений
линском
в МКД,
сельском
внебюдпосележетные
нии.
источники
Областной
Админибюджет,
Объем
страция
бюджет
средств
ЕрмоЕрмобудет
линского
линского опредесельского
Предоставление субсидий
сельского
лен после
поселения,
из бюджета области бюджету органипопроЕрмолинскорго сельского
2011селения,
ведения
3.3. поселения на терморенова- зации,
2014
средства обязацию многоквартирных жилых обслужигоды
собствентельного
вающие
домов при проведении
ников
энергетиМКД
в
капитального ремонта
жилых по- ческого
Ермомещений обслелинском
в МКД,
дования
сельском
внебюдучреждепосележетные
ния
нии.
источники
Областной
Админибюджет,
страция
бюджет
ЕрмоЕрмоПредоставление субсидий
линского
линского
из бюджета области бюджету сельского
сельского
Ермолинского сельского
поселения,
попоселения на замену ламп
органи2011селения,
накаливания
энергосберезации,
3.4. гающими и установку систем обслужи2014
средства 0,015
0,015 годы
собственавтоматического управления вающие
ников
освещением в местах общего МКД в
жилых попользования в многоквар- Ермомещений
тирных жилых домах
линском
в МКД,
сельском
внебюдпосележетные
нии.
источники
ИТОГО по разделу 3
3,615
2,6
1,015
4. Энергосберегающие мероприятия в коммунальной и производственной сферах
Администрация
Предоставление субсидий
Ермоиз бюджета области бюджету линского
Ермолинского сельского по- сельского
селения на предоставление поселения,
субсидий организациям
организа- 2011и ции, отоОбластной 4.1. топливно-энергетического
коммунального комплекса
бранные в 2014
бюджет
годы
на возмещение части затрат порядке,
на уплату процентов по
предусмокредитам (лизингу), взятым тренном
ими на реализацию энергос- дейберегающих проектов
ствующим
законодательством
Администрация
ЕрмоПредоставление субсидий
из бюджета области бюджету линского
Ермолинского сельского по- сельского
селения на предоставление поселения,
организа- 2011субсидий организациям
ции, отоОбластной 4.2. производственной сферы
в 2014
бюджет
на возмещение части затрат бранные
годы
порядке,
на оплату процентов по
предусмокредитам (лизингу), взятым тренном
ими на реализацию энергос- дейберегающих проектов
ствующим
законодательством
ИТОГО по разделу 4
ВСЕГО
3,719
2,674 1,015 0,03 №
п/п

Наименование мероприятия Исполнитель

Общий объем финансирования Программы составляет 3,719 млн. руб., в том числе:
2010 год - - млн. руб.,
2011 год - 2,674 млн. руб.,
Объем и источники финансиро- 2012 год - 1,015 млн. руб.,
вания Программы:
2013 год - 0,03 млн. руб.,
2014 год - - млн. руб.
Объемы финансирования могут корректироваться после принятия областного бюджета и бюджета Ермолинского сельского поселения на очередной финансовый год
Ожидаемые результаты реали- в ходе реализации мероприятий Программы к 2015 году достигнута экономия позации Программы:
требления электрической энергии и тепловой энергии
использование мероприятий Программы представляют отчет об использовании
средств областного бюджета, средств Ермолинского сельского поселения, внебюджетных средств и отчет о реализации мероприятий в комитет коммунального хозяйства,
Система организации контроля энергетики, транспорта и связи Новгородского муниципального района ежеквартальмероприятий за выполнением но до 5 числа месяца, следующего за отчетным периодом.
Программы:
По мере реализации Программы задачи и мероприятия Программы могут уточняться
и корректироваться в соответствии с изменением федерального и областного
законодательства, макроэкономических показателей и ориентиров социальноэкономического развития Российской Федерации и Новгородской области
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Российская Федерация
Новгородская область Новгородский район
Администрация Ермолинского сельского поселения

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 01.07.2010 г. № 52
д. Ермолино
О порядке создания, хранения, использования и восполнения резерва материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций
В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. №68-ФЗ «О защите населения и
территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» и постановлением Пра-

Официальный вестник
вительства Российской Федерации от 10.11.1996 г. № 1340 «О Порядке создания и использования
резервов материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить прилагаемый Порядок создания, хранения, использования и восполнения резерва
материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций Ермолинского сельского поселения.
2. Утвердить прилагаемые номенклатуру и объемы резерва материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций Ермолинского сельского поселения.
3. Установить, что создание, хранение и восполнение резерва материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций производится за счет средств местного бюджета.
4. Рекомендовать руководителям предприятий, учреждений и организаций:
4.1. Создать соответствующие резервы материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных
ситуаций;
5. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.
6. Опубликовать постановление в газете «Звезда»
Глава Ермолинского сельского поселения В.Т.Мендунен

Утвержден
постановлением Главы администрации Ермолинского сельского поселения
от 01.07.2010 г. № 52
ПОРЯДОК
создания, хранения, использования и восполнения резерва материальных ресурсов
для ликвидации чрезвычайных ситуаций Администрация Ермолинского сельского поселения
1. Настоящий Порядок разработан в соответствии с Федеральным законом от 21.12.1994 №68ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», постановлением Правительства Российской Федерации от 10.11.1996 №1340 «О Порядке создания и использования резервов материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций
природного и техногенного характера» и определяет основные принципы создания, хранения, использования и восполнения резерва материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций
Ермолинского сельского поселения (далее Резерв).
2. Резерв создается заблаговременно в целях экстренного привлечения необходимых средств
для первоочередного жизнеобеспечения пострадавшего населения, развертывания и содержания
временных пунктов проживания и питания пострадавших граждан, оказания им помощи, обеспечения
аварийно – спасательных и аварийно – восстановительных работ в случае возникновения чрезвычайных ситуаций, а также при ликвидации угрозы и последствий чрезвычайных ситуаций.
Резерв может использоваться на иные цели, не связанные с ликвидацией чрезвычайных ситуаций, только на основании решений, принятых органом местного самоуправления.
3. Резерв включает продовольствие, вещевое имущество, предметы первой необходимости,
строительные материалы, медикаменты и медицинское имущество, нефтепродукты, другие материальные ресурсы.
4. Номенклатура и объемы материальных ресурсов Резерва утверждаются администрацией Ермолинского сельского поселения и устанавливаются исходя из прогнозируемых видов и масштабов
чрезвычайных ситуаций, предполагаемого объема работ по их ликвидации, а также максимально возможного использования имеющихся сил и средств для ликвидации чрезвычайных ситуаций.
5. Создание, хранение и восполнение Резерва осуществляется за счет средств бюджета Ермолинского сельского поселения, а так же за счет внебюджетных источников.
6. Объем финансовых средств, необходимых для приобретения материальных ресурсов Резерва,
определяется с учетом возможного изменения рыночных цен на материальные ресурсы, а также расходов, связанных с формированием, размещением, хранением и восполнением Резерва.
7. Бюджетная заявка для создания Резерва на планируемый год представляется в соответствующий орган до сентября текущего года.
8. Органы, на которые возложены функции по созданию Резерва:
разрабатывают предложения по номенклатуре и объемам материальных ресурсов в Резерве;
представляют на очередной год бюджетные заявки для закупки материальных ресурсов в Резерв;
определяют размеры расходов по хранению и содержанию материальных ресурсов в Резерве;
определяют места хранения материальных ресурсов Резерва, отвечающие требованиям по условиям хранения и обеспечивающие возможность доставки в зоны чрезвычайных ситуаций;
в установленном порядке осуществляют отбор поставщиков материальных ресурсов в Резерв;
заключают в объеме выделенных ассигнований договоры (контракты) на поставку материальных
ресурсов в Резерв, а также на ответственное хранение и содержание Резерва;
организуют хранение, освежение, замену ,обслуживание и выпуск материальных ресурсов ,находящихся в Резерве;
организуют доставку материальных ресурсов Резерва потребителям в районы чрезвычайных
ситуаций;
ведут учет и отчетность по операциям с материальными ресурсами Резерва;
обеспечивают поддержание Резерва в постоянной готовности к использованию;
осуществляют контроль за наличием, качественным состоянием, соблюдением условий хранения
и выполнением мероприятий по содержанию материальных ресурсов, находящихся на хранении в
Резерве;
подготавливают проекты правовых актов по вопросам закладки, хранения, учета, обслуживания,
освежения, замены, реализации, списания и выдачи материальных ресурсов Резерва.
9. Общее руководство по созданию, хранению, использованию Резерва возлагается на Главу
администрации Ермолинского сельского поселения.
10. Материальные ресурсы, входящие в состав Резерва, независимо от места их размещения,
являются собственностью юридического лица, на чьи средства они созданы (приобретены).
11. Приобретение материальных ресурсов в Резерв осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 21.07.2005 №94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд».
12. Вместо приобретения и хранения отдельных видов материальных ресурсов или части этих
ресурсов допускается заключение договоров на экстренную их поставку (продажу) с организациями,
имеющими эти ресурсы в постоянном наличии. Выбор поставщиков осуществляется также в соответствии с Федеральным законом, указанным в п.12 настоящего Порядка.
13. Хранение материальных ресурсов Резерва организуется как на объектах, специально предназначенных для их хранения и обслуживания, так и в соответствии с заключенными договорами
на базах и складах промышленных, транспортных, сельскохозяйственных, снабженческо-сбытовых,
торгово–посреднических и иных предприятий и организаций, независимо от формы собственности,
и где гарантирована их безусловная сохранность и откуда возможна их оперативная доставка в зоны
чрезвычайных ситуаций.
14. Органы, на которые возложены функции по созданию Резерва и заключившие договоры,
предусмотренные пунктами 12 и 13 настоящего Порядка, осуществляют контроль за количеством,
качеством и условиями хранения материальных ресурсов и устанавливают в договорах на их экстренную поставку (продажу) ответственность поставщика (продавца) за своевременность выдачи,
количество и качество поставляемых материальных ресурсов.
Возмещение затрат организациям, осуществляющим на договорной основе ответственное хранение Резерва, производится за счет средств бюджета Администрации Ермолинского сельского поселения.
15. Выпуск материальных ресурсов из Резерва осуществляется по решению руководителя администрации Ермолинского сельского поселения или лица, его замещающего, и оформляется письменным распоряжением. Решения готовятся на основании обращений предприятий, учреждений,
организаций.
16. Использование Резерва осуществляется на безвозмездной или возмездной основе. В случае
возникновения на территории Ермолинского сельского поселения чрезвычайной ситуации техногенного характера расходы по выпуску материальных ресурсов из Резерва возмещаются за счет средств
и хозяйствующего субъекта, виновного в возникновении чрезвычайной ситуации.
17. Перевозка материальных ресурсов, входящих в состав Резерва, в целях ликвидации чрезвычайных ситуаций осуществляется транспортными организациями на договорной основе с органом
местного самоуправления.
18. Предприятия, учреждения и организации, обратившиеся за помощью и получившие материальные ресурсы из Резерва, организуют прием, хранение и целевое использование доставленных в
зону чрезвычайной ситуации материальных ресурсов.
19. Отчет о целевом использовании выделенных из Резерва материальных ресурсов готовят
предприятия, учреждения и организации, которым они выделялись. Документы, подтверждающие
целевое использование материальных ресурсов, представляются в орган местного самоуправления,
в месячный срок.
20. Для ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечения жизнедеятельности пострадавшего
населения орган местного самоуправления может использовать находящиеся на его территории объектовые резервы материальных ресурсов по согласованию с организациями, их создавшими.
21. Восполнение материальных ресурсов Резерва, израсходованных при ликвидации чрезвычайных ситуаций, осуществляется за счет средств, указанных в решении администрации Ермолинского
сельского поселения о выделении ресурсов из Резерва.
22. По операциям с материальными ресурсами Резерва организации несут ответственность в
порядке, установленном законодательством Российской Федерации и договорами.
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 01.07.2010 № 53
д. Ермолино
Об утверждении Положения о звене гражданской обороны и единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций
В соответствии с Федеральными законами от 12.02.1998 № 28-ФЗ «О гражданской обороне», в
целях усиления противопожарной защиты объектов и населенных пунктов Ермолинского сельского
поселения
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить прилагаемое Положение о звене гражданской обороны и единой государственной
системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций на территории Ермолинского сельского поселения.
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Звезда».
Глава Ермолинского сельского поселения В.Т. Мендунен

Утверждено
Постановлением Главы Ермолинского сельского поселения от 01.07.2010 № 53
ПОЛОЖЕНИЕ
о звене гражданской обороны и единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций на территории Ермолинского сельского поселения
1. Общие положения
Настоящее положение определяет принципы построения, состав сил и средств, порядок выполнения задач и основы функционирования звена гражданской обороны (ГО) и единой государственной
системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (РСЧС) Ермолинского сельского поселения.
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2. Основные задачи звена ГО и РСЧС
Участие в проведении единой государственной политики по предупреждению и ликвидации производственных аварий, катастроф и стихийных бедствий на территории Ермолинского сельского поселения.
Защита жизни и здоровья населения, материальных и культурных ценностей и окружающей природной среды, уменьшение возможного ущерба от ЧС, прогнозирование и оценка экономических и
социальных последствий ЧС, определение на основе прогноза потребностей в силах, материальнотехнических и финансовых ресурсах для ликвидации ЧС.
Создание и обеспечение постоянной готовности органов управления, средств связи и оповещения, защитных сооружений, сил и средств для ликвидации последствий ЧС.
Планирование, подготовка и осуществление мероприятий по предупреждению ЧС на территории
Ермолинского сельского поселения, по повышению устойчивости функционирования системы жизнеобеспечения населения от возможных производственных аварий, катастроф, стихийных бедствий
и последствий военных действий.
Создание и использование резервов финансовых и материально-технических ресурсов для ликвидации ЧС, приобретения средств индивидуальной защиты и имущества ГО.
Обучение населения действиям в ЧС, подготовка и повышение квалификации руководящего состава и членов комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и по обеспечению пожарной безопасности (КПЛЧС и ОПБ).
Учет всех возможных потенциальных источников ЧС, в т.ч. за пределами территории сельского
поселения, определение степени их опасности для населения в зависимости от величины риска возникновения и тяжести последствий возможных ЧС.
3. Функционирование звена ГО и РСЧС
3.1 Функционирование звена ГО
Функционирование звена ГО заключается в организации планомерного перевода ГО с мирного
на военное время, в организации порядка работы в военное время, защиты и обеспечении жизнедеятельности населения.
В мирное время:
- планируется и организуется проведение мероприятий ГО;
- проводятся мероприятия по повышению устойчивого функционирования системы жизнеобеспечения населения;
- осуществляется обучение населения способам защиты от опасностей, возникающих при ведении военных действий или вследствие этих действий;
- создаются и содержатся в целях ГО запасы материально-технических, продовольственных, медицинских и иных средств;
- создаются и поддерживаются в состоянии постоянной готовности нештатные аварийноспасательные формирования (НАСФ);
- ведется учет существующих и создаваемых объектов ГО, принимаются меры по поддержанию их
в состоянии постоянной готовности к использованию.
Планомерный перевод ГО с мирного на военное время организуется и проводится по степеням
готовности ГО:
- первоочередные мероприятия 1 группы ГО;
- первоочередные мероприятия 2 группы ГО;
- мероприятия общей готовности ГО.
3.2 Функционирование звена РСЧС
В зависимости об обстановки для звена РСЧС устанавливаются режимы функционирования:
режим повседневной деятельности, режим повышенной готовности, режим чрезвычайной ситуации.
Режим повседневной деятельности – функционирование звена РСЧС в мирное время при нормальной производственной, радиационной, химической, биологической, гидрометеорологической
обстановке, при отсутствии эпидемий, эпизоотий, эпифитотий.
Осуществляются наблюдение и контроль за состоянием окружающей среды, выполняются целевые программы по предупреждению и ликвидации ЧС, повышению безопасности и защиты населения, повышению устойчивости функционирования системы жизнеобеспечения населения и сокращению материального ущерба от возможных ЧС мирного времени и факторов (последствий) военных
действий.
Осуществляются мероприятия по поддержанию в высокой готовности органов управления, защитных сооружений, сил и средств к действиям в ЧС, по созданию и поддержанию чрезвычайных
резервов финансовых, продовольственных, медицинских и материально-технических ресурсов.
Режим повышенной готовности – функционирование звена РСЧС при ухудшении производственной, радиационной, химической, биологической, гидрометеорологической обстановки, при получении прогноза о возможном возникновении ЧС или угрозе начала военных действий.
При режиме повышенной готовности непосредственное руководство звеном РСЧС осуществляет
КПЛЧС и ОПБ.
При необходимости из состава КПЛЧС и ОПБ формируются оперативные группы для выявления
причин ухудшения обстановки, для выработки предложений по ее нормализации, усиливается дежурная диспетчерская служа, наблюдение и контроль за окружающей средой, осуществляется прогнозирование возможности возникновения ЧС, их масштабов и последствий.
Принимаются меры по защите населения, запасов материально-технических средств, по повышению устойчивости функционирования системы жизнеобеспечения населения.
Приводятся в повышенную готовность силы и средства, предназначенные для ликвидации ЧС,
уточняются планы их действий, и при необходимости осуществляется выдвижение их в район предполагаемых действий.
Режим чрезвычайной ситуации – функционирование звена РСЧС при возникновении и ликвидации ЧС в мирное время, а также в случае применения противником современных средств поражения.
При чрезвычайном режиме принимаются меры по защите населения. В район ЧС выдвигаются
органы управления или оперативные группы (ОГ) для организации разведки, оценки обстановки и
непосредственного руководства работами по ликвидации ЧС, направляются силы и средства для
проведения аварийно-спасательных и других неотложных работ, принимаются меры по жизнеобеспечению пострадавших, усиливается постоянный контроль за окружающей средой в районе ЧС, приводятся в готовность защитные сооружения для приема укрываемых.
Осуществляется информирование (доклад) вышестоящего органа управления об обстановке и
возможном ее развитии, о ходе ликвидации ЧС, о целесообразности привлечения дополнительных
сил и средств.
Для ликвидации ЧС создаются или привлекаются ведомственные и объектовые резервы финансовых и материальных ресурсов.
Решение о введении режимов функционирования объектового звена РСЧС принимает территориальная или ведомственная комиссия по ЧС с учетом конкретной обстановки, сложившейся на предприятии или вблизи него (при угрозе или возникновении ЧС).
Звено РСЧС сельского поселения в своей деятельности по вопросам предупреждения и ликвидации ЧС взаимодействует с органом местного самоуправления муниципального района, КПЛЧС
и ОПБ района, отделом ГОЧС района, воинскими частями гарнизона, ведомственными органами
управления.
В случае недостатка собственных сил и средств для локализации и ликвидации ЧС, КПЛЧС и ОПБ
сельского поселения обращается за помощью к взаимодействующим органам.
Порядок обмена информацией о ЧС, представления донесений о возникновении, развитии и
ликвидации ЧС с взаимодействующими органами определяется инструкцией о порядке обмена информацией и табелем срочных донесений.
Состав, задачи, полномочия и организация работы КПЛЧС и ОПБ, комиссии по повышению
устойчивости функционирования систем жизнеобеспечения населения, штаба ГОЧС, служб, дежурной
диспетчерской службы, службы наблюдения и лабораторного контроля, должностных лиц звена РСЧС
определяются распоряжениями, приказами, положениями, инструкциями и функциональными обязанностями, утвержденными Главой сельского поселения.
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- санитарная обработка населения, специальная обработка техники, зданий и обеззараживание
территорий;
- участие в восстановлении функционирования объектов жизнеобеспечения населения;
- обеспечение мероприятий гражданской обороны по вопросам восстановления и поддержания
порядка, связи и оповещения, защиты животных и растений, медицинского, автотранспортного обеспечения.
5. Состав и структура нештатных аварийно-спасательных формирований определяются руководителями организаций на основании настоящего Порядка с учетом методических рекомендаций по
созданию, подготовке, оснащению и применению нештатных аварийно-спасательных формирований,
разработанных Министерством по чрезвычайным ситуациям Российской Федерации (далее – МЧС
РФ), исходя из возлагаемых на них задач и защиты населения.
6. Нештатные аварийно-спасательные формирования подразделяются:
- по подчиненности: территориальные и организаций;
- по составу, исходя из возможностей по созданию, комплектованию специальной техникой,
оборудованием, снаряжением, инструментами и материалами и аттестации: посты, группы, звенья,
команды;
- по предназначению: радиационного, химического, биологического (бактериологического)
наблюдения и разведки, инженерной разведки и разграждения, разбора завалов, спасательные,
аварийно-технические, противопожарные, радиационной, химической и биологической (бактериологической) защиты.
Для нештатных аварийно-спасательных формирований сроки приведения в готовность не должны
превышать:
- в мирное время – 24 часа;
- в военное время – 6 часов.
7. Применение нештатных аварийно-спасательных формирований осуществляется по планам
гражданской обороны и защиты населения Ермолинского сельского поселения и организаций, разрабатываемым в установленном порядке.
8. Организации, независимо от форм собственности, находящиеся на территории Ермолинского
сельского поселения и создающие нештатные аварийно-спасательные формирования:
- разрабатывают структуру и табели оснащения нештатных аварийно-спасательных формирований специальными техникой, оборудованием, снаряжением, инструментами и материалами;
- укомплектовывают нештатные аварийно-спасательные формирования личным составом, оснащают их специальной техникой, оборудованием, снаряжением, инструментами и материалами, в том
числе существующих аварийно-восстановительных, ремонтно-восстановительных, медицинских и
других подразделений;
- осуществляют подготовку и руководство деятельностью нештатных аварийно-спасательных формирований;
- осуществляют всестороннее обеспечение применения нештатных аварийно-спасательных формирований;
- поддерживают нештатные аварийно-спасательные формирования в состоянии готовности к выполнению задач по предназначению.
9. При создании нештатных аварийно-спасательных формирований учитываются наличие и возможности штатных аварийно-спасательных формирований и аварийно-спасательных служб.
10. Личный состав нештатных аварийно-спасательных формирований комплектуется из числа
работников организаций. Военнообязанные, имеющие мобилизационные предписания, могут включаться в состав нештатных аварийно-спасательных формирований на период до их призыва (мобилизации).
С момента объявления состояния войны, фактического начала военных действий или введения в
установленном порядке военного положения на территории Российской Федерации или в отдельных
ее местностях, нештатные аварийно-спасательные формирования доукомплектовываются невоеннообязанными.
Зачисление граждан в состав нештатных аварийно-спасательных формирований производится
приказом руководителя организации.
Основной состав руководителей и специалистов нештатных аварийно-спасательных формирований, предназначенных для непосредственного выполнения аварийно-спасательных работ, в
первую очередь, комплектуется квалифицированными специалистами существующих аварийновосстановительных, ремонтно-восстановительных, медицинских и других подразделений.
11. Обеспечение нештатных аварийно-спасательных формирований специальными техникой,
оборудованием, снаряжением, инструментами и материалами, осуществляется за счет техники и имущества, имеющихся в организациях для обеспечения производственной деятельности.
12. Накопление, хранение и использование материально-технических, продовольственных, медицинских и иных средств, предназначенных для оснащения нештатных аварийно-спасательных формирований, осуществляется с учетом методических рекомендаций по созданию, подготовке, оснащению и применению нештатных аварийно-спасательных формирований.
13. Финансирование мероприятий по созданию, подготовке, оснащению и применению нештатных аварийно-спасательных формирований осуществляется за счет финансовых средств организаций, создающих аварийно-спасательные формирования.
14. Подготовка и обучение нештатных аварийно-спасательных формирований для решения задач гражданской обороны и защиты населения осуществляются в соответствии с законодательными
и иными правовыми актами Российской Федерации, организационно-методическими указаниями
МЧС России по подготовке органов управления, сил гражданской обороны и единой государственной
системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, организационно-методическими
указаниями МЧС России по подготовке населения Российской Федерации в области гражданской
обороны, защиты от чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности организаций, создающих нештатные аварийно-спасательные формирования.
15. Обучение личного состава нештатных аварийно-спасательных формирований в организации
включает базовую и специальную подготовку.
Обучение планируется и проводится по программе подготовки нештатных аварийно-спасательных
формирований в рабочее время. Примерные программы обучения нештатных аварийно-спасательных
формирований разрабатываются и утверждаются МЧС России.
16. Личный состав нештатных аварийно-спасательных формирований должен знать:
- характерные особенности опасностей, возникающих при ведении военных действий или вследствие этих действий, и способы защиты от них;
- особенности чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;
- поражающие свойства отравляющих веществ, аварийно химически опасных веществ, применяемых в организации, порядок и способы защиты при их утечке (выбросе);
- предназначение формирования и функциональные обязанности;
- производственные и технологические особенности организации, характер возможных
аварийно-спасательных и других неотложных работ, вытекающих из содержания паспорта безопасности объекта;
- порядок оповещения, сбора и приведения формирования в готовность;
- место сбора формирования, пути и порядок выдвижения к месту возможного проведения
аварийно-спасательных работ;
- назначение, технические данные, порядок применения и возможности техники, механизмов и
приборов, а также средств защиты, состоящих на основании формирования;
- порядок проведения санитарной обработки населения, специальной обработки техники, зданий
и обеззараживания территории.
17. Личный состав нештатных аварийно-спасательных формирований должен уметь:
- выполнять функциональные обязанности при проведении аварийно-спасательных работ;
- поддерживать в исправном состоянии и грамотно применять специальную технику, оборудование, снаряжение, инструменты и материалы;
- оказывать первую медицинскую помощь раненым и пораженным, а также эвакуировать их в
безопасное место;
- работать на штатных средствах связи;
- проводить санитарную обработку населения, специальную обработку техники, зданий и обеззараживание территории;
- незамедлительно реагировать на возникновение аварийной ситуации на потенциально опасном объекте, принимать меры по ее локализации и ликвидации;
- выполнять другие аварийно-спасательные работы, обусловленные спецификой конкретной организации.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 01.07.2010 № 54
д. Ермолино
О создании нештатных аварийно-спасательных формирований
В соответствии с Федеральными законами от 12.02.1998 № 28-ФЗ «О гражданской обороне», от
22.08.1995 № 151-ФЗ «Об аварийно-спасательных службах и статусе спасателей» и приказом МЧС
РФ от 23.12.2005 № 999 «Об утверждении порядка создания нештатных аварийно-спасательных
формирований», в целях создания и поддержания в готовности к применению нештатных аварийноспасательных формирований в Ермолинском сельском поселении
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить прилагаемое Положение о порядке создания нештатных аварийно-спасательных
формирований Ермолинского сельского поселения.
2. Организациям, независимо от формы собственности и ведомственной принадлежности, имеющим и эксплуатирующим потенциально опасные производственные объекты, а также объекты, имеющие важное оборонное и экономическое значение или представляющие высокую степень опасности
возникновения чрезвычайной ситуации в мирное время, создать нештатные аварийно-спасательные
формирования.
3. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой.
4. Опубликовать настоящее постановление в газете «Звезда».
Глава Ермолинского сельского поселения В.Т. Мендунен

Российская Федерация
Новгородская область Новгородский муниципальный район
Администрация Ермолинского сельского поселения

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 01.07.2010 № 55
д. Ермолино
О создании и содержании в целях гражданской обороны материально-технических, продовольственных, медицинских и иных средств Ермолинского сельского поселения
В соответствии с Постановлением Администрации области от 03.04.2006 года № 169 «Об утверждении номенклатуры и объёмов запасов материально-технических, продовольственных, медицинских
и иных средств области, создаваемых в целях гражданской обороны»,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить прилагаемую номенклатуру и объем материально-технических, продовольственных,
медицинских и иных средств (далее - запасы), подлежащих созданию и содержанию в целях гражданской обороны в Ермолинском сельском поселении.
2. При формировании проекта бюджета Ермолинского сельского поселения предусматривать
средства на создание и содержание запасов, исходя из возможностей бюджета Ермолинского сельского поселения.
3. Опубликовать настоящие постановление в газете «Звезда».

Утверждено
Постановлением Главы Ермолинского сельского поселения от 01.07.2010 № 54

Глава Ермолинского сельского поселения В.Т. Мендунен

ПОЛОЖЕНИЕ
о порядке создания нештатных аварийно-спасательных формирований
Ермолинского сельского поселения
1. Настоящее положение определяет основы создания, подготовки, оснащения и применения нештатных аварийно-спасательных формирований в мирное и военное время.
2. Правовые основы создания и деятельности нештатных аварийно-спасательных формирований
составляют Федеральные законы от 22.08.1995 № 151-ФЗ «Об аварийно-спасательных службах и
статусе спасателей», от 21.07.1997 № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов», от 12.02.1998 № 28-ФЗ «О гражданской обороне», от 06.10.2003 № 131-ФЗ
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» и приказа
Министра Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий от 23.12.2005 № 999 «Об утверждении Порядка создания
нештатных аварийно-спасательных формирований».
3. Нештатные аварийно-спасательные формирования создаются и поддерживаются в постоянной
готовности организациями, имеющими потенциально опасные производственные объекты и эксплуатирующими их, а также имеющими важное оборонное и экономическое значение или представляющими высокую степень опасности возникновения чрезвычайных ситуаций в мирное и военное время,
и другими организациями из числа своих работников.
Перечень создаваемых нештатных аварийно-спасательных формирований и их оснащение специальной техникой, оборудованием, снаряжением, инструментами и материалами должны соответствовать требованиям приказа МЧС РФ от 23.12. 2005 № 999 «Об утверждении Порядка создания
нештатных аварийно-спасательных формирований».
4. Основными задачами нештатных аварийно-спасательных формирований являются:
- проведение аварийно-спасательных работ и первоочередное жизнеобеспечение населения, пострадавшего при ведении военных действий или вследствие этих действий;
- участие в ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, а также
в борьбе с пожарами;
- обнаружение и обозначение районов, подвергшихся радиоактивному, химическому, биологическому (бактериальному) и иному заражению (загрязнению);
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Российская Федерация
Новгородская область Новгородский район
Администрация Ермолинского сельского поселения
Администрация Новомельницкого сельского поселения

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 02.07.2010 г. №№ 69, 56
д. Ермолино
д. Новая Мельница
О подготовке проекта генерального плана Ермолинского сельского поселения
В соответствии со статьями 8, 23-25, 28 Градостроительного кодекса Российской Федерации,
Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в российской Федерации»
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Подготовить проект генерального плана Ермолинского сельского поселения (далее – генеральный план) в срок до 01 ноября 2010 года.
2. Опубликовать постановление в газете «Звезда».
Глава Ермолинского сельского поселения В.Т. Мендунен
Глава Новомельницкого сельского поселения Н.В. Никифорова

Официальный вестник
Российская Федерация
Новгородская область Новгородский район
Администрация Ермолинского сельского поселения
Администрация Новомельницкого сельского поселения

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 02.07.2010 г. №№ 70, 57
д. Ермолино
д. Новая Мельница
О подготовке проекта правил землепользования и застройки Ермолинского сельского поселения, утверждении состава и порядка деятельности комиссии по подготовке проекта правил
землепользования и застройки
В соответствии со статьей 8, главой 4 Градостроительного кодекса Российской Федерации,
Федеральными законами от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации», от 29.12.2004 г. № 191-ФЗ «О введении в действие Градостроительного кодекса Российской Федерации»
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Подготовить проект правил землепользования и застройки Ермолинского сельского поселения.
2. Утвердить:
2.1. этапы градостроительного зонирования применительно ко всей территории Ермолинского
сельского поселения;
2.2. порядок и срок проведения работ по подготовке правил землепользования и застройки Ермолинского сельского поселения.
2.3. порядок деятельности комиссии по подготовке проекта правил землепользования и застройки Ермолинского сельского поселения (далее – комиссия);
2.4. состав комиссии по подготовке проекта правил землепользования и застройки Ермолинского сельского поселения:
Председатель комиссии – Мендунен В.Т., Глава Ермолинского сельского поселения;
Заместитель председателя комиссии – Никифорова Н.В., Глава Новомельницкого сельского поселения;
Секретарь комиссии – Глазунова В.В., заместитель Главы администрации Ермолинского сельского поселения;
Члены комиссии:
Бабурова В.П. – заместитель Главы администрации Новомельницкого сельского поселения;
Айрапетян Ю.Р. – начальник отдела правовой экспертизы и ведения судебных дел правового
управления администрации Новгородского муниципального района (по согласованию);
Лебедева Н.Ю. – начальник отдела архитектуры Комитета по земельным ресурсам, землеустройству и градостроительной деятельности администрации Новгородского муниципального района (по
согласованию);
Белозорчик В.Ф. – заместитель председателя Комитета, начальник отдела по земельным ресурсам, землеустройству и градостроительной деятельности комитета по земельным ресурсам, землеустройству и градостроительной деятельности администрации Новгородского муниципального района
(по согласованию);
Николаев А.Е. – председатель Экономического комитета администрации Новгородского муниципального района (по согласованию);
Шилова И.Е. – заместитель Главы администрации новгородского муниципального района, председатель Комитета по земельным ресурсам, землеустройству и градостроительной деятельности администрации Новгородского муниципального района.
3. Опубликовать постановление в газете «Звезда».

16 июля 2010 г. № 49 (14616)
Утвержден
Постановлением от 02.07.2010 г. №№ 70, 57
Порядок деятельности комиссии по подготовке проекта правил землепользования
и застройки Ермолинского сельского поселения
1. Общие положения
1.1. Комиссия по подготовке проекта правил землепользования и застройки Ермолинского
сельского поселения (далее – комиссия) создается в целях подготовки проекта правил землепользования и застройки Ермолинского сельского поселения (далее – проект правил землепользования
и застройки).
1.2. Комиссия в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской Федерации, Федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Новгородской области, а также настоящим Положением.
1.3. Комиссия является коллегиальным постоянно действующим органом по вопросам, входящим
в ее компетенцию.
1.4. В компетенцию комиссии входит подготовка проекта правила землепользования и застройки, прием предложений от физических и юридических лиц о внесении изменений в проект, организация публичных слушаний по проекту и по внесению изменений в проект, внесение изменений в
проект.
Разработка проекта правил землепользования и застройки осуществляется по результатам размещения муниципального заказа в установленном законодательством Российской Федерации порядке.
2. Деятельность комиссии
2.1. Заседания комиссии проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза в месяц.
2.2. Заседание комиссии правомочно, если на нем присутствует не менее половины его членов.
Решения на заседаниях комиссии принимаются открытым голосованием, большинством голосов,
присутствующих на заседании членов комиссии. Каждый член комиссии обладает правом одного
голоса. При равенстве голосов принятым считается решение, за которое проголосовал председательствующий на заседании.
Участие членов комиссии в заседаниях является персональным. В случае отсутствия члена комиссии на заседании он имеет право изложить свое мнение по рассматриваемым вопросам в письменной форме.
На заседания комиссии могут приглашаться представители органов государственной власти,
органов местного самоуправления, общественных объединений, иных организаций, юридические
и физические лица и их представители, непосредственно заинтересованные в решении вопросов,
входящих в компетенцию комиссии.
Протокол публичных слушаний по вопросам, входящим в компетенцию комиссии, ведет один из
членов комиссии, назначаемый председателем комиссии.
Предложения заинтересованных лиц по подготовке проекта правил землепользования и застройки направляются в комиссию через председателя комиссии в письменной форме.
Председатель комиссии обеспечивает рассмотрение предложений заинтересованных лиц на заседании комиссии в течение двух недель с момента поступления обращения.
По результатам рассмотрения предложений принимается решение большинством голосов, которое оформляется протоколом.
2.3. Заседания комиссии оформляются протоколом. Протокол подписывается присутствующими
на заседании членами комиссии и утверждается председателем комиссии. В протокол вносится особое мнение, высказанное на заседании любым членом комиссии.
Выписки из протоколов с особым мнением прилагаются к проекту правил землепользования и
застройки при рассмотрении на публичных слушаниях.
3. Права и обязанности председателя комиссии

Глава Ермолинского сельского поселения В.Т. Мендунен
Глава Новомельницкого сельского поселения Н.В. Никифорова

Утверждены
постановлением от 02.07.2010 г. №№ 70, 57
Этапы градостроительного зонирования применительно ко всей территории Ермолинского
сельского поселения
1-й этап:
- Разработка порядка применения и внесения изменений в правила землепользования и застройки Ермолинского сельского поселения, карты градостроительного и градостроительных регламентов Ермолинского сельского поселения.
2-й этап:
- Оформление текстовых и графических материалов проекта правил землепользования и застройки Ермолинского сельского поселения.
3-й этап:
- Проверка проекта правил землепользования и застройки Ермолинского сельского поселения
администрацией Ермолинского сельского поселения на соответствие требованиям технических регламентов, генеральному плану Ермолинского сельского поселения, схеме территориального планирования Новгородского муниципального района, схеме территориального планирования Новгородской области, схемам территориального планирования Российской Федерации (при наличии).
В случае обнаружения несоответствий проекта землепользования и застройки Ермолинского
сельского поселения направление его на доработку в комиссию по подготовке проекта правил землепользования и застройки Ермолинского сельского поселения.
4-й этап:
- Подготовка материалов публичных слушаний комиссией по подготовке проекта правил землепользования и застройки Ермолинского сельского поселения и принятие решения о проведении
публичных слушаний по проекту правил землепользования и застройки Ермолинского сельского поселения.
Доработка проекта правил землепользования и застройки Ермолинского сельского поселения в
соответствии с замечаниями, учтёнными в ходе публичных слушаний;
5-й этап:
- Представление проекта правил землепользования и застройки Ермолинского сельского поселения с приложением протоколов публичных слушаний и заключения о результатах публичных
слушаний.
6-й этап:
- Принятие решения о направлении указанного проекта в Совет депутатов Ермолинского сельского поселения или об отклонении проекта правил землепользования и застройки и о направлении его
на доработку с указанием даты его повторного представления.
7-й этап:
- Утверждение правил землепользования и застройки Ермолинского сельского поселения Советом депутатов Ермолинского сельского поселения или направление проекта правил землепользования и застройки на доработку в соответствии с результатами публичных слушаний по указанному
проекту.

3.1. Председатель комиссии обязан:
3.1.1. Руководить, организовывать и контролировать деятельность комиссии.
3.1.2. Распределять обязанности между членами комиссии.
3.1.3. Вести заседания комиссии.
3.1.4. Утверждать план работы комиссии по подготовки проекта правил землепользования и застройки и протоколы заседаний комиссии.
3.1.5. Обеспечивать своевременное представление материалов (документов, схем и т.д.) по
градостроительной деятельности и представлять комиссии информацию об актуальности данных
материалов.
3.1.6. Обобщать внесенные замечания, предложения и дополнения к проекту правил землепользования и застройки, ставить на голосование решения по поставленным вопросам.
3.2. Председатель комиссии имеет право:
3.2.1. Вносить предложения в план работы комиссии по подготовке проекта правил землепользования и застройки в целях решения вопросов, возникающих в ходе деятельности комиссии.
3.2.2. Требовать своевременного выполнения членами комиссии решений, принятых на заседаниях комиссии.
3.2.3. Снимать с обсуждения вопросы, не касающиеся повестки дня, а также замечания, предложения и дополнения, с которыми не ознакомлены члены комиссии.
3.2.4. Давать поручения членам комиссии для доработки (подготовки) документов (материалов),
необходимых для подготовки проекта правил землепользования и застройки.
3.2.5. Привлекать специалистов, обладающих специальными знаниями в области градостроительной деятельности, для разъяснения вопросов, рассматриваемых членами комиссии при подготовке проекта правил землепользования и застройки.
3.2.6. Созывать в случае необходимости внеочередное заседание комиссии.
4. Права и обязанности заместителя председателя комиссии
4.1. Заместитель председателя комиссии обязан:
4.1.1. Организовывать проведение заседаний комиссии.
4.1.2. Контролировать своевременное поступление (не позднее, чем за три рабочих дня до даты
заседания комиссии) замечаний, предложений и дополнений к проекту правил землепользования и
застройки от членов комиссии.
4.1.3. Представлять членам комиссии проект правил землепользования и застройки с учетом
внесенных замечаний, предложений и дополнений не позднее, чем за один рабочий день до очередного заседания комиссии.
4.1.4. Контролировать правильность и своевременность подготовки секретарем комиссии протоколов заседаний комиссии с изложением особых мнений, высказанных на заседаниях членами
комиссии.
4.1.5. Исполнять обязанности председателя комиссии в случае отсутствия председателя комиссии.
4.2. Заместитель председателя комиссии имеет право:
4.2.1. Откладывать рассмотрение замечаний, предложений и дополнений, поступивших от членов
комиссии с целью полного и всестороннего рассмотрения до следующего совещания.
5. Обязанности секретаря комиссии
Секретарь комиссии:
5.1. Ведет протокол заседания комиссии.
5.2. Представляет протокол для подписания членам и утверждения председателю комиссии в
течение трех дней после проведенного заседания.
5.3. Осуществляет сбор замечаний и предложений и за 2 дня до следующего заседания комиссии
представляет их для рассмотрения членам комиссии.
5.4. Извещает всех членов комиссии о дате внеочередного заседания телефонограммой не менее чем за два дня до начала заседания.
6. Права и обязанности членов комиссии

Утвержден
Постановлением от 02.07.2010 г. №№ 70, 57
Порядок и сроки проведения работ по подготовке правил землепользования и застройки Ермолинского сельского поселения
№ Виды работ
п/п
Подготовка и размещение
муниципального заказа на
1.
выполнение работ по подготовке
проекта правил землепользования и застройки
Разработка проекта правил зем2.
лепользования и застройки
Представление проекта правил
землепользования и застройки
на рассмотрение комиссии
3.
по подготовке проекта правил
землепользования и застройки
Ермолинского сельского
поселения

4.

Подготовка материалов для проведения публичных слушаний и
принятие решения о проведении
публичных слушаний по проекту
правил землепользования и
застройки

Сроки проведения

Исполнитель

до 10 июля 2010 года

Администрации Новомельницкого
сельского поселения и Ермолинского сельского поселения

до 01 ноября 2010 года

Подрядчик, с которым заключается
муниципальный контракт (договор)

Непосредственно после разработки
проекта

Подрядчик, с которым заключается
муниципальный контракт (договор)

Комиссией по подготовке проекта
правил землепользования и застройки
Ермолинского сельского поселения в
течении 10 дней со дня проведения
публичных слушаний,
Главой Ермолинского сельского
поселения - не позднее 10 дней со дня
получения проекта правил
Не менее 2-х месяцев и не более 4-х
месяцев со дня опубликования проекта
правил землепользования и застройки
Ермолинского сельского поселения

5.

Опубликование материалов по
проекту правил.
Проведение публичных слушаний
по проекту правил

6.

Внесение изменений в проект
определяется в зависимости от
правил по результатам публичных Срок
количества несоответствий
слушаний

7.

8.

9.

12.

Представление проекта правил
землепользования и застройки
Ермолинского сельского поселения Главе администрации
поселения для направления в
Совет депутатов Ермолинского
сельского поселения
Принятие решения Главой
администрации поселения о
направлении проекта правил землепользования и застройки Ермолинского сельского поселения
в Совет депутатов Ермолинского
сельского поселения или об
отклонении проекта правил и о
направлении его на доработку
Доработка проекта правил
землепользования и застройки
Ермолинского сельского поселения, представление его Главе
администрации Ермолинского
сельского поселения.
Направление проекта правил в
Совет депутатов Ермолинского
сельского поселения на рассмотрение и утверждение

Непосредственно после внесения
изменений в проект

6.1. Принимать участие в разработке плана работы комиссии.
6.2. Участвовать в обсуждении и голосовании рассматриваемых вопросов на заседаниях комиссии.
6.3. Высказывать замечания, предложения и дополнения в письменном или устном виде, касающиеся основных положений проекта правил землепользования и застройки со ссылкой на конкретные статьи нормативных правовых актов в области градостроительства и земельных отношений.
6.4. Высказывать особое мнение с обязательным внесением его в протокол заседания.
6.5. Своевременно выполнять все поручения председателя и заместителя председателя комиссии.

Лесновское сельское поселение
Российская Федерация
Новгородская область Новгородский район
Совет депутатов Лесновского сельского поселения

Комиссия по подготовке проекта
правил землепользования и застройки Ермолинского сельского
поселения, Глава Ермолинского
сельского поселения
Комиссия по подготовке проекта
правил землепользования и застройки Ермолинского сельского
поселения
Комиссия по подготовке проекта
правил землепользования и застройки Ермолинского сельского
поселения
Комиссия по подготовке проекта
правил землепользования и застройки Ермолинского сельского
поселения

РЕШЕНИЕ
от 23 июня 2010 № 16
д.Лесная
О внесении изменений в Решение Совета депутатов Лесновского сельского поселения от
01.12.2009 г. № 22 о бюджете Лесновского сельского поселения на 2010 год и на плановый
период 2011-2012 годов
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Уставом Лесновского сельского
поселения
Совет депутатов Лесновского сельского поселения
РЕШИЛ:
1. Внести изменения в приложения № 2, 4, 6, 9 к Решению Совета депутатов Лесновского сельского поселения от 01.12.2009 г. № 22 «О бюджете Лесновского сельского поселения на 2010 год и
плановый период 2011 и 2012 годов» изложив в прилагаемой редакции.
2. Опубликовать настоящее решение в районной газете «Звезда».
Зам. председателя Совета депутатов Лесновского сельского поселения А.Б. Красильникова

В течение 10 дней после представления Глава администрации поселения
проекта

В зависимости от объема корректировки

Комиссия по подготовке проекта
правил землепользования и застройки Ермолинского сельского
поселения

Приложение 2
к Решению Совета депутатов Лесновского сельского поселения «О бюджете Лесновского сельского поселения на 2010 год и на плановый период 2011-2012 годов» от 23.06.2010 г № 16
Объем безвозмездных поступлений из бюджета района 2010 г.
Наименование статей

В течение 10 дней после представления Глава администрации Ермолинскопроекта
го сельского поселения

Субвенция бюджетам поселений на государственную регистрацию актов гражданского состояния
Субсидия на реализацию мероприятий областной целевой программе «Снижение напряженности на
рынке труда»

11

Сумма,
тыс. рублей
2,0
0

Субвенция бюджетам поселений на осуществление первичного воинского учета на территориях, где
отсутствуют военные комиссариаты
Субсидии на реализацию мероприятий по областной целевой программе «Газификация Новгородской
области на 2009-2013 гг)
Дотация на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности поселений
Дотации бюджетам поселений на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов
Субвенция по компенсации выпадающих доходов организациям, предоставляющим коммунальные
услуги по тарифам для поселения установленным органам исполнительной власти
Всего безвозмездных поступлений

131,00
227,5
1834,00
0
19282,00
21476,5

Приложение 4
к Решению Совета депутатов Лесновского сельского поселения «О бюджете Лесновского сельского поселения на 2010 год и на плановый период 2011-2012 годов» от 23.06.2010 г № 16
Распределение бюджетных ассигнований на 2010год 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
Иные межбюджетные трасферты
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципаль
ных районов из бюджетов поселений и межбюджет
ные трансферты бюджетам поселений из бюджетов
муниципальных районов на осуществление части
полномочий по решению вопросов местного значе
ния в соответствии с заключенными соглашениями
Иные межбюджетные трасферты
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 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
Национальная экономика
Другие общегосударственные вопросы
Общие экономические вопросы
Реализация дополнительных мероприятий
направл.на снижение напряжен.на рынке труда
Другие вопросы в области экономики
Реализация государствееных функций в области
национальной экономики
Мероприятия по землеустройству и землепользования
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 самоуправ.
Предоставление услуг организациям технической
инвентаризации по оценке строений, помещений,
сооружений,принадлежащих гражданам на праве собственности
собственности
Выполнение функций органами местного самоуправл.
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
Региональные целевые программы «Газификация
Новгородской области на 2009-2013 гг.»
Бюджетные инвестиции
Целевая программа «Газификация Лесновского
сельского поселения на 2009-2013 гг.»
Мероприятия на газификацию
поселения
Благоустройство
Благоустройство
Уличное освещение
Выполнение функций органами местного самоуправл.
Содержание автомобильных дорого и инженерных
сооружений на них в границах городских округов
и поселений в рамках благоустройства
Выполнение функций органами местного самоуправл.
Озеленение
Выполнение функций органами местного самоуправл.
Организация и содержание мест захоронения
Выполнение функций органами местного самоуправл.
Прочие мероприятия по благоустройству
городских округов и поселений
Выполнение функций органами местного самоуправл.
Образование
Молодежная политика и оздоровление детей
Организационно-воспитательная работа с молодежью

Рз
01

ПР

ЦСР

ВР

Сумма
2 324,50

01

02

01
01

02
02

002 00 00
002 03 00

553,00
553,00

01

02

002 03 00 500

553,00

01

04

01
01
01
01
01

04
04
04
07
07

002 00 00
002 04 00
002 04 00 500

01

07

020 00 02

0,00

01

07

020 00 02 500

0,00

01

07

020 00 03

0,00

01
11
11

07
04
04

020 00 03 500

0,00
10,50
10,50

11
01
01
01
01
01

04
12
12
12
12
14

553,00

1 768,50

020 00 00

5210600

5210600

017

0700000
0700500
0700500

013

1 768,50
1 768,50
1 768,50
0,00
0,00

10,50
1,00
1,00
1,00
1,00
2,00

01

14

001 00 00

2,00

01

14

001 38 00

2,00

01

14

001 38 00 500

2,00

01

14

09000000

01
02
02

14

9000000

0,00

02

03

001 00 00

02

03

001 36 00

131,00

02

03

001 36 00 500

131,00

03
03
03

10
10

202 00 00

42,00
42,00
42,00

03

10

202 67 00

42,00

03
04
04
04

10

202 67 00 014

01
01

510 03 00

42,00
0,00
0,00
0,00

04
04
04

01
12
12

340 00 00

0,00
0,00
0,00

04

12

340 03 00

0,00

04
05
05
05

12

340 03 00 500

01
01

350 00 00

0,00
21 471,50
219,00
0,00

05
05

01
01

350 01 00
350 01 00 006

0,00
0,00

05
05

01
01

350 02 00
350 02 00 500

217,30
217,30

05
05
05
05

01
01
02
02

350 04 00
350 04 00 500
351 00 00

1,70
1,70
20 089,50
20 089,50

05
05

02
02

351 02 00
351 02 00 006

13 112,00
13 112,00

05
05
05

02
02
02

351 03 00
351 03 00 006
351 05 00

6 170,00
6 170,00
0,00

05

02

351 05 00 500

0,00

05
05
05

02
02
02

351 06 00
351 06 00 006
522 00 00

197,00
197,00
227,50

05
05

02
02

522 47 00
522 47 00 003

0,00
227,50

500

03

510 03 00 500

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

05

02

795 01 00

383,00

05
05
05
05
05

02
03
03
03
03

795 01 00 501
600 00 00
600 01 00
600 01 00 500

383,00
1 163,00
1 163,00
310,00
310,00

05
05
05
05
05
05

03
03
03
03
03
03

600 02 00
600 02 00 500
600 03 00
600 03 00 500
600 04 00
600 04 00 500

453,00
453,00
100,00
100,00
0,00
0,00

05
05
07
07
07

03
03

600 05 00
600 05 00 500

07
07

431 00 00

300,00
300,00
4,00
4,00
4,00

Официальный вестник
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
ВСЕГО РАСХОДОВ:

07

07

431 01 00

07

07

431 01 00 500

08
08

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

01

08

01

450 00 00

1,00

08

01

450 85 00

1,00

08

01

09
09

08

09

08

450 85 00 013

1,00
10,00
10,00

512 00 00

10,00

09

08

512 97 00

10,00

09

08

512 97 00 500

10,00
23 994,50

Приложение 6
к Решению Совета депутатов Лесновского сельского поселения «О бюджете Лесновского сельского поселения на 2010 год и на плановый период 2011-2012 годов» от 23.06.2010 г № 16
Ведомственная структура расходов бюджета 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
Иные межбюджетные трасферты
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципа
льных районов из бюджетов поселений и межбюджет
ные трансферты бюджетам поселений из бюджетов
муниципальных районов на осуществление части
полномочий по решению вопросов местного
значения в соответствии с заключенными соглаше
Иные межбюджетные трасферты
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 выплаты
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
Национальная экономика
Другие общегосударственные вопросы
Общие экономические вопросы
Реализация дополнительных мероприятий напр.
на снижение напряжен. на рынке труда
Другие вопросы в области экономики
Реализация государственных функций в области
национальной экономики
Мероприятия по землеустройству и землепользованию
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 самоуправ.
Предоставление услуг организациям технической
инвентаризации по оценке строений, помещений,
сооружений,принадлежащих гражданам на праве
собственности
собственности
Выполнение функций органами местного самоуправл.
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
Региональные целевые программы «Газификация
Новгородской области на 2009-2013 гг.»
Бюджетные инвестиции
Целевая программа «Газификация Лесновского
сельского поселения на 2009-2013 гг.»
Мероприятия на газификацию
поселения
Благоустройство
Благоустройство
Уличное освещение
Выполнение функций органами местного самоуправл.

Мин
341

Рз
01

ПР

ЦСР

341

01

02

341
341

01
01

02
02

002 00 00
002 03 00

341

01

02

002 03 00

341

01

04

ВР

16 июля 2010 г. № 49 (14616)
Содержание автомобильных дорог и инженерных
сооружений на них в границах городских округов
и поселений в рамках благоустройства
Выполнение функций органами местного самоуправл.
Озеленение
Выполнение функций органами местного самоуправл.
Организация и содержание мест захоронения
Выполнение функций органами местного самоуправл.
Прочие мероприятия по благоустройству
городских округов и поселений
Выполнение функций органами местного самоуправл.
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
ВСЕГО РАСХОДОВ:

341
341
341

341

05
341
05
341
05
341

03
05
03
05
03
05

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

05
03
341 05
07
07
07
07
07
07

600 05 00
03

07
431 01 00

431 00 00

07

07

431 01 00

500

08
08

01

08

01

450 00 00

1,00

08

01

450 85 00

1,00

08

01

450 85 00

09
09

08

09

08

512 00 00

10,00

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

09

08

512 97 00

10,00

(тыс. рублей)

09

08

512 97 00

600 02 00
600 03 00
600 04 00

600 05 00

453,00
500
100,00
500
0,00
500
300,00
500
4,00
4,00
4,00
4,00

553,00
553,00

013

1,00
10,00
10,00

500

10,00
23 994,50

Приложение 9
к Решению Совета депутатов Лесновского сельского поселения «О бюджете Лесновского сельского поселения на 2010 год и на плановый период 2011-2012 годов» от 23.06.2010 г № 16
Поступления доходов в бюджет Лесновского сельского поселения в 2010 году
тыс.руб.

341
341

341

01
01
341
341
01

04
04
01
01
07

500

553,00

1 768,50

002 00 00
002 04 00
04
07
020 00 00

341

01

07

020 00 02

341

01

07

020 00 02

341

01

07

020 00 03

341
341
341

01
11
11

07
04
04

020 00 03

002 04 00

1 768,50
1 768,50
500
0,00

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

0,00
500

0,00

1 01 02021 01 0000 110

0,00
500

5210600

0,00
10,50
10,50

1 01 02022 01 0000 110

1 01 02030 01 0000 110

341
341
341
341
341
341

11
01
01
01
01
01

04
12
12
12
12
14

5210600

341

01

14

001 00 00

2,00

341

01

14

001 38 00

2,00

341

01

14

001 38 00

341

01

14

9000000

341

01
02
02

14

9000000

0700000
0700500
0700500

017

013

10,50
1,00
1,00
1,00
1,00
2,00

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

500

2,00
1 06 06013 10 0000 110

341

0,00
500

03

0,00
131,00
131,00

1 06 06023 10 0000 110
1 08 04020 01 1000 110

341

02

03

001 00 00

131,00

341

02

03

001 36 00

131,00

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

341

02

341
341
341

03
03
03

03

001 36 00

500

131,00

10
10

202 00 00

42,00
42,00
42,00

341

03

10

202 67 00

42,00

1 11 10503 51 0000 120
1 14 00000 00 0000 000
1 14 06014 10 0000 420
2 00 00000 00 0000 000
2 02 00000 00 0000 000

341
341
341
341

03
04
04
04

10
01
01

202 67 00

014

510 03 00
500

42,00
0,00
14,80
14,80

341
341

04
04

01
12

510 03 00

0,00
0,00

341

04

12

340 00 00

0,00

341

04

12

340 03 00

0,00

2 02 01000 00 0000 151
2 02 01001 10 0000 151
2 02 01003 10 0000 151
2 02 02000 00 0000 151
2 02 02771 10 8102 151
2 02 03000 00 0000 151
2 02 03003 10 0000 151
2 02 03024 10 0000 151

341
341
341
341

04
05
05
05

12

340 03 00

01
01

350 00 00

500

0,00
21 471,50
219,00
219,00

2 02 03015 10 0000 151
2 02 02000 00 0000 151
2 02 02999 10 0000 151

341
341

05
05

01
01

350 01 00
350 01 00

006

0,00
0,00

341
341

05
05

01
01

350 02 00
350 02 00

500

217,30
217,30

341
341
341
341

341
341

05
05
05
05

05
05

01
01
02
02

02
02

3500400
3500400

500

351 00 00

351 02 00
351 02 00

006

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 сдачи в аренду имущества находящегося в оперативном
управлении органов управления поселений и созданных ими учреждений (за
исключением имущества муниципальных автономных учрежедний)
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
Субсидии на реализацию мероприятий по ОЦП (Газификация Новгородской
области на 2009-2013 гг)
Субсидии на реализацию мероприятий по ОЦП (Газификация Новгородской
области на 2009-2013 гг)
Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных
образований
Субвенции на государственную регистрацию актов гражданского состояния
Субвенция по компенсации выпадающих доходов организациям, предоставляющим коммунальные услуги по тарифам для поселения установленным
органам 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:

3
1 994,00
340,00
340,00

94,00
94,00
366,00
302,00
64,00
64,00

13,00
1 181,00
1 106,00

75,00
0,0
0,00
21 476,50
21 476,50
1 834,00
1 834,00
0,00
227,50
227,50
19 415,00
2,00
19 282,00
131,00
0,00
0,00
23 470,50

Новоселицкое сельское поселение

1,70
1,70
20 089,50
20 089,50

Российская Федерация
Новгородская область Новгородский район
Совет депутатов Новоселицкого сельского поселения

РЕШЕНИЕ

13 112,00
13 112,00

от 22.06.2010 № 161
д. Новоселицы
341
341
341

05
05
05

02
02
02

351 03 00
351 03 00
351 05 00

341

05

02

351 05 00

341
341
341

05
05
05

02
02
02

351 06 00
351 06 00
522 00 00

341
341
341

05
05
05

02
02
02

522 47 00
522 47 00
795 01 00

341
341
341
341

05
05
05
05
341

02
03
03
03
05

795 01 00
600 00 00
600 01 00
03

006

6 170,00
6 170,00
0,00

500

0,00

006

197,00
197,00
227,50

003

227,50
227,50
383,00

501

600 01 00

383,00
1 163,00
1 163,00
310,00
500

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»
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. Пункт 1 изложить в следующей редакции:
«1. Установить основные характеристики бюджета Новоселицкого сельского поселения на 2010
год:
1) прогнозируемый общий объем доходов бюджета поселения в сумме 7081,50 тыс. рублей;
2) общий объем расходов поселения в сумме 7090,50 тыс. рублей;
3) дефицит бюджета поселения в сумме 9,0 тыс. рублей.
1.2. Приложения № 2, 4, 6, 9, 11 изложить в прилагаемой редакции.
2. Опубликовать настоящее решение в газете «Звезда».
Глава сельского поселения Л.В. Стаценко
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Объем безвозмездных поступлений из бюджета района по Новоселицкому 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 бюджетам поселений на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации
Дотации бюджетам поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности
Всего безвозмездных поступлений

Сумма, тыс. рублей
3,50
131,00
1600,00
3249,00
4983,50

1,00
1,00

Сумма
2 324,50

553,00

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»

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»

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
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

Рз
01

ПР

ЦСР

ВР

Сумма
3 148,00

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
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002 00 00
002 04 00
002 04 00
020 00 00
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2 570,50
2 570,50
38,00
38,00
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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

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

013

01

14

001 00 00

01

14

001 38 00

01
01
01
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14
14
14

001 38 00
999 00 00
999 00 00

02

03

001 00 00

02

03

001 36 00

02

03

001 36 00

03
03
03

10
10

202 00 00

52,00
52,00
52,00

03

10

202 67 00

52,00

03
05
05
05

10

202 67 00

01
01

350 00 00

05
05

01
01

350 01 00
350 01 00

535,00

535,00
535,00
500

535,00

2 570,50

500

500

0,00
38,00
38,00
1,00
1,00
1,00
1,00
3,50
3,50
3,50

500
999

03

3,50
0,00
0,00
131,00
131,00
131,00
131,00

500

014

131,00

52,00
3 718,00
188,00
188,00

006

0,00
0,00

188,00

05

01

350 02 00

05

01

350 02 00

500

188,00

05
05
05
05

01
01
02
02

0980202
0980202

500

05
05

02
02

351 02 00
351 02 00

006

666,00
666,00

05
05

02
02

351 03 00
351 03 00

006

934,00
934,00

05
05

02
02

3510500
3510500

500

0,00
0,00

05
05
05
05
05

02
02
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03
03

351 06 00
351 06 00

006

600 00 00
600 01 00
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03

600 01 00

05

03

600 02 00

05
05

03
03

600 02 00
600 03 00

500

422,00
66,00

05
05

03
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

435,00
5,00
5,00
5,00
5,00

07

07

431 01 00

351 00 00

08
08

01

08

01

450 00 00

08
08

01
01

450 85 00
450 85 00

09
09

08

500

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

0,00
0,00
1 930,00
1 930,00
947,00
947,00

422,00

435,00

500

5,00
2,00
2,00
2,00

013

2,00
2,00
12,00
12,00

Официальный вестник
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:

09

08

512 00 00

12,00

09

08

512 97 00

12,00

09

08

512 97 00

11
11
11

04
04

521 06 00

11

04

500

12,00
22,50
22,50

521 06 00

017

22,50
7 090,50

Приложение №6
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»
Ведомственная структура расходов бюджета поселения на 2010год.
(тыс. рублей)
Наименование

Мин

Рз

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
Мероприятия в сфере культуры,кинематографии и
средств массовой информации

343

01

343

01

ПР

ЦСР

ВР

Сумма
3 148,00

02

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:

535,00
535,00

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

535,00

1 01 02010 01 0000 110

02
02

002 00 00
002 03 00

343

01

02

002 03 00

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
020 00 00

2 570,50
2 570,50
2 570,50
38,00
0,00

343

01

07

020 00 02

0,00

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

001 00 00

1 01 02020 01 0000 110
2 570,50
1 01 02021 01 0000 110

500

1 01 02022 01 0000 110

1 01 02030 01 0000 110

500

0,00
38,00

1 01 02040 01 0000 110

38,00
1,00
1,00
1,00
1,00
3,50

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

3,50

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

343

01

14

001 38 00

3,50
1 06 06013 10 0000 110

343
343

14
14
14

343
343

01
01
01
02
02

343

02

03

001 38 00
999 00 00
999 00 00

500
999

03

3,50
0,00
0,00
131,00
131,00

1 06 06023 10 0000 110
10 80 402001 0000 110

001 00 00

131,00

343

02

03

001 36 00

343

02

03

001 36 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

1 11 00000 00 0000 000

131,00
1 11 05010 10 0000 120
500

131,00
1 14 00000 00 0000 000

343
343
343
343

03
05
05
05

10
01
01

202 67 00

014

350 00 00

52,00
3 718,00
188,00
188,00

1 14 06014 10 0000 420
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 01003 10 0000 151
2 02 03000 00 0000 151
2 02 03003 10 0000 151

343
343

05
05

01
01

350 01 00
350 01 00

006

0,00
0,00

2 02 03015 10 0000 151
2 02 03024 10 0000 151
2 02 02000 00 0000 151

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

188,00
500

08
08

01
01

450 85 00
450 85 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

521 06 00

013

2,00
2,00
12,00
12,00

500

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

017

22,50
7 090,50

Поступления доходов в бюджет Новоселицкого сельского поселения в 2010 году.
(тыс. рублей)

535,00

01
01

343
343

Приложение №9
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»

Код
бюджетной классификации
Российской
Федерации
1
2

343
343

500

16 июля 2010 г. № 49 (14616)

2 02 02999 10 0000 151

188,00

Сумма
Наименование доходов

0,00
1 600,00
1 600,00

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:

2 098,00
1 108,00
1 108,00

1 108,00

0,00

0,00

05
05

02
02

351 02 00
351 02 00

006

666,00
666,00

343
343

05
05

02
02

351 03 00
351 03 00

006

934,00
934,00

0,00

343

05

02

3510500

343

05

02

3510500

500

0,00

343
343
343
343
343

05
05
05
05
05

02
02
03
03
03

351 06 00
351 06 00

006

185,00
43,00

142,00
16,00
535,00
535,00
0,00
0,00
4 983,50
4 983,50
3 249,00
3 249,00
0,00
1 734,50
3,50
131,00
1 600,00
0,00
0,00
7 081,50

Приложение №11
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»

343

05

03

600 01 00

343

05

03

600 02 00

600 00 00
600 01 00
500

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

343

05

03

600 05 00

343
343
343
343
343

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

343

08

01

сумма
(тыс. рублей)
9,0

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 02 01 00 0000 510
000 01 05 02 01 10 0000 510
000 01 05 00 00 00 0000 600
000 01 05 02 01 00 0000 610
000 01 05 02 01 10 0000 610

9,0
9,0
-7081,5
-7081,5
-7081,5
7090,5
7090,5
7090,5

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

422,00

05
05

Код группы, подгруппы, статьи
и вида источников
000 90 00 00 00 00 0000 000

Российская Федерация
Новгородская область Новгородский район
Администрация Новоселицкого сельского поселения

947,00

343
343

450 00 00

Наименование источника внутреннего финансирования дефицита
бюджета
Всего источников финансирования дефицита бюджетов
Всего источников 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

0,00
0,00
1 930,00
1 930,00
947,00

от 23.06.2010 № 35
д. Новоселицы
О создании и организации деятельности муниципальной и добровольной пожарной охраны,
порядок взаимоотношений муниципальной пожарной охраны с другими видами пожарной охраны
на территории Новоселицкого сельского поселения

2,00
2,00

Во исполнение Федеральных законов от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 21.12.1994 N 69-ФЗ «О пожарной
безопасности» и в целях повышения пожарной безопасности на территории Новоселицкого сельского
поселения
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Положение о создании и организации деятельности муниципальной и добровольной
пожарной охраны, порядке ее взаимоотношений с другими видами пожарной охраны на территории
Новоселицкого сельского поселения (приложение N 1).
2. Разработать Реестр добровольных пожарных подразделений муниципальной и добровольной
пожарной охраны созданных на добровольной основе на основании заявлений (приложение № 2).
3. Организовать деятельность муниципальной и добровольной пожарной охраны в соответствии
с Положением о создании и организации деятельности муниципальной и добровольной пожарной
охраны, порядке ее взаимоотношений с другими видами пожарной охраны.
4. Настоящее постановление опубликовать в районной газете «Звезда».

2,00

Глава Новоселицкого сельского поселения Л.В. Стаценко

435,00
500

435,00
5,00
5,00
5,00
5,00

500

5,00

I. Общие положения
Настоящее положение определяет организацию порядка привлечения сил и средств подразделений добровольной пожарной охраны для тушения пожаров на территории муниципального образования и подготовлено в целях реализации требований законодательных и нормативных правовых актов
Российской Федерации в области пожарной безопасности.
Добровольная пожарная охрана является некоммерческим объединением.
Для проведения мероприятий по охране от пожаров муниципального образования организуется
добровольная пожарная охрана из числа граждан на добровольной основе.
Организация добровольной пожарной охраны, руководство ее деятельностью и проведение
массово-разъяснительной работы возлагается на начальника добровольной пожарной охраны.
Начальник добровольной пожарной охраны подчиняется главе муниципального образования и
выполняет свои задачи совместно с подразделением противопожарной службы субъекта Российской
Федерации.
II. Основные задачи и функции добровольной пожарной охраны
1. На подразделения добровольной пожарной охраны возлагаются следующие основные задачи:
- участие в предупреждении пожаров;
- участие в тушении пожаров.
2. В соответствии с возложенными задачами подразделения добровольной пожарной охраны
осуществляют следующие основные функции:
- контролируют соблюдение требований пожарной безопасности в населенных пунктах;
- принимают участие в обучении детей дошкольного и школьного возраста, учащихся образовательных учреждений, работоспособного населения и пенсионеров мерам пожарной безопасности, а
также в осуществлении их подготовки к действиям при возникновении пожара;
- проводят противопожарную пропаганду;
- принимают участие в службе пожарной охраны;
- в случае необходимости участвуют в боевых расчетах в работе на пожарных автомобилях, мотопомпах и других передвижных и стационарных средствах пожаротушения;
- участвуют в тушении пожаров.
Для улучшения возложенных на ДПО задач разрабатываются следующие документы:
- журнал занятий ДПО (расписание занятий);
- тематический план самостоятельной подготовки.
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III. Порядок организации добровольной пожарной охраны
и ее работа
Подразделения добровольной пожарной охраны создаются в виде дружин и команд, которые входят в систему обеспечения пожарной безопасности соответствующего муниципального образования.
1. Дружина осуществляет деятельность без использования приспособленной и пожарной техники.
2. Команда осуществляет деятельность с использованием приспособленной и пожарной техники.
Команды могут подразделяться на разряды:
первый - с круглосуточным дежурством добровольных пожарных в составе дежурного караула
(боевого расчета) в специальном здании (помещении);
второй - с круглосуточным дежурством только водителей пожарных машин и нахождением остальных добровольных пожарных из состава дежурного караула (боевого расчета) по месту работы (учебы) или месту жительства;
третий - с нахождением всех добровольных пожарных из состава дежурного караула (боевого
расчета) по месту работы (учебы) или месту жительства.
Для организации дежурства команды делятся не менее чем на четыре дежурных караула.
3. Дежурные караулы команд возглавляются начальниками из числа наиболее подготовленных
добровольных пожарных.
4. Порядок несения службы в дружинах определяется ее начальником исходя из обеспечения
реализации в полном объеме поставленных задач.
5. Для своевременного реагирования на пожары начальником подразделения добровольной пожарной охраны определяется порядок сбора добровольных пожарных и способ их доставки к месту
пожара.
6. Подразделения добровольной пожарной охраны в обязательном порядке привлекаются к проведению пожарно-тактических учений (занятий).
7. Учет фактического времени несения службы (дежурства) добровольными пожарными, а также
проведения мероприятий по предупреждению пожаров осуществляется начальником подразделения
добровольной пожарной охраны.
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254,00

Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета Новоселицкого сельского поселения на 2010 год
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ПОЛОЖЕНИЕ
о создании и организации деятельности муниципальной и добровольной пожарной охраны,
порядке ее взаимоотношений с другими видами пожарной охраны на территории Новоселицкого
сельского поселения
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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

0,00
500

Утверждено
Постановлением администрации Новоселицкого сельского поселения от 23.06.2010 № 35

IV. Обязанности начальника добровольной пожарной охраны
1. Начальник подразделения добровольной пожарной охраны назначается руководителем органа местного самоуправления.
2. Начальник добровольной пожарной дружины обязан:
а) осуществлять контроль за соблюдением противопожарного режима на территории муниципального образования;
б) наблюдать за готовностью к действию всех первичных средств пожаротушения, имеющихся на
территории муниципального образования, и не допускать использования этих средств не по прямому
назначению;
в) вести разъяснительную работу среди населения о мерах пожарной безопасности;
г) проводить занятия с личным составом добровольной пожарной дружины (в отдельных случаях
для проведения занятий может привлекаться ведомственная пожарная охрана объекта);
д) руководить работой начальников отделений добровольной пожарной дружины и проверять
готовность к действию боевых расчетов;
е) руководить тушением пожаров на территории муниципального образования до прибытия пожарной команды;
ж) информировать руководство муниципального образования о нарушении противопожарного
режима.
3. Во время отсутствия начальника добровольной пожарной дружины заместители начальника
дружины выполняют все его обязанности.
V. Обязанности начальника отделения добровольной пожарной охраны
1. Начальник отделения (боевого расчета) добровольной пожарной дружины обязан:
а) следить за соблюдением противопожарного режима и готовностью к действию средств пожаротушения;
б) заступая на работу, проверять наличие членов отделения добровольной пожарной дружины
по табелю боевого расчета;
в) обеспечивать явку на занятия членов добровольной пожарной дружины отделения;
г) проверить уровень подготовки членов в отделении добровольной пожарной дружины;
д) руководить тушением пожара при его возникновении до прибытия пожарной команды или начальника добровольной пожарной дружины.
VI. Личный состав добровольной пожарной охраны
1. Подразделения добровольной пожарной охраны комплектуются добровольными пожарными.
В добровольные пожарные принимаются на добровольной основе в индивидуальном порядке
граждане, способные по своим деловым и моральным качествам, а также по состоянию здоровья
исполнять обязанности, связанные с предупреждением и (или) тушением пожаров.
2. Отбор граждан в добровольные пожарные муниципального подразделения добровольной пожарной охраны осуществляется органом местного самоуправления.
Для участия в отборе граждане подают письменные заявления на имя руководителя органа местного самоуправления (организации).
По результатам отбора в течение 30 дней со дня подачи заявления орган местного самоуправления принимает решение о принятии гражданина в добровольные пожарные или об отказе гражданину
в приеме в добровольные пожарные.
Граждане, принятые в добровольные пожарные, регистрируются в Реестре добровольных пожарных муниципального подразделения добровольной пожарной охраны.
3. Порядок ведения и хранения Реестра, а также передачи содержащихся в нем сведений о добровольной пожарной охране устанавливает орган местного самоуправления.
4. Органы местного самоуправления организуют первоначальную подготовку добровольных пожарных.
Первоначальная подготовка добровольных пожарных осуществляется на безвозмездной основе,
как правило, на базе подразделений противопожарной службы субъекта Российской Федерации.
5. Основаниями для исключения гражданина из числа добровольных пожарных являются:
личное заявление;
несоответствие квалификационным требованиям, установленным для добровольных пожарных;
состояние здоровья, не позволяющее работать в пожарной охране;
систематическое невыполнение установленных требований, а также самоустранение от участия в
деятельности подразделения пожарной охраны;
совершение действий, несовместимых с пребыванием в добровольной пожарной охране.
6. Добровольным пожарным предоставляется право:
участвовать в деятельности по обеспечению пожарной безопасности на соответствующей территории муниципального образования;
проверять противопожарное состояние объектов или их отдельных участков на соответствующей
территории муниципального образования;
нести службу (дежурство) в подразделениях добровольной пожарной охраны;
проникать в места распространения (возможного распространения) пожаров и их опасных проявлений.
7. На добровольных пожарных возлагаются обязанности:
обладать необходимыми пожарно-техническими знаниями в объеме, предусмотренном программой первоначальной подготовки добровольных пожарных;
знать, соблюдать и требовать от других соблюдения правил противопожарного режима на рабочем месте;
выполнять требования, предъявляемые к добровольным пожарным;
участвовать в деятельности пожарной охраны;
соблюдать установленный порядок несения службы в подразделениях пожарной охраны, дисциплину и правила охраны труда;
следить за готовностью к действию первичных средств пожаротушения, имеющихся на территории
муниципального образования, обо всех обнаруженных неисправностях докладывать начальнику отделения добровольной пожарной дружины, а при возможности самим устранить эти неисправности;
бережно относиться к имуществу пожарной охраны, содержать в исправном состоянии пожарнотехническое вооружение и оборудование.
8. Органами местного самоуправления по согласованию с руководителем подразделения противопожарной службы, в районе выезда которого находится подразделение добровольной пожарной
охраны, организуется и осуществляется последующая подготовка добровольных пожарных с привлечением специалистов подразделения противопожарной службы.
Программа последующей подготовки добровольных пожарных разрабатывается начальником
подразделения добровольной пожарной охраны.
Органы местного самоуправления (организации) в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации предоставляют подразделению добровольной пожарной охраны в безвозмездное пользование здания (помещения), необходимые для осуществления их деятельности.
9. Добровольные пожарные, принимающие непосредственное участие в тушении пожаров, как
правило, обеспечиваются специальной одеждой и снаряжением.
VII. Содержание добровольной пожарной охраны

Официальный вестник
1. Все расходы по содержанию добровольных пожарных дружин производятся за счет средств
бюджета муниципального образования, в котором они организуются, и предусматривают страхование жизни всего личного состава добровольных пожарных дружин на случай смерти или увечья, происшедших в результате работы по ликвидации пожара или аварии.

Приложение 2
к Постановлению администрации Новоселицкого сельского поселения от 23.06.2010 № 35
Реестр добровольных пожарных подразделений добровольной пожарной охраны

№
п/п
1
1
2
3
4
5

ФИО
добровольного
пожарного
2

Основной
документ, удостоверяющий
личность
3

Место
жительства,
регистрации
4

Наименование
объекта основной
работы, адрес,
должность, тел.
5

Дата и
основание
регистр. в
реестре
6

Дата,
основан.
исключения
из реестра
7

ФИО, подп.
лица, отв. за ведение реестра
8

Российская Федерация
Новгородская область Новгородский район
Администрация Новоселицкого сельского поселения

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 28.06.2010 № 37
д. Новоселицы
Об определении форм участия граждан в обеспечении первичных мер пожарной безопасности, в том числе в деятельности добровольной пожарной охраны на территории Новоселицкого
сельского поселения
В соответствии с Федеральными законом от 21.12.1994 №69-ФЗ «О пожарной безопасности», от
06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах местного самоуправления в Российской Федерации» и в
целях определения форм участия граждан в обеспечении первичных мер пожарной безопасности и в
деятельности добровольной пожарной охраны на территории Новоселицкого сельского поселения
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Определить, что формами участия граждан в обеспечении первичных мер пожарной безопасности и в деятельности добровольной пожарной охраны на территории Новоселицкого сельского поселения являются:
1.1. Формы участия граждан в обеспечении первичных мер пожарной безопасности на работе
и в быту:
- соблюдение правил пожарной безопасности на работе и в быту;
- иметь в помещениях и строениях, находящихся в их собственности (пользовании), первичные
средства тушения пожаров и противопожарный инвентарь в соответствии с правилами пожарной
безопасности и перечнями, утвержденными соответствующими органами местного самоуправления;
- при обнаружении пожаров немедленно уведомлять о них пожарную охрану;
- до прибытия пожарной охраны принимать посильные меры по спасению людей, имущества и
тушению пожаров;
- оказывать содействие пожарной охране при тушении пожаров;
- выполнять предписания, постановления и иные законные требования должностных лиц государственного пожарного надзора;
- предоставлять в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, возможность должностным лицам государственного пожарного надзора проводить обследования и проверки, принадлежащих им производственных, хозяйственных, жилых и иных помещений и строений в
целях контроля за соблюдением требований пожарной безопасности и пресечения их нарушений.
- оказания помощи органам местного самоуправления в проведении противопожарной пропаганды с целью внедрения в сознание людей существования проблемы пожаров, формирования
общественного мнения и психологических установок на личную и коллективную ответственность за
пожарную безопасность, в изготовлении и распространении среди населения противопожарных памяток, листовок;
1.2. Формы участия граждан в добровольной пожарной охране:
- вступление граждан на добровольной основе в индивидуальном порядке в добровольные пожарные, способные по своим деловым и моральным качествам, а также по состоянию здоровья исполнять обязанности, связанные с предупреждением и (или) тушением пожаров;
- участие в деятельности по обеспечению пожарной безопасности на соответствующей территории муниципального образования (организации);
- участие в обучении детей дошкольного и школьного возраста, учащихся образовательных учреждений, работоспособного населения и пенсионеров мерам пожарной безопасности, а также в осуществлении их подготовки к действиям при возникновении пожара;
- участие в проведении противопожарной пропаганды;
- участие в несении службы (дежурства) в подразделениях пожарной добровольной охраны;
- участие в предупреждении пожаров;
- участие в тушении пожаров;
- проверка противопожарного состояния объектов или их отдельных участков на соответствующей
территории муниципального образования (организации);
- проникать в места распространения (возможного распространения) пожаров и их опасных проявлений на соответствующей территории муниципального образования (организации).
2. Опубликовать настоящее постановление в районной газете «Звезда».
Глава Новоселицкого сельского поселения Л.В. Стаценко

Российская Федерация
Новгородская область Новгородский район
Администрация Новоселицкого сельского поселения

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 01.07.2010 № 38
д. Новоселицы
Об утверждении Положения о муниципальном звене территориальной подсистемы единой
государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций на территории
Новоселицкого сельского поселения
В соответствии с Федеральными законами от 12.02.1998 № 28-ФЗ «О гражданской обороне», в
целях усиления защиты объектов и населенных пунктов Новоселицкого сельского поселения
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить прилагаемое Положение о муниципальном звене территориальной подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций на территории
Новоселицкого сельского поселения.
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Звезда».
Глава Новоселицкого сельского поселения Л.В. Стаценко

Утверждено
Постановлением Главы Новоселицкого сельского поселения от 01.07.2010 №38
ПОЛОЖЕНИЕ
о муниципальном звене территориальной подсистемы единой государственной системы
предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций на территории Новоселицкого сельского
поселения
1. Общие положения
Настоящее положение определяет принципы построения, состав сил и средств, порядок выполнения задач и основы функционирования звена гражданской обороны (ГО) и единой государственной
системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (РСЧС) Новоселицкого сельского
поселения.
2. Основные задачи звена ГО и РСЧС
Участие в проведении единой государственной политики по предупреждению и ликвидации производственных аварий, катастроф и стихийных бедствий на территории Новоселицкого сельского
поселения.
Защита жизни и здоровья населения, материальных и культурных ценностей и окружающей природной среды, уменьшение возможного ущерба от ЧС, прогнозирование и оценка экономических и
социальных последствий ЧС, определение на основе прогноза потребностей в силах, материальнотехнических и финансовых ресурсах для ликвидации ЧС.
Создание и обеспечение постоянной готовности органов управления, средств связи и оповещения, защитных сооружений, сил и средств для ликвидации последствий ЧС.
Планирование, подготовка и осуществление мероприятий по предупреждению ЧС на территории
Новоселицкого сельского поселения, по повышению устойчивости функционирования системы жизнеобеспечения населения от возможных производственных аварий, катастроф, стихийных бедствий
и последствий военных действий.
Создание и использование резервов финансовых и материально-технических ресурсов для ликвидации ЧС, приобретения средств индивидуальной защиты и имущества ГО.
Обучение населения действиям в ЧС, подготовка и повышение квалификации руководящего состава и членов комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и по обеспечению пожарной безопасности (КПЛЧС и ОПБ).
Учет всех возможных потенциальных источников ЧС, в т.ч. за пределами территории сельского
поселения, определение степени их опасности для населения в зависимости от величины риска возникновения и тяжести последствий возможных ЧС.
3. Функционирование звена ГО и РСЧС
3.1 Функционирование звена ГО
Функционирование звена ГО заключается в организации планомерного перевода ГО с мирного
на военное время, в организации порядка работы в военное время, защиты и обеспечении жизнедеятельности населения.
В мирное время:
- планируется и организуется проведение мероприятий ГО;
- проводятся мероприятия по повышению устойчивого функционирования системы жизнеобеспечения населения;
- осуществляется обучение населения способам защиты от опасностей, возникающих при ведении военных действий или вследствие этих действий;
- создаются и содержатся в целях ГО запасы материально-технических, продовольственных, медицинских и иных средств;
- создаются и поддерживаются в состоянии постоянной готовности нештатные аварийно-
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спасательные формирования (НАСФ);
- ведется учет существующих и создаваемых объектов ГО, принимаются меры по поддержанию их
в состоянии постоянной готовности к использованию.
Планомерный перевод ГО с мирного на военное время организуется и проводится по степеням
готовности ГО:
- первоочередные мероприятия 1 группы ГО;
- первоочередные мероприятия 2 группы ГО;
- мероприятия общей готовности ГО.
3.2 Функционирование звена РСЧС
В зависимости об обстановки для звена РСЧС устанавливаются режимы функционирования:
режим повседневной деятельности, режим повышенной готовности, режим чрезвычайной ситуации.
Режим повседневной деятельности – функционирование звена РСЧС в мирное время при нормальной производственной, радиационной, химической, биологической, гидрометеорологической
обстановке, при отсутствии эпидемий, эпизоотий, эпифитотий.
Осуществляются наблюдение и контроль за состоянием окружающей среды, выполняются целевые программы по предупреждению и ликвидации ЧС, повышению безопасности и защиты населения, повышению устойчивости функционирования системы жизнеобеспечения населения и сокращению материального ущерба от возможных ЧС мирного времени и факторов (последствий) военных
действий.
Осуществляются мероприятия по поддержанию в высокой готовности органов управления, защитных сооружений, сил и средств к действиям в ЧС, по созданию и поддержанию чрезвычайных
резервов финансовых, продовольственных, медицинских и материально-технических ресурсов.
Режим повышенной готовности – функционирование звена РСЧС при ухудшении производственной, радиационной, химической, биологической, гидрометеорологической обстановки, при получении прогноза о возможном возникновении ЧС или угрозе начала военных действий.
При режиме повышенной готовности непосредственное руководство звеном РСЧС осуществляет
КПЛЧС и ОПБ.
При необходимости из состава КПЛЧС и ОПБ формируются оперативные группы для выявления
причин ухудшения обстановки, для выработки предложений по ее нормализации, усиливается дежурная диспетчерская служа, наблюдение и контроль за окружающей средой, осуществляется прогнозирование возможности возникновения ЧС, их масштабов и последствий.
Принимаются меры по защите населения, запасов материально-технических средств, по повышению устойчивости функционирования системы жизнеобеспечения населения.
Приводятся в повышенную готовность силы и средства, предназначенные для ликвидации ЧС,
уточняются планы их действий, и при необходимости осуществляется выдвижение их в район предполагаемых действий.
Режим чрезвычайной ситуации – функционирование звена РСЧС при возникновении и ликвидации ЧС в мирное время, а также в случае применения противником современных средств поражения.
При чрезвычайном режиме принимаются меры по защите населения. В район ЧС выдвигаются
органы управления или оперативные группы (ОГ) для организации разведки, оценки обстановки и
непосредственного руководства работами по ликвидации ЧС, направляются силы и средства для
проведения аварийно-спасательных и других неотложных работ, принимаются меры по жизнеобеспечению пострадавших, усиливается постоянный контроль за окружающей средой в районе ЧС, приводятся в готовность защитные сооружения для приема укрываемых.
Осуществляется информирование (доклад) вышестоящего органа управления об обстановке и
возможном ее развитии, о ходе ликвидации ЧС, о целесообразности привлечения дополнительных
сил и средств.
Для ликвидации ЧС создаются или привлекаются ведомственные и объектовые резервы финансовых и материальных ресурсов.
Решение о введении режимов функционирования объектового звена РСЧС принимает территориальная или ведомственная комиссия по ЧС с учетом конкретной обстановки, сложившейся на предприятии или вблизи него (при угрозе или возникновении ЧС).
Звено РСЧС сельского поселения в своей деятельности по вопросам предупреждения и ликвидации ЧС взаимодействует с органом местного самоуправления муниципального района, КПЛЧС
и ОПБ района, отделом ГОЧС района, воинскими частями гарнизона, ведомственными органами
управления.
В случае недостатка собственных сил и средств для локализации и ликвидации ЧС, КПЛЧС и ОПБ
сельского поселения обращается за помощью к взаимодействующим органам.
Порядок обмена информацией о ЧС, представления донесений о возникновении, развитии и
ликвидации ЧС с взаимодействующими органами определяется инструкцией о порядке обмена информацией и табелем срочных донесений.
Состав, задачи, полномочия и организация работы КПЛЧС и ОПБ, комиссии по повышению
устойчивости функционирования систем жизнеобеспечения населения, штаба ГОЧС, служб, дежурной
диспетчерской службы, службы наблюдения и лабораторного контроля, должностных лиц звена РСЧС
определяются распоряжениями, приказами, положениями, инструкциями и функциональными обязанностями, утвержденными Главой сельского поселения.

Российская Федерация
Новгородская область Новгородский район
Администрация Новоселицкого сельского поселения

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 01.07.2010 № 39
д. Новоселицы
О создании и содержании в целях гражданской обороны запасов материально-технических,
продовольственных, медицинских и иных средств
В соответствии с Постановлением Администрации области от 03.04.2006 года № 169 «Об утверждении номенклатуры и объёмов запасов материально-технических, продовольственных, медицинских
и иных средств области, создаваемых в целях гражданской обороны»
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить прилагаемую номенклатуру и объем материально-технических, продовольственных,
медицинских и иных средств (далее – запасы), подлежащих созданию и содержанию в целях гражданской обороны в Новоселицком сельском поселении.
2. Ведущему специалисту-экономисту Администрации Новоселицкого сельского поселения ежегодно при формировании проекта бюджета сельского поселения предусматривать средства на создание и содержание запасов, исходя из возможностей бюджета Новоселицкого сельского поселения.
3. Уполномоченному на решение задач в области гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям Новоселицкого сельского поселения:
3.1.Предусмотреть при формировании номенклатуры и объёмов запасов имущества гражданской
обороны, создаваемых в сельском поселении в целях гражданской обороны, использование запасов,
накапливаемых для ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного
характера и расчет распределения имущества гражданской обороны мобилизационного резерва области.
4. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя Главы Администрации
Новоселицкого сельского поселения С.А. Тимофеева.
5. Опубликовать настоящие постановление в газете «Звезда».
Глава Новоселицкого сельского поселения Л.В. Стаценко

Утвержден
Постановлением Главы Новоселицкого сельского поселения от 01.07.2010 № 39
ПОРЯДОК
создания, хранения, использования и восполнения резерва материальных ресурсов для
ликвидации чрезвычайных ситуаций на территории Новоселицкого сельского поселения
1. Настоящий Порядок создания, хранения, использования и восполнения резерва материальных
ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций на территории Новоселицкого сельского поселения (далее - Порядок) разработан в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 10 ноября 1996 года N 1340 «О порядке создания и использования резервов материальных
ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», областным
законом от 08.02.96 N 36-ОЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» и определяет основные принципы создания, хранения, использования и восполнения резервов материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций
природного и техногенного характера (далее - чрезвычайные ситуации).
2. Резерв материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций на территории Новоселицкого сельского поселения (далее - местный резерв) является особым запасом материальных
ресурсов, предназначенных для экстренного привлечения необходимых средств для первоочередного
жизнеобеспечения пострадавшего населения и материального обеспечения аварийно-спасательных
и аварийно-восстановительных работ в случае возникновения чрезвычайных ситуаций на территории
Новоселицкого сельского поселения, а также при ликвидации угрозы и последствий чрезвычайных
ситуаций.
В настоящем Порядке используются следующие термины и определения:
поставка материальных ресурсов в резерв поселения - закупка и (или) отгрузка (доставка) материальных ресурсов в организации для хранения;
закладка материальных ресурсов в резерв поселения - принятие материальных ресурсов для
хранения в резерве поселения;
выпуск материальных ресурсов из резерва поселения - реализация или безвозмездная передача
материальных ресурсов резерва поселения определенному получателю (потребителю);
ответственное хранение материальных ресурсов резерва поселения - хранение заложенных в резерв поселения материальных ресурсов у поставщика (производителя) или получателя (потребителя)
без предоставления ему права пользования этими материальными ресурсами до принятия решения
о выпуске их из резерва поселения;
ответственные хранители - юридические и физические лица, осуществляющие ответственное хранение материальных ресурсов резерва поселения;
освежение запасов резерва поселения - выпуск материальных ресурсов из резерва поселения
в связи с истечением установленного срока хранения или вследствие возникновения обстоятельств,
могущих повлечь за собой их порчу или ухудшение до истечения установленного срока их хранения,
при одновременной поставке и закладке в резерв поселения равного количества аналогичных материальных ресурсов;
заимствование материальных ресурсов из резерва поселения - выпуск материальных ресурсов
из резерва поселения с последующим возвратом в резерв поселения равного количества аналогичных материальных ресурсов;
разбронирование материальных ресурсов резерва поселения - выпуск материальных ресурсов
из резерва поселения без последующего их возврата;
замена материальных ресурсов из резерва поселения - выпуск материальных ресурсов из резерва поселения при одновременной закладке в него равного количества аналогичных или других
однотипных материальных ресурсов в связи с изменением стандартов и технологии изготовления
изделий;
поставщик - юридическое или физическое лицо, осуществляющее поставку материальных ресурсов в резерв поселения;
продавец - юридическое или физическое лицо, реализующее выпущенные из резерва поселения
материальные ресурсы.
3.Резерв поселения создается из запасов продовольствия, пищевого сырья, медицинского имущества, медикаментов, транспортных средств, топлива, средств индивидуальной защиты, других материальных ресурсов.
4. Номенклатура и объем материальных ресурсов резерва поселения утверждаются Главой Новоселицкого сельского поселения и устанавливаются исходя из прогнозируемых видов и масштабов
чрезвычайных ситуаций, предполагаемого объема работ по их ликвидации, а также максимально возможного использования имеющихся сил и средств для ликвидации чрезвычайных ситуаций.

14

5. В случае возникновения чрезвычайных ситуаций поставка, выпуск материальных ресурсов из
резерва поселения для ликвидации чрезвычайных ситуаций на территории сельского поселения,
доставка и кратковременное хранение материальных ресурсов для первоочередного жизнеобеспечения пострадавших граждан могут осуществляться за счет средств резервного фонда Администрации
Новоселицкого сельского поселения.
6. Управление резервом поселения осуществляет Администрация Новоселицкого сельского поселения через комиссию по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению
пожарной безопасности Администрации Новоселицкого сельского поселения (далее - комиссия).
Комиссия вносит Главе Новоселицкого сельского поселения предложения:
- по номенклатуре и объему материальных ресурсов резерва поселения, местам их размещения;
- по выпуску, разбронированию материальных ресурсов резерва поселения;
- по формированию, хранению и обслуживанию материальных ресурсов резерва поселения в
проект бюджета сельского поселения на соответствующий год.
7. Уполномоченный на решение задач в области гражданской обороны Администрации Новоселицкого сельского поселения:
1) прорабатывает вопросы по номенклатуре и объему материальных ресурсов резерва поселения с организациями и структурными подразделениями Администрации Новоселицкого сельского
поселения;
2) вносит в комиссию предложения:
а) по разбронированию, пополнению, освежению, замене материальных ресурсов резерва поселения;
б) по определению ответственных хранителей материальных ресурсов резерва поселения;
в) ведет учет и отчетность по операциям с материальными ресурсами резерва поселения;
8. МУ «Служба заказчика по строительству и хозяйственному обеспечению» в соответствии с решением комиссии:
а) проводит работу по определению поставщиков в целях заключения с ними муниципальных
контрактов в порядке, определенном Федеральным законом от 21 июля 2005 года N 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и
муниципальных нужд», на поставки материальных ресурсов в резерв поселения;
б) заключает договоры на поставку, ответственное хранение и заимствование материальных ресурсов резерва поселения;
в) обеспечивает поддержание резерва поселения в постоянной готовности к использованию.
9. Запасы материальных ресурсов резерва поселения могут храниться в промышленных, транспортных, сельскохозяйственных, снабженческо-сбытовых и иных организациях независимо от
организационно-правовых форм на территории Великого Новгорода и Новгородского муниципального района.
Возмещение затрат организациям, осуществляющим ответственное хранение резерва поселения, предусматривается и производится в соответствии с Бюджетным кодексом РФ и иными нормами
действующего законодательства.
10. Выпуск материальных ресурсов из резерва поселения осуществляется на основании постановления Главы Новоселицкого сельского поселения. Выпуск материальных ресурсов из резерва
поселения производится:
а) в связи с их освежением и заменой;
б) в порядке их разбронирования;
в) для ликвидации чрезвычайных ситуаций, их угрозы и последствий;
г) для первоочередного жизнеобеспечения пострадавшего населения;
д) для материального обеспечения аварийно-спасательных и аварийно-восстановительных работ
в случае возникновения чрезвычайных ситуаций на территории Новоселицкого сельского поселения.
Предложения по выпуску материальных ресурсов из резерва поселения готовит уполномоченный
на решение задач в области гражданской обороны Администрации Новоселицкого сельского поселения и представляет их в комиссию для решения соответствующего вопроса.
В случае возникновения на территории поселения чрезвычайной ситуации техногенного характера расходы по выпуску материальных ресурсов из резерва поселения возмещаются за счет средств
и имущества хозяйствующего субъекта, виновного в возникновении на территории сельского поселения чрезвычайной ситуации, при установлении такой вины.

Утверждена
постановлением Главы Новоселицкого сельского поселения от 01.07.2010 года № 39
Номенклатура и объем резерва материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных
ситуаций на территории Новоселицкого сельского поселения
№ Наименование материальных средств
п/п
1
2
Продовольствие
1.
Крупа
2.
Мучные изделия
3.
Рыбопродукты
4.
Консервы мясные
5.
Соль
6.
Сахар
7.
Чай
8.
Масло растительное
Вещевое имущество
1.
Одеяла полушерстяные
2.
Матрацы
3.
Одежда специальная
4.
Одежда утепленная
5.
Сапоги кирзовые
6.
Сапоги резиновые
7.
Рукавицы рабочие
8.
Спички
9.
Свечи
Строительные материалы
1.
Цемент М-300, М-400
2.
Шифер кровельный
3.
Стекло оконное
4.
Трубы
5.
Деловая древесина
6.
Доска необрезная
7.
Гвозди
8.
Скоба крепежная
9.
Железо кровельное
10. Рубероид РКП-350
11. Песок озерный
12 Щебень
Кабельная продукция для систем электроснабжения
1.
Кабель
Горюче-смазочные материалы
1.
Автомобильный бензин А-76
2.
Дизельное топливо
3.
Масла и смазки
Медицинское имущество
1.
Бензил пенициллин кристаллический для инъекция
2.
Марля
3.
Дофамин 0,5% - 5,0 № 10
4.
Мезатон 1% - 1,0 №10
5.
Дексаметазон 0,4% - 1,0
6.
Фуросемид 1% - 1,0 №1050
7.
Кордиами50н 25% - 1,0
8.
Димедрол 1% - 10,0
9.
Глюконат кальция 10№ - 10,0
10. Эуфилин 2,4% - 10,0
11. Пентамин 5% - 2,0
12. Реополиглюкин 400,0
13. Полиглюкин 400,0
14. Лидокаин 2% - 2,0
15. Анальгин 50% - 2,0
16. Дроверин 2% - 2,0
17. Магния сульфат 25% - 10,0
18. Этамзилат 12,5% - 2,0
19. Амикацина сульфат 0,5
20. Глюкоза 5% - 400,0
21. Глюкоза 40% - 10,0
22. Натрия хлорид 0,9% - 400,0
23. Дигоксин 0,025% - 1,0
24. Спирт этиловый 95%
25. Бинты

Единица измерения Планируемое количество
3

4

тн
тн
тн
тн
тн
тн
тн
тн

0,1
1,2
0,1
0,2
0,1
0,08
0,02
0,10

шт.
шт.
шт.
шт.
пар
пар
пар
кор.
шт.

50
25
10
10
50
50
100
150
120

тн
лист
кв. м
тн
куб. м
куб. м
кг
шт.
кв. м
кв. м
тн
тн

6
100
200
6
100
50
40
50
100
600
200
20

км

1,9

тн
тн
тн

10
5
0,09

фл.
м
амп.
амп.
амп.
амп.
амп.
амп.
амп.
амп.
амп.
фл.
фл.
амп.
амп.
амп.
амп.
амп.
фл.
фл.
амп.
фл.
амп.
кг
шт.

1000
1000
20
20
20
50
50
50
50
100
30
15
15
50
100
50
50
30
200
15
50
15
30
26
2400

Российская Федерация
Новгородская область Новгородский район
Администрация Новоселицкого сельского поселения

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 01.07.2010 № 40
д. Новоселицы
О создании нештатных аварийно-спасательных формирований
В соответствии с Федеральными законами от 12.02.1998 № 28-ФЗ «О гражданской обороне», от
22.08.1995 № 151-ФЗ «Об аварийно-спасательных службах и статусе спасателей» и приказом МЧС
РФ от 23.12.2005 № 999 «Об утверждении порядка создания нештатных аварийно-спасательных
формирований», в целях создания и поддержания в готовности к применению нештатных аварийноспасательных формирований в Новоселицком сельском поселении
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить прилагаемое Положение о порядке создания нештатных аварийно-спасательных
формирований Новоселицкого сельского поселения.
2. Организациям, независимо от формы собственности и ведомственной принадлежности, имеющим и эксплуатирующим потенциально опасные производственные объекты, а также объекты, имеющие важное оборонное и экономическое значение или представляющие высокую степень опасности
возникновения чрезвычайной ситуации в мирное время, создать нештатные аварийно-спасательные
формирования.
3. Контроль исполнения настоящего постановления возлагаю на
С.А. Тимофеева, заместителя Главы Администрации Новоселицкого сельского поселения.
4. Опубликовать настоящее постановление в газете «Звезда».
Глава Новоселицкого сельского поселения Л.В. Стаценко

Официальный вестник
Утверждено
Постановлением Главы Новоселицкого сельского поселения от 01.07.2010 №40
ПОЛОЖЕНИЕ
о порядке создания нештатных аварийно-спасательных формирований Новоселицкого
сельского поселения
1. Настоящее положение определяет основы создания, подготовки, оснащения и применения нештатных аварийно-спасательных формирований в мирное и военное время.
2. Правовые основы создания и деятельности нештатных аварийно-спасательных формирований
составляют Федеральные законы от 22.08.1995 № 151-ФЗ «Об аварийно-спасательных службах и
статусе спасателей», от 21.07.1997 № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов», от 12.02.1998 № 28-ФЗ «О гражданской обороне», от 06.10.2003 № 131-ФЗ
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» и приказа
Министра Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий от 23.12.2005 № 999 «Об утверждении Порядка создания
нештатных аварийно-спасательных формирований».
3. Нештатные аварийно-спасательные формирования создаются и поддерживаются в постоянной
готовности организациями, имеющими потенциально опасные производственные объекты и эксплуатирующими их, а также имеющими важное оборонное и экономическое значение или представляющими высокую степень опасности возникновения чрезвычайных ситуаций в мирное и военное время,
и другими организациями из числа своих работников.
Перечень создаваемых нештатных аварийно-спасательных формирований и их оснащение специальной техникой, оборудованием, снаряжением, инструментами и материалами должны соответствовать требованиям приказа МЧС РФ от 23.12. 2005 № 999 «Об утверждении Порядка создания
нештатных аварийно-спасательных формирований».
4. Основными задачами нештатных аварийно-спасательных формирований являются:
- проведение аварийно-спасательных работ и первоочередное жизнеобеспечение населения, пострадавшего при ведении военных действий или вследствие этих действий;
- участие в ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, а также
в борьбе с пожарами;
- обнаружение и обозначение районов, подвергшихся радиоактивному, химическому, биологическому (бактериальному) и иному заражению (загрязнению);
- санитарная обработка населения, специальная обработка техники, зданий и обеззараживание
территорий;
- участие в восстановлении функционирования объектов жизнеобеспечения населения;
- обеспечение мероприятий гражданской обороны по вопросам восстановления и поддержания
порядка, связи и оповещения, защиты животных и растений, медицинского, автотранспортного обеспечения.
5. Состав и структура нештатных аварийно-спасательных формирований определяются руководителями организаций на основании настоящего Порядка с учетом методических рекомендаций по
созданию, подготовке, оснащению и применению нештатных аварийно-спасательных формирований,
разработанных Министерством по чрезвычайным ситуациям Российской Федерации (далее – МЧС
РФ), исходя из возлагаемых на них задач и защиты населения.
6. Нештатные аварийно-спасательные формирования подразделяются:
- по подчиненности: территориальные и организаций;
- по составу, исходя из возможностей по созданию, комплектованию специальной техникой,
оборудованием, снаряжением, инструментами и материалами и аттестации: посты, группы, звенья,
команды;
- по предназначению: радиационного, химического, биологического (бактериологического)
наблюдения и разведки, инженерной разведки и разграждения, разбора завалов, спасательные,
аварийно-технические, противопожарные, радиационной, химической и биологической (бактериологической) защиты.
Для нештатных аварийно-спасательных формирований сроки приведения в готовность не должны
превышать:
- в мирное время – 24 часа;
- в военное время – 6 часов.
7. Применение нештатных аварийно-спасательных формирований осуществляется по планам
гражданской обороны и защиты населения Новоселицкого сельского поселения и организаций, разрабатываемым в установленном порядке.
8. Организации, независимо от форм собственности, находящиеся на территории Новоселицкого
сельского поселения и создающие нештатные аварийно-спасательные формирования:
- разрабатывают структуру и табели оснащения нештатных аварийно-спасательных формирований специальными техникой, оборудованием, снаряжением, инструментами и материалами;
- укомплектовывают нештатные аварийно-спасательные формирования личным составом, оснащают их специальной техникой, оборудованием, снаряжением, инструментами и материалами, в том
числе существующих аварийно-восстановительных, ремонтно-восстановительных, медицинских и
других подразделений;
- осуществляют подготовку и руководство деятельностью нештатных аварийно-спасательных формирований;
- осуществляют всестороннее обеспечение применения нештатных аварийно-спасательных формирований;
- поддерживают нештатные аварийно-спасательные формирования в состоянии готовности к выполнению задач по предназначению.
9. При создании нештатных аварийно-спасательных формирований учитываются наличие и возможности штатных аварийно-спасательных формирований и аварийно-спасательных служб.
10. Личный состав нештатных аварийно-спасательных формирований комплектуется из числа
работников организаций. Военнообязанные, имеющие мобилизационные предписания, могут включаться в состав нештатных аварийно-спасательных формирований на период до их призыва (мобилизации).
С момента объявления состояния войны, фактического начала военных действий или введения в
установленном порядке военного положения на территории Российской Федерации или в отдельных
ее местностях, нештатные аварийно-спасательные формирования доукомплектовываются невоеннообязанными.
Зачисление граждан в состав нештатных аварийно-спасательных формирований производится
приказом руководителя организации.
Основной состав руководителей и специалистов нештатных аварийно-спасательных формирований, предназначенных для непосредственного выполнения аварийно-спасательных работ, в
первую очередь, комплектуется квалифицированными специалистами существующих аварийновосстановительных, ремонтно-восстановительных, медицинских и других подразделений.
11. Обеспечение нештатных аварийно-спасательных формирований специальными техникой,
оборудованием, снаряжением, инструментами и материалами, осуществляется за счет техники и имущества, имеющихся в организациях для обеспечения производственной деятельности.
12. Накопление, хранение и использование материально-технических, продовольственных, медицинских и иных средств, предназначенных для оснащения нештатных аварийно-спасательных формирований, осуществляется с учетом методических рекомендаций по созданию, подготовке, оснащению и применению нештатных аварийно-спасательных формирований.
13. Финансирование мероприятий по созданию, подготовке, оснащению и применению нештатных аварийно-спасательных формирований осуществляется за счет финансовых средств организаций, создающих аварийно-спасательные формирования.
14. Подготовка и обучение нештатных аварийно-спасательных формирований для решения задач гражданской обороны и защиты населения осуществляются в соответствии с законодательными
и иными правовыми актами Российской Федерации, организационно-методическими указаниями
МЧС России по подготовке органов управления, сил гражданской обороны и единой государственной
системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, организационно-методическими
указаниями МЧС России по подготовке населения Российской Федерации в области гражданской
обороны, защиты от чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности организаций, создающих нештатные аварийно-спасательные формирования.
15. Обучение личного состава нештатных аварийно-спасательных формирований в организации
включает базовую и специальную подготовку.
Обучение планируется и проводится по программе подготовки нештатных аварийно-спасательных
формирований в рабочее время. Примерные программы обучения нештатных аварийно-спасательных
формирований разрабатываются и утверждаются МЧС России.
16. Личный состав нештатных аварийно-спасательных формирований должен знать:
- характерные особенности опасностей, возникающих при ведении военных действий или вследствие этих действий, и способы защиты от них;
- особенности чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;
- поражающие свойства отравляющих веществ, аварийно химически опасных веществ, применяемых в организации, порядок и способы защиты при их утечке (выбросе);
- предназначение формирования и функциональные обязанности;
- производственные и технологические особенности организации, характер возможных
аварийно-спасательных и других неотложных работ, вытекающих из содержания паспорта безопасности объекта;
- порядок оповещения, сбора и приведения формирования в готовность;
- место сбора формирования, пути и порядок выдвижения к месту возможного проведения
аварийно-спасательных работ;
- назначение, технические данные, порядок применения и возможности техники, механизмов и
приборов, а также средств защиты, состоящих на основании формирования;
- порядок проведения санитарной обработки населения, специальной обработки техники, зданий
и обеззараживания территории.
17. Личный состав нештатных аварийно-спасательных формирований должен уметь:
- выполнять функциональные обязанности при проведении аварийно-спасательных работ;
- поддерживать в исправном состоянии и грамотно применять специальную технику, оборудование, снаряжение, инструменты и материалы;
- оказывать первую медицинскую помощь раненым и пораженным, а также эвакуировать их в
безопасное место;
- работать на штатных средствах связи;
- проводить санитарную обработку населения, специальную обработку техники, зданий и обеззараживание территории;
- незамедлительно реагировать на возникновение аварийной ситуации на потенциально опасном объекте, принимать меры по ее локализации и ликвидации;
- выполнять другие аварийно-спасательные работы, обусловленные спецификой конкретной организации.
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16 июля 2010 г. № 49 (14616)
УТВЕРЖДЕН
постановлением Администрации Новоселицкого сельского поселения от 06.07.2010 года № 45
ПОРЯДОК
проведения антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов (проектов
нормативных правовых актов) Администрации Новоселицкого сельского поселения
1. Общие положения
1.1. В настоящем Порядке используются следующие понятия:
антикоррупционная экспертиза - экспертиза нормативных правовых актов (проектов нормативных правовых актов) Администрации Новоселицкого сельского 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 в отношении постановлений Администрации
Новоселицкого сельского поселения, имеющих нормативный характер, и проектов указанных постановлений (далее - нормативные правовые акты (проекты)).
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 26.02.2010 № 96.
2. Антикоррупционная экспертиза нормативного правового акта
2.1. Антикоррупционная экспертиза нормативного правового акта проводится в случае поступления в адрес Администрации Новоселицкого сельского поселения и должностных лиц Администрации Новоселицкого сельского поселения комиссии по противодействию коррупции Новоселицкого
сельского письменных обращений органов государственной власти, иных государственных органов,
органов местного самоуправления, граждан и организаций с информацией о возможной коррупциогенности указанного акта, полученной по результатам анализа практики его правоприменения.
2.2. Антикоррупционная экспертиза нормативного правового акта в случае, предусмотренном
пунктом 2.1 настоящего Порядка, проводится должностным лицом Администрации Новоселицкого
сельского поселения по результатам мониторинга применения нормативного правового акта на
основании поручения Главы Новоселицкого сельского поселения.
2.3. Антикоррупционная экспертиза нормативного правового акта проводится в срок, определенный поручением Главы Новоселицкого сельского поселения (решением комиссии по противодействию коррупции), но не более чем в течение 30 рабочих дней со дня поступления указанного
поручения должностному лицу Администрации Новоселицкого сельского поселения.
2.4. Должностное лицо 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 26.02.2010 № 96 и предложения о способах их устранения
либо сведения об отсутствии указанных факторов.
Заключение не позднее 5 рабочих дней с момента подписания направляется заявителю, а в случае выявления коррупциогенных факторов – Главе Новоселицкого сельского поселения.
3. Антикоррупционная экспертиза проекта
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 Новоселицкого сельского поселения.
3.3. Антикоррупционная экспертиза проекта проводится должностным лицом Администрации
Новоселицкого сельского поселения в рамках осуществления правовой экспертизы на этапе его согласования.
3.4. Должностное лицо Администрации Новоселицкого сельского 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 Новоселицкого сельского поселения вправе запросить у разработчика проекта, дополнительные материалы или информацию. В указанном случае по решению Главы Новоселицкого
сельского поселения срок проведения антикоррупционной экспертизы проекта может быть продлен,
но не более чем до 45 рабочих дней.
3.6. По результатам антикоррупционной экспертизы должностное лицо Администрации Новоселицкого сельского поселения:
3.6.1. При выявлении коррупциогенных факторов отражает в заключении положения проекта
нормативного правового акта способствующие проявлению коррупции с указанием структурных единиц проекта (раздел, глава, статья, часть, пункт, подпункт, абзац) и соответствующих коррупциогенных факторов согласно методике, утвержденной Постановлением Правительства Российской Федерации от 26.02.2010 № 96. В заключении могут быть отражены возможные негативные последствия
сохранения в проекте выявленных коррупциогенных факторов.
3.6.2. При невыявлении коррупциогенных факторов указывает 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 должностным лицом Администрации Новоселицкого сельского поселения ранее проводилась антикоррупционная экспертиза,
указанный проект подлежит повторной антикоррупционной экспертизе.
4. Заключительные положения
4.1. Заключение по результатам антикоррупционной экспертизы нормативного правового акта
(проекта) в случае выявления коррупциогенных факторов Главе Новоселицкого сельского поселения
для рассмотрения в целях устранения положений, которые могут способствовать проявлению коррупции.
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 09.07.2010 № 46
д. Новоселицы
О запрете купания
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», в целях обеспечения безопасности
людей на водных объектах, охраны их жизни и здоровья
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Запретить купание людей в водоемах на территории Новоселицкого сельского поселения, за
исключением мест, установленных постановлением Администрации Новоселицкого сельского поселения от 23.06.2010 № 34 «Об установлении мест массового купания».
2. Заместителю Главы Администрации Новоселицкого сельского поселения обеспечить установку
запрещающих знаков в местах массового купания, не установленных постановлением Администрации Новоселицкого сельского поселения от 23.06.2010 № 34 «Об установлении мест массового
купания».
3. Опубликовать настоящее постановление в районной газете «Звезда».
Глава Новоселицкого сельского поселения Л.В. Стаценко

Новомельницкое cельское поселение
Российская Федерация
Совет депутатов Новомельницкого сельского поселения
Новгородская область Новгородский район

РЕШЕНИЕ
от 28.06.2010 № 9
д. Новая Мельница
О внесении изменений в решение Совета депутатов Новомельницкого сельского поселения
от 27.11.2009 № 26 «О бюджете Новомельницкого сельского поселения на 2010 год и на плановый период 2011 и 2012 годов»
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Уставом Новомельницкого сельского поселения Совет депутатов Новомельницкого сельского поселения
РЕШИЛ:
1. Внести изменения в приложения №№ 2, 4, 6, 9, 11 к решению Совета депутатов Новомельницкого сельского поселения от 27.11.2009 № 26 «О бюджете Новомельницкого сельского поселения на
2010 год и плановый период 2011-2012 годов», изложив в прилагаемой редакции.
2. Опубликовать настоящее решение в газете «Звезда».

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 06.07.2010 № 45
д. Новоселицы
О порядке проведения антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов (проектов нормативных правовых актов)
В соответствии с Федеральным законом от 25.12.2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», Федеральным законом от 17.07.2009 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 Новоселицкого сельского
поселения.
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Звезда».
Глава Новоселицкого сельского поселения Л.В. Стаценко

Глава Новомельницкого сельского поселения Н.В. Никифорова

Приложение № 2
к решению Совета депутатов Новомельницкого сельского поселения от 28.06.2010 № 9 О
внесении изменений в решение Совета депутатов Новомельницкого сельского поселения от
27.11.2009 № 26 «О бюджете Новомельницкого сельского поселения на 2010 год и плановый
период 2011-2012 годов»
Объем безвозмездных поступлений из бюджета Новгородского муниципального района по
Новомельницкому 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

15

Сумма
(тыс. рублей)
1,0
131,0

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.
Дотация на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности поселений
Субсидия на реализацию мероприятий ОЦП «Газификация Новгородской области на 2009-2013 годы»
Субсидия на реализацию мероприятий ОЦП «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры
Новгородской области на 2008-2012 годы»
Всего безвозмездных поступлений

2711,0
1797,0
3400,0
3400,0
11440,0

Приложение № 4
к решению Совета депутатов Новомельницкого сельского поселения от 28.06.2010 № 9 О
внесении изменений в решение Совета депутатов Новомельницкого сельского поселения от
27.11.2009 № 26 «О бюджете Новомельницкого 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
(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 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
Национальной экономика
Другие вопросы в области национальной экономики
Мероприятия по землеустройству и землепользованию
Выполнение функций органами местного самоуправления
привлеченным кредитам в российских кредитных
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 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
Областная целевая программа
Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры
Бюджетные инвестиции
Региональная целевые программа «Газификация
Новгородской области 2009-2013г»
Бюджетные инвестиции
Софинансирование целевых программ
Газификация Новомельницкого сельского поселения
на 2009 - 2013 годы
Мероприятия по газификации поселения
Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры
Новомельницкого сельского поселения на 2010-2013г
Мероприятия по модернизации поселения
Благоустройство
Благоустройство
Уличное освещение
Выполнение функций органами местного самоуправ.
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
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
ВСЕГО РАСХОДОВ

Рз
01

ПР

ЦСР

ВР

Сумма
2 894,00

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 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

01

14

001 00 00

1,00

01

14

001 38 00

1,00

01
02
02

14

001 38 00

02

03

534,00

534,00
534,00
500

534,00

2 336,00

500

020 00 00

500

03
001 00 00

2 336,00
2 336,00
2 336,00
22,00
22,00

22,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00

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

02

03

001 36 00

02

03

001 36 00

131,00

03
03
03

10
10

202 00 00

48,00
48,00
48,00

03

10

202 67 00

48,00

03
04
04
04
04

10

202 67 00

014

12
12
12

340 03 00
340 03 00

500

500

131,00

48,00
30,00
30,00
30,00
30,00

05
05
05

01
01

11 908,00
675,00
675,00

350 00 00

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

500

675,00
675,00

05

01

350 04 00

05
05
05

01
02
02

350 04 00

05
05
05
05
05

02
02
02
02
02

351 02 00
351 02 00
522 00 00
522 45 00
522 45 00

05
05
05

02
02
02

522 47 00
522 47 00
795 00 00

05
05

02
02

795 01 00
795 01 00

501

05
05
05
05
05
05

02
02
03
03
03
03

795 02 00
795 02 00

502

600 00 00
600 01 00
600 01 00

500

7,00
500

351 00 00

006

003

003

7,00
9 725,00
2 711,00

2 711,00
2 711,00
6 800,00
400,00
3 400,00
3 400,00
3 400,00
214,00
114,00
114,00
100,00
100,00
1 508,00
1 508,00
453,00
453,00

05

03

600 02 00

05
05

03
03

600 02 00
600 03 00

500

512,00
34,00

05

03

600 03 00

500

34,00

500

509,00
4,00
4,00
4,00
4,00

500

4,00

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

08
08

01

08

01

450 00 00

08
08

01
01

450 85 00
450 85 00

09
09

08

09

08

512,00

509,00

2,00
2,00
2,00

013

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

512 00 00

500

11,00
15 035,00

Официальный вестник
Приложение № 6
к решению Совета депутатов Новомельницкого сельского поселения от 28.06.2010 № 9 О
внесении изменений в решение Совета депутатов Новомельницкого сельского поселения от
27.11.2009 № 26 «О бюджете Новомельницкого сельского поселения на 2010 год и плановый
период 2011-2012 годов»

16 июля 2010 г. № 49 (14616)
1 01 02000 01 0000 110
1 01 02010 01 0000 110
1 01 02020 01 0000 110

Ведомственная структура расходов бюджета 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
Национальной экономика
Другие вопросы в области национальной экономики
Мероприятия по землеустройству и землепользованию
Выполнение функций органами местного самоуправления
привлеченным кредитам в российских кредитных
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 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
Областная целевая программа
Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры
Бюджетные инвестиции
Региональная целевые программа «Газификация
Новгородской области 2009-2013г»
Бюджетные инвестиции
Софинансирование целевых программ
Газификация Новомельницкого сельского поселения
на 2009 - 2013 годы
Мероприятия по газификации поселения
Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры
Новомельницкого сельского поселения на 2010-2013г
Мероприятия по модернизации поселения
Благоустройство
Благоустройство
Уличное освещение
Выполнение функций органами местного самоуправ.
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
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
ВСЕГО РАСХОДОВ

Рз
01

ПР

ЦСР

ВР

Сумма
2 894,00
1 01 02022 01 0000 110

01

02

534,00
1 01 02030 01 0000 110

01
01

02
02

002 00 00
002 03 00

534,00
534,00

01

02

002 03 00 500

534,00

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

2 336,00
2 336,00
2 336,00
22,00
22,00

01

07

020 00 02

22,00

1 06 06013 10 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

01

07

020 00 02 500

01

07

020 03 00

22,00

1 06 06023 10 0000 110

01
01
01
01
01
01

07
12
12
12
12
14

020 03 00 500

22,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00

1 08 00000 00 0000 000

01

14

001 00 00

1,00

01

14

001 38 00

1,00

01
02
02

14

001 38 00 500

1,00
131,00
131,00

02

03

070 00 00
070 05 00
070 05 00 013

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

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

03

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

001 00 00

2 02 00000 00 0000 000
02

03

001 36 00

131,00
2 02 01000 00 0000 151

02

03

001 36 00 500

131,00
2 02 01001 10 0000 151

03
03
03

10
10

202 00 00

48,00
48,00
48,00

03

10

202 67 00

48,00

03
04
04
04
04

10

202 67 00 014

48,00
30,00
30,00
30,00
30,00

2 02 03024 10 9030 151

2 02 03000 00 0000 151

12
12
12

340 03 00
340 03 00 500

2 02 03003 10 0000 151
2 02 03015 10 0000 151
2 02 02000 00 0000 151
2 02 02077 10 8102 151

05
05
05

01
01

11 908,00
675,00
675,00

350 00 00

05
05

01
01

350 01 00
350 01 00 006

0,00
0,00

05
05

01
01

350 02 00
350 02 00 500

675,00
675,00

05

01

350 04 00

7,00

05
05
05

01
02
02

350 04 00 500

7,00
9 725,00
2 711,00

351 00 00

05
05
05
05
05

02
02
02
02
02

351 02 00
351 02 00 006
522 00 00
522 45 00
522 45 00 003

2 711,00
2 711,00
6 800,00
400,00
3 400,00

05
05
05

02
02
02

522 47 00
522 47 00 003
795 00 00

3 400,00
3 400,00
214,00

05
05

02
02

795 01 00
795 01 00 501

114,00
114,00

05
05
05
05
05
05

02
02
03
03
03
03

795 02 00
795 02 00 502
600 00 00
600 01 00
600 01 00 500

100,00
100,00
1 508,00
1 508,00
453,00
453,00

05

03

600 02 00

512,00

05
05

03
03

600 02 00 500
600 03 00

512,00
34,00

05

03

600 03 00 500

34,00

05

03

600 05 00

509,00

05
07
07
07
07

03

600 05 00 500

07
07
07

431 00 00
431 01 00

07

07

431 01 00 500

509,00
4,00
4,00
4,00
4,00
4,00

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

09
09

08

09

08

1 514 000,00

317 000,00
251 000,00
66 000,00

7 000,0
7 000,0
2 109 000,00

2 109 000,00
0,00
0,00
11 440 000,00

131,00

2,00
2,00

2 02 02077 10 8103 151

Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы
Российской Федерации
Дотации от других бюджетов бюджетной системы Российской
Федерации
Дотации 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, установленными органами исполнительной власти.
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)
Субсидия по областной целевой программе «Газификация Новгородской области на 2009-2013 годы»
Субсидия на реализацию мероприятий ОЦП «Модернизация объектов
коммунальной инфраструктуры Новгородской области на 2008-2012
годы»
ВСЕГО ДОХОДОВ:

11 440 000,00
1 797 000,00
1 797 000,00

2 711 000,00

132 000,00
1 000,00
131 000,00
6 800 000,00
3 400 000,00
3 400 000,0
15 387 000,00

Приложение № 11
к решению Совета депутатов Новомельницкого сельского поселения от 28.06.2010 № 9 О
внесении изменений в решение Совета депутатов Новомельницкого сельского поселения от
27.11.2009 № 26 «О бюджете Новомельницкого сельского поселения на 2010 год и плановый
период 2011-2012 годов»
Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета Новомельницкого сельского поселения на 2010 год
Наименование источника внутреннего финансирования дефицита
бюджета
Всего источников финансирования дефицита бюджетов
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 муниципальных районов
Уменьшение остатков средств бюджетов
Уменьшение прочих остатков средств бюджетов
Уменьшение прочих остатков денежных
средств бюджетов
Уменьшение прочих остатков денежных
средств бюджетов муниципальных районов
Бюджетные кредиты,предоставленные внутри страны в валюте РФ
Возврат бюджетных кредитов,предоставленных внутри страны
в валюте РФ
Возврат бюджетных кредитов,предоставленных юридическим
лицам в валюте РФ
Возврат бюджетных кредитов,предоставленных юридическим
лицам из бюджетов муниципальных районов в валюте РФ

Код группы, подгруппы, статьи и
вида источников
000 90 00 00 00 00 0000 000

сумма
(тыс. рублей)
-352,00

000 01 00 00 00 00 0000 000

-352,00

000 01 05 00 00 00 0000 000
000 01 05 00 00 00 0000 500
000 01 05 00 00 00 0000 500

-352,00
-15387,00
-15387,00

000 01 05 02 01 00 0000 510

-15387,00

000 08 02 01 00 05 0000 510
000 01 05 00 00 00 0000 600

-15387,00
15035,00
15035,00

000 01 05 02 01 00 0000 610

15035,00

000 01 05 02 01 05 0000 610
000 01 06 05 00 00 0000 000

15035,00
0

000 01 06 05 00 00 0000 600

0

000 01 06 05 01 00 0000 640

0

512 00 00 500

11,00
15 035,00

(тыс. рублей)

Сумма
Наименование доходов
3
3 947 000,00
1 514 000,00

Создание и обеспечение постоянной готовности органов управления, средств связи и оповещения, защитных сооружений, сил и средств для ликвидации последствий ЧС.
Планирование, подготовка и осуществление мероприятий по предупреждению ЧС на территории
Новомельницкого сельского поселения, по повышению устойчивости функционирования системы
жизнеобеспечения населения от возможных производственных аварий, катастроф, стихийных бедствий и последствий военных действий.
Создание и использование резервов финансовых и материально-технических ресурсов для ликвидации ЧС, приобретения средств индивидуальной защиты и имущества ГО.
Обучение населения действиям в ЧС, подготовка и повышение квалификации руководящего состава и членов комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и по обеспечению пожарной безопасности (КПЛЧС и ОПБ).
Учет всех возможных потенциальных источников ЧС, в т.ч. за пределами территории сельского
поселения, определение степени их опасности для населения в зависимости от величины риска возникновения и тяжести последствий возможных ЧС.
3. Функционирование звена ГО и РСЧС
3.1 Функционирование звена ГО
Функционирование звена ГО заключается в организации планомерного перевода ГО с мирного
на военное время, в организации порядка работы в военное время, защиты и обеспечении жизнедеятельности населения.
В мирное время:
- планируется и организуется проведение мероприятий ГО;
- проводятся мероприятия по повышению устойчивого функционирования системы жизнеобеспечения населения;
- осуществляется обучение населения способам защиты от опасностей, возникающих при ведении военных действий или вследствие этих действий;
- создаются и содержатся в целях ГО запасы материально-технических, продовольственных, медицинских и иных средств;
- создаются и поддерживаются в состоянии постоянной готовности нештатные аварийноспасательные формирования (НАСФ);
- ведется учет существующих и создаваемых объектов ГО, принимаются меры по поддержанию их
в состоянии постоянной готовности к использованию.
Планомерный перевод ГО с мирного на военное время организуется и проводится по степеням
готовности ГО:
- первоочередные мероприятия 1 группы ГО;
- первоочередные мероприятия 2 группы ГО;
- мероприятия общей готовности ГО.
3.2 Функционирование звена РСЧС
В зависимости об обстановки для звена РСЧС устанавливаются режимы функционирования:
режим повседневной деятельности, режим повышенной готовности, режим чрезвычайной ситуации.
Режим повседневной деятельности – функционирование звена РСЧС в мирное время при нормальной производственной, радиационной, химической, биологической, гидрометеорологической
обстановке, при отсутствии эпидемий, эпизоотий, эпифитотий.
Осуществляются наблюдение и контроль за состоянием окружающей среды, выполняются целевые программы по предупреждению и ликвидации ЧС, повышению безопасности и защиты населения, повышению устойчивости функционирования системы жизнеобеспечения населения и сокращению материального ущерба от возможных ЧС мирного времени и факторов (последствий) военных
действий.
Осуществляются мероприятия по поддержанию в высокой готовности органов управления, защитных сооружений, сил и средств к действиям в ЧС, по созданию и поддержанию чрезвычайных
резервов финансовых, продовольственных, медицинских и материально-технических ресурсов.
Режим повышенной готовности – функционирование звена РСЧС при ухудшении производственной, радиационной, химической, биологической, гидрометеорологической обстановки, при получении прогноза о возможном возникновении ЧС или угрозе начала военных действий.
При режиме повышенной готовности непосредственное руководство звеном РСЧС осуществляет
КПЛЧС и ОПБ.
При необходимости из состава КПЛЧС и ОПБ формируются оперативные группы для выявления
причин ухудшения обстановки, для выработки предложений по ее нормализации, усиливается дежурная диспетчерская служа, наблюдение и контроль за окружающей средой, осуществляется прогнозирование возможности возникновения ЧС, их масштабов и последствий.
Принимаются меры по защите населения, запасов материально-технических средств, по повышению устойчивости функционирования системы жизнеобеспечения населения.
Приводятся в повышенную готовность силы и средства, предназначенные для ликвидации ЧС,
уточняются планы их действий, и при необходимости осуществляется выдвижение их в район предполагаемых действий.
Режим чрезвычайной ситуации – функционирование звена РСЧС при возникновении и ликвидации ЧС в мирное время, а также в случае применения противником современных средств поражения.
При чрезвычайном режиме принимаются меры по защите населения. В район ЧС выдвигаются
органы управления или оперативные группы (ОГ) для организации разведки, оценки обстановки и
непосредственного руководства работами по ликвидации ЧС, направляются силы и средства для
проведения аварийно-спасательных и других неотложных работ, принимаются меры по жизнеобеспечению пострадавших, усиливается постоянный контроль за окружающей средой в районе ЧС, приводятся в готовность защитные сооружения для приема укрываемых.
Осуществляется информирование (доклад) вышестоящего органа управления об обстановке и
возможном ее развитии, о ходе ликвидации ЧС, о целесообразности привлечения дополнительных
сил и средств.
Для ликвидации ЧС создаются или привлекаются ведомственные и объектовые резервы финансовых и материальных ресурсов.
Решение о введении режимов функционирования объектового звена РСЧС принимает территориальная или ведомственная комиссия по ЧС с учетом конкретной обстановки, сложившейся на предприятии или вблизи него (при угрозе или возникновении ЧС).
Звено РСЧС сельского поселения в своей деятельности по вопросам предупреждения и ликвидации ЧС взаимодействует с органом местного самоуправления муниципального района, КПЛЧС
и ОПБ района, отделом ГОЧС района, воинскими частями гарнизона, ведомственными органами
управления.
В случае недостатка собственных сил и средств для локализации и ликвидации ЧС, КПЛЧС и ОПБ
сельского поселения обращается за помощью к взаимодействующим органам.
Порядок обмена информацией о ЧС, представления донесений о возникновении, развитии и
ликвидации ЧС с взаимодействующими органами определяется инструкцией о порядке обмена информацией и табелем срочных донесений.
Состав, задачи, полномочия и организация работы КПЛЧС и ОПБ, комиссии по повышению
устойчивости функционирования систем жизнеобеспечения населения, штаба ГОЧС, служб, дежурной
диспетчерской службы, службы наблюдения и лабораторного контроля, должностных лиц звена РСЧС
определяются распоряжениями, приказами, положениями, инструкциями и функциональными обязанностями, утвержденными Главой сельского поселения.

Российская Федерация
Новгородская область Новгородский район
Администрация Новомельницкого сельского поселения

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 07.06.2010 № 59
д. Новая Мельница
О создании нештатных аварийно-спасательных формирований

000 01 06 05 01 05 0000 640

Российская Федерация
Новгородская область Новгородский район
Администрация Новомельницкого сельского поселения

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

В соответствии с Федеральными законами от 12.02.1998 № 28-ФЗ «О гражданской обороне», от
22.08.1995 № 151-ФЗ «Об аварийно-спасательных службах и статусе спасателей» и приказом МЧС
РФ от 23.12.2005 № 999 «Об утверждении порядка создания нештатных аварийно-спасательных
формирований», в целях создания и поддержания в готовности к применению нештатных аварийноспасательных формирований в Новомельницком сельском поселении
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить прилагаемое Положение о порядке создания нештатных аварийно-спасательных
формирований Новомельницкого сельского поселения.
2. Организациям, независимо от формы собственности и ведомственной принадлежности, имеющим и эксплуатирующим потенциально опасные производственные объекты, а также объекты, имеющие важное оборонное и экономическое значение или представляющие высокую степень опасности
возникновения чрезвычайной ситуации в мирное время, создать нештатные аварийно-спасательные
формирования.
3. Контроль исполнения настоящего постановления возлагаю на В.П. Бабурову, заместителя Главы администрации Новомельницкого сельского поселения.
4. Опубликовать настоящее постановление в газете «Звезда».
Глава Новомельницкого сельского поселения Н.В. Никифорова

от 07.06.2010 № 58
д. Новая Мельница
Об утверждении Положения о муниципальном звене территориальной подсистемы единой
государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций на территории
Новомельницкого сельского поселения
В соответствии с Федеральными законами от 12.02.1998 № 28-ФЗ «О гражданской обороне», в
целях усиления защиты объектов и населенных пунктов Новомельницкого сельского поселения
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить прилагаемое Положение о муниципальном звене территориальной подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций на территории
Новомельницкого сельского поселения.
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Звезда».
Глава Новомельницкого сельского поселения Н.В. Никифорова

11,00
11,00

Поступления доходов в бюджет Новомельницкого сельского поселения в 2010 году

2
ДОХОДЫ
НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ

1 01 02040 01 0000 110

2 336,00

Приложение № 9
к решению Совета депутатов Новомельницкого сельского поселения от 28.06.2010 № 9 О
внесении изменений в решение Совета депутатов Новомельницкого сельского поселения от
27.11.2009 № 26 «О бюджете Новомельницкого сельского поселения на 2010 год и плановый
период 2011-2012 годов»

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

1 01 02021 01 0000 110

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
Государственная пошлина за совершение нотариальных действий должностными лицами органов местного
самоуправления,уполномоченными в соответствии с законодательными
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

Утверждено
постановлением Главы Новомельницкого сельского поселения от 07.06.2010 № 58
ПОЛОЖЕНИЕ
о муниципальном звене территориальной подсистемы единой государственной системы
предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций на территории Новомельницкого
сельского поселения
1. Общие положения
Настоящее положение определяет принципы построения, состав сил и средств, порядок выполнения задач и основы функционирования звена гражданской обороны (ГО) и единой государственной
системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (РСЧС) Новомельницкого сельского
поселения.
2. Основные задачи звена ГО и РСЧС
Участие в проведении единой государственной политики по предупреждению и ликвидации производственных аварий, катастроф и стихийных бедствий на территории Новомельницкого сельского
поселения.
Защита жизни и здоровья населения, материальных и культурных ценностей и окружающей природной среды, уменьшение возможного ущерба от ЧС, прогнозирование и оценка экономических и
социальных последствий ЧС, определение на основе прогноза потребностей в силах, материальнотехнических и финансовых ресурсах для ликвидации ЧС.
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Утверждено
постановлением Главы Новомельницкого сельского поселения от 07.06.2010 № 59
ПОЛОЖЕНИЕ
о порядке создания нештатных аварийно-спасательных формирований
Новомельницкого сельского поселения
1. Настоящее положение определяет основы создания, подготовки, оснащения и применения нештатных аварийно-спасательных формирований в мирное и военное время.
2. Правовые основы создания и деятельности нештатных аварийно-спасательных формирований
составляют Федеральные законы от 22.08.1995 № 151-ФЗ «Об аварийно-спасательных службах и
статусе спасателей», от 21.07.1997 № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов», от 12.02.1998 № 28-ФЗ «О гражданской обороне», от 06.10.2003 № 131-ФЗ
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» и приказа
Министра Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий от 23.12.2005 № 999 «Об утверждении Порядка создания
нештатных аварийно-спасательных формирований».
3. Нештатные аварийно-спасательные формирования создаются и поддерживаются в постоянной
готовности организациями, имеющими потенциально опасные производственные объекты и эксплуатирующими их, а также имеющими важное оборонное и экономическое значение или представляющими высокую степень опасности возникновения чрезвычайных ситуаций в мирное и военное время,
и другими организациями из числа своих работников.
Перечень создаваемых нештатных аварийно-спасательных формирований и их оснащение специальной техникой, оборудованием, снаряжением, инструментами и материалами должны соответствовать требованиям приказа МЧС РФ от 23.12. 2005 № 999 «Об утверждении Порядка создания
нештатных аварийно-спасательных формирований».
4. Основными задачами нештатных аварийно-спасательных формирований являются:
- проведение аварийно-спасательных работ и первоочередное жизнеобеспечение населения, пострадавшего при ведении военных действий или вследствие этих действий;
- участие в ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, а также
в борьбе с пожарами;
- обнаружение и обозначение районов, подвергшихся радиоактивному, химическому, биологическому (бактериальному) и иному заражению (загрязнению);
- санитарная обработка населения, специальная обработка техники, зданий и обеззараживание
территорий;
- участие в восстановлении функционирования объектов жизнеобеспечения населения;
- обеспечение мероприятий гражданской обороны по вопросам восстановления и поддержания
порядка, связи и оповещения, защиты животных и растений, медицинского, автотранспортного обеспечения.

Официальный вестник
5. Состав и структура нештатных аварийно-спасательных формирований определяются руководителями организаций на основании настоящего Порядка с учетом методических рекомендаций по
созданию, подготовке, оснащению и применению нештатных аварийно-спасательных формирований,
разработанных Министерством по чрезвычайным ситуациям Российской Федерации (далее – МЧС
РФ), исходя из возлагаемых на них задач и защиты населения.
6. Нештатные аварийно-спасательные формирования подразделяются:
- по подчиненности: территориальные и организаций;
- по составу, исходя из возможностей по созданию, комплектованию специальной техникой,
оборудованием, снаряжением, инструментами и материалами и аттестации: посты, группы, звенья,
команды;
- по предназначению: радиационного, химического, биологического (бактериологического)
наблюдения и разведки, инженерной разведки и разграждения, разбора завалов, спасательные,
аварийно-технические, противопожарные, радиационной, химической и биологической (бактериологической) защиты.
Для нештатных аварийно-спасательных формирований сроки приведения в готовность не должны
превышать:
- в мирное время – 24 часа;
- в военное время – 6 часов.
7. Применение нештатных аварийно-спасательных формирований осуществляется по планам
гражданской обороны и защиты населения Новомельницкого сельского поселения и организаций,
разрабатываемым в установленном порядке.
8. Организации, независимо от форм собственности, находящиеся на территории Новомельницкого сельского поселения и создающие нештатные аварийно-спасательные формирования:
- разрабатывают структуру и табели оснащения нештатных аварийно-спасательных формирований специальными техникой, оборудованием, снаряжением, инструментами и материалами;
- укомплектовывают нештатные аварийно-спасательные формирования личным составом, оснащают их специальной техникой, оборудованием, снаряжением, инструментами и материалами, в том
числе существующих аварийно-восстановительных, ремонтно-восстановительных, медицинских и
других подразделений;
- осуществляют подготовку и руководство деятельностью нештатных аварийно-спасательных формирований;
- осуществляют всестороннее обеспечение применения нештатных аварийно-спасательных формирований;
- поддерживают нештатные аварийно-спасательные формирования в состоянии готовности к выполнению задач по предназначению.
9. При создании нештатных аварийно-спасательных формирований учитываются наличие и возможности штатных аварийно-спасательных формирований и аварийно-спасательных служб.
10. Личный состав нештатных аварийно-спасательных формирований комплектуется из числа
работников организаций. Военнообязанные, имеющие мобилизационные предписания, могут включаться в состав нештатных аварийно-спасательных формирований на период до их призыва (мобилизации).
С момента объявления состояния войны, фактического начала военных действий или введения в
установленном порядке военного положения на территории Российской Федерации или в отдельных
ее местностях, нештатные аварийно-спасательные формирования доукомплектовываются невоеннообязанными.
Зачисление граждан в состав нештатных аварийно-спасательных формирований производится
приказом руководителя организации.
Основной состав руководителей и специалистов нештатных аварийно-спасательных формирований, предназначенных для непосредственного выполнения аварийно-спасательных работ, в
первую очередь, комплектуется квалифицированными специалистами существующих аварийновосстановительных, ремонтно-восстановительных, медицинских и других подразделений.
11. Обеспечение нештатных аварийно-спасательных формирований специальными техникой,
оборудованием, снаряжением, инструментами и материалами, осуществляется за счет техники и имущества, имеющихся в организациях для обеспечения производственной деятельности.
12. Накопление, хранение и использование материально-технических, продовольственных, медицинских и иных средств, предназначенных для оснащения нештатных аварийно-спасательных формирований, осуществляется с учетом методических рекомендаций по созданию, подготовке, оснащению и применению нештатных аварийно-спасательных формирований.
13. Финансирование мероприятий по созданию, подготовке, оснащению и применению нештатных аварийно-спасательных формирований осуществляется за счет финансовых средств организаций, создающих аварийно-спасательные формирования.
14. Подготовка и обучение нештатных аварийно-спасательных формирований для решения задач гражданской обороны и защиты населения осуществляются в соответствии с законодательными
и иными правовыми актами Российской Федерации, организационно-методическими указаниями
МЧС России по подготовке органов управления, сил гражданской обороны и единой государственной
системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, организационно-методическими
указаниями МЧС России по подготовке населения Российской Федерации в области гражданской
обороны, защиты от чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности организаций, создающих нештатные аварийно-спасательные формирования.
15. Обучение личного состава нештатных аварийно-спасательных формирований в организации
включает базовую и специальную подготовку.
Обучение планируется и проводится по программе подготовки нештатных аварийно-спасательных
формирований в рабочее время. Примерные программы обучения нештатных аварийно-спасательных
формирований разрабатываются и утверждаются МЧС России.
16. Личный состав нештатных аварийно-спасательных формирований должен знать:
- характерные особенности опасностей, возникающих при ведении военных действий или вследствие этих действий, и способы защиты от них;
- особенности чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;
- поражающие свойства отравляющих веществ, аварийно химически опасных веществ, применяемых в организации, порядок и способы защиты при их утечке (выбросе);
- предназначение формирования и функциональные обязанности;
- производственные и технологические особенности организации, характер возможных
аварийно-спасательных и других неотложных работ, вытекающих из содержания паспорта безопасности объекта;
- порядок оповещения, сбора и приведения формирования в готовность;
- место сбора формирования, пути и порядок выдвижения к месту возможного проведения
аварийно-спасательных работ;
- назначение, технические данные, порядок применения и возможности техники, механизмов и
приборов, а также средств защиты, состоящих на основании формирования;
- порядок проведения санитарной обработки населения, специальной обработки техники, зданий
и обеззараживания территории.
17. Личный состав нештатных аварийно-спасательных формирований должен уметь:
- выполнять функциональные обязанности при проведении аварийно-спасательных работ;
- поддерживать в исправном состоянии и грамотно применять специальную технику, оборудование, снаряжение, инструменты и материалы;
- оказывать первую медицинскую помощь раненым и пораженным, а также эвакуировать их в
безопасное место;
- работать на штатных средствах связи;
- проводить санитарную обработку населения, специальную обработку техники, зданий и обеззараживание территории;
- незамедлительно реагировать на возникновение аварийной ситуации на потенциально опасном объекте, принимать меры по ее локализации и ликвидации;
- выполнять другие аварийно-спасательные работы, обусловленные спецификой конкретной организации.

Российская Федерация
Новгородская область Новгородский район
Администрация Новомельницкого сельского поселения

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 07.06.2010 № 60
д. Новая Мельница
Об определении форм участия граждан в обеспечении первичных мер пожарной безопасности, в том числе в деятельности добровольной пожарной охраны на территории Новомельницкого
сельского поселения
В соответствии с Федеральными законом от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», от
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах местного самоуправления в Российской Федерации» и в
целях определения форм участия граждан в обеспечении первичных мер пожарной безопасности и в
деятельности добровольной пожарной охраны на территории Новомельницкого сельского поселения
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Определить, что формами участия граждан в обеспечении первичных мер пожарной безопасности и в деятельности добровольной пожарной охраны на территории Новомельницкого сельского
поселения являются:
1.1. Формы участия граждан в обеспечении первичных мер пожарной безопасности на работе
и в быту:
- соблюдение правил пожарной безопасности на работе и в быту;
- иметь в помещениях и строениях, находящихся в их собственности (пользовании), первичные
средства тушения пожаров и противопожарный инвентарь в соответствии с правилами пожарной
безопасности и перечнями, утвержденными соответствующими органами местного самоуправления;
- при обнаружении пожаров немедленно уведомлять о них пожарную охрану;
- до прибытия пожарной охраны принимать посильные меры по спасению людей, имущества и
тушению пожаров;
- оказывать содействие пожарной охране при тушении пожаров;
- выполнять предписания, постановления и иные законные требования должностных лиц государственного пожарного надзора;
- предоставлять в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, возможность должностным лицам государственного пожарного надзора проводить обследования и проверки, принадлежащих им производственных, хозяйственных, жилых и иных помещений и строений в
целях контроля за соблюдением требований пожарной безопасности и пресечения их нарушений.
- оказания помощи органам местного самоуправления в проведении противопожарной пропаганды с целью внедрения в сознание людей существования проблемы пожаров, формирования
общественного мнения и психологических установок на личную и коллективную ответственность за
пожарную безопасность, в изготовлении и распространении среди населения противопожарных памяток, листовок;
1.2. Формы участия граждан в добровольной пожарной охране:
- вступление граждан на добровольной основе в индивидуальном порядке в добровольные пожарные, способные по своим деловым и моральным качествам, а также по состоянию здоровья исполнять обязанности, связанные с предупреждением и (или) тушением пожаров;
- участие в деятельности по обеспечению пожарной безопасности на соответствующей территории муниципального образования (организации);
- участие в обучении детей дошкольного и школьного возраста, учащихся образовательных учреждений, работоспособного населения и пенсионеров мерам пожарной безопасности, а также в осуществлении их подготовки к действиям при возникновении пожара;
- участие в проведении противопожарной пропаганды;
- участие в несении службы (дежурства) в подразделениях пожарной добровольной охраны;
- участие в предупреждении пожаров;
- участие в тушении пожаров;
- проверка противопожарного состояния объектов или их отдельных участков на соответствующей
территории муниципального образования (организации);
- проникать в места распространения (возможного распространения) пожаров и их опасных проявлений на соответствующей территории муниципального образования (организации).
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования (обнародования).
Глава Новомельницкого сельского поселения Н.В. Никифорова

16 июля 2010 г. № 49 (14616)
Российская Федерация
Новгородская область Новгородский район
Администрация Новомельницкого сельского поселения

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 07.06.2010 № 61
д. Новая Мельница
О создании и содержании в целях гражданской обороны запасов материально-технических,
продовольственных, медицинских и иных средств
В соответствии с Постановлением Администрации области от 03.04.2006 года № 169 «Об утверждении номенклатуры и объёмов запасов материально-технических, продовольственных, медицинских
и иных средств области, создаваемых в целях гражданской обороны»
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить прилагаемую номенклатуру и объем материально-технических, продовольственных,
медицинских и иных средств (далее – запасы), подлежащих созданию и содержанию в целях гражданской обороны в Новомельницком сельском поселении.
2. Специалисту I категории администрации Новомельницкого сельского поселения ежегодно
при формировании проекта бюджета сельского поселения предусматривать средства на создание и
содержание запасов, исходя из возможностей бюджета Новомельницкого сельского поселения.
3. Уполномоченному на решение задач в области гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям Новомельницкого сельского поселения:
3.1.Предусмотреть при формировании номенклатуры и объёмов запасов имущества гражданской
обороны, создаваемых в сельском поселении в целях гражданской обороны, использование запасов,
накапливаемых для ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного
характера и расчет распределения имущества гражданской обороны мобилизационного резерва области.
4. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя Главы Администрации
Новомельницкого сельского поселения В.П. Бабурову.
5. Опубликовать настоящие постановление в газете «Звезда».
Глава Новомельницкого сельского поселения Н.В.Никифорова

Утвержден
Постановлением Главы Новомельницкого сельского поселения от 07.06.2010 № 61
ПОРЯДОК
создания, хранения, использования и восполнения резерва материальных ресурсов для
ликвидации чрезвычайных ситуаций на территории Новомельницкого сельского поселения
1. Настоящий Порядок создания, хранения, использования и восполнения резерва материальных
ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций на территории Новомельницкого сельского поселения (далее - Порядок) разработан в соответствии с Постановлением Правительства Российской
Федерации от 10 ноября 1996 года № 1340 «О порядке создания и использования резервов материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»,
областным законом от 08.02.96 № 36-ОЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» и определяет основные принципы создания, хранения,
использования и восполнения резервов материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера (далее - чрезвычайные ситуации).
2. Резерв материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций на территории Новомельницкого сельского поселения (далее - местный резерв) является особым запасом материальных
ресурсов, предназначенных для экстренного привлечения необходимых средств для первоочередного
жизнеобеспечения пострадавшего населения и материального обеспечения аварийно-спасательных
и аварийно-восстановительных работ в случае возникновения чрезвычайных ситуаций на территории
Новомельницкого сельского поселения, а также при ликвидации угрозы и последствий чрезвычайных
ситуаций.
В настоящем Порядке используются следующие термины и определения:
поставка материальных ресурсов в резерв поселения - закупка и (или) отгрузка (доставка) материальных ресурсов в организации для хранения;
закладка материальных ресурсов в резерв поселения - принятие материальных ресурсов для
хранения в резерве поселения;
выпуск материальных ресурсов из резерва поселения - реализация или безвозмездная передача
материальных ресурсов резерва поселения определенному получателю (потребителю);
ответственное хранение материальных ресурсов резерва поселения - хранение заложенных в резерв поселения материальных ресурсов у поставщика (производителя) или получателя (потребителя)
без предоставления ему права пользования этими материальными ресурсами до принятия решения
о выпуске их из резерва поселения;
ответственные хранители - юридические и физические лица, осуществляющие ответственное хранение материальных ресурсов резерва поселения;
освежение запасов резерва поселения - выпуск материальных ресурсов из резерва поселения
в связи с истечением установленного срока хранения или вследствие возникновения обстоятельств,
могущих повлечь за собой их порчу или ухудшение до истечения установленного срока их хранения,
при одновременной поставке и закладке в резерв поселения равного количества аналогичных материальных ресурсов;
заимствование материальных ресурсов из резерва поселения - выпуск материальных ресурсов
из резерва поселения с последующим возвратом в резерв поселения равного количества аналогичных материальных ресурсов;
разбронирование материальных ресурсов резерва поселения - выпуск материальных ресурсов
из резерва поселения без последующего их возврата;
замена материальных ресурсов из резерва поселения - выпуск материальных ресурсов из резерва поселения при одновременной закладке в него равного количества аналогичных или других
однотипных материальных ресурсов в связи с изменением стандартов и технологии изготовления
изделий;
поставщик - юридическое или физическое лицо, осуществляющее поставку материальных ресурсов в резерв поселения;
продавец - юридическое или физическое лицо, реализующее выпущенные из резерва поселения
материальные ресурсы.
3.Резерв поселения создается из запасов продовольствия, пищевого сырья, медицинского имущества, медикаментов, транспортных средств, топлива, средств индивидуальной защиты, других материальных ресурсов.
4. Номенклатура и объем материальных ресурсов резерва поселения утверждаются Главой Новомельницкого сельского поселения и устанавливаются исходя из прогнозируемых видов и масштабов
чрезвычайных ситуаций, предполагаемого объема работ по их ликвидации, а также максимально возможного использования имеющихся сил и средств для ликвидации чрезвычайных ситуаций.
5. В случае возникновения чрезвычайных ситуаций поставка, выпуск материальных ресурсов из
резерва поселения для ликвидации чрезвычайных ситуаций на территории сельского поселения,
доставка и кратковременное хранение материальных ресурсов для первоочередного жизнеобеспечения пострадавших граждан могут осуществляться за счет средств резервного фонда Администрации
Новомельницкого сельского поселения.
6. Управление резервом поселения осуществляет Администрация Новомельницкого сельского поселения через комиссию по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению
пожарной безопасности Администрации Новомельницкого сельского поселения (далее - комиссия).
Комиссия вносит Главе Новомельницкого сельского поселения предложения:
- по номенклатуре и объему материальных ресурсов резерва поселения, местам их размещения;
- по выпуску, разбронированию материальных ресурсов резерва поселения;
- по формированию, хранению и обслуживанию материальных ресурсов резерва поселения в
проект бюджета сельского поселения на соответствующий год.
7. Уполномоченный на решение задач в области гражданской обороны Администрации Новомельницкого сельского поселения:
1) прорабатывает вопросы по номенклатуре и объему материальных ресурсов резерва поселения с организациями и структурными подразделениями Администрации Новомельницкого сельского
поселения;
2) вносит в комиссию предложения:
а) по разбронированию, пополнению, освежению, замене материальных ресурсов резерва поселения;
б) по определению ответственных хранителей материальных ресурсов резерва поселения;
в) ведет учет и отчетность по операциям с материальными ресурсами резерва поселения;
8. МУ «Служба заказчика по строительству и хозяйственному обеспечению» в соответствии с решением комиссии:
а) проводит работу по определению поставщиков в целях заключения с ними муниципальных
контрактов в порядке, определенном Федеральным законом от 21 июля 2005 года № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и
муниципальных нужд», на поставки материальных ресурсов в резерв поселения;
б) заключает договоры на поставку, ответственное хранение и заимствование материальных ресурсов резерва поселения;
в) обеспечивает поддержание резерва поселения в постоянной готовности к использованию.
9. Запасы материальных ресурсов резерва поселения могут храниться в промышленных,
транспортных, сельскохозяйственных, снабженческо-сбытовых и иных организациях независимо от
организационно-правовых форм на территории Великого Новгорода и Новгородского муниципального района.
Возмещение затрат организациям, осуществляющим ответственное хранение резерва поселения, предусматривается и производится в соответствии с Бюджетным кодексом РФ и иными нормами
действующего законодательства.
10. Выпуск материальных ресурсов из резерва поселения осуществляется на основании постановления Главы Новомельницкого сельского поселения. Выпуск материальных ресурсов из резерва
поселения производится:
а) в связи с их освежением и заменой;
б) в порядке их разбронирования;
в) для ликвидации чрезвычайных ситуаций, их угрозы и последствий;
г) для первоочередного жизнеобеспечения пострадавшего населения;
д) для материального обеспечения аварийно-спасательных и аварийно-восстановительных работ
в случае возникновения чрезвычайных ситуаций на территории Новомельницкого сельского поселения.
Предложения по выпуску материальных ресурсов из резерва поселения готовит уполномоченный
на решение задач в области гражданской обороны Администрации Новомельницкого сельского поселения и представляет их в комиссию для решения соответствующего вопроса.
В случае возникновения на территории поселения чрезвычайной ситуации техногенного характера расходы по выпуску материальных ресурсов из резерва поселения возмещаются за счет средств
и имущества хозяйствующего субъекта, виновного в возникновении на территории сельского поселения чрезвычайной ситуации, при установлении такой вины.
Утверждена
Постановлением Главы Новомельницкого сельского поселения от 07.06.2010 года № 61
Номенклатура и объем резерва материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций на территории Новомельницкого сельского поселения
№
п/п Наименование материальных средств
1
2
Продовольствие
1.
Крупа
2.
Мучные изделия
3.
Рыбопродукты
4.
Консервы мясные

Единица измерения

Планируемое количество

3

4

тн
тн
тн
тн

0,1
1,2
0,1
0,2

17

5.
Соль
6.
Сахар
7.
Чай
8.
Масло растительное
Вещевое имущество
1.
Одеяла полушерстяные
2.
Матрацы
3.
Одежда специальная
4.
Одежда утепленная
5.
Сапоги кирзовые
6.
Сапоги резиновые
7.
Рукавицы рабочие
8.
Спички
9.
Свечи
Строительные материалы
1.
Цемент М-300, М-400
2.
Шифер кровельный
3.
Стекло оконное
4.
Трубы
5.
Деловая древесина
6.
Доска необрезная
7.
Гвозди
8.
Скоба крепежная
9.
Железо кровельное
10. Рубероид РКП-350
11. Песок озерный
12 Щебень
Кабельная продукция для систем электроснабжения
1.
Кабель
Горюче-смазочные материалы
1.
Автомобильный бензин А-76
2.
Дизельное топливо
3.
Масла и смазки
Медицинское имущество
1.
Бензил пенициллин кристаллический для инъекция
2.
Марля
3.
Дофамин 0,5% - 5,0 № 10
4.
Мезатон 1% - 1,0 №10
5.
Дексаметазон 0,4% - 1,0
6.
Фуросемид 1% - 1,0 №1050
7.
Кордиами50н 25% - 1,0
8.
Димедрол 1% - 10,0
9.
Глюконат кальция 10№ - 10,0
10. Эуфилин 2,4% - 10,0
11. Пентамин 5% - 2,0
12. Реополиглюкин 400,0
13. Полиглюкин 400,0
14. Лидокаин 2% - 2,0
15. Анальгин 50% - 2,0
16. Дроверин 2% - 2,0
17. Магния сульфат 25% - 10,0
18. Этамзилат 12,5% - 2,0
19. Амикацина сульфат 0,5
20. Глюкоза 5% - 400,0
21. Глюкоза 40% - 10,0
22. Натрия хлорид 0,9% - 400,0
23. Дигоксин 0,025% - 1,0
24. Спирт этиловый 95%
25. Бинты

тн
тн
тн
тн

0,1
0,08
0,02
0,10

шт.
шт.
шт.
шт.
пар
пар
пар
кор.
шт.

50
25
10
10
50
50
100
150
120

тн
лист
кв. м
тн
куб. м
куб. м
кг
шт.
кв. м
кв. м
тн
тн

6
100
200
6
100
50
40
50
100
600
200
20

км

1,9

тн
тн
тн

10
5
0,09

фл.
м
амп.
амп.
амп.
амп.
амп.
амп.
амп.
амп.
амп.
фл.
фл.
амп.
амп.
амп.
амп.
амп.
фл.
фл.
амп.
фл.
амп.
кг
шт.

1000
1000
20
20
20
50
50
50
50
100
30
15
15
50
100
50
50
30
200
15
50
15
30
26
2400

Российская Федерация
Новгородская область Новгородский район
Администрация Новомельницкого сельского поселения

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 10.06.2010 № 62
д. Новая Мельница
Об утверждении Порядка проведения антикоррупционной экспертизы нормативных правовых
актов (проектов нормативных правовых актов)
В соответствии с Федеральными законами от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», от 17.07.2009 № 172-ФЗ «Об антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов
и проектов нормативных правовых актов»
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить прилагаемый Порядок проведения антикоррупционной экспертизы нормативных
правовых актов (проектов нормативных правовых актов) Администрации Новомельницкого сельского
поселения.
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Звезда».
Глава Новомельницкого сельского поселения Н.В. Никифоров

Утвержден
постановлением Главы Новомельницкого сельского поселения от 10.06.2010 № 62
ПОРЯДОК
проведения антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов (проектов
нормативных правовых актов) Администрации Новомельницкого сельского поселения
1. Общие положения
1.1. В настоящем Порядке используются следующие понятия:
антикоррупционная экспертиза – экспертиза нормативных правовых актов (проектов нормативных правовых актов) администрации Новомельницкого сельского 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 организациям и тем самым создающие условия для проявления коррупции.
1.2. Антикоррупционная экспертиза согласно настоящему Порядку проводится в отношении
правовых актов Администрации Новомельницкого сельского поселения имеющих нормативный характер, и проектов указанных актов (далее – нормативный правовой акт, проект), за исключение
решений Совета депутатов Новомельницкого сельского 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 26.02.2010 № 96.
2. Антикоррупционная экспертиза нормативного правового акта
2.1. Антикоррупционная экспертиза нормативного правового акта проводится в случае поступления в адрес органов и должностных лиц Администрации Новомельницкого сельского поселения,
комиссии по противодействию коррупции Новомельницкого с6ельского поселения письменных обращений органов государственной власти, иных государственных органов, органов местного самоуправления, граждан и организаций (далее – заявитель) о возможной коррупциогенности указанного
акта, полученной по результатам анализа практики его правоприменения.
2.2. Антикоррупционная экспертиза нормативного правового акта проводится должностным
лицом Администрации Новомельницкого сельского поселения по результатам мониторинга применения нормативного правового акта на основании поручения Главы Новомельницкого сельского
поселения.
2.3. Антикоррупционная экспертиза нормативного правового акта проводится в определенный
поручением Главы Новомельницкого сельского 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 Новомельницкого сельского поселения.
2.4. Должностное лицо Администрации Новомельницкого сельского поселения по результатам
проверки 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
26.02.2010 № 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 Новомельницкого сельского
поселения, предусмотренные пунктом 4.1. настоящего Порядка.
3. Антикоррупционная экспертиза проекта
3.1. Антикоррупционная экспертиза проекта осуществляется в форме анализа норм на наличие
коррупциогенных факторов.
3.2. Антикоррупционная экспертиза проекта проводится:
- при разработке проекта – разработчиком проекта;
- при проведении правовой экспертизы проекта – должностным лицом Администрации Новомельницкого сельского поселения.
3.3. Антикоррупционная экспертиза проекта проводится должностным лицом Администрации
Новомельницкого сельского поселения в рамках осуществления правовой экспертизы на этапе его
согласования.
3.4. Должностное лицо Администрации Новомельницкого сельского поселения проводит антикоррупционную экспертизу проекта 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 Новомельницкого сельского поселения вправе запросить у разработчика проекта
дополнительные материалы или информацию. В указанном случае срок проведения антикоррупционной экспертизы проекта продлевается Главой Администрации Новомельницкого сельского поселения
не более чем до 40 рабочих дней.
3.6. По результатам антикоррупционной экспертизы должностным лицом Администрации Новомельницкого сельского поселения:
3.6.1. При выявлении коррупциогенных факторов отражается в заключение положения проекта нормативного правового акта, способствующие созданию условий для проявления коррупции, с
указанием структурных единиц проекта нормативного правового акта (разделы, главы, статьи, части, пункты, подпункты, абзацы) и соответствующих коррупциогенных факторов согласно методике,
утвержденной Постановлением Правительства Российской Федерации от 26.02.2010 № 96. В заключении могут быть отражены возможные негативные последствия сохранения в проекте коррупциогенных факторов.

Официальный вестник
3.6.2. При не выявлении коррупциогенных факторов указывается в заключение сведения об их
отсутствии.
3.7. Положения проекта нормативного правового акта, способствующие созданию условий 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 Администрации Новомельницкого сельского поселения для его рассмотрения в целях устранения положений, которые
могут способствовать проявлению коррупции.

Российская Федерация
Новгородская область Новгородский район
Администрация Новомельницкого сельского поселения

16 июля 2010 г. № 49 (14616)
Утверждено
постановлением Главы Новомельницкого сельского поселения от 28.06.2010 г. № 65
ПОЛОЖЕНИЕ
о направлении в органы прокуратуры копий постановлений и распоряжений Главы
Новомельницкого сельского поселения, заместителя Главы администрации Новомельницкого
сельского поселения нормативного характера (копий проектов)
1. Настоящее Положение определяет порядок направления в органы прокуратуры копий постановлений и распоряжений Главы Новомельницкого сельского поселения, заместителя Главы администрации Новомельницкого сельского поселения нормативного характера (копий проектов).
2. Разработанные копии проектов постановлений и распоряжений Главы Новомельницкого
сельского поселения, заместителя Главы администрации Новомельницкого сельского поселения
нормативного характера направляются в прокуратуру Новгородского района за 7 дней до даты рассмотрения проекта.
3. В течение 10 дней с момента принятия постановлений и распоряжений Главой Новомельницкого сельского поселения, заместителем Главы администрации Новомельницкого сельского поселения их копии направляются в прокуратуру Новгородского района.
4. Копии постановлений и распоряжений Главы Новомельницкого сельского поселения, заместителя Главы администрации Новомельницкого сельского поселения нормативного характера (копии
проектов) направляются на бумажном носителе.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

реализации генерального плана, - 2015 год.
Проектные решения генерального плана на расчетный срок являются основанием для разработки документации по планировке территории 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 сельского поселения.
Генплан действует на территории 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.
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 культурноисторической среды, иными обязательными требованиями.
Проектное предложение по всем населенным пунктам сельского поселения предусматривает благоустройство улично-дорожной сети в полосе отвода, устройство остановочных павильонов,
электроосвещение.
Участники публичных слушаний выразили следующие предложения и замечания, касающиеся
проекта генерального плана, для включения их в протокол публичных слушаний:
д. Подберезье:
1. Бабарыкин С.В., Васильева Ю.Ю. о включении в границы населенного пункта д. Подберезье
земельного участка (см. схему № 1) с кадастровым номером 53:11:1300204:4 из земель сельскохозяйственного назначения для осуществления индивидуального жилищного строительства;
Схема № 1

от 24.06.2010 № 64
д. Новая Мельница
О комиссии по противодействию коррупции при Администрации Новомельницкого сельского
поселения
В соответствии с Федеральными законом от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», указом Губернатора области от 06.07.2009 № 139 «О комиссии по противодействию коррупции
в Новгородской области» и в целях эффективного противодействия коррупции и организации взаимодействия Администрации Новомельницкого сельского поселения с общественными объединениями,
организациями и средствами массовой информации по вопросам противодействия коррупции
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Образовать комиссию по противодействию коррупции при Администрации Новомельницкого
сельского поселения.
2. Утвердить прилагаемое Положение о комиссии по противодействию коррупции при Администрации Новомельницкого сельского поселения.
3. Утвердить состав комиссию по противодействию коррупции при Администрации Новомельницкого сельского поселения.
4. Опубликовать настоящее постановление в газете «Звезда».
Глава Новомельницкого сельского поселения Н.В. Никифорова

Утверждено
Постановлением Главы Новомельницкого сельского поселения от 24.06.2010 № 64
ПОЛОЖЕНИЕ
о комиссию по противодействию коррупции при Администрации
Новомельницкого сельского поселения
1. Основные положения
1.1. Комиссия по противодействию коррупции при Администрации Новомельницкого сельского
поселения (далее – комиссия) является постоянно действующим органом при Администрации Новомельницкого сельского поселения, образована в целях повышения эффективности противодействия
коррупции и организации взаимодействия Администрации Новомельницкого сельского поселения с
общественными объединениями, организациями и средствами массовой информации по вопросам
противодействия коррупции.
1.2. Комиссия в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской Федерации, Федеральными законами, Указами и распоряжениями Президента Российской Федерации, постановлениями и распоряжениями Правительства Российской Федерации, иными нормативными правовыми
актами Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами Новгородской
области, а также настоящим Положением.
2. Функции комиссии
Комиссия осуществляет следующие функции:
2.1. Готовит предложения Главе Новомельницкого сельского поселения по реализации мероприятий по противодействию коррупции в Администрации Новомельницкого сельского поселения;
2.2. Разрабатывает мероприятия по противодействию коррупции в Администрации Новомельницкого сельского поселения;
2.3. Осуществляет контроль за реализацией Администрацией Новомельницкого сельского поселения мероприятий по противодействию коррупции;
2.4. Участвует в организации работы по осуществлению антикоррупционной пропаганды, антикоррупционного образования.
2.5. Содействует:
2.5.1. Внедрению антикоррупционных механизмов в рамках реализации кадровой работы в Администрации Новомельницкого сельского поселения при размещении заказов на поставки товаров,
выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд.
2.5.2. Созданию механизмов общественного контроля за деятельностью Администрации Новомельницкого сельского поселения по повышению эффективности противодействия коррупции.
2.6. Ежегодно заслушивает информацию Главы Новомельницкого сельского поселения о реализации мер по предупреждению коррупционных правонарушений.
3. Права комиссии
Комиссия для осуществления возложенных на нее функций имеет право:
3.1. Запрашивать и получать в установленном порядке необходимые материалы.
3.2. Приглашать на свои заседания представителей органов государственной власти области,
органов местного самоуправления Новгородского муниципального района, общественных объединений, организаций и средств массовой информации (с их согласия).
3.3. Принимать решения в пределах функций, указанных в разделе 2 настоящего Положения.
4. Деятельность комиссии
4.1. Комиссия осуществляет свою деятельность в соответствии с планом работы, утвержденным
председателем комиссии.
4.2. Заседания комиссии проводятся по мере необходимости.
4.3. Председатель комиссии осуществляет руководство деятельность комиссии, дает поручения
членам комиссии, ведет заседания комиссии ( в его отсутствие – заместитель председателя комиссии), принимает решения, связанные с деятельностью комиссии.
4.4. Заседание комиссии считается правомочным, если на нем присутствует более половины ее
членов.
Члены комиссии обладают равными правами при обсуждении рассматриваемых на заседании
вопросов.
Члены комиссии не вправе делегировать свои полномочия иным лицам. В случае невозможности
присутствия члена комиссии на заседании он обязан заблаговременно известить об этом председателя комиссии.
В зависимости от рассматриваемых вопросов к участию в заседаниях комиссии могут привлекаться иные лица.
4.5. Решение комиссии оформляется протоколом, который подписывается председательствующим на заседании комиссии.
Члены комиссии несут персональную ответственность за исполнение соответствующих поручений, содержащихся в решении комиссии.
4.6. Материально-техническое обеспечение деятельности комиссии осуществляет Администрация Новомельницкого сельского поселения.

Утвержден
Постановлением Главы Новомельницкого сельского поселения от 24.06.2010 № 64
СОСТАВ
комиссии по противодействию коррупции
при Администрации Новомельницкого сельского поселения
Председатель комиссии – Н.В. Никифорова, Глава Новомельницкого сельского поселения;
Заместитель председателя комиссии – В.П. Бабурова, заместитель Главы Администрации Новомельницкого сельского поселения;
Секретарь комиссии – Т.Г. Соколова, специалист 1 категории Администрации Новомельницкого
сельского поселения;
Члены комиссии:
А.Н. Полевиков – Старший участковый уполномоченный ОВД по Новгородскому району;
Е.Ф. Кузнецова – председатель Совета ветеранов.

Российская Федерация
Новгородская область Новгородский район
Администрация Новомельницкого сельского поселения

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 28.06.2010 № 65
д. Новая Мельница
Об утверждении Положения о направлении в органы прокуратуры копий постановлений и
распоряжений Главы Новомельницкого сельского поселения, заместителя Главы администрации
Новомельницкого сельского поселения нормативного характера (копий проектов)
В соответствии с Федеральным законом от 17.07.2009 № 172-ФЗ «Об антикоррупционной экспертизе нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов»
ПОСТАНОВЯЮ:
1. Утвердить прилагаемое Положение о направлении в органы прокуратуры копий постановлений
и распоряжений Главы Новомельницкого сельского поселения, заместителя Главы администрации
Новомельницкого сельского поселения нормативного характера (копий проектов).
2. Настоящее постановление вступает в силу с 01 июля 2010 года.
3. Опубликовать настоящее постановление в районной газете «Звезда».
Глава Новомельницкого сельского поселения Н.В. Никифорова

Подберезское сельское поселение
ПРОТОКОЛ
ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ ПО ПРОЕКТУ ГЕНЕРАЛЬНОГО ПЛАНА
ПОДБЕРЕЗСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
Место и время проведения публичных слушаний:
д. Нёкохово по адресу: д. Нёкохово, д. 33 - 30.06.2010 в 10 ч. 00 мин;
д. Вешки по адресу: д. Вешки, д. 3 - 30.06.2010 г. в 11 ч. 00 мин;
ст. Подберезье по адресу: д. 2, кв. 9 – 30.06.2010 г. в 13 ч. 15 мин;
д. Теремец по адресу: д. Теремец, д. 23 – 30.06.2010 г. в 15 ч. 00 мин;
д. Тютицы по адресу: д. Тютицы, д. 13 - 30.06.2010 г. в 16 ч. 15 мин;
д. Подберезье по адресу: д. Подберезье, ул. Центральная, д. 110 - 30.06.2010 г. в 17 ч. 30 мин;
д. Мясной Бор по адресу: д. Мясной Бор, ул. Центральная, д. 6, кв. 3 - 01.07.2010 в 14 ч. 30
мин;
д. Ямно, по адресу: д. Ямно, ул. Дачная, д. 4 – 01.07.2010 г. в 15 ч. 30 мин.;
д. Плотишно по адресу: д. Плотишно, ул. Речная, д. 5 – 01.07.2010 г. в 16 ч. 30 мин;
д. Захарьино по адресу: д.Захарьино, ул.Центральная, д.10 - 01.07.2010 г. в 17 ч. 30 мин.
Участники публичных слушаний:
Сорокина Э.Э. – Глава Подберезского сельского поселения;
Шилова И.Е. – Заместитель Главы администрации Новгородского муниципального района;
Потанина Е.П. - Помощник ГИПа ОАО «Институт «Новгородгражданпроект»;
Сергеева Л. В. - заместитель Главы Администрации Подберезского сельского поселения, ответственная за проведение публичных слушаний, секретарь слушаний.
В публичных слушаниях приняли участие жители Подберзского сельского поселения, которые зарегистрировались в Журнале регистрации участников публичных слушаний (Приложение №1).
Предмет слушаний:
Рассмотрение проекта генерального плана Подберезского сельского поселения, разработанного
специалистами ОАО «Институт «Новгородгражданпроект».
Основание для проведения публичных слушаний:
Постановление администрации Подберезского сельского поселения от 10.06.2010 № 63.
Порядок проведения публичных слушаний:
1. Выступление Главы сельского поселения по представленному для рассмотрения проекту генерального плана Подберезского сельского поселения.
2. Рассмотрение вопросов и предложений участников публичных слушаний.

2. Предусмотреть строительство в д. Подберезье дома культуры, рынка, обустройство автобусных
остановок.
д. Плотишно, д. Ямно:
1. Бабарыкин С.В., Васильева Ю.Ю. о включении в границы населенных пунктов д. Плотишно, д. Ямно земельных участков (см. схему № 2) с кадастровыми номерами 53:11:0700502:93,
53:11:0000000:0273 из земель сельскохозяйственного назначения для осуществления индивидуального жилищного строительства;
Схема № 2

По предложенному Главой поселения порядку проведения публичных слушаний – замечаний и
предложений от участников слушаний не поступило.
Глава Подберезского сельского поселения ознакомила участников публичных слушаний с:
- проектом положений о территориальном планировании, содержащихся в генеральном плане
Подберезского 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 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.
При разработке проекта генерального плана сельского поселения учтены положения «Схемы
территориального планирования Новгородской области» ФГУП РосНИПИ Урбанистики г. СанктПетербурга, 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 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 сельского поселения выделены следующие временные сроки его
реализации:
расчетный срок генерального плана сельского поселения, на который рассчитаны все основные
проектные решения генерального плана, - 2030 год;
первая очередь генерального плана, на которую определены первоочередные мероприятия по
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д. Ямно:
1. Включить в границы населенного пункта д. Ямно земельные участки с кадастровыми номерами 53:11:0700401:7, 53:11:0700501:2, 53:11:0700501:5, 53:11:0700501:3, 53:11:0700501:4,
53:11:0700501:6, 53:11:0700401:5, 53:11:0700401:6 для индивидуального жилищного строительства.
Указанные предложения были одобрены, иных замечаний и предложений от участников публичных слушаний не поступило.
По результатам публичных слушаний по проекту генерального плана Подберезского сельского поселения Главе сельского поселения С.С. Сорокиной было рекомендовано принять решение о
согласии с проектом генерального плана Подберезского сельского поселения и направлении его
в Совет депутатов Подберезского сельского поселения после проведения в установленном порядке
необходимых согласований с заинтересованными органами и внесения, предложений, полученных
по результатам настоящих слушаний.
Настоящий протокол подлежит опубликованию в газете «Звезда» и размещению на официальном
сайте в сети «Интернет» по адресу: www.admnovray.natm.ru (за исключением Приложения 1), а также
на информационных стендах на территории Подберезского сельского поселения.
С Приложением 1 можно ознакомиться в администрации Подберезского сельского поселения.
Сорокина Э.Э.
Сергеева Л.В.

Приложение 1
Журнал
Регистрации участников публичных слушаний
по рассмотрению проекта генерального плана Подберезского сельского поселения

Российская Федерация
Новгородская область Новгородский район
Совет депутатов Подберезского сельского поселения

РЕШЕНИЕ
от 16.06.2010 г. № 147
д. Подберезье
О внесении изменений в решение от 04.12.2009 № 119
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Уставом Подберезского сельского поселения
Совет депутатов Подберезского сельского поселения
РЕШИЛ:
1. Внести в решение Совета депутатов Подберезского сельского поселения от 04.12.2009 № 119
«Об утверждении бюджета Подберезского сельского поселения на 2010 год и на плановый период до
2012 года» следующие изменения:
а) Изложить п.п. 1) пункта 1. в следующей редакции:
«1) Прогнозируемый общий объем доходов бюджета поселения в сумме 46 485 тыс. рублей (с
учетом профицита бюджета в сумме 4 693,8 тыс. рублей)»;
б) Изложить п.п. 2) пункта 1. в следующей редакции:
«2) общий объем расходов поселения в сумме 41 791,2 тыс. рублей»;
в) Изложить п 5. в следующей редакции: «Установить объем безвозмездных поступлений из
бюджета района на 2010 год в сумме 33 097 тыс. рублей согласно приложению № 2 к настоящему
решению»;
г) Изложить приложения 2, 4, 6 и 9 в следующей редакции:
Приложение 2
к решению Совета депутатов Подберезского сельского поселения от 04.12.2009 № 119
Объем безвозмездных поступлений из бюджета района по Подберезскому 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
Субвенция по компенсации выпадающих доходов организациям, предоставляющим коммунальные услуги
по тарифам для населения, установленными органами исполнительной власти
Всего безвозмездных поступлений

Сумма,
тыс. рублей
5
131
32 961
33 097

Официальный вестник
Приложение 4
к решению Совета депутатов Подберезского сельского поселения от 04.12.2009 № 119
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 РФ, высших
исполнительных органов государственной власти
субъектов РФ, 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
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
Защита населения, территории от последствий чрезвычайных
ситуаций природного и техногенного характера,
гражданская оборона
Мероприятия по предупреждению и ликвидации последствий
чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий
Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных
ситуаций и стихийных бедствий природного и техногенного
характера
Функционирование органов в сфере национальной безопасности, правоохранительной деятельности и обороны
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
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
Капитальный ремонт государственного жилищного фонда
субъектов РФ 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 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
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
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:

Рз ПР
01

ЦСР

ВР

01 02

01 02
01 02
01 02

639

002 00 00
639
002 03 00
639
002 03 00 500 639

01 04

01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
02
02
02

04
04
04
12
12
12
12
14
14
14
14
03
03

02 03
02 03

Сумма
4 032,2

3 387,2

002 00 00
3 387,2
002 04 00
3 387,2
002 04 00 500 3 387,2
1
070 00 00
1
070 05 00
1
070 05 00 013 1
5
001 00 00
5
001 38 00
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001 38 00 500 5
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001 00 00
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001 36 00
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03 09

218 00 00

99
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03 10
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83
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83
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03 10
04
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386
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04
05
05
05
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386
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913
350 00 00
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12
12
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05 01
05 01

350 02 00
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05
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9
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05 02

351 02 00
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05 02
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05
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2 994
600 01 00
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600 02 00
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4
4
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4
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4
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08
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7
7

08 01

450 00 00

08 01
08 01
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09 08

450 85 00
7
450 85 00 013 7
19
19
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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
Защита населения, территории от последствий чрезвычайных
ситуаций природного и техногенного характера,
гражданская оборона
Мероприятия по предупреждению и ликвидации последствий
чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий
Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных
ситуаций и стихийных бедствий природного и техногенного
характера
Функционирование органов в сфере национальной безопасности, правоохранительной деятельности и обороны
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
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
Капитальный ремонт государственного жилищного фонда
субъектов РФ 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 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
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
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:

Код бюджетной классификации РФ
1
1 00 00000 00 0000 000
1 01 00000 00 0000 000
1 01 02000 01 0000 110
1 01 02020 01 0000 110
1 06 00000 00 0000 000

19

1 06 06000 00 0000 110

09 08
09 08
11
11 04

512 97 00
19
512 97 00 500 19
20
20

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 11 05035 10 0000 120
1 14 00000 00 0000 000
1 14 06014 10 0000 420

Ведомственная структура расходов бюджета Подберезского сельского поселения на 2010
год

2 00 00000 00 0000 000
2 02 00000 00 0000 000
2 02 03000 00 0000 151
2 02 03003 10 0000 151
2 02 03015 10 0000 151

(тыс. рублей)
2 02 03024 10 0000 151
Наименование
Общегосударственные вопросы
Функционирование высшего должностного лица
субъекта РФ 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 РФ, высших
исполнительных органов государственной власти субъектов
РФ, 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
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

Мин
344

Рз
01

ПР ЦСР

ВР

Сумма
4 032,2

344

01

02

639

344
344
344

01
01
01

02 002 00 00
02 002 03 00
02 002 03 00

639
639
639

344

01

04

344
344
344
344
344
344
344
344
344
344
344

01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01

04
04
04
12
12
12
12
14
14
14
14

344
344

02
02

03 001 36 00
03 001 36 00

344

03

344

03

09

99

344

03

09 218 00 00

99

Стоимость имущества

99

До 300 тыс. рублей (включительно)
Свыше 300 тыс. рублей до 500 тыс. рублей (включительно)
Свыше 500 тыс. рублей

500

131
131
182

344

03

09 218 01 00

344
344
344

03
03
03

09 218 01 00
10
10 202 00 00

344

03

10 202 67 00

344
344
344

03
04
04

10 202 67 00

344
344
344
344
344
344

04
04
04
05
05
05

12 340 00 00
12 340 03 00
12 340 03 00

344
344

05
05

01 350 02 00
01 350 02 00

344
344
344
344

05
05
05
05

01 350 04 00
01 350 04 00
02
02 351 00 00

344
344

05
05

02 351 02 00
02 351 02 00

006

18 098
18 098

344
344

05
05

02 351 03 00
02 351 03 00

006

14 863
14 863

344
344
344
344
344
344

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

344
344
344
344
344
344

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

344
344
344
344
344
344
344

05
05
07
07
07
07
07

03 600 05 00
03 600 05 00

344
344

08
08

01

7
7

344

08

01 450 00 00

7

344
344
344
344

08
08
09
09

01 450 85 00
01 450 85 00
08

7
7
19
19

344

09

08 512 00 00

19

344
344
344
344

09
09
11
11

08 512 97 00
08 512 97 00
04

344
344

11
11

04 521 06 00
04 521 06 00

014

500

01
01 350 00 00

500

500

500
500
500

500

500

013

500

017

904
904

9
9
33 112
33 112

Российская Федерация
Новгородская область Новгородский район
Администрация Подберезского сельского поселения

РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 01.06.2010 № 16-рг
д. Подберезье
О запрете купания на территории Подберезского сельского поселения
В соответствии с пунктом 26 статьи 14 Федерального закона от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением Администрации области от 28.05.2007 № 145 «Об утверждении правил пользования водными объектами для плавания на маломерных судах на территории области и Правил охраны жизни
людей на водных объектах в Новгородской области», постановлением Администрации области от
28.10.2009 № 389 «О внесении изменений в постановление Администрации области от 28.05.2007
№ 145», в целях обеспечения безопасности людей
1. Запретить купание на территории Подберезского сельского поселения ввиду отсутствия мест,
технически обустроенных в соответствии с требованиями к обеспечению безопасности купания.
2. Ведущему специалисту Администрации сельского поселения Козловой О.Ю. организовать изготовление и установку соответствующих информационных знаков.
3. Контроль за выполнением распоряжения оставляю за собой.
4. Опубликовать распоряжение в газете «Звезда».
Зам. Главы сельского поселения Л.В. Сергеева

151
151
2 994
2 994
1 162
1 162
986
986
10
10
240
240
596
596
4
4
4
4
4

19
19
20
20

20
20
41 791,2

Наименование доходов

Сумма

2
ДОХОДЫ
НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ
Налог на доходы физических лиц
Налог на доходы физических лиц с доходов, облагаемых по налоговой ставке,
установленной пунктом 1 статьи 224 Налогового кодекса РФ
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 НК РФ и применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах поселений
Земельный налог, взимаемый по ставкам, установленным в соответствии
с подпунктом 2 пункта 1 статьи 394 НК РФ 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 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
Субвенции бюджетам субъектов РФ и муниципальных образований
Субвенции на государственную регистрацию актов гражданского состояния
Субвенции на осуществление первичного воинского учёта на территориях, где
отсутствуют военные комиссариаты
Субвенция по компенсации выпадающих доходов организациям, предоставляющим коммунальные услуги по тарифам для населения, установленными
органами исполнительной власти
ВСЕГО ДОХОДОВ:
Профицит

3
7 827
7 827
7 827
894

Российская Федерация
Новгородская область Новгородский район
Администрация Подберезского сельского поселения

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 25.06.2010 № 69
д. Подберезье
Об определении форм участия граждан в обеспечении первичных мер пожарной безопасности, в том числе в деятельности добровольной пожарной охраны на территории Подберезского
сельского поселения
В соответствии с Федеральными законом от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», от
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах местного самоуправления в Российской Федерации» и в
целях определения форм участия граждан в обеспечении первичных мер пожарной безопасности и в
деятельности добровольной пожарной охраны на территории Подберезского сельского поселения
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Определить, что формами участия граждан в обеспечении первичных мер пожарной безопасности и в деятельности добровольной пожарной охраны на территории Подберезского сельского поселения являются:
1.1. Формы участия граждан в обеспечении первичных мер пожарной безопасности на работе
и в быту:
- соблюдение правил пожарной безопасности на работе и в быту;
- иметь в помещениях и строениях, находящихся в их собственности (пользовании), первичные
средства тушения пожаров и противопожарный инвентарь в соответствии с правилами пожарной
безопасности и перечнями, утвержденными органами местного самоуправления;
- при обнаружении пожаров немедленно уведомлять о них пожарную охрану;
- до прибытия пожарной охраны принимать посильные меры по спасению людей, имущества и
тушению пожаров;
- оказывать содействие пожарной охране при тушении пожаров;
- выполнять предписания, постановления и иные законные требования должностных лиц государственного пожарного надзора;
- предоставлять в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, возможность должностным лицам государственного пожарного надзора проводить обследования и проверки, принадлежащих им производственных, хозяйственных, жилых и иных помещений и строений в
целях контроля за соблюдением требований пожарной безопасности и пресечения их нарушений.
- оказание помощи органам местного самоуправления в проведении противопожарной пропаганды с целью внедрения в сознание людей существования проблемы пожаров, формирования
общественного мнения и психологических установок на личную и коллективную ответственность за
пожарную безопасность, в изготовлении и распространении среди населения противопожарных памяток, листовок;
1.2. Формы участия граждан в добровольной пожарной охране:
- вступление граждан на добровольной основе в индивидуальном порядке в добровольные пожарные, способные по своим деловым и моральным качествам, а также по состоянию здоровья исполнять обязанности, связанные с предупреждением и (или) тушением пожаров;
- участие в деятельности по обеспечению пожарной безопасности на территории Подберезского
сельского поселения;
- участие в обучении детей дошкольного и школьного возраста, учащихся образовательных учреждений, работоспособного населения и пенсионеров мерам пожарной безопасности, а также в осуществлении их подготовки к действиям при возникновении пожара;
- участие в проведении противопожарной пропаганды;
- участие в несении службы (дежурства) в подразделениях пожарной добровольной охраны;
- участие в предупреждении пожаров;
- участие в тушении пожаров;
- проверка противопожарного состояния объектов или их отдельных участков на территории Подберезского сельского поселения;
- проникать в места распространения (возможного распространения) пожаров и их опасных проявлений на территории Подберезского сельского поселения.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования (обнародования).
Зам. Главы сельского поселения Л.В. Сергеева

195
699

Российская Федерация
Новгородская область Новгородский район
Администрация Подберезского сельского поселения

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

26
2 641
2 619

22
2 000
2 000
33 097
33 097
33 097
5
131
32 961
46 485
4 693,8

3. Опубликовать настоящее решение в газете «Звезда».

от 25.06.2010 № 70
д. Подберезье
О создании и содержании в целях гражданской обороны материально-технических, продовольственных, медицинских и иных средств Подберезского сельского поселения
В соответствии с Постановлением Администрации области от 03.04.2006 года № 169 «Об утверждении номенклатуры и объёмов запасов материально-технических, продовольственных, медицинских
и иных средств области, создаваемых в целях гражданской обороны»,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить прилагаемую номенклатуру и объем материально-технических, продовольственных,
медицинских и иных средств (далее - запасы), подлежащих созданию и содержанию в целях гражданской обороны в Подберезском сельском поселении.
2. При формировании проекта бюджета сельского поселения предусматривать средства на создание и содержание запасов, исходя из возможностей бюджета сельского поселения.
3. Предусмотреть при формировании номенклатуры и объёмов запасов имущества гражданской
обороны, создаваемых в сельском поселении в целях гражданской обороны, использование запасов,
накапливаемых для ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного
характера и расчет распределения имущества гражданской обороны мобилизационного резерва
предприятий, расположенных на территории Подберезского сельского поселения.
4. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.
5. Опубликовать настоящие постановление в газете «Звезда».
Зам Главы сельского поселения Л.В. Сергеева

Глава сельского поселения Э.Э. Сорокина
500

3 387,2

002 00 00
002 04 00
002 04 00

500

070 00 00
070 05 00
070 05 00

013

001 00 00
001 38 00
001 38 00

500

3 387,2
3 387,2
3 387,2
1
1
1
1
5
5
5
5

нежилые помещения
0,099
0,299
1,0

Глава сельского поселения Э.Э. Сорокина

83
386
386
386
386
386
37 010
913
913

Ставка налога (%)
Жилые помещения
0,099
0,2
0,4

2. Настоящее решение вступает в силу и распространяет свое действие на правоотношения, возникшие с 01 января 2010 года, но не ранее одного месяца со дня его официального опубликования.
3. Решение опубликовать в районной газете «Звезда».

83
014

12

07
07 431 00 00
07 431 01 00
07 431 01 00

99
83
83

(тыс. рублей)

512 00 00

Приложение 6
к решению Совета депутатов Подберезского сельского поселения от 04.12.2009 № 119

03
03 001 00 00

Поступления доходов в бюджет Подберезского сельского поселения в 2010 году

09 08

521 06 00
20
521 06 00 017 20
41 791,2

02
02
02

Приложение 9
к решению Совета депутатов Подберезского сельского поселения от 04.12.2009 № 119

1 06 01030 10 0000 110

11 04
11 04

131
131
131

ство физических лиц», ст. 61 Бюджетного кодекса Российской Федерации и Уставом Подберезского
сельского поселения
Совет депутатов Подберезского сельского поселения
РЕШИЛ:
1. Внести изменения в решение Совета депутатов Подберезского сельского поселения от
02.11.2007 № 34 «Об установлении налога на имущество физических лиц», изложив пункт 1 в следующей редакции:
Установить на территории Подберезского сельского поселения ставки налога на принадлежащие
собственникам физическим лицам жилые дома, квартиры, дачи, гаражи и иные строения, помещения
и сооружения, в зависимости от суммарной инвентаризационной стоимости объектов налогообложения в следующих размерах:

344
344
344

УТВЕРЖДЕНА
постановлением Администрации Подберезского сельского поселения от 25.06.2010 № 70
Российская Федерация
Новгородская область Новгородский район
Совет депутатов Подберезского сельского поселения

РЕШЕНИЕ
от 16 июня 2010 № 148
д. Подберезье
О внесении изменений в решение от 02.11.2007 № 34 «Об установлении налога на имущество
физических лиц»
В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Налоговым кодексом Российской
Федерации, Законом Российской Федерации от 9 декабря 1991 г. № 2003-1 «О налогах на имуще-
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Номенклатура и объем резерва материально-технических, продовольственных, медицинских
и иных средств Подберезского сельского поселения
№
п/п Наименование материальных средств
1
2
Продовольствие
1.
Крупа
2.
Мучные изделия
3.
Консервы мясные
4.
Соль
5.
Сахар
6.
Чай
7.
Масло растительное

Единица измерения Планируемое количество
3

4

кг
кг
кг
кг
кг
кг
кг

12
15
4,5
1,0
3,0
0,2
1,5

Официальный вестник
Вещевое имущество
1.
Рукавицы рабочие
2.
Спички
3.
Свечи
Строительные материалы
1.
Шифер кровельный
2.
Стекло оконное
3.
Доска необрезная
4.
Гвозди
5.
Рубероид РКП-350
6.
Песок озерный
7.
Щебень
Горюче-смазочные материалы
1.
Автомобильный бензин А-76
Медицинское имущество
1.
Бензил пенициллин кристаллический для инъекция
2.
Марля
3.
Дофамин 0,5% - 5,0 № 10
4.
Мезатон 1% - 1,0 №10
5.
Дексаметазон 0,4% - 1,0
6.
Фуросемид 1% - 1,0 №1050
7.
Кордиами50н 25% - 1,0
8.
Димедрол 1% - 10,0
9.
Глюконат кальция 10№ - 10,0
10. Эуфилин 2,4% - 10,0
11. Пентамин 5% - 2,0
12. Реополиглюкин 400,0
13. Полиглюкин 400,0
14. Лидокаин 2% - 2,0
15. Анальгин 50% - 2,0
16. Дроверин 2% - 2,0
17. Магния сульфат 25% - 10,0
18. Этамзилат 12,5% - 2,0
19. Амикацина сульфат 0,5
20. Глюкоза 5% - 400,0
21. Глюкоза 40% - 10,0
22. Натрия хлорид 0,9% - 400,0
23. Дигоксин 0,025% - 1,0
24. Спирт этиловый 95%
25. Бинты

пар
кор.
шт.

30
15
15

лист
кв. м
куб. м
кг
кв. м
тн
тн

10
10
5
6
60
20
15

л

60

фл.
м
амп.
амп.
амп.
амп.
амп.
амп.
амп.
амп.
амп.
фл.
фл.
амп.
амп.
амп.
амп.
амп.
фл.
фл.
амп.
фл.
амп.
кг
шт.

30
30
2
2
2
2
2
5
5
10
3
2
2
10
30
5
5
3
10
3
3
15
3
0,2
30

Российская Федерация
Новгородская область Новгородский район
Администрация Подберезского сельского поселения

16 июля 2010 г. № 49 (14616)
3.
Консервы мясные
4.
Соль
5.
Сахар
6.
Чай
7.
Масло растительное
Вещевое имущество
1.
Рукавицы рабочие
2.
Спички
3.
Свечи
Строительные материалы
1.
Шифер кровельный
2.
Стекло оконное
3.
Доска необрезная
4.
Гвозди
5.
Рубероид РКП-350
6.
Песок озерный
7.
Щебень
Горюче-смазочные материалы
1.
Автомобильный бензин А-76
Медицинское имущество
1.
Бензил пенициллин кристаллический для инъекция
2.
Марля
3.
Дофамин 0,5% - 5,0 № 10
4.
Мезатон 1% - 1,0 №10
5.
Дексаметазон 0,4% - 1,0
6.
Фуросемид 1% - 1,0 №1050
7.
Кордиами50н 25% - 1,0
8.
Димедрол 1% - 10,0
9.
Глюконат кальция 10№ - 10,0
10. Эуфилин 2,4% - 10,0
11. Пентамин 5% - 2,0
12. Реополиглюкин 400,0
13. Полиглюкин 400,0
14. Лидокаин 2% - 2,0
15. Анальгин 50% - 2,0
16. Дроверин 2% - 2,0
17. Магния сульфат 25% - 10,0
18. Этамзилат 12,5% - 2,0
19. Амикацина сульфат 0,5
20. Глюкоза 5% - 400,0
21. Глюкоза 40% - 10,0
22. Натрия хлорид 0,9% - 400,0
23. Дигоксин 0,025% - 1,0
24. Спирт этиловый 95%
25. Бинты

кг
кг
кг
кг
кг

4,5
1,0
3,0
0,2
1,5

пар
кор.
шт.

30
15
15

лист
кв. м
куб. м
кг
кв. м
тн
тн

10
10
5
6
60
20
15

л

60

фл.
м
амп.
амп.
амп.
амп.
амп.
амп.
амп.
амп.
амп.
фл.
фл.
амп.
амп.
амп.
амп.
амп.
фл.
фл.
амп.
фл.
амп.
кг
шт.

30
30
2
2
2
2
2
5
5
10
3
2
2
10
30
5
5
3
10
3
3
15
3
0,2
30

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Российская Федерация
Новгородская область Новгородский район
Администрация Подберезского сельского поселения

В соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 10.11.1996 № 1340
«О порядке создания и использования резервов материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», постановлением Администрации Новгородской
области от 19.08.2005 № 303 «О порядке создания, хранения, использования и восполнения чрезвычайного материального резерва области»
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить прилагаемый Порядок создания, хранения, использования и восполнения резерва материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций на территории Подберезского
сельского поселения.
2. Утвердить прилагаемые номенклатуру и объем резерва материальных ресурсов, созданного
для ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.
3. Установить, что создание, хранение и восполнение чрезвычайного материального резерва поселения производится за счет средств бюджета Подберезского сельского поселения.
4. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.
5. Опубликовать настоящие постановление в газете «Звезда».

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 25.06.2010 № 72
д. Подберезье
О порядке создания нештатных аварийно-спасательных формирований на территории Подберезского сельского поселения
В соответствии с федеральными законами от 12 февраля 1998 г. № 28-ФЗ «О гражданской обороне», от 22 августа 1995 г. № 151-ФЗ «Об аварийно-спасательных службах и статусе спасателей»
и приказом МЧС РФ от 23 декабря 2005 г. № 999 «Об утверждении Порядка создания нештатных
аварийно-спасательных формирований», в целях создания и поддержания в готовности к применению нештатных аварийно-спасательных формирований на территории Подберезского сельского поселения
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить прилагаемое Положение о порядке создания нештатных аварийно-спасательных
формирований на территории Подберезского сельского поселения.
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Звезда».
Зам. Главы сельского поселения Л.В. Сергеева

Зам. Главы сельского поселения Л.В. Сергеева
УТВЕРЖДЕН
постановлением Администрации Подберезского сельского поселения от 25.06.2010 № 71
ПОРЯДОК
создания, хранения, использования и восполнения резерва материальных ресурсов для
ликвидации чрезвычайных ситуаций на территории Подберезского сельского поселения
1. Настоящий Порядок создания, хранения, использования и восполнения резерва материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций на территории Подберезского сельского поселения (далее - Порядок) разработан в соответствии с Постановлением Правительства Российской
Федерации от 10 ноября 1996 года № 1340 «О порядке создания и использования резервов материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»,
областным законом от 08.02.1996 № 36-ОЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных
ситуаций природного и техногенного характера» и определяет основные принципы создания, хранения, использования и восполнения резервов материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных
ситуаций природного и техногенного характера (далее - чрезвычайные ситуации).
2. Резерв материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций на территории Подберезского сельского поселения (далее – резерв поселения) является особым запасом материальных
ресурсов, предназначенном для экстренного привлечения необходимых средств для первоочередного
жизнеобеспечения пострадавшего населения и материального обеспечения аварийно-спасательных
и аварийно-восстановительных работ в случае возникновения чрезвычайных ситуаций на территории
Подберезского сельского поселения, а также при ликвидации угрозы и последствий чрезвычайных
ситуаций.
В настоящем Порядке используются следующие термины и определения:
поставка материальных ресурсов в резерв поселения - закупка и (или) отгрузка (доставка) материальных ресурсов в организации для хранения;
выпуск материальных ресурсов из резерва поселения - реализация или передача материальных
ресурсов резерва поселения определенному получателю (потребителю);
ответственное хранение материальных ресурсов резерва поселения - хранение заложенных в резерв поселения материальных ресурсов у поставщика (производителя) или получателя (потребителя)
без предоставления ему права пользования этими материальными ресурсами до принятия решения
о выпуске их из резерва поселения;
ответственные хранители - юридические и физические лица, осуществляющие ответственное хранение материальных ресурсов резерва поселения;
разбронирование материальных ресурсов резерва поселения - выпуск материальных ресурсов
из резерва поселения без последующего их возврата;
замена материальных ресурсов из резерва поселения - выпуск материальных ресурсов из резерва поселения при одновременной закладке в него равного количества аналогичных или других
однотипных материальных ресурсов в связи с изменением стандартов и технологии изготовления
изделий;
поставщик - юридическое или физическое лицо, осуществляющее поставку материальных ресурсов в резерв поселения.
3. Резерв поселения создается из запасов продовольствия, пищевого сырья, медицинского
имущества, медикаментов, транспортных средств, топлива, средств индивидуальной защиты, других
материальных ресурсов.
4. Номенклатура и объем материальных ресурсов резерва поселения утверждаются Постановлением Главы Подберезского сельского поселения и устанавливаются исходя из прогнозируемых видов
и масштабов чрезвычайных ситуаций, предполагаемого объема работ по их ликвидации, а также
максимально возможного использования имеющихся сил и средств для ликвидации чрезвычайных
ситуаций.
5. В случае возникновения чрезвычайных ситуаций поставка, выпуск материальных ресурсов из
резерва поселения для ликвидации чрезвычайных ситуаций на территории Подберезского сельского поселения, доставка и кратковременное хранение материальных ресурсов для первоочередного
жизнеобеспечения пострадавших граждан могут осуществляться за счет средств резервного фонда
Администрации Подберезского сельского поселения.
6. Управление резервом поселения осуществляет Администрация Подберезского сельского поселения через комиссию по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению
пожарной безопасности Администрации Подберезского сельского поселения (далее - комиссия).
Комиссия вносит Главе Подберезского сельского поселения предложения по номенклатуре и
объему материальных ресурсов резерва поселения.
7. Администрация Подберезского сельского поселения в соответствии с решением комиссии
а) ведет учет и отчетность по операциям с материальными ресурсами резерва поселения;
б) заключает договоры на поставку, ответственное хранение и заимствование материальных ресурсов резерва поселения;
в) обеспечивает поддержание резерва поселения в постоянной готовности к использованию.
9. Запасы материальных ресурсов резерва поселения могут храниться в промышленных, транспортных, сельскохозяйственных, снабженческо-сбытовых и иных организациях независимо от
организационно-правовых форм на территории Подберезского сельского поселения.
10. Выпуск материальных ресурсов из резерва поселения осуществляется на основании постановления Главы Подберезского сельского поселения. Выпуск материальных ресурсов из резерва
поселения производится:
а) для ликвидации чрезвычайных ситуаций, их угрозы и последствий;
б) для первоочередного жизнеобеспечения пострадавшего населения;
в) для материального обеспечения аварийно-спасательных и аварийно-восстановительных работ в случае возникновения чрезвычайных ситуаций на территории Подберезского сельского поселения.
В случае возникновения на территории Подберезского сельского поселения чрезвычайной ситуации техногенного характера расходы по выпуску материальных ресурсов из резерва поселения
возмещаются за счет средств и имущества хозяйствующего субъекта, виновного в возникновении на
территории сельского поселения чрезвычайной ситуации, при установлении такой вины.
УТВЕРЖДЕНА
постановлением Администрации Подберезского сельского поселения от 25.06.2010 № 71
Номенклатура и объем резерва материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций на территории Подберезского сельского поселения
№
п/п Наименование материальных средств
1
2
Продовольствие
1.
Крупа
2.
Мучные изделия

Единица измерения

Планируемое количество

3

4

кг
кг

12
15

Российская Федерация
Новгородская область Новгородский район
Администрация Подберезского сельского поселения

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 25.06.2010 № 71
д. Подберезье
О порядке создания, хранения, использования и восполнения резерва материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций на территории Подберезского сельского поселения

государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, организационнометодическими указаниями МЧС России по подготовке населения Российской Федерации в области
гражданской обороны, защиты от чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и
безопасности людей на водных объектах, нормативно-методическими документами организаций,
создающих нештатные аварийно-спасательные формирования.
14. Обучение личного состава нештатных аварийно-спасательных формирований в организации
включает базовую и специальную подготовку.
Обучение планируется и проводится по программе подготовки нештатных аварийно-спасательных
формирований в рабочее время. Примерные программы обучения нештатных аварийно-спасательных
формирований разрабатываются и утверждаются МЧС России.
15. Личный состав нештатных аварийно-спасательных формирований должен знать:
характерные особенности опасностей, возникающих при ведении военных действий или вследствие этих действий, и способы защиты от них;
особенности чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;
поражающие свойства отравляющих веществ, аварийно химически опасных веществ, применяемых в организации, порядок и способы защиты при их утечке (выбросе);
предназначение формирования и функциональные обязанности;
производственные и технологические особенности организации, характер возможных аварийноспасательных и других неотложных работ, вытекающих из содержания паспорта безопасности объекта;
порядок оповещения, сбора и приведения формирования в готовность;
место сбора формирования, пути и порядок выдвижения к месту возможного проведения
аварийно-спасательных работ;
назначение, технические данные, порядок применения и возможности техники, механизмов и
приборов, а также средств защиты, состоящих на оснащении формирования;
порядок проведения санитарной обработки населения, специальной обработки техники, зданий
и обеззараживания территорий;
должен уметь:
выполнять функциональные обязанности при проведении аварийно-спасательных работ;
поддерживать в исправном состоянии и грамотно применять специальные технику, оборудование, снаряжение, инструменты и материалы;
оказывать первую медицинскую помощь раненым и пораженным, а также эвакуировать их в
безопасные места;
работать на штатных средствах связи;
проводить санитарную обработку населения, специальную обработку техники, зданий и обеззараживание территорий;
незамедлительно реагировать на возникновение аварийной ситуации на потенциально опасном
объекте, принимать меры по ее локализации и ликвидации;
выполнять другие аварийно-спасательные работы, обусловленные спецификой конкретной организации.

от 25.06.2010 № 73
д. Подберезье
О силах и средствах звена поселения территориальной подсистемы единой государственной
системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций
В соответствии с постановлениями Администрации области от 24.09.2004 N 220 «О мерах по
выполнению Постановления Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2003 года N 794»
и от 22.08.2005 N 305 «О силах и средствах областной подсистемы единой государственной системы
предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций» и в целях совершенствования звена поселения территориальной подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации
чрезвычайных ситуаций (далее – звена поселения территориальной подсистемы РСЧС)
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить прилагаемый перечень сил и средств постоянной готовности звена поселения территориальной подсистемы РСЧС.
2. Руководителям предприятий и организаций, отраженных в прилагаемом перечне, представлять ежегодно к 5 января в Администрацию Подберезского сельского поселения данные об изменениях в составе сил и средств постоянной готовности по состоянию на 1 января.
3. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.
4. Опубликовать постановление в районной газете «Звезда».
Зам. главы сельского поселения Л.В. Сергеева
УТВЕРЖДЕН
Постановлением Администрации Подберезского сельского поселения от 25.06.2010 № 73

УТВЕРЖДЕНО
Постановлением Администрации Подберезского сельского поселения от 25.06.2010 № 72
ПОЛОЖЕНИЕ
о порядке создания нештатных аварийно-спасательных формирований на территории
Подберезского сельского поселения
1. Настоящее положение определяет основы создания, подготовки, оснащения и применения нештатных аварийно-спасательных формирований в мирное и военное время.
2 Правовые основы создания и деятельности нештатных аварийно-спасательных формирований
составляют Федеральные законы от 22 августа 1995 г. № 151-ФЗ «Об аварийно-спасательных службах и статусе спасателей», от 21 июля 1997 г. № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных
производственных объектов», от 12 февраля 1998 г. № 28-ФЗ «О гражданской обороне», от 6 октября
2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» и приказа Министра Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным
ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий от 23.12.2005 г. № 999 «Об утверждении
Порядка создания нештатных аварийно-спасательных формирований».
3. Нештатные аварийно-спасательные формирования создаются и поддерживаются в постоянной
готовности организациями, имеющими потенциально опасные производственные объекты и эксплуатирующими их, а также имеющими важное оборонное и экономическое значение или представляющими высокую степень опасности возникновения чрезвычайных ситуаций в мирное и военное время,
и другими организациями из числа своих работников.
Перечень создаваемых нештатных аварийно-спасательных формирований и их оснащение специальной техникой, оборудованием, снаряжением, инструментами и материалами должны соответствовать требованиям приказа МЧС РФ от 23.12.2005 г. № 999 «Об утверждении Порядка создания
нештатных аварийно-спасательных формирований».
4. Основными задачами нештатных аварийно-спасательных формирований являются:
проведение аварийно-спасательных работ и первоочередное жизнеобеспечение населения, пострадавшего при ведении военных действий или вследствие этих действий;
участие в ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, а также в
борьбе с пожарами;
обнаружение и обозначение районов, подвергшихся радиоактивному, химическому, биологическому (бактериологическому) и иному заражению (загрязнению);
санитарная обработка населения, специальная обработка техники, зданий и обеззараживание
территорий;
участие в восстановлении функционирования объектов жизнеобеспечения населения;
обеспечение мероприятий гражданской обороны по вопросам восстановления и поддержания
порядка, связи и оповещения, защиты животных и растений, медицинского, автотранспортного обеспечения.
5. Нештатные аварийно-спасательные формирования подразделяются:
по подчиненности: территориальные и организаций;
по составу, исходя из возможностей по созданию, комплектованию специальной техникой, оборудованием, снаряжением, инструментами и материалами и аттестации: посты, группы, звенья, команды;
по предназначению: радиационного, химического, биологического (бактериологического) наблюдения и разведки, инженерной разведки и разграждения, разбора завалов, спасательные,
аварийно-технические, противопожарные, радиационной, химической и биологической (бактериологической) защиты.
Для нештатных аварийно-спасательных формирований сроки приведения в готовность не должны
превышать: в мирное время - 24 часа, военное время - 6 часов.
6. Применение нештатных аварийно-спасательных формирований осуществляется по планам
гражданской обороны и защиты населения Подберезского сельского поселения и организаций, разрабатываемым в установленном порядке.
7. Организации, независимо от форм собственности, находящиеся на территории Подберезского
сельского поселения и создающие нештатные аварийно-спасательные формирования:
разрабатывают структуру и табели оснащения нештатных аварийно-спасательных формирований
специальными техникой, оборудованием, снаряжением, инструментами и материалами;
укомплектовывают нештатные аварийно-спасательные формирования личным составом, оснащают их специальными техникой, оборудованием, снаряжением, инструментами и материалами, в
том числе за счет существующих аварийно-восстановительных, ремонтно-восстановительных, медицинских и других подразделений;
осуществляют подготовку и руководство деятельностью нештатных аварийно-спасательных формирований;
осуществляют всестороннее обеспечение применения нештатных аварийно-спасательных формирований;
поддерживают нештатные аварийно-спасательные формирования в состоянии готовности к выполнению задач по предназначению.
8. При создании нештатных аварийно-спасательных формирований учитываются наличие и возможности штатных аварийно-спасательных формирований и аварийно-спасательных служб.
9. Личный состав нештатных аварийно-спасательных формирований комплектуется за счет работников организаций. Военнообязанные, имеющие мобилизационные предписания, могут включаться
в состав нештатных аварийно-спасательных формирований на период до их призыва (мобилизации).
С момента объявления состояния войны, фактического начала военных действий или введения в
установленном порядке военного положения на территории Российской Федерации или в отдельных
ее местностях, нештатные аварийно-спасательные формирования доукомплектовываются невоеннообязанными.
Зачисление граждан в состав нештатных аварийно-спасательных формирований производится
приказом руководителя организации.
Основной состав руководителей и специалистов нештатных аварийно-спасательных формирований, предназначенных для непосредственного выполнения аварийно-спасательных работ, в
первую очередь, комплектуется квалифицированными специалистами существующих аварийновосстановительных, ремонтно-восстановительных, медицинских и других подразделений.
10. Обеспечение нештатных аварийно-спасательных формирований специальными техникой,
оборудованием, снаряжением, инструментами и материалами, осуществляется за счет техники и имущества, имеющихся в организациях для обеспечения производственной деятельности.
11. Накопление, хранение и использование материально-технических, продовольственных, медицинских и иных средств, предназначенных для оснащения нештатных аварийно-спасательных формирований, осуществляется с учетом методических рекомендаций по созданию, подготовке, оснащению и применению нештатных аварийно-спасательных формирований.
12. Финансирование мероприятий по созданию, подготовке, оснащению и применению нештатных аварийно-спасательных формирований осуществляется за счет финансовых средств организаций, создающих аварийно-спасательные формирования.
13. Подготовка и обучение нештатных аварийно-спасательных формирований для решения задач
гражданской обороны и защиты населения осуществляются в соответствии с законодательными и
иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, организационно-методическими
указаниями МЧС России по подготовке органов управления, сил гражданской обороны и единой
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ПЕРЕЧЕНЬ СИЛ И СРЕДСТВ ПОСТОЯННОЙ ГОТОВНОСТИ ЗВЕНА ПОСЕЛЕНИЯ
ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ ПОДСИСТЕМЫ РСЧС
Состав сил и средств
подразделение
2
Аварийно-ремонтное
звено
Аварийно-спасательная
группа

Наименование органов
управления, организации
1
1. ООО «Управляющая
компания «Вече»
2. ОАО «ПКХП»

Время готовности (рабочее
Кол-во личного состава (чел.) время/нерабочее время)
3
4
2
20

Примечание: Ч - время получения сигнала о возникновении чрезвычайной ситуации.

Российская Федерация
Новгородская область Новгородский район
Администрация Подберезского сельского поселения

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 25.06.2010 № 74
д. Подберезье
Об утверждении целевой программы «Энергосбережение в Подберезском сельском поселении на 2010-2014 годы»
В соответствии с Федеральным законом от 23.11.2009 №261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты
Российской Федерации», постановлением Администрации Новгородской области от 15.12.2009 №
459 «Об областной целевой программе «Энергосбережение в Новгородской области на 2010-2014
годы», а также в целях обеспечения энергосбережения и повышения энергетической эффективности
экономики в Подберезском сельском поселении
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить прилагаемую целевую программу «Энергосбережение в Подберезском сельском поселении на 2010-2014 годы» (далее - Программа).
2. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.
3. Опубликовать настоящее решение в газете «Звезда».
Зам. Главы сельского поселения Л.В. Сергеева

УТВЕРЖДЕНА
Постановлением Администрации Подберезского сельского поселения от 25.06.2010 № 74
Целевая программа «Энергосбережение в Подберезском сельском поселении
на 2010 -2014 гг.»
ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ
Наименование Программы:

Правовая основа Программы:

Цель Программы:

Задачи Программы:

Исполнители программы:
Механизм реализации
программы:
Срок реализации Программы:

Целевая программа «Энергосбережение в Подберезском сельском поселении на 2010-2014
годы» (далее - Программа)
Федеральный закон от 23.11.2009 №261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении
энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты
Российской Федерации;
Энергетическая стратегия России до 2020 года, утвержденная распоряжением Правительства Российской Федерации от 28.08.2003 №1234-р;
Указ Губернатора Новгородской области от 15.02.2010 №44 «Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности в Новгородской области»;
Постановление Администрации Новгородской области от 15.12.2009 № 459 «Об областной
целевой программе «Энергосбережение в Новгородской области на 2010-2014 годы».
стимулирование рационального использования энергетических ресурсов и повышение
энергетической эффективности экономики Подберезского сельского поселения;
создание экономических и организационных условий для эффективного использования
энергетических ресурсов
сокращение выбросов парниковых газов и вредных веществ;
снижение доли использования энергетических ресурсов на собственные нужды, потерь
при производстве, передаче и потреблении тепловой и электрической энергии путем
модернизации объектов топливно-энергетического комплекса с переходом к применению
инновационных технологий и оборудования;
активизация малого бизнеса на рынке услуг по генерации и распределению энергии
на основе местных топливно-энергетических ресурсов и возобновляемой энергетики,
производству и обслуживанию энергетического оборудования, развитию автономного
энергоснабжения в удаленных и малочисленных поселениях;
повышение уровня компетентности населения и специалистов в вопросах эффективного
использования энергетических ресурсов.
Администрация Подберезского сельского поселения
Программа реализуется в соответствии с прилагаемыми мероприятиями (приложение 1 к
Программе).
2010-1014 годы

Общий объем финансирования Программы составляет 0,8 млн. руб., в том числе:
2010 год – 0 млн. рублей;
2011 год – 0,25 млн. рублей;
2012 год – 0,2 млн. рублей;
2013 год – 0,2 млн. рублей;
2014 год – 0,15 млн. рублей.
Объемы финансирования Программы могут корректироваться после принятия областного
бюджета и бюджета Подберезского сельского поселения на очередной финансовый год
Ожидаемые результаты В ходе реализации мероприятий Программы к 2015 году будет достигнута экономия пореализации Программы: требления электрической энергии и тепловой энергии.
Объем и источники
финансирования Программы:

Система организации
Программы контроля
мероприятий

Исполнители мероприятий Программы представляют отчет об использовании средств
областного
бюджета, средств Подберезского сельского поселения и отчет о реализации мероприятий в комитет коммунального хозяйства, энергетики, транспорта и связи
Администрации Новгородского муниципального района ежеквартально до 5 числа месяца,
следующего за отчетным периодом.
По мере реализации Программы задачи и мероприятия Программы могут уточняться и
корректироваться в соответствии с изменением федерального и областного законодательства, макроэкономических показателей и ориентиров социально-экономического развития
Российской Федерации и Новгородской области.

Официальный вестник
Приложение 1
к целевой программе «Энергосбережение в Подберезском сельском поселении
на 2010 – 2014 годы»
МЕРОПРИЯТИЯ ПРОГРАММЫ
№ Наименование
п/п мероприятия

Исполнитель

1

3

2

Источник
Срок
выполнения финансирования
4
5

Объем финансирования,
в том числе по годам (млн. руб.):
всего 2010 2011 2012 2013
6
7
8
9
10

2014
11

1. Организационные, технические и нормативно-правовые основы энергосбережения
Подготовка
информационного
материала по
Админиэнергетическому
страция
1.1. обследованию
Подберезско- 2010
зданий админиго сельского год
страции:
поселения
1. в д. Подберезье
2. в д. Захарьино
Подготовка
информационного
материала о
простейших техни2010,
1.2. ческих решениях
-//2012
энергосбережения
годы
в быту в средствах
массовой информации
2. Энергосберегающие мероприятия в бюджетной сфере
Проведение
обязательного
АдминиОбластной
энергетического
страция
2010 –
бюджет,
2.1. обследования
Подберезско- 2014
бюджет
зданий админиго сельского годы
сельского
страции:
поселения
поселения
1. в д. Подберезье
2. в д. Захарьино
Проведение работ
по регулированию
и автоматизации
Областной
учета и контроля
2010 –
бюджет,
2.2. потребления
-//2014
бюджет
энергии в зданиях
годы
сельского
администрации:
поселения
1. в д. Подберезье
2. в д. Захарьино
Проведение
термореновации
помещений при
2010 –
2.3. капитальном
-//2014
-//ремонте зданий
годы
администрации:
1. в д. Подберезье
2. в д. Захарьино
Замена ламп накаливания на энергосберегающие и
установка систем
2010
2.4. автоматического
-//-2014
-//управления освегоды
щением в зданиях
администрации:
1. в д. Подберезье
2. в д. Захарьино
ИТОГО по разделу 2
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Российская Федерация
Новгородская область Новгородский район
АДМИНИСТРАЦИЯ ПОДБЕРЕЗСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 06.07.2010 г. № 93
д. Подберезье
Об утверждении Положения о муниципальном звене Подберезского сельского поселения
территориальной подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации
чрезвычайных ситуаций
В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 года N 68-ФЗ О защите населения
и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», Постановлением
Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2003 года N 794 «О единой государственной
системе предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций»
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить прилагаемое Положение о муниципальном звене Подберезского сельского поселения территориальной подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации
чрезвычайных ситуаций.
2. Опубликовать постановление в районной газете «Звезда».
Зам. Главы сельского поселения Л. В. Сергеева
УТВЕРЖДЕНО
постановлением Администрации Подберезского сельского поселения от 06.07.2010 г. № 93
ПОЛОЖЕНИЕ
о муниципальном звене Подберезского сельского поселения территориальной подсистемы
единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций
1. Настоящее Положение определяет порядок организации и деятельности муниципального звена Подберезского сельского поселения территориальной подсистемы предупреждения и ликвидации
чрезвычайных ситуаций (далее - муниципальное звено поселения).
2. Муниципальное звено поселения является составной частью Новгородской областной территориальной подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций и объединяет в себе органы управления, силы и средства организаций в целях
выполнения задач, предусмотренных Федеральным законом «О защите населения и территорий от
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» и областным законом от 08.02.1996
N 36-ОЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного
характера» в границах Подберезского сельского поселения.
3. Муниципальное звено поселения состоит из объектовых звеньев (организаций).
Муниципальное звено поселения действует на двух уровнях: муниципальном (в пределах территории
сельского поселения) и объектовом (организации).
4. Организация, состав сил и средств муниципального звена поселения, а также порядок его
деятельности определяются настоящим Положением и конкретизируются постановлениями и распоряжениями Администрации Подберезского сельского поселения.
Организация, состав сил и средств объектовых звеньев определяются соответствующими руководителями установленным порядком.
5. Координационным органом на уровне сельского поселения является комиссия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности (далее КЧС);
координационным органом на объектовом уровне является комиссия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности объекта.
6. Создание, реорганизация и ликвидация комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности, назначение руководителей, утверждение
персонального состава и определение их компетенции осуществляются соответственно с решениями
Администрации сельского поселения.
Компетенция и полномочия комиссий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности определяются в положениях о них или в решениях об
их создании.
КЧС поселения возглавляет Глава Администрации поселения или заместитель Главы поселения,
комиссии организаций возглавляют их руководители или заместители.
Основными задачами комиссий в соответствии с их полномочиями являются:
- разработка предложений по реализации единых подходов в области предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечения пожарной безопасности;
- координация деятельности органов управления и сил муниципального звена поселения территориальной подсистемы;
- обеспечение согласованности действий Администрации поселения и организаций при решении задач в области предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечения пожарной
безопасности, а также восстановления жилых домов, объектов жилищно-коммунального хозяйства,
социальной сферы, производственной и инженерной инфраструктуры, поврежденных и разрушенных
в результате локальных, муниципальных и межмуниципальных чрезвычайных ситуаций.
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8. Для ликвидации чрезвычайных ситуаций на территории поселения могут привлекаться специально подготовленные силы и средства постоянной готовности районного звена и областной подсистемы.
9. Проведение мероприятий по предотвращению и ликвидации чрезвычайных ситуаций на территории Подберезского сельского поселения осуществляется на основе планов действий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций поселения.
10. При отсутствии угрозы возникновения чрезвычайных ситуаций на объектах или территории
органы управления и силы муниципального звена поселения функционируют в режиме повседневной
деятельности.
Решением Главы Администрации Подберезского сельского поселения может устанавливаться
один из следующих режимов функционирования муниципального звена поселения:
а) режим повышенной готовности - при угрозе возникновения чрезвычайных ситуаций;
б) режим чрезвычайной ситуации - при возникновении и ликвидации чрезвычайных ситуаций.
11. Решением Главы Администрации Подберезского сельского поселения о введении режима
повышенной готовности или режима чрезвычайной ситуации определяются:
а) обстоятельства, послужившие основанием для введения режима повышенной готовности или
режима чрезвычайной ситуации;
б) границы территории, на которой может возникнуть чрезвычайная ситуация, или границы зоны
чрезвычайной ситуации;
в) силы и средства, привлекаемые к проведению мероприятий по предупреждению и ликвидации
чрезвычайной ситуации;
г) перечень мер по обеспечению защиты населения от чрезвычайной ситуации или организации
работ по ее ликвидации;
д) должностные лица, ответственные за осуществление мероприятий по предупреждению чрезвычайной ситуации, или руководитель работ по ликвидации чрезвычайной ситуации.
Население информируется через средства массовой информации и по иным каналам связи о
введении на конкретной территории соответствующих режимов функционирования органов управления и сил реагирования, а также о мерах по обеспечению безопасности населения.
12.При устранении обстоятельств, послуживших основанием для введения на соответствующих
территориях режима повышенной готовности или режима чрезвычайной ситуации, установленные
режимы функционирования отменяются решением Главы Администрации поселения.
13. Основными мероприятиями, проводимыми органами управления и силами муниципального
звена поселения, являются:
а) в режиме повседневной деятельности:
- изучение состояния окружающей среды и прогнозирование чрезвычайных ситуаций;
- сбор и обработка информации, обмен информацией в сфере защиты населения и территорий от
чрезвычайных ситуаций и обеспечения пожарной безопасности;
- планирование действий органов управления и сил муниципального звена поселения;
- подготовка населения к действиям в чрезвычайных ситуациях;
- пропаганда знаний в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций и обеспечения пожарной безопасности;
- руководство созданием, размещением, хранением и восполнением резервов материальных
ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций;
- надзор и контроль в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций и обеспечения пожарной безопасности;
- проведение мероприятий по подготовке к эвакуации населения, материальных и культурных
ценностей в безопасные районы, их размещению и возвращению соответственно в места постоянного проживания либо хранения, а также жизнеобеспечению населения в чрезвычайных ситуациях;
- участие в расследовании причин аварий и катастроф, а также выработке мер по устранению
причин подобных аварий и катастроф;
- руководство созданием, размещением, хранением и восполнением резервов материальных
ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций;
б) в режиме повышенной готовности:
- усиление контроля за состоянием окружающей среды, прогнозирование возникновения чрезвычайных ситуаций и их последствий;
- введение при необходимости круглосуточного дежурства руководителей и должностных лиц органов управления в Администрации поселения и организациях;
- непрерывный сбор, обработка и передача органам управления и силам муниципального и районного звена областной подсистемы данных о прогнозируемых чрезвычайных ситуациях, информирование населения о приемах и способах защиты от них;
- принятие оперативных мер по предупреждению возникновения и развития чрезвычайных ситуаций, снижению размеров ущерба и потерь в случае их возникновения, а также повышению устойчивости и безопасности функционирования организаций в чрезвычайных ситуациях;
- уточнение планов действий (взаимодействия) по предупреждению и ликвидации чрезвычайных
ситуаций и иных документов;
- приведение, при необходимости, сил и средств в готовность к реагированию на чрезвычайные
ситуации, формирование оперативных добровольных групп и организация выдвижения их в предполагаемые районы действий;
- восполнение, при необходимости, резервов материальных ресурсов, созданных для ликвидации
чрезвычайных ситуаций;
- проведение, при необходимости, эвакуационных мероприятий;
в) в режиме чрезвычайной ситуации:
- непрерывный контроль за состоянием окружающей среды, прогнозирование развития возникших чрезвычайных ситуаций и их последствий;
- оповещение районного руководства звена областной подсистемы, руководителей организаций,
а также населения о возникших чрезвычайных ситуациях;
- проведение мероприятий по защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций;
- организация работ по ликвидации чрезвычайных ситуаций и всестороннему обеспечению действий сил и средств, поддержанию общественного порядка в ходе их проведения, а также привлечению при необходимости в установленном порядке организаций и населения к ликвидации возникших
чрезвычайных ситуаций;
- непрерывный сбор, анализ и обмен информацией об обстановке в зоне чрезвычайной ситуации
и в ходе проведения работ по ее ликвидации;
- организация и поддержание непрерывного взаимодействия органа управления сил реагирования с органами управления районного звена областной подсистемы по вопросам ликвидации чрезвычайных ситуаций и их последствий;
- проведение мероприятий по жизнеобеспечению населения в чрезвычайных ситуациях.
14. Ликвидация чрезвычайных ситуаций осуществляется:
локальной - силами и средствами организации (объекта);
муниципальной - силами и средствами сельского поселения.
При недостаточности указанных сил и средств, привлекаются в установленном порядке силы и
средства органов исполнительной власти района и области.
15. Руководство силами и средствами, привлеченными к ликвидации чрезвычайных ситуаций,
и организацию их взаимодействия осуществляют руководители работ по ликвидации чрезвычайных
ситуаций.
Управление ликвидацией чрезвычайных ситуаций и первоочередными мероприятиями по защите
населения и территорий осуществляется через КЧС Подберезского сельского поселения.
16. В случае крайней необходимости руководители работ по ликвидации чрезвычайных ситуаций
вправе самостоятельно принимать решения по следующим вопросам:
- проведение эвакуационных мероприятий;
- остановка деятельности организаций, находящихся в зоне чрезвычайной ситуации;
- проведение аварийно-спасательных работ на объектах и территориях организаций, находящихся в зоне чрезвычайной ситуации;
- ограничение доступа людей в зону чрезвычайной ситуации;
- разбронирование в установленном порядке резервов материальных ресурсов организаций, находящихся в зоне чрезвычайной ситуации;
- использование средств связи и оповещения, транспортных средств и иного имущества организаций, находящихся в зоне чрезвычайной ситуации;
- привлечение на добровольной основе населения к проведению аварийно-спасательных работ;
- принятие других необходимых мер, обусловленных развитием чрезвычайных ситуаций и ходом
работ по их ликвидации.
Руководители работ по ликвидации чрезвычайных ситуаций незамедлительно информируют о
принятых ими в случае крайней необходимости решениях Администрацию района, организации и
оперативные службы района областной подсистемы.
17. Финансовое обеспечение функционирования муниципального звена поселения и мероприятий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций осуществляется за счет средств бюджета Подберезского сельского поселения и собственных средств организаций.

моуправления в российской Федерации», от 29 декабря 2004 г. № 191-ФЗ «О введении в действие
Градостроительного кодекса Российской Федерации»,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Подготовить проект правил землепользования и застройки Пролетарского городского поселения.
2. Утвердить:
2.1. этапы градостроительного зонирования применительно ко всей территории Пролетарского
городского поселения;
2.2. порядок и срок проведения работ по подготовке правил землепользования и застройки Пролетарского городского поселения.
2.3. порядок деятельности комиссии по подготовке проекта правил землепользования и застройки Пролетарского городского поселения (далее – комиссия);
2.4 состав комиссии:
Председатель комиссии: Парамонова Н.Ю. – глава Пролетарского городского поселения
заместитель председателя: Андреева Е.Н. заместитель главы Гостецкого сельского поселения
Секретари комиссии: Федорова Марина Валентиновна
Осипова Вера Витальевна
Члены комиссии:
Айрапетян Ю.Р. – заместитель начальника правового управления, начальник отдела правовой
экспертизы и ведения судебных дел правового управления администрации Новгородского муниципального района ( по согласования);
Белозорчик В.Ф. - заместитель председателя комитета. начальник отдела по земельным ресурсам, землеустройству и градостроительной деятельности комитета по земельным ресурсам, землеустройству и градостроительной деятельности администрации Новгородского муниципального района
( по согласованию);
Лебедева Н.Ю. – начальник отдела архитектуры комитета по земельным ресурсам, землеустройству и градостроительной деятельности администрации Новгородского муниципального района (по
согласованию);
Николаев А.Е. – председатель экономического комитета администрации Новгородского муниципального района ( по согласованию);
Шилова И.Е. – заместитель Главы администрации Новгородского муниципального района, председатель комитета по земельным ресурсам. землеустройству и градостроительной деятельности администрации Новгородского муниципального района
3. Опубликовать постановление в газете «Звезда».
Глава Пролетарского городского поселения Н.Ю. Парамонова
Заместитель Главы Администрации Гостецкого сельского поселения Е.Н.Андреева

Утверждены
Постановлением от 02.07.2010 г. № 72, № 25
Этапы градостроительного зонирования применительно ко всей территории Пролетарского
городского поселения
1-й этап:
Разработка порядка применения и внесения изменений в правила землепользования и застройки Пролетарского городского поселения, карты градостроительного и градостроительных регламентов Пролетарского городского поселения.
2-й этап:
Оформление текстовых и графических материалов проекта правил землепользования и застройки Пролетарского городского поселения.
3-й этап:
Проверка проекта правил землепользования и застройки Пролетарского городского поселения
администрацией Пролетарского городского поселения на соответствие требованиям технических
регламентов, генеральному плану Пролетарского городского поселения, схеме территориального
планирования Новгородского муниципального района, схеме территориального планирования Новгородской области, схемам территориального планирования Российской Федерации (при наличии).
В случае обнаружения несоответствий проекта землепользования и застройки Пролетарского городского поселения направление его на доработку в комиссию по подготовке проекта правил землепользования и застройки Пролетарского городского поселения.
4-й этап:
Подготовка материалов публичных слушаний комиссией по подготовке проекта правил землепользования и застройки Пролетарского городского поселения и принятие решения Главой администрации Пролетарского городского поселения о проведении публичных слушаний по проекту правил
землепользования и застройки Пролетарского городского поселения. Доработка проекта правил
землепользования и застройки Пролетарского городского поселения в соответствии с замечаниями,
учтёнными в ходе публичных слушаний;
5-й этап:
Представление проекта правил землепользования и застройки Пролетарского городского поселения с приложением протоколов публичных слушаний и заключения о результатах публичных
слушаний.
6-й этап:
Принятие решения о направлении указанного проекта в Совет депутатов Пролетарского городского поселения или об отклонении проекта правил землепользования и застройки и о направлении
его на доработку с указанием даты его повторного представления - 10.07.2010 г.
7-й этап:
Утверждение правил землепользования и застройки Пролетарского городского поселения Советом депутатов Пролетарского городского поселения или направление проекта правил землепользования и застройки на доработку в соответствии с результатами публичных слушаний по указанному
проекту.

Утвержден
Постановлением от 02.07.2010 г. № 72, № 25
Порядок и срок проведения работ по подготовке правил землепользования и застройки
Пролетарского городского поселения
№
1.
2.

3.

4.

5.

6.

Пролетарское городское поселение
Российская Федерация
Новгородская область Новгородский район
Администрация Пролетарского городского поселения
Администрация Гостецкого сельского поселения

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 02.07.2010 № 71, № 24
п. Пролетарий
д. Гостцы
О подготовке проекта генерального плана Пролетарского городского поселения
В соответствии со статьями 8, 23-25, 28 Градостроительного кодекса Российской Федерации,
статьей 14 Федерального закона от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в российской Федерации»
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Подготовить проект генерального плана Пролетарского городского поселения (далее – генеральный план) в срок до 01 ноября 2010 г.
2. Опубликовать постановление в газете «Звезда».

Виды работ
Подготовка задания на разработку
проекта правил землепользования
и застройки
Разработка проекта правил землепользования и застройки
Представление проекта правил
землепользования и застройки на
рассмотрение комиссии по подготовке проекта правил землепользования и застройки Пролетарского
городского поселения

Сроки проведения

до 01 ноября 2010 г.

Исполнитель
Администрации Пролетарского
городского и Гостецкого сельского
поселений
Подрядчик с которым заключается
муниципальный контракт (договор)

непосредственно после разработки
проекта

Подрядчик с которым заключается
муниципальный контракт (договор

до 01 июля 2010 г

Комиссией по подготовке проекта
правил землепользования и застройки Пролетарского городского
поселения в течении 10 дней со дня
проведения публичных слушаний
Главой Пролетарского городского
поселения не позднее 10 дней со
дня получения проекта правил.
Не менее 2-х месяцев и не более
Опубликование материалов по
4-х месяцев со дня опубликования
проекту правил.
правил землепользоваПроведение публичных слушаний по проекта
ния и застройки Пролетарского
проекту правил
городского поселения
Подготовка материалов для
проведения публичных слушаний
и принятие решения о проведении
публичных слушаний по проекту
правил землепользования и застройки

Внесение изменений в проект
правил по результатам публичных
слушаний

Представление проекта правил
землепользования и застройки Пролетарского городского поселения
7. Главе администрации поселения
для направления в Совет депутатов
Пролетарского городского поселения
Принятие решения Главой администрации поселения о направлении
проекта правил землепользования
и застройки Пролетарского
8. городского поселения в Совет депутатов Пролетарского городского
поселения или об отклонении
проекта правил и о направлении
его на доработку
Доработка проекта правил
землепользования и застройки
городского по9. Пролетарского
селения, представление его Главе
администрации Пролетарского
городского поселения.
Направление проекта правил в
депутатов Пролетарского
10. Совет
городского поселения на рассмотрение и утверждение

Глава Пролетарского городского поселения Н.Ю. Парамонова

Комиссией по подготовке проекта
правил землепользования и застройки Пролетарского городского
поселения
Глава Пролетарского городского
поселения
Комиссия по подготовке проекта
правил землепользования и застройки Пролетарского городского
поселения

Комиссия по подготовке проекта
Срок определяется в зависимости от правил землепользования и заколичества несоответствий
стройки Пролетарского городского
поселения

Непосредственно после внесения
изменений в проект

Комиссия по подготовке проекта
правил землепользования и застройки Пролетарского городского
поселения

В течение 10 дней после представления проекта

Глава администрации поселения

В зависимости от объема корректировки

Комиссия по подготовке проекта
правил землепользования и застройки Пролетарского городского
поселения

В течение 10 дней после представления проекта

Глава администрации Пролетарского
городского поселения

Утвержден
Постановлением от 02.07.2010 г. №72, № 25

Заместитель Главы Администрации Гостецкого сельского поселения Е.Н. Андреева
Порядок деятельности комиссии по подготовке проекта правил землепользования
и застройки Пролетарского городского поселения
Российская Федерация
Новгородская область Новгородский район
Администрация Пролетарского городского поселения
Администрация Гостецкого сельского поселения

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 02.07.2010 № 72, № 25
п. Пролетарий
д. Гостцы
О подготовке проекта правил землепользования и застройки Пролетарского городского поселения, утверждении состава и порядка деятельности комиссии по подготовке проекта правил
землепользования и застройки
В соответствии со статьей 8, главой 4 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федеральными законами от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного са-
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1. Общие положения
1.1. Комиссия по подготовке проекта правил землепользования и застройки Пролетарского городского поселения (далее – комиссия) создается в целях подготовки проекта правил землепользования и застройки Пролетарского городского поселения (далее – проект правил землепользования
и застройки).
1.2. Комиссия в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской Федерации,
федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Новгородской области, муниципальными правовыми актами Пролетарского городского поселения, а также настоящим Положением.
1.3. Комиссия является коллегиальным постоянно действующим органом по вопросам, входящим
в ее компетенцию.
1.4. В компетенцию комиссии входит подготовка проекта правила землепользования и застройки, прием предложений от физических и юридических лиц о внесении изменений в проект, организация публичных слушаний по проекту и по внесению изменений в проект, внесение изменений в
проект.

Официальный вестник
Разработка проекта правил землепользования и застройки осуществляется по результатам размещения муниципального заказа в установленном законодательством Российской Федерации порядке.
2. Деятельность комиссии
2.1. Заседания комиссии проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза в месяц.
2.2. Заседание комиссии правомочно, если на нем присутствует не менее половины его членов.
Решения на заседаниях комиссии принимаются открытым голосованием, большинством голосов,
присутствующих на заседании членов комиссии. Каждый член комиссии обладает правом одного
голоса. При равенстве голосов принятым считается решение, за которое проголосовал председательствующий на заседании.
Участие членов комиссии в заседаниях является персональным. В случае отсутствия члена комиссии на заседании он имеет право изложить свое мнение по рассматриваемым вопросам в письменной форме.
На заседания комиссии могут приглашаться представители органов государственной власти,
органов местного самоуправления, общественных объединений, иных организаций, юридические
и физические лица и их представители, непосредственно заинтересованные в решении вопросов,
входящих в компетенцию комиссии.
Протокол публичных слушаний по вопросам, входящим в компетенцию комиссии, ведет один из
членов комиссии, назначаемый председателем комиссии.
Предложения заинтересованных лиц по подготовке проекта правил землепользования и застройки направляются в комиссию через председателя комиссии в письменной форме.
Председатель комиссии обеспечивает рассмотрение предложений заинтересованных лиц на заседании комиссии в течение двух недель с момента поступления обращения.
По результатам рассмотрения предложений принимается решение большинством голосов, которое оформляется протоколом.
2.3. Заседания комиссии оформляются протоколом. Протокол подписывается присутствующими
на заседании членами комиссии и утверждается председателем комиссии. В протокол вносится особое мнение, высказанное на заседании любым членом комиссии.
Выписки из протоколов с особым мнением прилагаются к проекту правил землепользования и
застройки при рассмотрении на публичных слушаниях.
3. Права и обязанности председателя комиссии

16 июля 2010 г. № 49 (14616)
физических лиц», ст. 61 Бюджетного кодекса Российской Федерации, ст. 1 Федерального закона от
28.11.2009 № 283–ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» и Уставом Ракомского сельского поселения
Совет Депутатов Ракомского сельского поселения
РЕШИЛ:
1. Внести изменения в решение Совета депутатов Ракомского сельского поселения от 29.10.2007
№10 «Об установлении налога на имущество физических лиц» и читать в следующей редакции: установить на территории Ракомского сельского поселения ставки налога на принадлежащие собственникам физическим лицам жилые дома, квартиры, дачи, гаражи и иные строения, помещения и сооружения, в зависимости от суммарной инвентаризационной стоимости в следующих размерах:
Стоимость имущества

Ставка налога (%)
Жилые помещения
0,099
0,2
0,4

До 300 000 рублей (включительно)
Свыше 300000 рублей до 500 000 рублей (включительно)
Свыше 500 000 рублей

Нежилые помещения
0,099
0,299
1,0

2. Настоящее решение вступает в силу со дня опубликования и распространяет своё действие на
правоотношения, возникшие с 1 января 2010 года.
3. Решение опубликовать в газете «Звезда».
Глава поселения Г.И. Иванова

Российская Федерация
Новгородская область Новгородский район
Совет депутатов Ракомского сельского поселения

РЕШЕНИЕ
от 21.06.2010 № 13
д. Старое Ракомо

3.1. Председатель комиссии обязан:
3.1.1. Руководить, организовывать и контролировать деятельность комиссии.
3.1.2. Распределять обязанности между членами комиссии.
3.1.3. Вести заседания комиссии.
3.1.4. Утверждать план работы комиссии по подготовки проекта правил землепользования и застройки и протоколы заседаний комиссии.
3.1.5. Обеспечивать своевременное представление материалов (документов, схем и т.д.) по
градостроительной деятельности и представлять комиссии информацию об актуальности данных
материалов.
3.1.6. Обобщать внесенные замечания, предложения и дополнения к проекту правил землепользования и застройки, ставить на голосование решения по поставленным вопросам.
3.2. Председатель комиссии имеет право:
3.2.1. Вносить предложения в план работы комиссии по подготовке проекта правил землепользования и застройки в целях решения вопросов, возникающих в ходе деятельности комиссии.
3.2.2. Требовать своевременного выполнения членами комиссии решений, принятых на заседаниях комиссии.
3.2.3. Снимать с обсуждения вопросы, не касающиеся повестки дня, а также замечания, предложения и дополнения, с которыми не ознакомлены члены комиссии.
3.2.4. Давать поручения членам комиссии для доработки (подготовки) документов (материалов),
необходимых для подготовки проекта правил землепользования и застройки.
3.2.5. Привлекать специалистов, обладающих специальными знаниями в области градостроительной деятельности, для разъяснения вопросов, рассматриваемых членами комиссии при подготовке проекта правил землепользования и застройки.
3.2.6. Созывать в случае необходимости внеочередное заседание комиссии.
4. Права и обязанности заместителя председателя комиссии
4.1. Заместитель председателя комиссии обязан:
4.1.1. Организовывать проведение заседаний комиссии.
4.1.2. Контролировать своевременное поступление (не позднее чем за три рабочих дня до даты
заседания комиссии) замечаний, предложений и дополнений к проекту правил землепользования и
застройки от членов комиссии.
4.1.3. Представлять членам комиссии проект правил землепользования и застройки с учетом
внесенных замечаний, предложений и дополнений не позднее чем за один рабочий день до очередного заседания комиссии.
4.1.4. Контролировать правильность и своевременность подготовки секретарем комиссии протоколов заседаний комиссии с изложением особых мнений, высказанных на заседаниях членами
комиссии.
4.1.5. Исполнять обязанности председателя комиссии в случае отсутствия председателя комиссии.
4.2. Заместитель председателя комиссии имеет право:
4.2.1. Откладывать рассмотрение замечаний, предложений и дополнений, поступивших от членов
комиссии с целью полного и всестороннего рассмотрения до следующего совещания.

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 Российской Федерации, Уставом муниципального образования Ракомского сельского поселения, 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»,
изложив приложения 2, 4, 6, 8 в прилагаемой редакции.
2. Опубликовать настоящее Решение в газете «Звезда».
Глава поселения Г.И. Иванова

Приложение 2
к решению Совета депутатов Ракомского сельского поселения от 21.06.2010 № 13 «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 2012 годов»
Объем безвозмездных поступлений из бюджета района по Ракомскому сельскому поселению
на 2010 год
Сумма,
тыс. рублей
1,0

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 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

53,0

1515,0
1840,0

3409,0

5. Обязанности секретаря комиссии
Секретарь комиссии:
5.1. Ведет протокол заседания комиссии.
5.2. Представляет протокол для подписания членам и утверждения председателю комиссии в
течение 3-х дней после проведенного заседания.
5.3. Осуществляет сбор замечаний и предложений и за 2 дня до следующего заседания комиссии
представляет их для рассмотрения членам комиссии.
5.4. Извещает всех членов комиссии о дате внеочередного заседания телефонограммой не менее чем за 2 дня до начала заседания.
6. Права и обязанности членов комиссии
6.1. Принимать участие в разработке плана работы комиссии.
6.2. Участвовать в обсуждении и голосовании рассматриваемых вопросов на заседаниях комиссии.
6.3. Высказывать замечания, предложения и дополнения в письменном или устном виде, касающиеся основных положений проекта правил землепользования и застройки со ссылкой на конкретные статьи нормативных правовых актов в области градостроительства и земельных отношений.
6.4. Высказывать особое мнение с обязательным внесением его в протокол заседания.
6.5. Своевременно выполнять все поручения председателя и заместителя председателя комиссии.

Утвержден
Постановлением от 02.07.2010 № 72, № 25
Состав комиссии по подготовке проекта правил землепользования и застройки Пролетарского
городского поселения (далее – комиссия)
Председатель комиссии: Парамонова Н.Ю. – глава Пролетарского городского поселения
заместитель председателя: Андреева Е.Н., заместитель главы Гостецкого сельского поселения
Секретари комиссии: Федорова Марина Валентиновна, Осипова Вера Витальевна
Члены комиссии:
Айрапетян Ю.Р. – заместитель начальника правового управления, начальник отдела правовой
экспертизы и ведения судебных дел правового управления администрации Новгородского муниципального района (по согласования);
Белозорчик В.Ф.- заместитель председателя комитета. начальник отдела по земельным ресурсам, землеустройству и градостроительной деятельности комитета по земельным ресурсам, землеустройству и градостроительной деятельности администрации Новгородского муниципального района
( по согласованию);
Лебедева Н.Ю. – начальник отдела архитектуры комитета по земельным ресурсам, землеустройству и градостроительной деятельности администрации Новгородского муниципального района (по
согласованию);
Николаев А.Е. – председатель экономического комитета администрации Новгородского муниципального района ( по согласованию);
Шилова И.Е. – заместитель Главы администрации Новгородского муниципального района, председатель комитета по земельным ресурсам. землеустройству и градостроительной деятельности администрации Новгородского муниципального района

Ракомское сельское поселение
ИНФОРМАЦИЯ о результатах публичных слушаний
29 июня 2010 года состоялись публичные слушания по вопросу изменения разрешенного использования земельных участков, расположенных на землях населенных пунктов в д. Песчаное, уч.
33 и уч. 35 Новгородского района, с кадастровым номером 53:11:090111:30, площадью 1500 кв.
м, с кадастровым номером 53:11:090111:28, площадью 1500 кв. м, принадлежащие Дмитриевой
Елене Владимировне, 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

Российская Федерация
Совет Депутатов Ракомского сельского поселения
Новгородского района Новгородской области

РЕШЕНИЕ
от 07.06.2010 № 11
д. Старое Ракомо
О внесении изменений в решение Совета депутатов Ракомского сельского поселения от
29.10.2007 № 10 « Об установлении налога на имущество физических лиц»
В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 г. №131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Налоговым кодексом Российской
Федерации, Законом Российской Федерации от 9 декабря 1991г. №2003-1 «О налогах на имущество

Приложение 4
к решению Совета депутатов Ракомского сельского поселения от 21.06.2010 № 13 «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 2012 годов»

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

Приложение 6
к решению Совета депутатов Ракомского сельского поселения от 21.06.2010 № 13 «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 2012 годов»

(тыс. рублей)

Ведомственная структура расходов бюджета _Ракомского 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
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
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
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(тыс. рублей)

Сумма
2 431,00

62,00
62,00

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
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
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 муни-

Мин

Рз
01

ПР

ЦСР

ВР

Сумма
2 431,00

01

02

01
01

02
02

002 00 00
002 03 00

529,00
529,00

01

02

002 03 00

500 529,00

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 00 03

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

1,00
1,00
1,00
013 1,00
1,00

01

14

001 00 00

1,00

01

14

001 38 00

1,00

01

14

001 38 00

500 1,00

529,00

1 900,00

1 900,00
1 900,00
500 1 900,00

020 00 00

01

14

999 00 00

01
02
02

14

999 00 00

02

03

0,00
500

0,00
999
53,00
53,00

03
001 00 00

53,00
53,00

02

03

001 36 00

02

03

001 36 00 500 53,00

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

014 28,00
3 656,00
62,00
62,00

05
05

01
01

350 01 00
350 01 00

006

Официальный вестник
ципального 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:

05
05

01
01

350 02 00
350 02 00

62,00
500 62,00

05

01

350 04 00

05
05
05

01
02
02

350 04 00
351 00 00

1 840,00
1 840,00

05
05

02
02

351 02 00
351 02 00

1 840,00
006 1 840,00

500

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
2 02 00000 00 0000 000
2 02 01000 00 0000 151
2 02 01001 10 0000 151
2 02 01 003 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
2 02 02000 00 0000 151

Российская Федерация
Новгородская область Новгородский район
Администрация Ракомского сельского поселения

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 30.06.2010 № 65
д. Старое Ракомо

05
05

02
02

351 03 00
351 03 00

006

0,00

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

0,00

03

501

О создании и содержании гражданской обороны материально-технических, продовольственных, медицинских и иных средств Ракомского сельского поселения
В соответствии с постановлением Администрации области от 03.04.2006 № 169 «Об утверждении номенклатуры и объёмов запасов материально-технических, продовольственных, медицинских и
иных средств области, создаваемых в целях гражданской обороны»,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить прилагаемую номенклатуру и объём материально- технических, продовольственных,
медицинских и иных средств (далее - запасы), подлежащих созданию и содержанию в целях гражданской обороны в Ракомском сельском поселении.
2. Администрации Ракомского сельского поселения ежегодно при формировании проекта бюджета Ракомского сельского поселения предусматривать средства на создание и содержание запасов,
исходя из возможностей бюджета поселения.
3. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.
4. Опубликовать постановление в районной газете «Звезда».

1 799,00
1 799,00
986,70

Глава поселения Г.И. Иванова

500 1 116,00
0,00

05

03

600 02 00

319,00

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

431,00

05
07
07
07
07

03

600 05 00

07
07
07

431 00 00
431 01 00

500 431,00
3,00
3,00
3,00
3,00

07

07

431 01 00

500 3,00

08
08

01

08

01

450 00 00

1,00

08
08

01
01

450 85 00
450 85 00

1,00
013 1,00

1,00
1,00

09
09

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

500 6,00
27,00

11

04

521 06 00

27,00

11

04

521 06 00

017 27,00
6 250,00

(тыс. рублей)

1 01 02010 01 0000 110

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:
6 250,00

0,00

Поступления доходов в бюджет Ракомского сельского поселения в 2010 году

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

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

Приложение 8
к решению Совета депутатов Ракомского сельского поселения от 21.06.2010 № 13 «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 2012 годов»

Код
бюджетной классификации
Российской
Федерации
1
2

16 июля 2010 г. № 49 (14616)

Сумма
Наименование доходов

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
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)

3
2 841,00
253,00
253,00

253,0

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

25,00
400,00
542,00
1 500,0
1 500,00
3 409,00
3 409,00
1 515,00
1 515,00

1,00
1 840,00

53,00

Российская федерация
Новгородская область Новгородский район
Администрация Ракомского сельского поселения

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 30.06.2010 № 66
д. Старое Ракомо
Об обеспечении первичных мер пожарной безопасности в границах Ракомского сельского
поселения
В целях обеспечения пожарной безопасности на территории Ракомского сельского поселения, в
соответствии с требованиями Федерального закона от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации», Федерального закона от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Положение об обеспечении первичных мер пожарной безопасности в границах Ракомского сельского поселения (приложение 1).
2. Отменить Постановление от 23.11.2009 № 125 «Об обеспечении первичных мер пожарной
безопасности в границах населенных пунктах Ракомского сельского поселения».
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования (обнародования).
Глава поселения Г.И. Иванова
ПОЛОЖЕНИЕ ОБ ОБЕСПЕЧЕНИИ ПЕРВИЧНЫХ МЕР ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ В ГРАНИЦАХ
РАКОМСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с федеральными законами от 21.12.94
N 69-ФЗ «О пожарной безопасности» (в ред. Федерального закона от 22.08.2004 N 122-ФЗ), от
06.10.2003 N 131-Ф3 «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» и устанавливает организационно-правовое, финансовое, материально-техническое обеспечение
первичных мер пожарной безопасности в границах Ракомского сельского поселения (далее – поселение).
1.2. Обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах поселения относится к вопросам местного значения.
1.3. Основные понятия и термины, применяемые в настоящем Положении:
первичные меры пожарной безопасности - реализация принятых в установленном порядке норм
и правил по предотвращению пожаров, спасению людей и имущества от пожаров, являющихся частью
комплекса мероприятий по организации пожаротушения;
противопожарный режим - правила поведения людей, порядок организации производства и
(или) содержания помещений (территорий), обеспечивающие предупреждение нарушений требований безопасности и тушение пожаров;
профилактика пожаров - совокупность превентивных мер, направленных на исключение возможности возникновения пожаров и ограничение их последствий;
противопожарная пропаганда - целенаправленное информирование населения о проблемах и
путях обеспечения пожарной безопасности, осуществляемое через средства массовой информации,
посредством издания и распространения специальных памяток, рекламной продукции, рекомендаций населению, организации тематических выставок, смотров, конкурсов, конференций и использования других, не запрещенных законодательством Российской Федерации форм информирования
населения.
первичные средства пожаротушения - переносимые или перевозимые людьми средства пожаротушения, используемые для борьбы с пожаром в начальной стадии его развития;
2. ПЕРЕЧЕНЬ ПЕРВИЧНЫХ МЕР ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
2.1 К первичным мерам пожарной безопасности на территории поселения относятся:
2.1.1. обеспечение необходимых условий для привлечения населения поселения к работам по
предупреждению пожаров (профилактике пожаров), спасению людей и имущества от пожаров в составе подразделений добровольной пожарной охраны;
2.1.2. проведение противопожарной пропаганды и обучения населения мерам пожарной безопасности;
2.1.3. оснащение муниципальных учреждений первичными средствами тушения пожаров;
2.1.4. соблюдение требований пожарной безопасности при разработке градостроительной и
проектно-сметной документации на строительство и планировке застройки территории поселения;
2.1.5. разработку и выполнение для поселения мероприятий, исключающих возможность переброски огня при лесных и торфяных пожарах на здания, строения и сооружения поселения;
2.1.6. организацию патрулирования территории поселения в условиях устойчивой сухой, жаркой
и ветреной погоды;
2.1.7. обеспечение поселения исправной телефонной или радиосвязью для сообщения о пожаре
в государственную пожарную охрану;
2.1.8. своевременную очистку территории поселения от горючих отходов, мусора, сухой растительности;
2.1.9. содержание в исправном состоянии в любое время года дорог, за исключением автомобильных дорог общего пользования регионального и федерального значения, в границах поселения,
проездов к зданиям, строениям и сооружениям;
2.1.10. содержание в исправном состоянии систем противопожарного водоснабжения;
2.1.11. содержание в исправном состоянии имущества и объектов, а также первичных средств
пожаротушения на объектах муниципальной собственности.
2.1.12. утверждение перечня первичных средств пожаротушения для индивидуальных жилых домов;
2.1.13. содействие деятельности добровольных пожарных, привлечение населения к обеспечению пожарной безопасности;
2.1.14. установление особого противопожарного режима;
2.1.15. профилактика пожаров в населенных пунктах поселения.

ных дорог общего пользования регионального и федерального значения, в границах поселения, проездов к зданиям, строениям и сооружениям;
11) содержание в исправном состоянии систем противопожарного водоснабжения;
12) взаимодействие с Новгородским отделением общероссийской общественной организации
Всероссийского добровольного пожарного общества по вопросам организации обеспечения первичных мер пожарной безопасности на территориях населенных пунктов поселения;
13) содержание в исправном состоянии имущества и объектов, а также первичных средств пожаротушения на объектах муниципальной собственности;
14) содействие деятельности добровольных пожарных, привлечение населения к обеспечению
первичных мер пожарной безопасности;
15) регулирует взаимодействия и взаимоотношения между другими видами пожарной охраны
(муниципальной, ведомственной, частной и добровольной пожарной охраны);
16) ведение реестра добровольной пожарной охраны;
17) организация исполнения Правил пожарной безопасности в Российской Федерации, в части
компетенции органов местного самоуправления (поселения) по обеспечению первичных мер пожарной безопасности.
4.3. К полномочиям главы поселения в области обеспечения первичных мер пожарной безопасности относятся:
1) образование, реорганизации, упразднение комиссии по обеспечению первичных мер пожарной безопасности, определение ее компетенции;
2) исполнение функций руководителя комиссии либо назначение ее руководителя, утверждение
персонального состава;
3) установление особого противопожарного режима на территории поселения;
4) назначение и увольнение руководителя муниципальной пожарной охраны;
5) иные полномочия в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации,
Уставом поселения, настоящим Положением и иными нормативными правовыми актами.
5. КОЛЛЕГИАЛЬНЫЙ ОРГАН ПО ВОПРОСАМ ПЕРВИЧНЫХ МЕР ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
5.1. В целях координации и совершенствования деятельности органов местного самоуправления
поселения и организаций, расположенных на территории поселения, по обеспечению первичных мер
пожарной безопасности создается коллегиальный орган по вопросам осуществления первичных мер
пожарной безопасности - комиссия по обеспечению первичных мер пожарной безопасности.
5.2. Комиссия возглавляется главой поселения, либо лицом, назначаемым главой поселения.
Комиссия осуществляет свою деятельность в соответствии с положением и планом работы, утвержденным главой поселения.
6. ПРОТИВОПОЖАРНАЯ ПРОПАГАНДА И ОБУЧЕНИЕ НАСЕЛЕНИЯ МЕРАМ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
6.1. Для противопожарной пропаганды используются информационные стенды, доски и другие
доступные для населения поселения места размещения соответствующих материалов. Противопожарную пропаганду проводит противопожарный актив (старосты) сельского поселения – ответственным
лицом является Глава сельского поселения совместно с муниципальной пожарной охраной в лице
инструкторов пожарной профилактики.
6.2. Средства массовой информации обязаны незамедлительно и на безвозмездной основе
публиковать по требованию администрации поселения экстренную информацию, направленную на
обеспечение пожарной безопасности населения.
6.3. Обучение работников организаций, детей в дошкольных образовательных учреждениях и
лиц, обучающихся в общеобразовательных учреждениях, мерам пожарной безопасности проводится
указанными организациями по специальным программам, в том числе утвержденным в соответствии
с федеральным законодательством, Правилами пожарной безопасности в Российской Федерации.
6.4. Порядок организации и проведения обучения населения мерам пожарной безопасности,
противопожарной пропаганды устанавливается главой поселения.
6.5. Организацию обучения населения мерам пожарной безопасности осуществляет муниципальная пожарная охрана в лице руководителя и (или) инструкторов пожарной профилактики.
7. СОБЛЮДЕНИЕ ТРЕБОВАНИЙ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ПО ПЛАНИРОВКЕ И ЗАСТРОЙКЕ ТЕРРИТОРИИ ПОСЕЛЕНИЯ
7.1. Соблюдение требований пожарной безопасности по планировке и застройке территории
поселения осуществляется в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации,
настоящим Положением и иным действующим законодательством.
8. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПЕРВИЧНЫХ МЕР ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ В НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТАХ ПОСЕЛЕНИЯ
8.1. Администрация поселения организует:
8.1.1. профилактику пожаров в населенных пунктах поселения.
8.1.2. осуществление мероприятий, исключающих возможность переброса огня при лесных
и торфяных пожарах на здания, строения и сооружения, расположенные на территории поселения
(устройство защитных противопожарных полос, посадка лиственных насаждений, удаление в летний
период сухой растительности)
8.2. На территории населенных пунктов поселения, должны устанавливаться средства звуковой
сигнализации для оповещения людей на случай пожара и иметься запасы воды для целей пожаротушения, а также должен быть определен порядок вызова пожарной охраны.
8.3. В летний период в условиях устойчивой сухой, жаркой и ветреной погоды или при получении
штормового предупреждения в населенных пунктах, дачных поселках, садовых участках по решению
администрации поселения разведение костров, проведение пожароопасных работ на определенных
участках, топка печей, кухонных очагов и котельных установок, работающих на твердом топливе, может временно приостанавливаться. В этих случаях силами местного населения и добровольных пожарных организуется патрулирование населенных пунктов с первичными средствами пожаротушения
(ведро с водой, огнетушитель, лопата), а также осуществляется подготовка для возможного использования имеющейся водовозной и землеройной техники, проводится соответствующая разъяснительная работа о мерах пожарной безопасности и действиях в случае пожара.
8.4. По решению администрации поселения в весенне-летний пожароопасный период также может быть организовано дежурство граждан.
8.5. Органы местного самоуправления поселения создают условия для обеспечения населенных
пунктов исправной телефонной или радиосвязью для сообщения о пожаре в государственную пожарную охрану.
8.6. Территории населенных пунктов, в пределах противопожарных расстояний между зданиями,
строениями и сооружениями и открытыми складами, а также участки, прилегающие к жилым домам,
дачным и иным постройкам, должны своевременно очищаться от горючих отходов, мусора, тары, опавших листьев, сухой травы. Дороги, проезды и подъезды к зданиям, сооружениям, открытым складам,
наружным пожарным лестницам и водоисточникам, используемым для целей пожаротушения, должны
быть всегда свободными для проезда пожарной техники, содержаться в исправном состоянии, а зимой
быть очищенными от снега и льда. Организация выполнения указанных в данном пункте мероприятий
по отношению к объектам муниципальной собственности осуществляется администрацией поселения,
по отношению к объектам иной формы собственности – собственниками объектов самостоятельно.
8.7. Территории населенных пунктов должны иметь наружное освещение в темное время суток
для быстрого нахождения пожарных гидрантов, наружных пожарных лестниц и мест размещения пожарного инвентаря, а также подъездов к пирсам пожарных водоемов, к входам в здания, строения
и сооружения. Места размещения (нахождения) средств пожарной безопасности и специально оборудованные места для курения должны быть обозначены знаками пожарной безопасности, в том
числе знаком пожарной безопасности «Не загромождать». Мероприятия, указанные в данном пункте
и осуществляемые на объектах, находящихся в муниципальной собственности, производятся за счет
средств бюджета поселения, на остальных объектах – за счет средств их собственников.
8.8. Расходы, направленные на обеспечение исполнения противопожарных требований, установленных действующим законодательством, на объектах муниципальной собственности, переданных в
аренду, безвозмездное пользование, хозяйственное ведение юридическим или физическим лицам,
осуществляются за счет указанных лиц.
9. ОСНАЩЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ ПЕРВИЧНЫМИ СРЕДСТВАМИ ПОЖАРОТУШЕНИЯ
9.1. Муниципальные учреждения, находящиеся в ведении органов местного самоуправления поселения, должны быть в полной мере обеспечены первичными средствами пожаротушения.
9.2. Выбор типа и расчет необходимого количества огнетушителей в защищаемом помещении или
на объекте следует производить в зависимости от их огнетушащей способности, предельной площади,
а также класса пожара горючих веществ и материалов:
класс А - пожары твердых веществ, в основном органического происхождения, горение которых
сопровождается тлением (древесина, текстиль, бумага);
класс В - пожары горючих жидкостей или плавящихся твердых веществ;
класс С - пожары газов;
класс D - пожары металлов и их сплавов;
класс (Е) - пожары, связанные с горением электроустановок.
9.3. Помещения, здания и сооружения необходимо обеспечивать первичными средствами пожаротушения в соответствии с приложением №3 Правил пожарной безопасности в Российской Федерации (ППБ 01-03).
9.4. Осуществление мероприятий по обеспечению пожарной безопасности, установленных
нормативно-правовыми актами Российской Федерации, в зданиях, строениях, сооружениях и помещениях, находящихся в собственности поселения, осуществляется за счет средств бюджета поселения, в зданиях, строениях, сооружениях и помещениях иной формы собственности – за счет средств
собственника данных объектов.

Российская Федерация
Новгородская область Новгородский район
Администрация Ракомского сельского поселения

3. ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПЕРВИЧНЫХ МЕР ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
3.1. Основными задачами обеспечения первичных мер пожарной безопасности являются:
1) организация и осуществление мер по предотвращению пожаров (профилактике пожаров);
2) спасение людей и имущества при пожарах.
4. ПОЛНОМОЧИЯ ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ В ОБЛАСТИ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПЕРВИЧНЫХ
МЕР ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
4.1. К полномочиям Совета депутатов поселения в области обеспечения первичных мер пожарной безопасности относятся:
1) утверждение Положения об обеспечении первичных мер пожарной безопасности в поселении
и внесение дополнений и изменений в него;
2) утверждение муниципальных целевых программ в области обеспечения первичных мер пожарной безопасности в поселении;
3) установление нормы бюджетного финансирования на обеспечение первичных мер пожарной
безопасности на территории поселения;
4) принятие решения о создании, реорганизации или ликвидации муниципальной пожарной
охраны.
4.2. К полномочиям администрации поселения в области обеспечения первичных мер пожарной
безопасности относятся:
1) информирование населения о принятых решениях по обеспечению первичных мер пожарной
безопасности на территории поселения;
2) организация проведения противопожарной пропаганды и обучения населения, должностных
лиц органов местного самоуправления, первичным мерам пожарной безопасности самостоятельно
либо путем привлечения на договорной основе организаций иных форм собственности;
3) организация деятельности муниципальной и добровольной пожарной охраны;
4) разработка и осуществление мероприятий по обеспечению пожарной безопасности (обеспечению надлежащего состояния источников противопожарного водоснабжения, обеспечение пожарной
безопасности муниципального жилищного фонда и муниципальных нежилых помещений, создание
условий для обеспечения населенных пунктов поселения телефонной связью);
5) оснащение муниципальных учреждений первичными средствами пожарной безопасности;
6) организация осуществления мероприятий, исключающих возможность переброски огня при
лесных и торфяных пожарах на здания, строения и сооружения поселения;
7) осуществление контроля за соблюдением требований пожарной безопасности при разработке градостроительной и проектно-сметной документации на строительство и планировке застройки
территории поселения;
8) организация патрулирования территории поселения в условиях устойчивой сухой, жаркой и
ветреной погоды силами добровольных пожарных;
9) очистка территории поселения от горючих отходов, мусора, сухой растительности;
10) содержание в исправном состоянии в любое время года дорог, за исключением автомобиль-
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 30.06.2010 № 67
д. Старое Ракомо
О создании и организации деятельности муниципальной и добровольной пожарной охраны,
порядок взаимоотношений муниципальной пожарной охраны с другими видами пожарной охраны
на территории Ракомского сельского поселения
Во исполнение Федеральных законов от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 21.12.1994 N 69-ФЗ «О пожарной
безопасности» и в целях повышения пожарной безопасности на территории Ракомского сельского
поселения
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Положение о создании и организации деятельности муниципальной и добровольной
пожарной охраны, порядке ее взаимоотношений с другими видами пожарной охраны на территории
Ракомского сельского поселения (приложение № 1).
2. Разработать Реестр добровольных пожарных подразделений муниципальной и добровольной
пожарной охраны созданных на добровольной основе на основании заявлений (приложение № 2).
3. Организовать деятельность муниципальной и добровольной пожарной охраны в соответствии
с Положением о создании и организации деятельности муниципальной и добровольной пожарной
охраны, порядке ее взаимоотношений с другими видами пожарной охраны.
4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования (обнародования).
Глава поселения Г.И. Иванова
ПОЛОЖЕНИЕ
о создании и организации деятельности муниципальной и добровольной пожарной охраны,
порядке ее взаимоотношений с другими видами пожарной охраны на территории Ракомского
сельского поселения
I. Общие положения
Настоящее положение определяет организацию порядка привлечения сил и средств подразделений добровольной пожарной охраны для тушения пожаров на территории муниципального образова-

Официальный вестник
ния и подготовлено в целях реализации требований законодательных и нормативных правовых актов
Российской Федерации в области пожарной безопасности.
Добровольная пожарная охрана является некоммерческим объединением.
Для проведения мероприятий по охране от пожаров муниципального образования организуется
добровольная пожарная охрана из числа граждан на добровольной основе.
Организация добровольной пожарной охраны, руководство ее деятельностью и проведение
массово-разъяснительной работы возлагается на начальника добровольной пожарной охраны.
Начальник добровольной пожарной охраны подчиняется главе муниципального образования и
выполняет свои задачи совместно с подразделением противопожарной службы субъекта Российской
Федерации.
II. Основные задачи и функции добровольной пожарной охраны
1. На подразделения добровольной пожарной охраны возлагаются следующие основные задачи:
- участие в предупреждении пожаров;
- участие в тушении пожаров.
2. В соответствии с возложенными задачами подразделения добровольной пожарной охраны
осуществляют следующие основные функции:
- контролируют соблюдение требований пожарной безопасности в населенных пунктах;
- принимают участие в обучении детей дошкольного и школьного возраста, учащихся образовательных учреждений, работоспособного населения и пенсионеров мерам пожарной безопасности, а
также в осуществлении их подготовки к действиям при возникновении пожара;
- проводят противопожарную пропаганду;
- принимают участие в службе пожарной охраны;
- в случае необходимости участвуют в боевых расчетах в работе на пожарных автомобилях, мотопомпах и других передвижных и стационарных средствах пожаротушения;
- участвуют в тушении пожаров.
Для улучшения возложенных на ДПО задач разрабатываются следующие документы:
- журнал занятий ДПО (расписание занятий);
- тематический план самостоятельной подготовки.
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Приложение 2
к Постановлению главы Ракомского поселения от 30.06.2010 № 67
РЕЕСТР
ДОБРОВОЛЬНЫХ ПОЖАРНЫХ ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ ДОБРОВОЛЬНОЙ ПОЖАРНОЙ ОХРАНЫ
РАКОМСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

добро№ ФИО
п/п вольного
пожарного
1

1

2

3

4

III. Порядок организации добровольной пожарной охраны и ее работа
Подразделения добровольной пожарной охраны создаются в виде дружин и команд, которые входят в систему обеспечения пожарной безопасности соответствующего муниципального образования.
1. Дружина осуществляет деятельность без использования приспособленной и пожарной техники.
2. Команда осуществляет деятельность с использованием приспособленной и пожарной техники.
Команды могут подразделяться на разряды:
первый - с круглосуточным дежурством добровольных пожарных в составе дежурного караула
(боевого расчета) в специальном здании (помещении);
второй - с круглосуточным дежурством только водителей пожарных машин и нахождением остальных добровольных пожарных из состава дежурного караула (боевого расчета) по месту работы (учебы) или месту жительства;
третий - с нахождением всех добровольных пожарных из состава дежурного караула (боевого
расчета) по месту работы (учебы) или месту жительства.
Для организации дежурства команды делятся не менее чем на четыре дежурных караула.
3. Дежурные караулы команд возглавляются начальниками из числа наиболее подготовленных
добровольных пожарных.
4. Порядок несения службы в дружинах определяется ее начальником исходя из обеспечения
реализации в полном объеме поставленных задач.
5. Для своевременного реагирования на пожары начальником подразделения добровольной пожарной охраны определяется порядок сбора добровольных пожарных и способ их доставки к месту
пожара.
6. Подразделения добровольной пожарной охраны в обязательном порядке привлекаются к проведению пожарно-тактических учений (занятий).
7. Учет фактического времени несения службы (дежурства) добровольными пожарными, а также
проведения мероприятий по предупреждению пожаров осуществляется начальником подразделения
добровольной пожарной охраны.
IV. Обязанности начальника добровольной пожарной охраны
1. Начальник подразделения добровольной пожарной охраны назначается руководителем органа местного самоуправления.
2. Начальник добровольной пожарной дружины обязан:
а) осуществлять контроль за соблюдением противопожарного режима на территории муниципального образования;
б) наблюдать за готовностью к действию всех первичных средств пожаротушения, имеющихся на
территории муниципального образования, и не допускать использования этих средств не по прямому
назначению;
в) вести разъяснительную работу среди населения о мерах пожарной безопасности;
г) проводить занятия с личным составом добровольной пожарной дружины (в отдельных случаях
для проведения занятий может привлекаться ведомственная пожарная охрана объекта);
д) руководить работой начальников отделений добровольной пожарной дружины и проверять
готовность к действию боевых расчетов;
е) руководить тушением пожаров на территории муниципального образования до прибытия пожарной команды;
ж) информировать руководство муниципального образования о нарушении противопожарного
режима.
3. Во время отсутствия начальника добровольной пожарной дружины заместители начальника
дружины выполняют все его обязанности.
V. Обязанности начальника отделения добровольной пожарной охраны
1. Начальник отделения (боевого расчета) добровольной пожарной дружины обязан:
а) следить за соблюдением противопожарного режима и готовностью к действию средств пожаротушения;
б) заступая на работу, проверять наличие членов отделения добровольной пожарной дружины
по табелю боевого расчета;
в) обеспечивать явку на занятия членов добровольной пожарной дружины отделения;
г) проверить уровень подготовки членов в отделении добровольной пожарной дружины;
д) руководить тушением пожара при его возникновении до прибытия пожарной команды или начальника добровольной пожарной дружины.
VI. Личный состав добровольной пожарной охраны
1. Подразделения добровольной пожарной охраны комплектуются добровольными пожарными.
В добровольные пожарные принимаются на добровольной основе в индивидуальном порядке
граждане, способные по своим деловым и моральным качествам, а также по состоянию здоровья
исполнять обязанности, связанные с предупреждением и (или) тушением пожаров.
2. Отбор граждан в добровольные пожарные муниципального подразделения добровольной пожарной охраны осуществляется органом местного самоуправления.
Для участия в отборе граждане подают письменные заявления на имя руководителя органа местного самоуправления (организации).
По результатам отбора в течение 30 дней со дня подачи заявления орган местного самоуправления принимает решение о принятии гражданина в добровольные пожарные или об отказе гражданину
в приеме в добровольные пожарные.
Граждане, принятые в добровольные пожарные, регистрируются в Реестре добровольных пожарных муниципального подразделения добровольной пожарной охраны.
3. Порядок ведения и хранения Реестра, а также передачи содержащихся в нем сведений о добровольной пожарной охране устанавливает орган местного самоуправления.
4. Органы местного самоуправления организуют первоначальную подготовку добровольных пожарных.
Первоначальная подготовка добровольных пожарных осуществляется на безвозмездной основе,
как правило, на базе подразделений противопожарной службы субъекта Российской Федерации.
5. Основаниями для исключения гражданина из числа добровольных пожарных являются:
личное заявление;
несоответствие квалификационным требованиям, установленным для добровольных пожарных;
состояние здоровья, не позволяющее работать в пожарной охране;
систематическое невыполнение установленных требований, а также самоустранение от участия в
деятельности подразделения пожарной охраны;
совершение действий, несовместимых с пребыванием в добровольной пожарной охране.
6. Добровольным пожарным предоставляется право:
участвовать в деятельности по обеспечению пожарной безопасности на соответствующей территории муниципального образования;
проверять противопожарное состояние объектов или их отдельных участков на соответствующей
территории муниципального образования;
нести службу (дежурство) в подразделениях добровольной пожарной охраны;
проникать в места распространения (возможного распространения) пожаров и их опасных проявлений.
7. На добровольных пожарных возлагаются обязанности:
обладать необходимыми пожарно-техническими знаниями в объеме, предусмотренном программой первоначальной подготовки добровольных пожарных;
знать, соблюдать и требовать от других соблюдения правил противопожарного режима на рабочем месте;
выполнять требования, предъявляемые к добровольным пожарным;
участвовать в деятельности пожарной охраны;
соблюдать установленный порядок несения службы в подразделениях пожарной охраны, дисциплину и правила охраны труда;
следить за готовностью к действию первичных средств пожаротушения, имеющихся на территории
муниципального образования, обо всех обнаруженных неисправностях докладывать начальнику отделения добровольной пожарной дружины, а при возможности самим устранить эти неисправности;
бережно относиться к имуществу пожарной охраны, содержать в исправном состоянии пожарнотехническое вооружение и оборудование.
8. Органами местного самоуправления по согласованию с руководителем подразделения противопожарной службы, в районе выезда которого находится подразделение добровольной пожарной
охраны, организуется и осуществляется последующая подготовка добровольных пожарных с привлечением специалистов подразделения противопожарной службы.
Программа последующей подготовки добровольных пожарных разрабатывается начальником
подразделения добровольной пожарной охраны.
Органы местного самоуправления (организации) в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации предоставляют подразделению добровольной пожарной охраны в
безвозмездное пользование здания (помещения), необходимые для осуществления их деятельности.
9. Добровольные пожарные, принимающие непосредственное участие в тушении пожаров, как
правило, обеспечиваются специальной одеждой и снаряжением.
VII. Содержание добровольной пожарной охраны
1. Все расходы по содержанию добровольных пожарных дружин производятся за счет средств
бюджета муниципального образования, в котором они организуются, и предусматривают страхование жизни всего личного состава добровольных пожарных дружин на случай смерти или увечья, происшедших в результате работы по ликвидации пожара или аварии.
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Основной
Место
документ,
удостоверяющий жительства,
регистрации
личность

2

3
Паспорт 5802
344 361 выдан
Степанов
ОВД, ГдовСергей
района
Николаевич ского
15.05.2002
года
Паспорт 5802
354 341 выдан
Болушев
ОВД, ГдовНиколай
района
алексеевич ского
17.11.2002
года
Паспорт 5802
245 212 выдан
Трифонов
ОВД, ГдовВладимир
района
Анатольевич ского
27.10.2002
года
Паспорт 5803
445 417 выдан
Голдин
ОВД, ГдовНиколай
района
Борисович ского
21.05.2003
года
Паспорт 5803
347329 выдан
Степанов
ГдовИлья Вале- ОВД,
ского района
рьевич
03.05.2003
года

4

Наименование
объекта основной
работы, адрес, должность, тел.

Дата и
основание
регистр. в
реестре

5

6

Дата,
основан.
исключения из
реестра
7

ФИО,
подп. лица,
отв. за
ведение
реестра
8

Администрация Юшд. Ильмень,
волости, д.
ул.Центральная, кинской
Юшкино, Гдовского
д. 7, кв. 2
района, истопник

09.02.2010
года, постановление
№ 13

Н.А. Никитина

д. Юшкино,
Гдовского
района

Официально не
работает

09.02.2010
года, постановление
№ 13

Н.А. Никитина

д. Юшкино,
Гдовского
района

Официально не
работает

09.02.2010
года, постановление
№ 13

Н. А.
Никитина

д. Юшкино,
Гдовского
района

Официально не
работает

09.02.2010
года, постановление
№ 13

Н.А. Никитина

д. Юшкино,
Гдовского
района

ПНИ № 3, д.
Бешкино, Гдовского
района, машинист
котельных установок

09.02.2010
года, постановление
№ 13

Н.А. Никитина

Российская Федерация
Новгородская область Новгородский район
Администрация Ракомского сельского поселения

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 30.06.2010 № 68
д. Старое Ракомо
Об определении форм участия граждан в обеспечении первичных мер пожарной безопасности, в том числе в деятельности добровольной пожарной охраны на территории Ракомского
сельского поселения
В соответствии с Федеральными законом от 21.12.1994 №69-ФЗ «О пожарной безопасности», от
06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах местного самоуправления в Российской Федерации» и в
целях определения форм участия граждан в обеспечении первичных мер пожарной безопасности и в
деятельности добровольной пожарной охраны на территории Ракомского сельского поселения
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Определить, что формами участия граждан в обеспечении первичных мер пожарной безопасности и в деятельности добровольной пожарной охраны на территории Ракомского сельского поселения являются:
1.1. Формы участия граждан в обеспечении первичных мер пожарной безопасности на работе
и в быту:
- соблюдение правил пожарной безопасности на работе и в быту;
- иметь в помещениях и строениях, находящихся в их собственности (пользовании), первичные
средства тушения пожаров и противопожарный инвентарь в соответствии с правилами пожарной
безопасности и перечнями, утвержденными соответствующими органами местного самоуправления;
- при обнаружении пожаров немедленно уведомлять о них пожарную охрану;
- до прибытия пожарной охраны принимать посильные меры по спасению людей, имущества и
тушению пожаров;
- оказывать содействие пожарной охране при тушении пожаров;
- выполнять предписания, постановления и иные законные требования должностных лиц государственного пожарного надзора;
- предоставлять в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, возможность должностным лицам государственного пожарного надзора проводить обследования и проверки, принадлежащих им производственных, хозяйственных, жилых и иных помещений и строений в
целях контроля за соблюдением требований пожарной безопасности и пресечения их нарушений.
- оказания помощи органам местного самоуправления в проведении противопожарной пропаганды с целью внедрения в сознание людей существования проблемы пожаров, формирования
общественного мнения и психологических установок на личную и коллективную ответственность за
пожарную безопасность, в изготовлении и распространении среди населения противопожарных памяток, листовок;
1.2. Формы участия граждан в добровольной пожарной охране:
- вступление граждан на добровольной основе в индивидуальном порядке в добровольные пожарные, способные по своим деловым и моральным качествам, а также по состоянию здоровья исполнять обязанности, связанные с предупреждением и (или) тушением пожаров;
- участие в деятельности по обеспечению пожарной безопасности на соответствующей территории муниципального образования (организации);
- участие в обучении детей дошкольного и школьного возраста, учащихся образовательных учреждений, работоспособного населения и пенсионеров мерам пожарной безопасности, а также в осуществлении их подготовки к действиям при возникновении пожара;
- участие в проведении противопожарной пропаганды;
- участие в несении службы (дежурства) в подразделениях пожарной добровольной охраны;
- участие в предупреждении пожаров;
- участие в тушении пожаров;
- проверка противопожарного состояния объектов или их отдельных участков на соответствующей
территории муниципального образования (организации);
- проникать в места распространения (возможного распространения) пожаров и их опасных проявлений на соответствующей территории муниципального образования (организации).
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования (обнародования).
Глава поселения Г.И. Иванова

Российская Федерация
Новгородская область Новгородский район
Администрация Ракомского сельского поселения

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 30.06.2010 № 69
д. Старое Ракомо
О создании аварийно-спасательных служб (формирований) на территории Ракомского сельского поселения
В соответствии с федеральными законами от 12 февраля 1998 г. № 28-ФЗ «О гражданской обороне», от 22 августа 1995 г. № 151-ФЗ «Об аварийно-спасательных службах и статусе спасателей»
и приказом МЧС РФ от 23 декабря 2005 г. № 999 «Об утверждении Порядка создания нештатных
аварийно-спасательных формирований», в целях создания и поддержания в готовности к применению нештатных аварийно-спасательных формирований в Ракомском сельском поселении
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить прилагаемое Положение о порядке создания нештатных аварийно-спасательных
формирований на территории Ракомского сельского поселения.
2. Организациям, независимо от формы собственности и ведомственной принадлежности, имеющим и эксплуатирующим потенциально опасные производственные объекты, а также объекты имеющие важное оборонное и экономическое значение или представляющие высокую степень опасности
возникновения чрезвычайной ситуации в мирное и военное время, создать нештатные аварийноспасательные формирования.
3. Администрации Ракомского сельского поселения:
1) определить организации, находящиеся на территории Ракомского сельского поселения, которые должны создавать нештатные аварийно-спасательные формирования;
2) обеспечить методическое руководство и контроль за созданием нештатных аварийноспасательных формирований;
3) составить сводный реестр организаций, создающих нештатные аварийно-спасательные формирования, и представить его для утверждения в установленном порядке.
4. Опубликовать настоящее постановление в газете «Звезда»
5. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на специалиста поселения Авдошову Е.В.

4. Основными задачами нештатных аварийно-спасательных формирований являются:
проведение аварийно-спасательных работ и первоочередное жизнеобеспечение населения, пострадавшего при ведении военных действий или вследствие этих действий;
участие в ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, а также в
борьбе с пожарами;
обнаружение и обозначение районов, подвергшихся радиоактивному, химическому, биологическому (бактериологическому) и иному заражению (загрязнению);
санитарная обработка населения, специальная обработка техники, зданий и обеззараживание
территорий;
участие в восстановлении функционирования объектов жизнеобеспечения населения;
обеспечение мероприятий гражданской обороны по вопросам восстановления и поддержания
порядка, связи и оповещения, защиты животных и растений, медицинского, автотранспортного обеспечения.
5. Состав и структура нештатных аварийно-спасательных формирований определяются руководителями организаций на основании настоящего Порядка с учетом методических рекомендаций по
созданию, подготовке, оснащению и применению нештатных аварийно-спасательных формирований,
разработанных Министерством по чрезвычайным ситуациям Российской Федерации (далее - МЧС
РФ), исходя из возлагаемых на них задач и защиты населения.
6. Нештатные аварийно-спасательные формирования подразделяются:
по подчиненности: территориальные и организаций;
по составу, исходя из возможностей по созданию, комплектованию специальной техникой, оборудованием, снаряжением, инструментами и материалами и аттестации: посты, группы, звенья, команды;
по предназначению: радиационного, химического, биологического (бактериологического) наблюдения и разведки, инженерной разведки и разграждения, разбора завалов, спасательные,
аварийно-технические, противопожарные, радиационной, химической и биологической (бактериологической) защиты.
Для нештатных аварийно-спасательных формирований сроки приведения в готовность не должны
превышать: в мирное время - 24 часа, военное время - 6 часов.
7. Применение нештатных аварийно-спасательных формирований осуществляется по планам
гражданской обороны и защиты населения Ракомского сельского поселения и организаций, разрабатываемым в установленном порядке.
8. Организации, независимо от форм собственности, находящиеся на территории Ракомского
сельского поселения и создающие нештатные аварийно-спасательные формирования:
разрабатывают структуру и табели оснащения нештатных аварийно-спасательных формирований
специальными техникой, оборудованием, снаряжением, инструментами и материалами;
укомплектовывают нештатные аварийно-спасательные формирования личным составом, оснащают их специальными техникой, оборудованием, снаряжением, инструментами и материалами, в
том числе за счет существующих аварийно-восстановительных, ремонтно-восстановительных, медицинских и других подразделений;
осуществляют подготовку и руководство деятельностью нештатных аварийно-спасательных формирований;
осуществляют всестороннее обеспечение применения нештатных аварийно-спасательных формирований;
поддерживают нештатные аварийно-спасательные формирования в состоянии готовности к выполнению задач по предназначению.
9. При создании нештатных аварийно-спасательных формирований учитываются наличие и возможности штатных аварийно-спасательных формирований и аварийно-спасательных служб.
10. Личный состав нештатных аварийно-спасательных формирований комплектуется за счет
работников организаций. Военнообязанные, имеющие мобилизационные предписания, могут включаться в состав нештатных аварийно-спасательных формирований на период до их призыва (мобилизации).
С момента объявления состояния войны, фактического начала военных действий или введения в
установленном порядке военного положения на территории Российской Федерации или в отдельных
ее местностях, нештатные аварийно-спасательные формирования доукомплектовываются невоеннообязанными.
Зачисление граждан в состав нештатных аварийно-спасательных формирований производится
приказом руководителя организации.
Основной состав руководителей и специалистов нештатных аварийно-спасательных формирований, предназначенных для непосредственного выполнения аварийно-спасательных работ, в
первую очередь, комплектуется квалифицированными специалистами существующих аварийновосстановительных, ремонтно-восстановительных, медицинских и других подразделений.
11. Обеспечение нештатных аварийно-спасательных формирований специальными техникой,
оборудованием, снаряжением, инструментами и материалами, осуществляется за счет техники и имущества, имеющихся в организациях для обеспечения производственной деятельности.
12. Накопление, хранение и использование материально-технических, продовольственных, медицинских и иных средств, предназначенных для оснащения нештатных аварийно-спасательных формирований, осуществляется с учетом методических рекомендаций по созданию, подготовке, оснащению и применению нештатных аварийно-спасательных формирований.
13. Финансирование мероприятий по созданию, подготовке, оснащению и применению нештатных аварийно-спасательных формирований осуществляется за счет финансовых средств организаций, создающих аварийно-спасательные формирования.
14. Подготовка и обучение нештатных аварийно-спасательных формирований для решения задач
гражданской обороны и защиты населения осуществляются в соответствии с законодательными и
иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, организационно-методическими
указаниями МЧС России по подготовке органов управления, сил гражданской обороны и единой
государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, организационнометодическими указаниями МЧС России по подготовке населения Российской Федерации в области
гражданской обороны, защиты от чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и
безопасности людей на водных объектах, нормативно-методическими документами организаций,
создающих нештатные аварийно-спасательные формирования.
15. Обучение личного состава нештатных аварийно-спасательных формирований в организации
включает базовую и специальную подготовку.
Обучение планируется и проводится по программе подготовки нештатных аварийно-спасательных
формирований в рабочее время. Примерные программы обучения нештатных аварийно-спасательных
формирований разрабатываются и утверждаются МЧС России.
16. Личный состав нештатных аварийно-спасательных формирований должен знать:
характерные особенности опасностей, возникающих при ведении военных действий или вследствие этих действий, и способы защиты от них;
особенности чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;
поражающие свойства отравляющих веществ, аварийно химически опасных веществ, применяемых в организации, порядок и способы защиты при их утечке (выбросе);
предназначение формирования и функциональные обязанности;
производственные и технологические особенности организации, характер возможных аварийноспасательных и других неотложных работ, вытекающих из содержания паспорта безопасности объекта;
порядок оповещения, сбора и приведения формирования в готовность;
место сбора формирования, пути и порядок выдвижения к месту возможного проведения
аварийно-спасательных работ;
назначение, технические данные, порядок применения и возможности техники, механизмов и
приборов, а также средств защиты, состоящих на оснащении формирования;
порядок проведения санитарной обработки населения, специальной обработки техники, зданий
и обеззараживания территорий;
должен уметь:
выполнять функциональные обязанности при проведении аварийно-спасательных работ;
поддерживать в исправном состоянии и грамотно применять специальные технику, оборудование, снаряжение, инструменты и материалы;
оказывать первую медицинскую помощь раненым и пораженным, а также эвакуировать их в
безопасные места;
работать на штатных средствах связи;
проводить санитарную обработку населения, специальную обработку техники, зданий и обеззараживание территорий;
незамедлительно реагировать на возникновение аварийной ситуации на потенциально опасном
объекте, принимать меры по ее локализации и ликвидации;
выполнять другие аварийно-спасательные работы, обусловленные спецификой конкретной организации.
Для решения задач обеспечения выполнения мероприятий по гражданской обороне и защите населения могут быть созданы территориальные нештатные аварийно-спасательные формирования.

Российская Федерация Новгородская область
Новгородский муниципальный район
Администрация Ракомского сельского поселения

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 30.06.2010 г. № 71
д. Старое Ракомо
Об утверждении Положения о муниципальном (поселенческом) звене Ракомского сельского
поселения областной подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций
В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 года N 68-ФЗ О защите населения
и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», Постановлением
Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2003 года N 794 «О единой государственной
системе предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций»
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить прилагаемое Положение о муниципальном (поселенческом) звене Ракомского сельского поселения областной подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций
2. Опубликовать постановление в газете «Звезда».

Глава поселения Г.И. ИВАНОВА
Глава поселения Г.И. Иванова
ПОЛОЖЕНИЕ
о порядке создания аварийно-спасательных служб (формирований)
Ракомского сельского поселения
1. Настоящее положение определяет основы создания, подготовки, оснащения и применения нештатных аварийно-спасательных формирований в мирное и военное время.
2 Правовые основы создания и деятельности нештатных аварийно-спасательных формирований
составляют Федеральные законы от 22 августа 1995 г. № 151-ФЗ «Об аварийно-спасательных службах и статусе спасателей», от 21 июля 1997 г. № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных
производственных объектов», от 12 февраля 1998 г. № 28-ФЗ «О гражданской обороне», от 6 октября
2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» и приказа Министра Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным
ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий от 23.12.2005 г. № 999 «Об утверждении
Порядка создания нештатных аварийно-спасательных формирований».
3. Нештатные аварийно-спасательные формирования создаются и поддерживаются в постоянной
готовности организациями, имеющими потенциально опасные производственные объекты и эксплуатирующими их, а также имеющими важное оборонное и экономическое значение или представляющими высокую степень опасности возникновения чрезвычайных ситуаций в мирное и военное время,
и другими организациями из числа своих работников.
Перечень создаваемых нештатных аварийно-спасательных формирований и их оснащение специальной техникой, оборудованием, снаряжением, инструментами и материалами должны соответствовать требованиям приказа МЧС РФ от 23.12.2005 г. № 999 «Об утверждении Порядка создания
нештатных аварийно-спасательных формирований».
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УТВЕРЖДЕНО
постановлением Администрации Ракомского сельского поселения от 30.06.2010 г. № 71
ПОЛОЖЕНИЕ
о муниципальном (поселенческом) звене Ракомского сельского поселения областной
подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных
ситуаций
1. Настоящее Положение определяет порядок организации и деятельности муниципального (поселенческого) звена областной подсистемы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций
(далее - муниципальное звено).
2. Муниципальное звено является составной частью Новгородской областной территориальной
подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций
и объединяет в себе органы управления, силы и средства организаций в целях выполнения задач,
предусмотренных Федеральным законом «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» и областным законом от 08.02.1996 N 36-ОЗ «О защите
населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» в границах
Ракомского сельского поселения.
3. Муниципальное звено состоит из объектовых звеньев (организаций). Муниципальное звено
действует на двух уровнях: муниципальном (в пределах территории сельского поселения) и объектовом (организации).
4. Организация, состав сил и средств муниципального звена, а также порядок его деятельности

Официальный вестник
определяется настоящим Положением и конкретизируется постановлениями и распоряжениями Администрации Ракомского сельского поселения.
Организация, состав сил и средств объектовых звеньев определяется соответствующими руководителями установленным порядком.
5. Координационным органом на уровне сельского поселения является комиссия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности (далее - КЧС);
координационным органом на объектовом уровне является комиссия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности поселения.
6. Создание, реорганизация и ликвидация комиссий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности, назначение руководителей, утверждение
персонального состава и определение их компетенции осуществляются соответственно решениями
Администрации сельского поселения.
Компетенция и полномочия комиссий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности определяются в положениях о них или в решениях об
их создании.
КЧС поселения возглавляет Глава Администрации поселения, комиссии организаций возглавляют их руководители или заместители.
7. Основными задачами комиссий в соответствии с их полномочиями являются:
разработка предложений по реализации единых подходов в области предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечения пожарной безопасности;
координация деятельности органов управления и сил районного звена областной подсистемы;
обеспечение согласованности действий администрации поселения и организаций при решении
задач в области предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечения пожарной
безопасности, а также восстановления жилых домов, объектов жилищно-коммунального хозяйства,
социальной сферы, производственной и инженерной инфраструктуры, поврежденных и разрушенных
в результате локальных, муниципальных и межмуниципальных чрезвычайных ситуаций.
8. Для ликвидации чрезвычайных ситуаций на территории района могут привлекаться специально
подготовленные силы и средства постоянной готовности районного звена и областной подсистемы.
9. Проведение мероприятий по предотвращению и ликвидации чрезвычайных ситуаций на территории Ракомского сельского поселения осуществляется на основе планов действий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций поселения.
10. При отсутствии угрозы возникновения чрезвычайных ситуаций на объектах или территории органы управления и силы муниципального звена функционируют в режиме повседневной деятельности.
Решением Главы Администрации Ракомского сельского поселения муниципального звена может
устанавливаться один из следующих режимов функционирования:
а) режим повышенной готовности - при угрозе возникновения
чрезвычайных ситуаций;
б) режим чрезвычайной ситуации - при возникновении и ликвидации чрезвычайных ситуаций.
11. Решением Главы Администрации Ракомского сельского поселения о введении сил муниципального (поселенческого) звена режима повышенной готовности или режима чрезвычайной ситуации определяются:
а) обстоятельства, послужившие основанием для введения режима повышенной готовности или
режима чрезвычайной ситуации;
б) границы территории, на которой может возникнуть чрезвычайная ситуация, или границы зоны
чрезвычайной ситуации;
в) силы и средства, привлекаемые к проведению мероприятий по предупреждению и ликвидации
чрезвычайной ситуации;
г) перечень мер по обеспечению защиты населения от чрезвычайной ситуации или организации
работ по ее ликвидации;
д) должностные лица, ответственные за осуществление мероприятий по предупреждению чрезвычайной ситуации, или руководитель работ по ликвидации чрезвычайной ситуации.
Население информируется через средства массовой информации и по иным каналам связи о
введении на конкретной территории соответствующих режимов функционирования органов управления и сил реагирования, а также мерах по обеспечению безопасности населения.
12.При устранении обстоятельств, послуживших основанием для введения на соответствующих
территориях режима повышенной готовности или режима чрезвычайной ситуации установленные режимы функционирования отменяются решениями Главы Администрации поселения.
13. Основными мероприятиями, проводимыми органами управления и силами муниципального
(поселенческого) звена, являются:
а) в режиме повседневной деятельности:
изучение состояния окружающей среды и прогнозирование чрезвычайных ситуаций;
сбор, обработка и обмен информацией в сфере защиты населения и территорий от чрезвычайных
ситуаций и обеспечения пожарной безопасности;
планирование действий органов управления и сил муниципального звена;
подготовка населения к действиям в чрезвычайных ситуациях;
пропаганда знаний в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций и обеспечения пожарной безопасности;
руководство созданием, размещением, хранением и восполнением резервов материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций;
надзор и контроль в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций и обеспечения пожарной безопасности;
проведение мероприятий по подготовке к эвакуации населения, материальных и культурных ценностей в безопасные районы, их размещению и возвращению соответственно в места постоянного
проживания либо хранения, а также жизнеобеспечению населения в чрезвычайных ситуациях;
участие в расследовании причин аварий и катастроф, а также выработке мер по устранению причин подобных аварий и катастроф;
руководство созданием, размещением, хранением и восполнением резервов материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций;
б) в режиме повышенной готовности:
усиление контроля за состоянием окружающей среды, прогнозирование возникновения чрезвычайных ситуаций и их последствий;
введение при необходимости круглосуточного дежурства руководителей и должностных лиц органов управления в администрации поселения и организациях;
непрерывный сбор, обработка и передача органам управления и силам муниципального и районного звена областной подсистемы данных о прогнозируемых чрезвычайных ситуациях, информирование населения о приемах и способах защиты от них;
принятие оперативных мер по предупреждению возникновения и развития чрезвычайных ситуаций, снижению размеров ущерба и потерь в случае их возникновения, а также повышению устойчивости и безопасности функционирования организаций в чрезвычайных ситуациях;
уточнение планов действий (взаимодействия) по предупреждению и ликвидации чрезвычайных
ситуаций и иных документов;
приведение, при необходимости, сил и средств в готовность к реагированию на чрезвычайные
ситуации, формирование оперативных добровольных групп и организация выдвижения их в предполагаемые районы действий;
восполнение, при необходимости, резервов материальных ресурсов, созданных для ликвидации
чрезвычайных ситуаций;
проведение, при необходимости, эвакуационных мероприятий;
в) в режиме чрезвычайной ситуации:
непрерывный контроль за состоянием окружающей среды, прогнозирование развития возникших чрезвычайных ситуаций и их последствий;
оповещение районного руководства звена областной подсистемы, руководителей организаций, а
также населения о возникших чрезвычайных ситуациях;
проведение мероприятий по защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций;
организация работ по ликвидации чрезвычайных ситуаций и всестороннему обеспечению действий сил и средств, поддержанию общественного порядка в ходе их проведения, а также привлечению при необходимости в установленном порядке организаций и населения к ликвидации возникших
чрезвычайных ситуаций;
непрерывный сбор, анализ и обмен информацией об обстановке в зоне чрезвычайной ситуации
и в ходе проведения работ по ее ликвидации;
организация и поддержание непрерывного взаимодействия органа управления сил реагирования с органами управления районного звена областной подсистемы по вопросам ликвидации чрезвычайных ситуаций и их последствий;
проведение мероприятий по жизнеобеспечению населения в чрезвычайных ситуациях.
14. Ликвидация чрезвычайных ситуаций осуществляется:
локальной - силами и средствами организации (объекта);
муниципальной - силами и средствами сельского поселения
При недостаточности указанных сил и средств, привлекаются в установленном порядке силы и
средства органов исполнительной власти района и области.
15. Руководство силами и средствами, привлеченными к ликвидации чрезвычайных ситуаций, и организацию их взаимодействия осуществляют руководители работ по ликвидации чрезвычайных ситуаций.
Управление ликвидацией чрезвычайных ситуаций и первоочередными мероприятиями по защите
населения и территорий осуществляется через КЧС Перелучского сельского поселения.
16. В случае крайней необходимости руководители работ по ликвидации чрезвычайных ситуаций
вправе самостоятельно принимать решения по следующим вопросам:
проведение эвакуационных мероприятий;
остановка деятельности организаций, находящихся в зоне чрезвычайной ситуации;
проведение аварийно-спасательных работ на объектах и территориях организаций, находящихся
в зоне чрезвычайной ситуации;
ограничение доступа людей в зону чрезвычайной ситуации;
разбронирование в установленном порядке резервов материальных ресурсов организаций, находящихся в зоне чрезвычайной ситуации;
использование средств связи и оповещения, транспортных средств и иного имущества организаций, находящихся в зоне чрезвычайной ситуации;
привлечение на добровольной основе населения к проведению аварийно-спасательных работ;
принятие других необходимых мер, обусловленных развитием чрезвычайных ситуаций и ходом
работ по их ликвидации.
Руководители работ по ликвидации чрезвычайных ситуаций незамедлительно информируют о
принятых ими в случае крайней необходимости решениях администрацию района, организации и
оперативные службы района областной подсистемы.
17.Финансовое обеспечение функционирования муниципального (поселенческого) звена и мероприятий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций осуществляется за счет средств
бюджета сельского поселения и собственных средств организаций.

Российская Федерация
Новгородская область
Новгородский муниципальный район
Администрация Ракомского сельского поселения

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 30.06.2010 № 72
д. Старое Ракомо
Об утверждении положения об организации и ведении гражданской обороны
В соответствии с Федеральным законом от 12.02.1998 № 28-ФЗ «О гражданской обороне»;
федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»; приказом МЧС России от 14.11.2008 № 687 «Об утверждении Положения об организации и ведении гражданской обороны в муниципальных образованиях
и организациях» (регистрационный номер Минюста России от 26.11.2008 № 12740); Указом Губернатора Новгородской области от 7 октября 2008 года № 218 «О введении в действие Положения об
организации и ведении гражданской обороны в Новгородской области»
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить прилагаемое Положение об организации и ведении гражданской обороны на территории Ракомского сельского поселения.
2. Опубликовать постановление в газете «Звезда»
3. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.
Глава поселения Г.И. Иванова

16 июля 2010 г. № 49 (14616)
Утверждено
Постановлением Администрации Ракомского сельского поселения от 30.06.2010 г. № 72
ПОЛОЖЕНИЕ
ОБ ОРГАНИЗАЦИИ И ВЕДЕНИИ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ
НА ТЕРРИТОРИИ РАКОМСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
1. Положение об организации и ведении гражданской обороны в Ракомском сельском поселении (далее - Положение) разработано в соответствии с Федеральным законом от 12 февраля 1998
года N 28-ФЗ «О гражданской обороне», постановлением Правительства Российской Федерации от
26 ноября 2007 года N 804 «Об утверждении Положения о гражданской обороне в Российской Федерации» и устанавливает единый порядок подготовки и ведения гражданской обороны на территории
сельского поселения в пределах установленных полномочий.
2. Требования Положения в пределах устанавливаемых полномочий распространяются:
-на организации различных форм собственности, привлекаемые на договорной основе Ракомским сельским поселением для выполнения работ (поставок товаров и предоставления услуг) в целях
обеспечения выполнения мероприятий гражданской обороны на территории поселения.
3. Подготовка к ведению гражданской обороны на территории поселения основывается на заблаговременном, согласованном и взаимоувязанном по целям и задачам выполнении мероприятий по
подготовке к защите населения, материальных и культурных ценностей от опасностей, возникающих
при ведении военных действий или вследствие этих действий, а также при возникновении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и осуществляется на основании нормативных
правовых актов Российской Федерации и нормативных правовых актов Новгородской области в сфере гражданской обороны.
4. Выполнение мероприятий гражданской обороны, относящихся к вопросам инженернотехнического развития объектов и технических систем гражданской обороны, осуществляется в соответствии с основными направлениями экономического развития поселения.
5. Ведение гражданской обороны организуется и проводится на основании плана гражданской
обороны и защиты населения сельского поселения (далее - план гражданской обороны и защиты населения), который определяет организацию, последовательность и способы выполнения мероприятий гражданской обороны в заданных объемах и в заданные сроки.
Разработка, согласование и утверждение планов гражданской обороны и защиты населения
осуществляются в соответствии с порядком, определяемым федеральным органом исполнительной
власти, уполномоченным на решение задач в области гражданской обороны.
8. Основными мероприятиями по гражданской обороне, осуществляемыми в целях решения задачи, связанной с обучением населения в области гражданской обороны, являются:
развитие нормативно-методического обеспечения функционирования единой системы подготовки населения в области гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций природного и
техногенного характера;
планирование и осуществление обучения населения в области гражданской обороны;
создание и поддержание в рабочем состоянии учебной материально-технической базы для подготовки работников организаций в области гражданской обороны;
пропаганда знаний в области гражданской обороны.
9. Основными мероприятиями по гражданской обороне, осуществляемыми в целях решения задачи, связанной с оповещением населения об опасностях, возникающих при ведении военных действий или вследствие этих действий, а также при возникновении чрезвычайных ситуаций природного
и техногенного характера, является установка специализированных технических средств оповещения
и информирования населения в местах массового пребывания людей;
10. Основными мероприятиями по гражданской обороне, осуществляемыми в целях решения
задачи, связанной с эвакуацией населения, материальных и культурных ценностей в безопасные
районы, являются:
организация планирования, подготовки и проведения эвакуации;
подготовка районов размещения населения, материальных и культурных ценностей, подлежащих
эвакуации;
создание и организация деятельности эвакуационных органов, а также подготовка их личного
состава.
11. Основными мероприятиями по гражданской обороне, осуществляемыми в целях решения
задачи, связанной с предоставлением населению убежищ и средств индивидуальной защиты, являются:
приспособление в мирное время и при переводе гражданской обороны с мирного на военное
время заглубленных помещений и других сооружений подземного пространства для укрытия населения;
подготовка в мирное время и строительство при переводе гражданской обороны с мирного на
военное время быстровозводимых защитных сооружений гражданской обороны с упрощенным внутренним оборудованием и укрытий простейшего типа;
обеспечение укрытия населения в защитных сооружениях гражданской обороны;
использование по предназначению средств индивидуальной защиты населения;
обеспечение выдачи населению средств индивидуальной защиты в установленные сроки.
12.Основными мероприятиями по гражданской обороне, осуществляемыми в целях решения задачи, связанной с обеспечением световой маскировки и маскировки других видов, являются:
определение перечня объектов, подлежащих маскировке;
разработка планов осуществления комплексной маскировки территорий, отнесенных в установленном порядке к группам по гражданской обороне, а также организаций, являющихся вероятными
целями при использовании современных средств поражения;
создание и поддержание в состоянии постоянной готовности к использованию по предназначению запасов материально-технических средств, необходимых для проведения мероприятий по осуществлению световой и других видов маскировки;
13.Основными мероприятиями по гражданской обороне, осуществляемыми в целях решения задачи, связанной с проведением аварийно-спасательных работ в случае возникновения опасностей
для населения при ведении военных действий или вследствие этих действий, а также при чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера, являются:
создание, оснащение и подготовка необходимых сил и средств гражданской обороны, разработка планов их действий;
создание и поддержание в состоянии постоянной готовности к использованию по предназначению запасов материально-технических, продовольственных, медицинских и иных средств для всестороннего обеспечения аварийно-спасательных работ;
разработка современных технологий и технических средств для проведения аварийноспасательных работ;
14. Основными мероприятиями по гражданской обороне, осуществляемыми в целях решения
задачи, связанной с первоочередным обеспечением населения, пострадавшего при ведении военных действий или вследствие этих действий, в том числе с медицинским обслуживанием, включая
оказание первой медицинской помощи, со срочным предоставлением жилья и принятием других необходимых мер, являются:
планирование и организация основных видов жизнеобеспечения населения;
создание и поддержание в постоянной готовности к использованию по предназначению запасов
материально-технических, продовольственных, медицинских и иных средств;
нормированное снабжение непродовольственными товарами;
предоставление населению коммунально-бытовых услуг;
проведение санитарно-гигиенических и противоэпидемических мероприятий среди населения,
пострадавшего при ведении военных действий или вследствие этих действий;
осуществление эвакуации пострадавших в лечебные учреждения;
определение численности населения, оставшегося без жилья;
инвентаризация сохранившегося и оценка состояния поврежденного жилого фонда, определение возможности его использования для размещения пострадавшего населения, размещение людей,
оставшихся без жилья, в домах отдыха, пансионатах и других оздоровительных учреждениях, временных жилищах (сборных домах, палатках, землянках и т.п.), а также осуществление подселения
населения на площадь сохранившегося жилого фонда.
15. Основными мероприятиями по гражданской обороне, осуществляемыми в целях решения задачи, связанной с обнаружением и обозначением районов, подвергшихся радиоактивному, химическому, биологическому и иному заражению и санитарной обработке населения, обеззараживанием
зданий и сооружений являются:
создание и обеспечение готовности сети наблюдения и лабораторного контроля на базе организаций, расположенных на территории Новгородского муниципального района, имеющих специальное
оборудование (технические средства) и работников, подготовленных для решения задач, связанных с
обнаружением и идентификацией различных видов заражения и загрязнения;
организация проведения мероприятий по обеззараживанию техники, зданий и территорий, санитарной обработке населения.
16. Основными мероприятиями по гражданской обороне, осуществляемыми в целях решения задачи, связанной со срочным восстановлением функционирования необходимых коммунальных служб
в военное время, являются:
обеспечение готовности коммунальных служб к работе в условиях военного времени, разработка
планов их действий;
создание запасов оборудования и запасных частей для ремонта поврежденных систем газо-,
энерго- и водоснабжения;
создание и подготовка резерва мобильных средств для очистки, опреснения и транспортировки
воды;
создание запасов резервуаров и емкостей, сборно-разборных трубопроводов, мобильных резервных и автономных источников энергии, другого необходимого оборудования и технических
средств.
17. Основными мероприятиями по гражданской обороне, осуществляемыми в целях решения задачи, связанной со срочным захоронением трупов в военное время, являются:
заблаговременное определение мест возможных захоронений;
создание, подготовка и поддержание в готовности сил и средств гражданской обороны для обеспечения мероприятий по срочному захоронению трупов, в том числе на базе специализированных
ритуальных организаций;
организация и проведение мероприятий по осуществлению опознания, учета и захоронения с
соблюдением установленных законодательством правил;
18. Глава сельского поселения в пределах своей компетенции:
осуществляет руководство гражданской обороной на территории сельского поселения;
обеспечивает согласованное функционирование и взаимодействие с руководителями организаций, советом депутатов сельского поселения при выполнении задач и мероприятий гражданской
обороны на территории поселения;
контролирует применение мер по обеспечению выполнения мероприятий гражданской обороны
на территории поселения,
разрабатывает и принимает нормативные правовые акты в области организации и ведения
гражданской обороны;
разрабатывает долгосрочные целевые программы в области Гражданской обороны;
организует проведение мероприятий по гражданской обороне, разрабатывает и обеспечивает
реализацию плана гражданской обороны и защиты населения;
привлекает на договорной основе организации различных форм собственности для выполнения
работ (поставки товаров и предоставления услуг) в целях обеспечения выполнения мероприятий
гражданской обороны на территории поселения;
осуществляет иные полномочия в сфере руководства гражданской обороной поселения, установленные законодательством Российской Федерации;
19. Организации, должностные лица и граждане за неисполнение обязанностей в области гражданской обороны несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации
и законодательством Новгородской области.
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Российская Федерация
Новгородская область Новгородский район
Администрация Ракомского сельского поселения

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 02.07.2010 г. № 74
д. Старое Ракомо
Об установлении места для массового купания
В соответствии с пунктами 15 и 26 статьи 14 Федерального закона от 06 октября 2003года №
131 –ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,
Уставом Ракомского сельского поселения, в целях обеспечения безопасности людей на водных объектах, охраны их жизни и здоровья
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Установить место для массового купания: д. Ондвор площадью 500 кв. м, на берегу озера
Ильмень.
2. Ответственность за организацию работ по обустройству места для массового купания и его
безопасную эксплуатацию возложить на специалиста Администрации Ракомского сельского поселения Авдошову Е.В.
3. Подготовить до 31.08.2010 года перечень мероприятий по обустройству места для массового
купания на очередной год с указанием ориентировочных расходов на выполнение отдельных мероприятий, сроков выполнения и исполнителей.
4. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.
5. Опубликовать постановление в газете «Звезда» и разместить на информационных стендах в
населенных пунктах поселения.
Глава поселения Г.И. Иванова

Российская Федерация
Новгородская область Новгородский район
Администрация Ракомского сельского поселения

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 02.07.2010 г. № 75
д. Старое Ракомо
О внесении изменений в постановление Главы Ракомского сельского поселения от
24.06.2010 № 62 «Об обеспечении безопасности людей при купании»
В соответствии с пунктом 26 статьи 14 Федерального закона от 06 октября 2003 года № 131–ФЗ
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом Ракомского сельского поселения, в целях обеспечения безопасности людей при купании
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменения в постановление от 24.06.2010 № 62 «Об обеспечении безопасности людей
при купании», исключив в п. 1 пляж дер. Ондвор.
2. Опубликовать постановление в газете «Звезда» и разместить на информационных стендах в
населенных пунктах поселения.
Глава поселения Г.И. Иванова

Савинское сельское поселение
Российская Федерация
Новгородская область Новгородский район
Администрация Савинского сельского поселения

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 22.06.2009 № 85
д. Савино
О внесении изменений в постановление № 56 от 22.05.2009
В связи с тем, что проектно-сметная документация изготовлена, имеется положительное заключение государственной экспертизы проектной документации и инженерных изысканий о достоверной
сметной стоимости инвестиционного проекта
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в приложение к постановлению № 56 от 22.05.2009 «Об утверждении целевой программы «Газификация Савинского сельского поселения на 2010-2013 годы» в части мероприятий
программы на 2011 год изменения и изложить мероприятия программы на 2011 год в новой редакции в соответствии с приложением к настоящему постановлению.
2. Опубликовать в газете «Звезда».
Зам. Главы сельского поселения Л.М. Ражева
Приложение
к постановлению Главы Савинского сельского поселения № 85 от 22.06.2010
Новая редакция приложения к постановлению № 56 от 22.05.2009 «Об утверждении целевой
программы «Газификация Савинского сельского поселения на 2010-2013 годы» в части мероприятий программы на 2011 год

на№ Наименование
пунктов,
п/п селенных
улиц

Общая протяженность (км)

Предполагаемые к выделению финансовые
средства (млн. руб.)
КоСредличества
ство
внедоСредства
бюдмов- Средства
бюджета
ладе- областного поселений жетных Всего
источний бюджета
ников
поселения

2011
Строительство газопровода среднего давления
Точка подключения
– котельная в д.
Савино,
1. далее вдоль дороги 4,300
8,575295
0,265215
Савино-Губарево
до
знака д. Губарево
Итого:
4,300
8,575295
0,265215
Изготовление ПСД
д. Савино
- ул. Центральная
1,000
20
- ул. Школьная
0,700
15
2.
- ул. Набережная
0,800
17
- ул. Речная
1,000
40
- ул. Вишерская
4,000
70
Итого:
7,500
162
3.
д. Губарево
5,000
80
Итого:
5,000
80
Итого за 2011 год: 4,300/12,500 -/242 8,575295 0,265215

0,315
0,221
0,252
0,315
1,260
2,363
1,575
1,575
3,938

Ориентировочная
стоимость
(млн. руб.)

ПСД

СМР

8,84051

8,84051

8,84051

8,84051

0,315
0,221
0,252
0,315
1,260
2,363
1,575
1,575
12,77851

0,315
0,220
0,252
0,315
1,260
2,363
1,575
1,575
3,938

8,84051

Российская Федерация
Новгородская область Новгородский район
Администрация Савинского сельского поселения

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 30.06.2010 № 86
д. Савино
О внесении изменений в постановление Главы Савинского сельского поселения от
09.02.2010 № 22
В соответствии с пунктом 9 части 1 статьи 14 федерального закона от 06.10.2003 года № 131-ФЗ
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьями 3 и
19 федерального закона от 21.12.1994 года № 69-ФЗ «О пожарной безопасности»
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменения в постановление Главы Савинского сельского поселения от 09.02.2010 №
22 «Об утверждении Положения о добровольной пожарной охране и формы реестра добровольных
пожарных на территории Савинского сельского поселения» (далее – «Постановление»):
1.1 изложить название постановления в следующей редакции: «О создании и организации деятельности добровольной пожарной охраны»;
1.2 наименование положение «о деятельности добровольной пожарной охраны» заменить и
читать в следующей редакции: положение «о создании и организации деятельности добровольной
пожарной охраны».
2. Опубликовать постановление в газете «Звезда».
Заместитель Главы Администрации сельского поселения Л.М. Ражева

Российская Федерация
Новгородская область Новгородский район
Администрация Савинского сельского поселения

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 30.06.2010 № 87
д. Савино
О создании и организации деятельности муниципальной пожарной охраны, порядке взаимоотношений муниципальной пожарной охраны с другими видами пожарной охраны
В соответствии с пунктом 9 части 1 статьи 14 Федеральный закон Федерального закона от
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской

Официальный вестник
Федерации», статьей 19 Федерального закона от 19.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», в
целях создания условий для организации добровольной пожарной охраны на территории Савинского
сельского поселения
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить прилагаемое Положение о создании и организации деятельности муниципальной
пожарной охраны, порядке взаимоотношений муниципальной пожарной охраны с другими видами
пожарной охраны
2. Опубликовать постановление в газете «Звезда».
Заместитель Главы Администрации сельского поселения Л.М. Ражева
Утверждено
постановлением Администрации Савинского сельского поселения от 30.06.2010 № 87
Положение о создании и организации деятельности муниципальной пожарной охраны, порядке взаимоотношений муниципальной пожарной охраны с другими видами пожарной охраны
Общие положения.
Настоящее Положение определяет общие требования к организации деятельности муниципальных пожарных подразделений (частей).
В своей деятельности муниципальные пожарные части руководствуются Конституцией Российской Федерации, Федеральными законами, указами Президента Российской Федерации, законами
и иными нормативными правовыми актами органов государственной власти Новгородской области,
органов местного самоуправления и настоящим Положением.
Подразделения муниципальной пожарной охраны входят в состав пожарной охраны на соответствующей территории. Привлечение их к тушению пожаров осуществляется на основании утвержденных планов привлечения сил и средств в порядке, предусмотренном действующим законодательством.
Организация деятельности муниципальной пожарной охраны
2.1. Подразделение организует деятельность в соответствии с действующим законодательством и
настоящим положением, согласованным с Государственной противопожарной службой (далее ГПС).
2.2. Структура, штаты и техническая оснащенность муниципальных подразделений пожарной
охраны определяются органами местного самоуправления Савинского сельского поселения из расчета:
- подразделения муниципальной пожарной охраны создаются в населенных пунктах, расположенных на расстоянии далее 12 километров от мест дислокации подразделений ГПС (в городах – далее
3 километров);
- в создаваемых подразделениях организуется круглосуточное дежурство личного состава с использованием пожарной либо приспособленной для целей пожаротушения техники;
- зона деятельности подразделений муниципальной пожарной охраны по организации пожаротушения в сельской местности на территории муниципального образования определяется в радиусе 12
километров (в городах - в пределах городского поселения);
- численность муниципальной пожарной охраны определяется из расчета, одна единица на каждые 200 человек населения сельского поселения и не менее 12 человек в подразделении муниципальной пожарной охраны городского поселения.
Основные задачи.
На муниципальную пожарную охрану возлагается задача по предотвращению пожаров, спасению людей и имущества от пожаров, являющаяся частью комплекса мероприятий по организации
пожаротушения.
Организация тушения пожаров регламентируется соответствующими нормативными документами, утвержденными в установленном порядке.
Для решения возложенных на пожарную охрану задач разрабатываются необходимые документы, в том числе:
должностные инструкции;
программа и расписания занятий по последующей подготовке работников муниципальной пожарной охраны;
копии документов предварительного планирования боевых действий по тушению пожаров (оперативные планы, карточки пожаротушения), находящиеся в ОГПС (ПЧ) района
Перечисленные и иные документы, регламентирующие организацию деятельности подразделения, разрабатываются применительно к нормативным актам ГПС.
Требования к работникам муниципальной пожарной охраны.
На работников муниципальной пожарной охраны распространяется законодательство о труде,
государственное социальное страхование.
Работники муниципальной пожарной охраны должны иметь соответствующую подготовку для допуска к тушению пожаров.
Работники муниципальной пожарной охраны, не прошедшие первоначальное обучение, к самостоятельной работе не допускаются.
Последующая подготовка работников муниципальной пожарной охраны осуществляется руководителем подразделения муниципальной пожарной охраны. В ходе последующей подготовки работники должны изучить документы, регламентирующие организацию пожаротушения, а также пожарную
опасность объектов, расположенных на охраняемой территории и правила по охране труда.
Программа последующей подготовки согласовывается с начальником территориальной пожарной охраны и должна предусматривать проведение теоретических и практических занятий.
Руководитель подразделения муниципальной пожарной охраны должен проходить стажировку в
территориальном подразделении ГПС с периодичностью не реже одного раза в три года.
Работники муниципальной пожарной охраны, выполняющие работы по эксплуатации пожарных
машин и средств связи, должны иметь соответствующую квалификацию.
Полномочия начальника муниципальной пожарной охраны.
Руководство деятельностью муниципальной пожарной охраны осуществляет начальник.
Начальник подразделения назначается распоряжением Главы Савинского сельского поселения
и работает во взаимодействии с подразделением ГПС.
Начальник подразделения несет ответственность за организацию оперативно-служебной деятельности подразделения.
Организует взаимодействие со службами муниципального образования и ГПС по вопросам организации тушения пожаров.
Обеспечивает подбор и расстановку кадров муниципальной пожарной охраны, их профессиональную подготовку, соблюдение законности и дисциплины.
Применяет поощрения и налагает дисциплинарные взыскания на работников муниципальной
пожарной охраны.
На основании нормативов и лимитов штатной численности, вносит в органы местного самоуправления Савинского сельского поселения предложения по изменению штатов муниципальной пожарной охраны.
Информирует органы местного самоуправления Савинского сельского поселения о состоянии исправности противопожарного водоснабжения, средств связи и автотранспортных сообщений.
Занимается вопросами финансово-хозяйственной деятельности муниципальной пожарной охраны в объеме выделенного финансирования.
Выезжает на пожары, места аварий и, в соответствии с требованиями боевого устава пожарной
охраны, руководит тушением пожаров.
Обеспечивает содержание в постоянной готовности техники и пожарно-технического вооружения.
Организует и ведет прием граждан, рассматривает предложения, заявления, жалобы по вопросам, отнесенным к его компетенции.
6. Порядок взаимоотношений с другими видами пожарной охраны
Подразделения муниципальной пожарной охраны при выполнении задач по предотвращению пожаров, спасению людей и имущества от пожаров взаимодействуют с подразделениями государственной противопожарной службы, подразделениями муниципальной пожарной охраны Новгородского
района, а также имеющимися на территории подразделениями ведомственной пожарной охраны и
частная пожарной охраны, добровольной пожарной охраны.
Взаимодействие осуществляется в соответствии с положениями Федерального закона от 21 декабря 1994 года № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», областного закона от 11.01.2005 № 384-ОЗ
«О пожарной безопасности», приказа Министерства Российской Федерации по делам гражданской
обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий от 5 мая 2008
года № 240 «Об утверждении Порядка привлечения сил и средств подразделений пожарной охраны,
гарнизонов пожарной охраны для тушения пожаров и проведения аварийно-спасательных работ»,
постановления Администрации Новгородской области от 10.06.2010 № 260 «О Порядке привлечения
сил и средств подразделений пожарной охраны для тушения пожаров на территории Новгородской
области».
Координация деятельности подразделений муниципальной пожарной охраны Савинского сельского поселения осуществляется в порядке определенном Федеральным законом от 21 декабря 1994
года № 69-ФЗ «О пожарной безопасности».
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фликтов и массовых беспорядков муниципальная пожарная охрана не привлекается.
5. Основными функциями муниципальной пожарной охраны являются:
- анализ и прогнозирование состояния пожарной безопасности в границах (на территории) муниципального образования;
- разработка и внесение в установленном порядке на рассмотрение администрации муниципального образования, комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности Савинского сельского поселения и руководителям организаций
предложений по совершенствованию мер пожарной безопасности;
- участие в разработке муниципальных правовых актов, регулирующих вопросы обеспечения пожарной безопасности;
- организация и проведение противопожарной пропаганды; ограничение или запрещение доступа к местам пожаров, а также зонам аварий, катастроф и иных чрезвычайных ситуаций;
- ограничение или запрещение движения транспорта и пешеходов на прилегающих к ним территориях;
- участие в организации профессионального обучения личного состава подразделения муниципальной пожарной охраны; содействие физическому совершенствованию личного состава; организация и проведение соревнований по общефизическим и прикладным видам спорта;
- взаимодействие федеральной противопожарной службой, 10 отрядом противопожарной службы
Новгородской области, добровольной пожарной охраной, другими видами служб обеспечения жизнедеятельности и безопасности при тушении пожаров и проведении аварийно-спасательных работ;
- информирование местной администрации и населения муниципального образования о состоянии пожарной безопасности в муниципальном образовании.
6. В целях решения стоящих задач и выполнения возложенных функций муниципальная пожарная
охрана вправе:
- вносить в установленном порядке в администрацию Савинского сельского поселения предложения по разработке и реализации первичных мер пожарной безопасности, а также об установлении в
границах (на территории) муниципального образования особого противопожарного режима;
- при привлечении к тушению пожаров использовать при тушении пожаров и проведении
аварийно-спасательных работ, при необходимости, имеющиеся в наличии у собственника средства
связи, транспорта, оборудование, средства пожаротушения и огнетушащие вещества с последующим
урегулированием вопросов, связанных с их использованием, в установленном порядке;
- использовать на безвозмездной основе возможности средств массовой информации для оповещения и информирования населения о пожарах;
- взаимодействовать со средствами массовой информации по вопросам оперативно-служебной
деятельности муниципальной пожарной охраны, пожарной безопасности, проведения противопожарной пропаганды и обучения населения правилам пожарной безопасности;
- муниципальная пожарная охрана вправе совершать иные действия, способствующие выполнению возложенных на муниципальную пожарную охрану функций в соответствии с действующим законодательством.
III. ПОРЯДОК СОЗДАНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПОЖАРНОЙ ОХРАНЫ
И ОРГАНИЗАЦИЯ ЕЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
7. Муниципальная пожарная охрана создается по решению администрации Савинского сельского
поселения в виде подразделений, в том числе на базе ранее существовавшей добровольной пожарной охраны, при наличии пожарного депо и других помещений, пожарной техники, оборудования и
других средств, необходимых для создания муниципальной пожарной охраны в муниципальном образовании.
Организационно-правовая форма создания муниципальной пожарной охраны - муниципальное
учреждение. Устав подразделения муниципальной пожарной охраны утверждается ее учредителем.
8. Муниципальная пожарная охрана осуществляет свою деятельность при наличии пожарного
депо или отделенного от других помещений гаражного бокса, исправной пожарной техники, оборудования, бытовых помещений, необходимых для круглосуточного несения службы работниками,
телефонной связи.
9. Численность и место дислокации подразделения муниципальной пожарной охраны определяются Администрацией Савинского сельского поселения в соответствии с требованиями нормативных
правовых актов Российской Федерации в области пожарной безопасности.
10. Дислокация подразделений муниципальной пожарной охраны на территории Савинского
сельского поселения устанавливается исходя из условия, что время прибытия первого подразделения
к месту вызова не превышает двадцати минут, радиус обслуживания пожарными подразделениями в
сельской местности не должен превышать 12 км, в городских округах не должен превышать 3 км.
11. В муниципальную пожарную охрану принимаются граждане, постоянно проживающие на территории Савинского сельского поселения, не моложе 18 лет, способные по своим личным и деловым
качествам, образованию и состоянию здоровья выполнять обязанности, возложенные на личный состав муниципальной пожарной охраны.
12. При приеме гражданина в муниципальную пожарную охрану с ним заключается трудовой договор.
13. Работники муниципальной пожарной охраны в целях защиты своих профессиональных, социальных и иных прав и законных интересов могут объединяться и вступать в профессиональные
союзы, ассоциации, объединения пожарной охраны на добровольной основе и в соответствии с законодательством Российской Федерации.
14. Работникам муниципальной пожарной охраны в подтверждение полномочий выдаются служебные удостоверения установленного образца в порядке, определяемом Администрацией Савинского сельского поселения.
15. Работники муниципальной пожарной охраны проходят соответствующее специальное первоначальное обучение по разработанным программам. Лица, не прошедшие первоначального обучения, к самостоятельной работе не допускаются.
16. Администрация Савинского сельского поселения может устанавливать эмблемы, знаки отличия, форму одежды работников муниципальной пожарной охраны в соответствии с действующим
законодательством.
17. Муниципальная пожарная охрана может осуществлять на договорной основе платные услуги
по аудиту пожарной безопасности организаций.
18. Непосредственное руководство подразделением муниципальной пожарной охраны осуществляет начальник, который назначается на должность распоряжением Главы Савинского сельского
поселения.
19. Начальник подразделения муниципальной пожарной охраны организует его повседневную
деятельность и несет ответственность за решение стоящих перед подразделением задач.
20. В целях решения задач, стоящих перед муниципальной пожарной охраной, начальник подразделения муниципальной пожарной охраны:
- обеспечивает в границах Савинского сельского поселения осуществление первичных мер пожарной безопасности (за исключением особо важных и режимных организаций, обслуживаемых специальными и воинскими подразделениями федеральной противопожарной службы);
- организует и лично ведет прием граждан, рассматривает предложения, заявления и жалобы
по вопросам обеспечения первичных мер пожарной безопасности и оперативно-служебной деятельности подразделения муниципальной пожарной охраны, принимает необходимые меры для решения
проблемных вопросов;
- вносит в установленном порядке на рассмотрение Администрации Савинского сельского поселения предложения по совершенствованию муниципальных правовых актов, регламентирующих
вопросы обеспечения первичных мер пожарной безопасности и деятельности подразделения муниципальной пожарной охраны;
- представляет в администрацию Савинского сельского поселения предложения по внесению
изменений в штатное расписание и штатную численность подразделения муниципальной пожарной
охраны;
- принимает решения по другим вопросам, отнесенным к его компетенции.
IV. ФИНАНСОВОЕ И МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПОЖАРНОЙ ОХРАНЫ
21. Финансовое и материально-техническое обеспечение деятельности муниципальной пожарной охраны является расходным обязательством Савинского сельского поселения и осуществляется
в установленном порядке за счет средств бюджета Савинского сельского поселения и иных не запрещенных действующим законодательством источников.
22. Техническая оснащенность подразделений муниципальной пожарной охраны определяется в
соответствии с нормами оснащенности, установленными для подразделений федеральной противопожарной службы.
V. ВЗАИМООТНОШЕНИЯ И СВЯЗИ
23. Взаимодействие муниципальной пожарной охраны с другими видами пожарной охраны осуществляется по принципам организации совместной деятельности в соответствии с установленными
полномочиями и компетенцией, наличия единого подхода к уровню требований, предъявляемых при
обеспечении пожарной безопасности на территории Савинского сельского поселения.
Зам. Главы Администрации сельского поселения Л.М. Ражева

Утверждено
постановлением Администрации Савинского сельского поселения
Положение о создании и организации деятельности муниципальной пожарной охраны,
порядке взаимоотношений муниципальной пожарной охраны с другими видами пожарной
охраны

Российская Федерация
Новгородская область Новгородский район
Совет депутатов Савинского сельского поселения

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1. Настоящее положение о создании и организации деятельности муниципальной пожарной
охраны, порядке взаимоотношений муниципальной пожарной охраны с другими видами пожарной
охраны (далее - Положение) разработано в целях реализации Федерального закона от 21 декабря
1994 года N 69-ФЗ «О пожарной безопасности».
Основные понятия, используемые в настоящем Положении, применяются в Федеральном законе
от 21 декабря 1994 года N 69-ФЗ «О пожарной безопасности».
2. Муниципальная пожарная охрана является одним из видов пожарной охраны и создается с
целью обеспечения на территории муниципального образования первичных мер пожарной безопасности, защиты личности, имущества, общества от пожаров, осуществления профилактики и тушения
пожаров (за исключением лесных пожаров, пожаров в закрытых административно-территориальных
образованиях, на объектах, входящих в утверждаемый Правительством Российской Федерации перечень объектов, критически важных для национальной безопасности страны, других особо важных
пожароопасных объектов, особо ценных объектах культурного наследия народов Российской Федерации, а также при проведении мероприятий федерального уровня с массовым сосредоточением
людей).
3. В своей деятельности муниципальная пожарная охрана руководствуется Конституцией Российской Федерации, федеральными законами и иными нормативными правовыми актам Российской
Федерации, муниципальными правовыми актами, регулирующими вопросы пожарной безопасности,
а также настоящим Положением.
II. ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ, ФУНКЦИИ И ПОЛНОМОЧИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПОЖАРНОЙ ОХРАНЫ
4. Основными задачами муниципальной пожарной охраны являются:
- обеспечение первичных мер пожарной безопасности (за исключением особо важных и режимных организаций, обслуживаемых специальными подразделениями федеральной противопожарной
службы);
- осуществление тушения и профилактики пожаров в границах (на территории) муниципального
образования;
- спасение людей и имущества при пожарах.
К действиям по предупреждению и ликвидации социально-политических, межнациональных кон-

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 30.06.2010 № 88
д. Савино
Об определении форм участия граждан в обеспечении первичных мер пожарной безопасности, в том числе в деятельности добровольной пожарной охраны на территории Савинского
сельского поселения
В соответствии с Федеральными законом от 21.12.1994 №69-ФЗ «О пожарной безопасности», от
06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах местного самоуправления в Российской Федерации» и в
целях определения форм участия граждан в обеспечении первичных мер пожарной безопасности и в
деятельности добровольной пожарной охраны на территории Савинского сельского поселения
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Определить, что формами участия граждан в обеспечении первичных мер пожарной безопасности и в деятельности добровольной пожарной охраны на территории Савинского сельского поселения являются:
1.1. Формы участия граждан в обеспечении первичных мер пожарной безопасности на работе
и в быту:
- соблюдение правил пожарной безопасности на работе и в быту;
- наличие в помещениях и строениях, находящихся в их собственности (пользовании), первичные
средства тушения пожаров и противопожарный инвентарь в соответствии с правилами пожарной
безопасности и перечнями, утвержденными соответствующими органами местного самоуправления;
- немедленное уведомление пожарной охраны о случаях обнаружения пожаров;
- принятие посильных мер по спасению людей, имущества и тушению пожаров до прибытия пожарной охраны;
- оказание содействий пожарной охране при тушении пожаров;
- выполнение предписаний, постановлений и иные законных требований должностных лиц государственного пожарного надзора;
- предоставление в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, возможности должностным лицам государственного пожарного надзора проводить обследования и проверки, принадлежащих им производственных, хозяйственных, жилых и иных помещений и строений в
целях контроля за соблюдением требований пожарной безопасности и пресечения их нарушений.
- оказания помощи органам местного самоуправления в проведении противопожарной пропаганды с целью внедрения в сознание людей существования проблемы пожаров, формирования
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общественного мнения и психологических установок на личную и коллективную ответственность за
пожарную безопасность, в изготовлении и распространении среди населения противопожарных памяток, листовок;
1.2. Формы участия граждан в добровольной пожарной охране:
- вступление граждан на добровольной основе в индивидуальном порядке в добровольные пожарные, способных по своим деловым и моральным качествам, а также по состоянию здоровья исполнять обязанности, связанные с предупреждением и (или) тушением пожаров;
- участие в деятельности по обеспечению пожарной безопасности на соответствующей территории муниципального образования (организации);
- участие в обучении детей дошкольного и школьного возраста, учащихся образовательных учреждений, работоспособного населения и пенсионеров мерам пожарной безопасности, а также в осуществлении их подготовки к действиям при возникновении пожара;
- участие в проведении противопожарной пропаганды;
- участие в несении службы (дежурства) в подразделениях пожарной добровольной охраны;
- участие в предупреждении пожаров;
- участие в тушении пожаров;
- проверка противопожарного состояния объектов или их отдельных участков на соответствующей
территории муниципального образования (организации).
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования (обнародования).
Зам. Главы Администрации Савинского сельского поселения Л.М. Ражева

Российская Федерация
Новгородская область Новгородский район
Администрация Савинского сельского поселения

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 30.06.2010 №89
д.Савино
О создании нештатной единой дежурно-диспетчерской службы Савинского сельского поселения
В соответствии с пунктом 11 Положения о единой государственной системе предупреждения и
ликвидации чрезвычайных ситуаций, утвержденного постановлением Правительства Российской
Федерации от 30 декабря 2003 года №794 «О единой государственной системе предупреждения и
ликвидации чрезвычайных ситуаций» ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Создать нештатную единую дежурно-диспетчерскую службу Савинского сельского поселения.
2. Утвердить прилагаемые состав и Порядок функционирования и обеспечения деятельности нештатной единой дежурно-диспетчерской службы Савинского сельского поселения.
3. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.
Заместитель главы Администрации Савинского сельского поселения Ражева Л.М
Утверждено
постановлением Администрации
Савинского сельского поселения от 30.06.2010 № 89
ПОРЯДОК
функционирования и обеспечения деятельности нештатной единой дежурно диспетчерской
службы Савинского сельского поселения
Общие положения.
Нештатная единая дежурно-диспетчерская служба Савинского сельского поселения (далее ЕДДС) создается и упраздняется постановлением Администрации Савинского сельского поселения и
действует на основании Порядка функционирования и обеспечения деятельности нештатной единой
дежурно-диспетчерской службы Савинского сельского поселения (далее - Порядок).
ЕДДС создается в соответствии с Положением о единой государственной системе предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2003 года №794 «О единой государственной системе предупреждения
и ликвидации чрезвычайных ситуаций» и государственным стандартом Российской Федерации ГОСТ
Р 22.7.01-99 «Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Единая дежурная диспетчерская служба»,
принятым и введенным в действие Постановлением Госстандарта России от 9 ноября 1999 года №
400-ст.
ЕДДС является органом повседневного управления муниципального звена областной территориальной подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных
ситуаций (далее - муниципальное звено).
Управление ЕДДС курирует заместитель Главы администрации Савинского сельского поселения. Непосредственное руководство ЕДДС осуществляет начальник нештатной единой дежурнодиспетчерской службы, а при его отсутствии - один из его заместителей.
Основные положения.
Настоящий Порядок определяет задачи и порядок функционирования ЕДДС в режимах повседневной деятельности, повышенной готовности и чрезвычайной ситуации и является обязательным
для органов местного самоуправления, организаций, привлекаемых для создания и обеспечения
функционирования муниципального звена.
Целью создания ЕДДС является повышение готовности органов местного самоуправления, организаций к реагированию на угрозу или возникновение чрезвычайных ситуаций, эффективности
взаимодействия привлекаемых сил и средств при их совместных действиях по предупреждению и
ликвидации чрезвычайных ситуаций (далее - ЧС).
2.3. ЕДДС является вышестоящим органом для всех дежурно-диспетчерских служб организаций
Савинского сельского поселения (далее - ДДС), а также координирующим органом по вопросам совместных действий ДДС в ЧС.
Создание ЕДДС не отменяет существующего до ее появления порядка приема от населения сообщений о происшествиях по телефонам 01, 02, 03, 04.
ЕДДС создается на нештатной основе за счет привлечения на дежурство муниципальных служащих и служащих Администрации Савинского сельского поселения.
ЕДДС функционирует круглосуточно.
3. Основные задачи ЕДДС:
прием от населения и организаций сообщений о любых чрезвычайных происшествиях, несущих
информацию об угрозе или факте возникновения ЧС;
анализ и оценка достоверности поступившей информации, доведение ее до ДДС, в компетенцию
которой входит реагирование на принятое сообщение;
сбор от ДДС, служб контроля и наблюдения за окружающей средой и распространение между
ДДС полученной информации об угрозе или факте возникновения ЧС, сложившейся обстановке и
действиях сил и средств по ликвидации ЧС;
обработка и анализ данных о ЧС, определение ее масштаба и уточнение состава ДДС, привлекаемых для реагирования на ЧС, их оповещение о переводе в высшие режимы функционирования;
обобщение, оценка и контроль данных обстановки, принятых мер по ликвидации ЧС, подготовка
и коррекция заранее разработанных и согласованных с организациями вариантов управленческих
решений по ликвидации ЧС;
информирование ДДС, привлекаемых к ликвидации ЧС, подчиненных сил постоянной готовности
об обстановке, принятых и рекомендуемых мерах;
представление докладов (донесений) об угрозе или возникновении ЧС, сложившейся обстановке,
возможных вариантах решений и действиях по ликвидации ЧС вышестоящим органам управления;
доведение задач, поставленных вышестоящими органами до ДДС и подчиненных сил постоянной
готовности, контроль за их выполнением и организация их взаимодействия;
Обобщение информации о произошедших ЧС за дежурство, ходе работ по их ликвидации и представление соответствующих докладов в соответствии с п. 5 Порядка;
Оповещение состава комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности Администрации Савинского сельского поселения (далее - КПЛЧС
и ОПБ) при местных и более масштабных ЧС и по команде ее председателя.
4. ЕДДС функционирует в трех режимах: повседневной деятельности, повышенной готовности
(при угрозе ЧС) и чрезвычайной ситуации.
В режиме повседневной деятельности ЕДДС осуществляет круглосуточное дежурство, находясь
в готовности к экстренному реагированию на угрозу или возникновение ЧС. В этом режиме ЕДДС
обеспечивает:
прием от населения, организаций и ДДС сообщений о любых чрезвычайных происшествиях, несущих информацию об угрозе или возникновении ЧС;
обобщение и анализ информации о чрезвычайных происшествиях за сутки дежурства и представление соответствующих докладов по подчиненности;
поддержание в готовности средств связи;
внесение необходимых дополнений и изменений в структуру и содержание оперативных документов по реагированию ЕДДС на ЧС.
В режим повышенной готовности ЕДДС переводится по команде председателя КПЛЧС и ОПБ и
(или) начальника ЕДДС при угрозе возникновения ЧС в тех случаях, когда требуются совместные действия ЕДДС и ДДС. В этом режиме ЕДДС дополнительно обеспечивает:
заблаговременную подготовку. дежурно-диспетчерского персонала к возможным действиям в
случае возникновения ЧС;
оповещение и персональный вызов членов КПЛЧС и ОПБ, ДДС и сил постоянной готовности;
получение и обобщение данных наблюдения и контроля за обстановкой на территории муниципального района, на потенциально опасных объектах, а также за состоянием окружающей среды;
прогнозирование возможной обстановки, подготовку предложений по действиям привлекаемых
сил и средств и доклад их по подчиненности;
корректировку планов реагирования ЕДДС на вероятную ЧС и планов взаимодействия с соответствующими ДДС организаций;
координацию действий ДДС при принятии ими экстренных мер по предотвращению ЧС или смягчению ее последствий.
В режим чрезвычайной ситуации ЕДДС переводится при возникновении ЧС по команде председателя КПЛЧС и ОПБ. В этом режиме ЕДДС осуществляет решение задач в полном объеме.
5.Вся информация, поступающая в ЕДДС, еженедельно обрабатывается и обобщается начальником ЕДДС.
В зависимости от поступившего документа (сообщения), масштаба ЧС, характера принятых мер
и высказанных предложений (просьб) готовятся и принимаются необходимые решения. Поступившая
из различных источников и обобщенная в ЕДДС информация, подготовленные рекомендации по совместным действиям ДДС доводятся до должностного лица и взаимодействующих органов, указанных
в п.п. 1.4, 1.5 Порядка, а также до всех ДДС, привлеченных к ликвидации ЧС.

Утвержден
постановлением Администрации Савинского сельского поселения от 30.06.2010 №89
СОСТАВ
нештатной единой дежурно - диспетчерской службы Савинского сельского поселения
Бабич Виталий Иванович- начальник нештатной единой дежурно-диспетчерской службы;
Ражева Любовь Михайловна - заместитель начальника нештатной единой дежурно-диспетчерской
службы;
Лаппалайнен Валентина Николаевна заместитель начальника нештатной единой дежурно диспетчерской службы;
Браткевич Римма Анатольевна ,ведущий специалист Администрации Савинского сельского поселения , диспетчер;
Прокофьева Валентина Викторовна –староста д. Мшага, диспетчер
Мельникова Елена Николаевна, староста д. Шевелево, диспетчер
Семина Валентина Николаевна, фельдшер медпункта п .Ситно, диспетчер.

Официальный вестник
Российская Федерация
Новгородская область Новгородский район
Администрация Савинского сельского поселения

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 30.06.2010 № 90
д. Савино
О создании аварийно-спасательных служб (формирований) Савинского сельского поселения
В соответствии со статьей 14 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 2 Федерального закона от 22.08.1995 № 151-ФЗ «Об аварийно-спасательных службах и статусе спасателей», Постановлением Правительства РФ от 30.12.2003 № 794 «О единой государственной системе предупреждения
и ликвидации чрезвычайных ситуаций», постановлением Администрации Новгородской области от
24.09.2004 № 220 «О мерах по выполнению Постановления Правительства Российской Федерации
от 30 декабря 2003 года № 794» и в целях организации деятельности по созданию, содержанию
аварийно-спасательного формирования на территории поселения,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
Утвердить прилагаемое Положение о профессиональном аварийно-спасательном формировании
Савинского сельского поселения.
2. Опубликовать постановление в газете «Звезда».
3. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.
Зам. Главы Администрации Савинского сельского поселения Ражева Л.М

Утверждено
постановлением
Администрации Савинского сельского поселения от 30.06.2010 года № 90
ПОЛОЖЕНИЕ
об аварийно-спасательном формировании Савинского сельского поселения
1. Общие положения
Профессиональное аварийно-спасательное формирование (далее -ПАСФ) создано в соответствии
с со статьей 14 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 2 Федерального закона от 22.08.1995
№ 151-ФЗ «Об аварийно-спасательных службах и статусе спасателей», Постановлением Правительства РФ от 30.12.2003 № 794 «О единой государственной системе предупреждения и ликвидации
чрезвычайных ситуаций», постановлением Администрации Новгородской области от 24.09.2004 №
220 «О мерах по выполнению Постановления Правительства Российской Федерации от 30 декабря
2003 года № 794» и предназначено для оперативного проведения первоочередных спасательных
работ с целью спасения жизни и обеспечения безопасности граждан при возникновении техногенных
аварий, катастроф, стихийных бедствий, обострений экологической обстановки и других чрезвычайных ситуаций, возникающих на территории Савинского сельского поселения.
В своей деятельности ПАСФ руководствуется законодательством Российской Федерации,
нормативно-правовыми актами Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий, Администрации Новгородской области, Администрации Савинского сельского поселения.
Руководство деятельностью ПАСФ и проведение предупредительных и первоочередных аварийноспасательных работ при ликвидации чрезвычайных ситуаций осуществляет Глава Администрации Савинского сельского поселения.
Направление личного состава ПАСФ на выполнение первоочередных аварийно-спасательных
работ осуществляет начальник ПАСФ.
В состав ПАСФ входят управление и аварийно-спасательная группа, оснащенные необходимой
аварийно-спасательной техникой, инструментом, оборудованием и имуществом.
Для обеспечения нормальной деятельности ПАСФ оборудованы необходимые помещения, соблюдается режим работы и отдыха спасателей, производится оплата труда и обеспечение спецодеждой,
обувью и аварийно-спасательным оборудованием.
Глава Савинского сельского поселения организует первоначальное обучение спасателей в специальных учреждениях и учебных заведениях поселения.
Аттестация ПАСФ и спасателей на проведение аварийно-спасательных работ осуществляется территориальной аттестационной комиссией, которая проводится по истечению срока их аттестации, но
не реже одного раза в три года в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации «О периодической аттестации поисково-спасательных служб и аварийно-спасательных формирований» от 22 ноября 1997 г. № 1479.
Повседневное обучение спасателей организуется в ПАСФ под руководством начальника ПАСФ в
соответствии с программой подготовки личного состава аварийно-спасательных группах по 3-4 часа
в течение одного дежурства и в составе ПАСФ - 6 часов в месяц.
Прием на работу личного состава ПАСФ осуществляет начальник ПАСФ.
2. Задачи ПАСФ
2.1. Основными задачами ПАСФ являются:
2.1.1. Проведение первоочередных аварийно-спасательных работ по спасению людей, материальных и культурных ценностей, защите природной среды в зоне чрезвычайных ситуаций, локализации чрезвычайных ситуаций или доведению до минимально возможного уровня воздействия характерных для них опасных факторов.
2.1.2. Поддержание сил и средств аварийно-спасательных групп в постоянной готовности к выдвижению в зоны чрезвычайных ситуаций и проведение первоочередных аварийно-спасательных и
других неотложных работ, в т.ч. на внутренних водоемах в границах территории Савинского сельского
поселения.
2.1.3. Организация контроля за проведением мероприятий по предупреждению чрезвычайных
ситуаций и их ликвидация в случае возникновения на обслуживаемых объектах и территориях.
2.1.4. Проведение обучения и подготовка спасателей, согласно утвержденной программе.
2.1.5. Ведение учета аварийных и чрезвычайных ситуаций.
3. Функции ПАСФ
3.1. ПАСФ осуществляет следующие функции:
3.1.1. Разведка района чрезвычайной ситуации (состояние объекта, территории, маршрутов выдвижения сил и средств, определение границ зоны чрезвычайной ситуации).
Оказание первой медицинской помощи пострадавшим.
Поисково-спасательная работа в зоне чрезвычайной ситуации.
Эвакуация пострадавших и материальных ценностей из зоны чрезвычайных ситуаций.
3.1.5. Разборка завалов, расчистка маршрутов и устройство проездов в завалах.
Работы по инженерной и организационной подготовке участков спасательных работ и рабочих
мест в зоне чрезвычайной ситуации (расчистка площадок, установка на площадках техники, ограждений и предупредительных знаков, освещение рабочих мест).
Ликвидация (локализация) чрезвычайной ситуации на автомобильном транспорте.
Поиск и спасение пострадавших, терпящих бедствие на внутренних акваториях.
Локализация и тушение лесных пожаров.
4. Руководство ПАСФ
ПАСФ возглавляет начальник ПАСФ, назначенный на должность руководителем органа местного
самоуправления.
Штатное расписание ПАСФ утверждает Глава Администрации Савинского сельского поселения в
пределах фонда оплаты труда.
Начальник ПАСФ:
а)осуществляет руководство порученной ему сферой деятельности на основе единоначалия;
б)несет персональную ответственность за выполнение задач и осуществление функций, возложенных на ПАСФ.
в) разрабатывает обязанности должностных лиц ПАСФ;
г) ведет по установленной форме учет аварийных и чрезвычайных ситуаций.

Российская Федерация
Новгородская область Новгородский район
Администрация Савинского сельского поселения

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 30. 06. 2010 г. № 93
д. Савино
Об утверждении Положения о муниципальном (поселенческом) звене Савинского сельского
поселения областной подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций
В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 года N 68-ФЗ О защите населения
и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», Постановлением
Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2003 года N 794 «О единой государственной
системе предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций»
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить прилагаемое Положение о муниципальном (поселенческом) звене Савинского сельского поселения областной подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций
2. Опубликовать постановление в газете «Звезда «.
Заместитель Главы Администрации сельского поселения Л.М. Ражева

16 июля 2010 г. № 49 (14616)
определяется настоящим Положением и конкретизируется постановлениями и распоряжениями Администрации Савинского сельского поселения.
Организация, состав сил и средств объектовых звеньев определяется соответствующими руководителями установленным порядком.
5. Координационным органом на уровне сельского поселения является комиссия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности (далее КЧС);
координационным органом на объектовом уровне является комиссия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности поселения.
6.Создание, реорганизация и ликвидация комиссий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности, назначение руководителей, утверждение
персонального состава и определение их компетенции осуществляются соответственно решениями
Администрации сельского поселения.
Компетенция и полномочия комиссий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности определяются в положениях о них или в решениях об
их создании.
КЧС поселения возглавляет Глава Администрации поселения, комиссии организаций возглавляют их руководители или заместители.
Основными задачами комиссий в соответствии с их полномочиями
являются:
разработка предложений по реализации единых подходов в области предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечения
пожарной безопасности;
координация деятельности органов управления и сил районного звена областной подсистемы;
обеспечение согласованности действий администрации поселения и
организаций при решении задач в области предупреждения и ликвидации
чрезвычайных ситуаций и обеспечения пожарной безопасности, а также восстановления жилых
домов, объектов жилищно-коммунального хозяйства, социальной сферы, производственной и инженерной инфраструктуры, поврежденных и разрушенных в результате локальных, муниципальных и
межмуниципальных чрезвычайных ситуаций.
8. Для ликвидации чрезвычайных ситуаций на территории района могут привлекаться специально
подготовленные силы и средства постоянной готовности районного звена и областной подсистемы.
9. Проведение мероприятий по предотвращению и ликвидации чрезвычайных ситуаций на территории Савинского сельского поселения осуществляется на основе планов действий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций поселения.
10. При отсутствии угрозы возникновения чрезвычайных ситуаций на объектах или территории
органы управления и силы муниципального звена функционируют в режиме повседневной деятельности.
Решением Главы Администрации Савинского сельского поселения муниципального звена может устанавливаться один из следующих режимов функционирования:
а) режим повышенной готовности - при угрозе возникновения чрезвычайных ситуаций;
б) режим чрезвычайной ситуации - при возникновении и ликвидации чрезвычайных ситуаций.
11. Решением Главы Администрации Савинского сельского поселения о введении сил муниципального (поселенческого) звена режима повышенной готовности или режима чрезвычайной ситуации определяются:
а) обстоятельства, послужившие основанием для введения режима повышенной готовности или
режима чрезвычайной ситуации;
б) границы территории, на которой может возникнуть чрезвычайная ситуация, или границы зоны
чрезвычайной ситуации;
в) силы и средства, привлекаемые к проведению мероприятий по предупреждению и ликвидации
чрезвычайной ситуации;
г) перечень мер по обеспечению защиты населения от чрезвычайной ситуации или организации
работ по ее ликвидации;
д) должностные лица, ответственные за осуществление мероприятий по предупреждению чрезвычайной ситуации, или руководитель работ по ликвидации чрезвычайной ситуации.
Население информируется через средства массовой информации и по иным каналам связи о
введении на конкретной территории соответствующих режимов функционирования органов управления и сил реагирования, а также мерах по обеспечению безопасности населения.
12.При устранении обстоятельств, послуживших основанием для введения на соответствующих
территориях режима повышенной готовности или режима чрезвычайной ситуации установленные режимы функционирования отменяются решениями Главы Администрации поселения.
13. Основными мероприятиями, проводимыми органами управления и силами муниципального
(поселенческого) звена, являются:
а) в режиме повседневной деятельности:
изучение состояния окружающей среды и прогнозирование чрезвычайных ситуаций;
сбор, обработка и обмен информацией в сфере защиты населения и территорий от чрезвычайных
ситуаций и обеспечения пожарной безопасности;
планирование действий органов управления и сил муниципального звена;
подготовка населения к действиям в чрезвычайных ситуациях;
пропаганда знаний в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций и обеспечения пожарной безопасности;
руководство созданием, размещением, хранением и восполнением резервов материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций;
надзор и контроль в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций и обеспечения пожарной безопасности;
проведение мероприятий по подготовке к эвакуации населения, материальных и культурных ценностей в безопасные районы, их размещению и возвращению соответственно в места постоянного
проживания либо хранения, а также жизнеобеспечению населения в чрезвычайных ситуациях;
участие в расследовании причин аварий и катастроф, а также выработке мер по устранению причин подобных аварий и катастроф;
руководство созданием, размещением, хранением и восполнением резервов материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций;
б) в режиме повышенной готовности:
усиление контроля за состоянием окружающей среды, прогнозирование возникновения чрезвычайных ситуаций и их последствий;
введение при необходимости круглосуточного дежурства руководителей и должностных лиц органов управления в администрации поселения и организациях;
непрерывный сбор, обработка и передача органам управления и силам муниципального и районного звена областной подсистемы данных о прогнозируемых чрезвычайных ситуациях, информирование населения о приемах и способах защиты от них;
принятие оперативных мер по предупреждению возникновения и развития чрезвычайных ситуаций, снижению размеров ущерба и потерь в случае их возникновения, а также повышению устойчивости и безопасности функционирования организаций в чрезвычайных ситуациях;
уточнение планов действий (взаимодействия) по предупреждению и ликвидации чрезвычайных
ситуаций и иных документов;
приведение, при необходимости, сил и средств в готовность к реагированию на чрезвычайные
ситуации, формирование оперативных добровольных групп и организация выдвижения их в предполагаемые районы действий;
восполнение, при необходимости, резервов материальных ресурсов, созданных для ликвидации
чрезвычайных ситуаций;
проведение, при необходимости, эвакуационных мероприятий;
в) в режиме чрезвычайной ситуации:
непрерывный контроль за состоянием окружающей среды, прогнозирование развития возникших чрезвычайных ситуаций и их последствий;
оповещение районного руководства звена областной подсистемы, руководителей организаций, а
также населения о возникших чрезвычайных ситуациях;
проведение мероприятий по защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций;
организация работ по ликвидации чрезвычайных ситуаций и всестороннему обеспечению действий сил и средств, поддержанию общественного порядка в ходе их проведения, а также привлечению при необходимости в установленном порядке организаций и населения к ликвидации возникших
чрезвычайных ситуаций;
непрерывный сбор, анализ и обмен информацией об обстановке в зоне чрезвычайной ситуации
и в ходе проведения работ по ее ликвидации;
организация и поддержание непрерывного взаимодействия органа управления сил реагирования с органами управления районного звена областной подсистемы по вопросам ликвидации чрезвычайных ситуаций и их последствий;
проведение мероприятий по жизнеобеспечению населения в чрезвычайных ситуациях.
14. Ликвидация чрезвычайных ситуаций осуществляется: локальной - силами и средствами организации (объекта); муниципальной - силами и средствами сельского поселения
При недостаточности указанных сил и средств, привлекаются в установленном порядке силы и
средства органов исполнительной власти района и области.
15.Руководство силами и средствами, привлеченными к ликвидации чрезвычайных ситуаций,
и организацию их взаимодействия осуществляют руководители работ по ликвидации чрезвычайных
ситуаций.
Управление ликвидацией чрезвычайных ситуаций и первоочередными мероприятиями по защите
населения и территорий осуществляется через КЧС Савинского сельского поселения.
16. В случае крайней необходимости руководители работ по ликвидации чрезвычайных ситуаций
вправе самостоятельно принимать решения по следующим вопросам:
проведение эвакуационных мероприятий;
остановка деятельности организаций, находящихся в зоне чрезвычайной ситуации;
проведение аварийно-спасательных работ на объектах и территориях организаций, находящихся
в зоне чрезвычайной ситуации;
ограничение доступа людей в зону чрезвычайной ситуации;
разбронирование в установленном порядке резервов материальных ресурсов организаций, находящихся в зоне чрезвычайной ситуации;
использование средств связи и оповещения, транспортных средств и иного имущества организаций, находящихся в зоне чрезвычайной ситуации;
привлечение на добровольной основе населения к проведению аварийно-спасательных работ;
принятие других необходимых мер, обусловленных развитием чрезвычайных ситуаций и ходом
работ по их ликвидации.
Руководители работ по ликвидации чрезвычайных ситуаций незамедлительно информируют о
принятых ими в случае крайней необходимости решениях администрацию района, организации и
оперативные службы района областной подсистемы.
17.Финансовое обеспечение функционирования муниципального (поселенческого) звена и мероприятий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций осуществляется за счет средств
бюджета сельского поселения и собственных средств организаций.

УТВЕРЖДЕНО
постановлением Администрации Савинского сельского поселения
от 30.06.2010 г. №93
ПОЛОЖЕНИЕ
о муниципальном (поселенческом) звене Савинского сельского поселения областной подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций
1. Настоящее Положение определяет порядок организации и деятельности муниципального (поселенческого) звена областной подсистемы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций
(далее - муниципальное звено).
2. Муниципальное звено является составной частью Новгородской областной территориальной
подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций
и объединяет в себе органы управления, силы и средства организаций в целях выполнения задач,
предусмотренных Федеральным законом «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» и областным законом от 08.02.1996 N 36-ОЗ «О защите
населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» в границах
Савинского сельского поселения.
3. Муниципальное звено состоит из объектовых звеньев (организаций). Муниципальное звено
действует на двух уровнях: муниципальном (в пределах территории сельского поселения) и объектовом (организации).
4. Организация, состав сил и средств муниципального звена , а также порядок его деятельности

Российская Федерация
Администрация Савинского сельского поселения
Новгородского района Новгородской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 12.07.2010 № 95
д. Савино
О публичных слушаниях по вопросу включения земельного участка в границы населенного
пункта
В соответствии со статьей 4.1 Федерального закона от 29 декабря 2004 г. N 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 Савинского
сельского поселения, утвержденным решением Совета депутатов Савинского сельского поселения от
02.02.2007 года № 7, Уставом Савинского сельского поселения
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить 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
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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, на 27.07.2010 года в 16 часов 30 минут в здании Администрации
Савинского сельского поселения по адресу: д. Савино, ул. Школьная, д. 3.
2. Назначить собственника земельного участка Андреева А.Н. представителем Главы Савинского
сельского поселения на публичных слушаниях, указанных в пункте 1 настоящего постановления.
3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Звезда».
Зам. Главы сельского поселения Л.М. Ражева

Российская Федерация
Новгородская область Новгородский район
Совет депутатов Савинского сельского поселения

РЕШЕНИЕ
23.06.2010 № 24
д. Савино
Об обеспечении первичных мер пожарной безопасности в границах Савинского сельского
поселения
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О
пожарной безопасности», Федеральным законом от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент
о требованиях пожарной безопасности», Приказом Министерства Российской Федерации по делам
гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий от
18.06.2003 № 313 «Об утверждении правил пожарной безопасности в Российской Федерации», Уставом Савинского сельского поселения, в целях обеспечения первичных мер пожарной безопасности
на территории Савинского сельского поселения
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.Утвердить Положение об обеспечении первичных мер пожарной безопасности в границах Савинского сельского поселения (приложение №1).
2. Ежегодно в бюджете Савинского сельского поселения предусматривать выделение необходимых финансовых средств на обеспечение первичных мер пожарной безопасности на территории
Савинского сельского поселения.
3. Опубликовать настоящее решение в газете «Звезда».
Зам. Главы Администрации сельского поселения Л.М. Ражева
Приложение № 1
к решению Совета депутатов Савинского сельского поселения от 23.06.2010 № 24
ПОЛОЖЕНИЕ
ОБ ОБЕСПЕЧЕНИИ ПЕРВИЧНЫХ МЕР ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ В ГРАНИЦАХ НАСЕЛЁННЫХ
ПУНКТОВ САВИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1. Настоящее Положение разработано в соответствии с федеральными законами от 21.12.94
N 69-ФЗ «О пожарной безопасности» (в ред. Федерального закона от 22.08.2004 N 122-ФЗ), от
06.10.2003 N 131-Ф3 «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», Уставом Савинского сельского поселения и устанавливает организационно-правовое,
финансовое, материально-техническое обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах Савинского сельского поселения (далее – поселение).
2. Обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах населённых пунктов Савинского сельского поселения относится к вопросам местного значения.
3. Основные понятия и термины, применяемые в настоящем Положении:
первичные меры пожарной безопасности - реализация принятых в установленном порядке норм
и правил по предотвращению пожаров, спасению людей и имущества от пожаров, являющихся частью
комплекса мероприятий по организации пожаротушения;
противопожарный режим - правила поведения людей, порядок организации производства и
(или) содержания помещений (территорий), обеспечивающие предупреждение нарушений требований безопасности и тушение пожаров;
профилактика пожаров - совокупность превентивных мер, направленных на исключение возможности возникновения пожаров и ограничение их последствий;
противопожарная пропаганда - целенаправленное информирование населения о проблемах и
путях обеспечения пожарной безопасности, осуществляемое через средства массовой информации,
посредством издания и распространения специальных памяток, рекламной продукции, рекомендаций населению, организации тематических выставок, смотров, конкурсов, конференций и использования других, не запрещенных законодательством Российской Федерации форм информирования
населения.
первичные средства пожаротушения - переносимые или перевозимые людьми средства пожаротушения, используемые для борьбы с пожаром в начальной стадии его развития;
2. ПЕРЕЧЕНЬ ПЕРВИЧНЫХ МЕР ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
К первичным мерам пожарной безопасности на территории Савинского сельского поселения
относятся:
1. Обеспечение необходимых условий для привлечения населения Савинского сельского поселения к работам по предупреждению пожаров (профилактике пожаров), спасению людей и имущества
от пожаров в составе подразделений добровольной пожарной охраны;
2. Проведение противопожарной пропаганды и обучения населения мерам пожарной безопасности;
3. Соблюдение требований пожарной безопасности при разработке градостроительной и
проектно-сметной документации на строительство и планировке застройки территории Савинского
сельского поселения;
4. Разработка и выполнение для Савинского сельского поселения мероприятий, исключающих
возможность переброски огня при лесных и торфяных пожарах на здания, строения и сооружения
Савинского сельского поселения;
5. Организация патрулирования территории Савинского сельского поселения в условиях устойчивой сухой, жаркой и ветреной погоды;
6. Обеспечение Савинского сельского поселения исправной телефонной связью для сообщения о
пожаре в государственную пожарную охрану, обеспечение связи и оповещения населения о пожаре;
7. Своевременная очистка территории Савинского сельского поселения от горючих отходов, мусора, сухой растительности;
8. Содержание в исправном состоянии в любое время года дорог, за исключением автомобильных дорог общего пользования регионального и федерального значения, в границах Савинского
сельского поселения, проездов к зданиям, строениям и сооружениям;
9. Содержание в исправном состоянии систем противопожарного водоснабжения;
10. Содержание в исправном состоянии имущества и объектов, а также первичных средств пожаротушения на объектах муниципальной собственности.
11. Утверждение перечня первичных средств пожаротушения для индивидуальных жилых домов;
12. Содействие деятельности добровольных пожарных, привлечение населения к обеспечению
пожарной безопасности;
13. Установление особого противопожарного режима;
14. Профилактика пожаров в населенных пунктах Савинского сельского поселения;
15. Осуществление социального и материального стимулирования обеспечения пожарной безопасности, в том числе участия населения в борьбе с пожарами.
3. ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПЕРВИЧНЫХ МЕР ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
3.1. Основными задачами обеспечения первичных мер пожарной безопасности являются:
Организация и осуществление мер по предотвращению пожаров (профилактике пожаров);
Спасение людей и имущества при пожарах.
4. ПОЛНОМОЧИЯ ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ В ОБЛАСТИ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПЕРВИЧНЫХ
МЕР ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
К полномочиям Совета депутатов Савинского сельского поселения в области обеспечения первичных мер пожарной безопасности относятся:
Утверждение Положения об обеспечении первичных мер пожарной безопасности в Савинском
сельском поселении и внесение дополнений и изменений в него;
Утверждение муниципальных целевых программ в области обеспечения первичных мер пожарной
безопасности в Савинском сельском поселении;
Установление нормы бюджетного финансирования на обеспечение первичных мер пожарной
безопасности на территории Савинского сельского поселения;
Принятие решения о создании, реорганизации или ликвидации муниципальной пожарной охраны.
К полномочиям администрации Савинского сельского поселения в области обеспечения первичных мер пожарной безопасности относятся:
Информирование населения о принятых решениях по обеспечению первичных мер пожарной
безопасности на территории Савинского сельского поселения;
Организация проведения противопожарной пропаганды и обучения населения, должностных лиц
органов местного самоуправления, первичным мерам пожарной безопасности самостоятельно либо
путем привлечения на договорной основе организаций иных форм собственности;
Организация деятельности добровольной пожарной охраны;
Разработка и осуществление мероприятий по обеспечению пожарной безопасности (обеспечению надлежащего состояния источников противопожарного водоснабжения, обеспечение пожарной
безопасности муниципального жилищного фонда и муниципальных нежилых помещений, создание
условий для обеспечения населенных пунктов Савинского сельского поселения телефонной связью);
Организация осуществления мероприятий, исключающих возможность переброски огня при лесных и торфяных пожарах на здания, строения и сооружения Савинского сельского поселения;
Осуществление контроля за соблюдением требований пожарной безопасности при разработке
градостроительной и проектно-сметной документации на строительство и планировке застройки территории Савинского сельского поселения;
Организация патрулирования территории Савинского сельского поселения в условиях устойчивой сухой, жаркой и ветреной погоды силами добровольных пожарных;
Очистка территории Савинского сельского поселения от горючих отходов, мусора, сухой растительности;
Содержание в исправном состоянии в любое время года дорог, за исключением автомобильных
дорог общего пользования регионального и федерального значения, в границах Савинского сельского поселения, проездов к зданиям, строениям и сооружениям;
Содержание в исправном состоянии систем противопожарного водоснабжения;
Содержание в исправном состоянии имущества и объектов, а также первичных средств пожаротушения на объектах муниципальной собственности;
Содействие деятельности добровольных пожарных, привлечение населения к обеспечению первичных мер пожарной безопасности;
Ведение реестра добровольной пожарной охраны;
Организация исполнения Правил пожарной безопасности в Российской Федерации, в части
компетенции органов местного самоуправления Савинского сельского поселения по обеспечению
первичных мер пожарной безопасности.
К полномочиям Главы Савинского сельского поселения в области обеспечения первичных мер
пожарной безопасности относятся:
Образование, реорганизации, упразднение комиссии по обеспечению первичных мер пожарной
безопасности, определение ее компетенции;
Исполнение функций руководителя комиссии либо назначение ее руководителя, утверждение
персонального состава;
Установление особого противопожарного режима на территории Савинского сельского поселения;
Иные полномочия в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации,
Ульяновской области, Уставом Савинского сельского поселения, настоящим Положением и иными
нормативными правовыми актами.
5. КОЛЛЕГИАЛЬНЫЙ ОРГАН ПО ВОПРОСАМ ПЕРВИЧНЫХ МЕР ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

Официальный вестник
1. В целях координации и совершенствования деятельности органов местного самоуправления
Савинского сельского поселения и организаций, расположенных на территории Савинского сельского поселения, по обеспечению первичных мер пожарной безопасности создается коллегиальный орган по вопросам осуществления первичных мер пожарной безопасности - комиссия по обеспечению
первичных мер пожарной безопасности.
2. Комиссия возглавляется Главой Савинского сельского поселения, либо лицом, назначаемым
Главой Савинского сельского поселения. Комиссия осуществляет свою деятельность в соответствии с
положением и планом работы, утвержденным Главой Савинского сельского поселения.
6. ПРОТИВОПОЖАРНАЯ ПРОПАГАНДА И ОБУЧЕНИЕ НАСЕЛЕНИЯ МЕРАМ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
Противопожарная пропаганда и обучение населения первичным мерам пожарной безопасности
является одной из форм профилактики пожаров и недопущения гибели людей.
1. Противопожарная пропаганда и организация обучения населения первичным мерам пожарной безопасности осуществляется через:
- органы местного самоуправления;
- сходы граждан;
- средства массовой информации, тематические выставки, смотры, конференции, конкурсы, выпуск листовок, памяток;
- средства наглядной агитации (плакаты, буклеты, иллюстрации, рекламу);
- устную агитацию – доклады, лекции, беседы.
2. Обучение работников администрации Савинского сельского поселения мерам пожарной
безопасности проводится в соответствии с федеральным законодательством Российской Федерации,
Правилами пожарной безопасности в Российской Федерации.
7. СОБЛЮДЕНИЕ ТРЕБОВАНИЙ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ПО ПЛАНИРОВКЕ И ЗАСТРОЙКЕ ТЕРРИТОРИИ САВИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
1. Соблюдение требований пожарной безопасности по планировке и застройке территории Савинского сельского поселения осуществляется в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, настоящим Положением и иным действующим законодательством.
8. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПЕРВИЧНЫХ МЕР ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ В НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТАХ САВИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
Администрация Cавинского сельского поселения организует:
1. Профилактику пожаров в населенных пунктах Савинского сельского поселения.
2. Осуществление мероприятий, исключающих возможность переброса огня при лесных и торфяных пожарах на здания, строения и сооружения, расположенные на территории Савинского сельского
поселения (устройство защитных противопожарных полос, посадка лиственных насаждений, удаление
в летний период сухой растительности)
3. На территории населенных пунктов Савинского сельского поселения, должны устанавливаться
средства звуковой сигнализации для оповещения людей на случай пожара и иметься запасы воды
для целей пожаротушения, а также должен быть определен порядок вызова пожарной охраны.
4. В летний период в условиях устойчивой сухой, жаркой и ветреной погоды или при получении
штормового предупреждения в населенных пунктах, дачных поселках, садовых участках по решению
Администрации Савинского сельского поселения разведение костров, проведение пожароопасных
работ на определенных участках, топка печей, кухонных очагов и котельных установок, работающих
на твердом топливе, может временно приостанавливаться. В этих случаях силами местного населения
и добровольных пожарных организуется патрулирование населенных пунктов с первичными средствами пожаротушения (ведро с водой, огнетушитель, лопата), а также осуществляется подготовка
для возможного использования имеющейся водовозной и землеройной техники, проводится соответствующая разъяснительная работа о мерах пожарной безопасности и действиях в случае пожара.
5. По решению Администрации Савинского сельского поселения в весенне-летний пожароопасный период также может быть организовано дежурство граждан.
6. Органы местного самоуправления Савинского сельского поселения создают условия для обеспечения населенных пунктов исправной телефонной или радиосвязью для сообщения о пожаре в
государственную пожарную охрану.
7. Территории населенных пунктов, в пределах противопожарных расстояний между зданиями,
строениями и сооружениями и открытыми складами, а также участки, прилегающие к жилым домам,
дачным и иным постройкам, должны своевременно очищаться от горючих отходов, мусора, тары,
опавших листьев, сухой травы. Дороги, проезды и подъезды к зданиям, сооружениям, открытым складам, наружным пожарным лестницам и водоисточникам, используемым для целей пожаротушения,
должны быть всегда свободными для проезда пожарной техники, содержаться в исправном состоянии, а зимой быть очищенными от снега и льда. Организация выполнения указанных в данном пункте
мероприятий по отношению к объектам муниципальной собственности осуществляется Администрацией Савинского сельского поселения, по отношению к объектам иной формы собственности – собственниками объектов самостоятельно.
8. Территории населенных пунктов должны иметь наружное освещение в темное время суток для
быстрого нахождения пожарных гидрантов, наружных пожарных лестниц и мест размещения пожарного инвентаря, а также подъездов к пожарным водоемам, к входам в здания, строения и сооружения. Мероприятия, указанные в данном пункте и осуществляемые на объектах, находящихся в муниципальной собственности, производятся за счет средств бюджета Савинского сельского поселения,
на остальных объектах – за счет средств их собственников.
9. Расходы, направленные на обеспечение исполнения противопожарных требований, установленных действующим законодательством, на объектах муниципальной собственности, переданных в
аренду, безвозмездное пользование, хозяйственное ведение юридическим или физическим лицам,
осуществляются за счет указанных лиц.
9. ОСНАЩЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ ПЕРВИЧНЫМИ СРЕДСТВАМИ ПОЖАРОТУШЕНИЯ
1. Муниципальные учреждения, находящиеся в ведении органов местного самоуправления Савинского сельского поселения, должны быть в полной мере обеспечены первичными средствами
пожаротушения.
2. Выбор типа и расчет необходимого количества огнетушителей в защищаемом помещении или
на объекте следует производить в зависимости от их огнетушащей способности, предельной площади,
а также класса пожара горючих веществ и материалов:
класс А - пожары твердых веществ, в основном органического происхождения, горение которых
сопровождается тлением (древесина, текстиль, бумага);
класс В - пожары горючих жидкостей или плавящихся твердых веществ;
класс С - пожары газов;
класс D - пожары металлов и их сплавов;
класс (Е) - пожары, связанные с горением электроустановок.
3. Помещения, здания и сооружения необходимо обеспечивать первичными средствами пожаротушения в соответствии с приложением № 3 Правил пожарной безопасности в Российской Федерации
(ППБ 01-03).
4. Осуществление мероприятий по обеспечению пожарной безопасности, установленных
нормативно-правовыми актами Российской Федерации, в зданиях, строениях, сооружениях и помещениях, находящихся в собственности Савинского сельского поселения, осуществляется за счет
средств бюджета Савинского сельского поселения, в зданиях, строениях, сооружениях и помещениях
иной формы собственности – за счет средств собственника данных объектов.
10. ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПЕРВИЧНЫХ МЕР ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
1.Финансовое обеспечение мер пожарной безопасности в границах Савинского сельского поселения является расходным обязательством Савинского сельского поселения.
2. За счёт средств бюджета Савинского сельского поселения осуществляется финансирование
первичных мер пожарной безопасности, в том числе на:
- проведение противопожарной пропаганды и обучение населения, должностных лиц органов
местного самоуправления Савинского сельского поселения, добровольных пожарных первичным
мерам пожарной безопасности;
- приобретение первичных средств пожаротушения и установку систем обнаружения пожара (системы пожарной сигнализации) на объектах, находящихся в муниципальной собственности;
- обеспечение связи и оповещения населения о пожаре;
- информирование населения о принятых администрацией Савинского сельского поселения
решениях по обеспечению первичных мер пожарной безопасности и содействие распространению
пожарно-технических знаний;
- создание в целях пожаротушения условий для забора воды из источников наружного водоснабжения, поддержание в постоянной готовности искусственных водоёмов, подъездов к водоисточникам
и водозаборным устройствам в любое время года;
- создание (обновление) защитных противопожарных полос в местах возможного переброса огня
от лесных пожаров на территории населённых пунктов Савинского сельского поселения;
- содержание в исправном состоянии средств обеспечения пожарной безопасности жилых и общественных зданий, находящихся в муниципальной собственности Савинского сельского поселения;
- обеспечение связи и оповещения населения о пожаре;
- экономическое стимулирование участия граждан и организаций в добровольной пожарной
охране, в том числе участия в борьбе с пожарами.

Селогорское сельское поселение
Российская Федерация
Новгородская область Новгородский район
Администрация Селогорского сельского поселения

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
11.06.2010 г. № 15
д. Село–Гора
О порядке создания, хранения, использования и восполнения резерва материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций на территории Селогорского сельского поселения
В соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 10.11.1996 № 1340
«О порядке создания и использования резервов материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», постановлением Администрации Новгородской
области от 19.08.2005 № 303 «О порядке создания, хранения, использования и восполнения чрезвычайного материального резерва области»
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить прилагаемый Порядок создания, хранения, использования и восполнения резерва
материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций на территории Селогорского сельского поселения.
2. Утвердить прилагаемые номенклатуру и объем резерва материальных ресурсов, созданного
для ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.
3. Установить, что создание, хранение и восполнение чрезвычайного материального резерва
сельского поселения производится за счет средств бюджета Селогорского сельского поселения.
4. Опубликовать настоящее постановление в газете «Звезда»
5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Глава сельского поселения Г.А. Фадеева
УТВЕРЖДЕНО:
постановлением № 15 от 11.06.2010 г.
ПОРЯДОК
создания, хранения, использования и восполнения резерва материальных ресурсов для
ликвидации чрезвычайных ситуаций на территории Селогорского сельского поселения
1. Настоящий Порядок создания, хранения, использования и восполнения резерва материальных

16 июля 2010 г. № 49 (14616)
ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций на территории Селогорского сельского поселения
(далее - Порядок) разработан в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 10 ноября 1996 года N 1340 «О порядке создания и использования резервов материальных
ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», областным
законом от 08.02.96 N 36-ОЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» и определяет основные принципы создания, хранения, использования и восполнения резервов материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций
природного и техногенного характера (далее - чрезвычайные ситуации).
2. Резерв материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций на территории Селогорского сельского поселения (далее – резерв поселения) является особым запасом материальных
ресурсов поселения, предназначенных для экстренного привлечения необходимых средств для первоочередного жизнеобеспечения пострадавшего населения и материального обеспечения аварийноспасательных и аварийно-восстановительных работ в случае возникновения чрезвычайных ситуаций
на территории Селогорского сельского поселения, а также при ликвидации угрозы и последствий
чрезвычайных ситуаций.
В настоящем Порядке используются следующие термины и определения:
поставка материальных ресурсов в резерв поселения - закупка и (или) отгрузка (доставка) материальных ресурсов в организации для хранения;
закладка материальных ресурсов в резерв поселения - принятие материальных ресурсов для
хранения в резерве поселения;
выпуск материальных ресурсов из резерва поселения - реализация или безвозмездная передача
материальных ресурсов резерва поселения определенному получателю (потребителю);
ответственное хранение материальных ресурсов резерва поселения - хранение заложенных в резерв поселения материальных ресурсов у поставщика (производителя) или получателя (потребителя)
без предоставления ему права пользования этими материальными ресурсами до принятия решения
о выпуске их из резерва поселения;
ответственные хранители - юридические и физические лица, осуществляющие ответственное хранение материальных ресурсов резерва поселения;
освежение запасов резерва поселения - выпуск материальных ресурсов из резерва поселения
в связи с истечением установленного срока хранения или вследствие возникновения обстоятельств,
могущих повлечь за собой их порчу или ухудшение до истечения установленного срока их хранения,
при одновременной поставке и закладке в резерв поселения равного количества аналогичных материальных ресурсов;
заимствование материальных ресурсов из резерва поселения - выпуск материальных ресурсов
из резерва поселения с последующим возвратом в резерв поселения равного количества аналогичных материальных ресурсов;
разбронирование материальных ресурсов резерва поселения - выпуск материальных ресурсов
из резерва поселения без последующего их возврата;
замена материальных ресурсов из резерва поселения - выпуск материальных ресурсов из резерва поселения при одновременной закладке в него равного количества аналогичных или других
однотипных материальных ресурсов в связи с изменением стандартов и технологии изготовления
изделий;
поставщик - юридическое или физическое лицо, осуществляющее поставку материальных ресурсов в резерв поселения;
продавец - юридическое или физическое лицо, реализующее выпущенные из резерва поселения
материальные ресурсы.
3. Резерв поселения создается из запасов продовольствия, пищевого сырья, медицинского
имущества, медикаментов, транспортных средств, топлива, средств индивидуальной защиты, других
материальных ресурсов.
4. Номенклатура и объем материальных ресурсов резерва поселения утверждаются Главой Селогорского сельского поселения и устанавливаются исходя из прогнозируемых видов и масштабов
чрезвычайных ситуаций, предполагаемого объема работ по их ликвидации, а также максимально возможного использования имеющихся сил и средств для ликвидации чрезвычайных ситуаций.
5. В случае возникновения чрезвычайных ситуаций поставка, выпуск материальных ресурсов из
резерва поселения для ликвидации чрезвычайных ситуаций на территории Селогорского сельского поселения, доставка и кратковременное хранение материальных ресурсов для первоочередного
жизнеобеспечения пострадавших граждан могут осуществляться за счет средств резервного фонда
Администрации Селогорского сельского поселения
6. Управление резервом поселения осуществляет Администрация Селогорского сельского поселения через комиссию по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению
пожарной безопасности Администрация Селогорского сельского поселения (далее - комиссия).
Комиссия вносит Главе Селогорского сельского поселения предложения:
- по номенклатуре и объему материальных ресурсов резерва поселения, местам их размещения;
- по выпуску, разбронированию материальных ресурсов резерва поселения;
- по формированию, хранению и обслуживанию материальных ресурсов резерва поселения в
проект бюджета поселения на соответствующий год.
7. Администрация Селогорского сельского поселения:
1) прорабатывает вопросы по номенклатуре и объему материальных ресурсов резерва поселения;
2) вносит в комиссию предложения:
а) по разбронированию, пополнению, освежению, замене материальных ресурсов резерва поселения;
б) по определению ответственных хранителей материальных ресурсов резерва поселения;
в) ведет учет и отчетность по операциям с материальными ресурсами резерва поселения;
8. Администрация Селогорского сельского поселения в соответствии с решением комиссии:
а) проводит работу по определению поставщиков в целях заключения с ними муниципальных
контрактов в порядке, определенном Федеральным законом от 21 июля 2005 года N 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и
муниципальных нужд», на поставки материальных ресурсов в резерв поселения;
б) заключает договоры на поставку, ответственное хранение и заимствование материальных ресурсов резерва поселения;
в) обеспечивает поддержание резерва поселения в постоянной готовности к использованию.
9. Запасы материальных ресурсов резерва поселения могут храниться в промышленных, транспортных, сельскохозяйственных, снабженческо-сбытовых и иных организациях независимо от
организационно-правовых форм на территории Великого Новгорода и Новгородского муниципального района.
Возмещение затрат организациям, осуществляющим ответственное хранение резерва поселения, предусматривается и производится в соответствии с Бюджетным кодексом РФ и иными нормами
действующего законодательства.
10. Выпуск материальных ресурсов из резерва поселения осуществляется на основании постановления Главы Селогорского сельского поселения. Выпуск материальных ресурсов из резерва поселения производится:
а) в связи с их освежением и заменой;
б) в порядке их разбронирования;
в) для ликвидации чрезвычайных ситуаций, их угрозы и последствий;
г) для первоочередного жизнеобеспечения пострадавшего населения;
д) для материального обеспечения аварийно-спасательных и аварийно-восстановительных работ
в случае возникновения чрезвычайных ситуаций на территории Селогорского сельского поселения.
Предложения по выпуску материальных ресурсов из резерва поселения готовит Администрация
Селогорского сельского поселения и представляет их в комиссию для решения соответствующего вопроса.
В случае возникновения на территории поселения чрезвычайной ситуации техногенного характера расходы по выпуску материальных ресурсов из резерва поселения возмещаются за счет средств
и имущества хозяйствующего субъекта, виновного в возникновении на территории сельского поселения чрезвычайной ситуации, при установлении такой вины.
Утверждена
Постановлением Главы
Селогорского сельского поселенияот 11.06.2010 года № 15
Номенклатура и объем резерва материальных
ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций на территории муниципального района
№
п/п Наименование материальных средств
1
2
Продовольствие
1.
Крупа
2.
Мучные изделия
3.
Рыбопродукты
4.
Консервы мясные
5.
Соль
6.
Сахар
7.
Чай
8.
Масло растительное
Вещевое имущество
1.
Одеяла полушерстяные
2.
Матрацы
3.
Одежда специальная
4.
Одежда утепленная
5.
Сапоги кирзовые
6.
Сапоги резиновые
7.
Рукавицы рабочие
8.
Спички
9.
Свечи
Строительные материалы
1.
Цемент М-300, М-400
2.
Шифер кровельный
3.
Стекло оконное
4.
Трубы
5.
Деловая древесина
6.
Доска необрезная
7.
Гвозди
8.
Скоба крепежная
9.
Железо кровельное
10. Рубероид РКП-350
11. Песок озерный
12
Щебень
Кабельная продукция для систем электроснабжения
1.
Кабель
Горюче-смазочные материалы
1.
Автомобильный бензин А-76
2.
Дизельное топливо
3.
Масла и смазки
Медицинское имущество
1.
Бензил пенициллин кристаллический для инъекция
2.
Марля
3.
Дофамин 0,5% - 5,0 № 10
4.
Мезатон 1% - 1,0 №10
5.
Дексаметазон 0,4% - 1,0
6.
Фуросемид 1% - 1,0 №1050
7.
Кордиамин 25% - 1,0
8.
Димедрол 1% - 10,0
9.
Глюконат кальция 10№ - 10,0
10. Эуфилин 2,4% - 10,0
11. Пентамин 5% - 2,0
12. Реополиглюкин 400,0
13. Полиглюкин 400,0
14. Лидокаин 2% - 2,0
15. Анальгин 50% - 2,0
16. Дроверин 2% - 2,0
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17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.

Магния сульфат 25% - 10,0
Этамзилат 12,5% - 2,0
Амикацина сульфат 0,5
Глюкоза 5% - 400,0
Глюкоза 40% - 10,0
Натрия хлорид 0,9% - 400,0
Дигоксин 0,025% - 1,0
Спирт этиловый 95%
Бинты

амп.
амп.
фл.
фл.
амп.
фл.
амп.
кг
шт.

5
3
20
1
5
1
3
2
10

Российская Федерация
Новгородская область Новгородский район
Администрация Селогорского сельского поселения

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
12.07.2010 г. № 22
д. Село – Гора
О публичных слушаниях по вопросу изменения вида разрешенного использования земельного участка
В соответствии со статьей 4 Федерального закона от 29.12.2004 г. № 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 Селогорского
сельского поселения, утвержденных решением Совета депутатов Селогорского сельского поселения
от 25.01.2008 г. № 3, Уставом Селогорского сельского поселения
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить публичные слушания по вопросу изменения разрешенного использования земельного участка, расположенного на землях населенных пунктов в д. Гузи Новгородского района,
Новгородской области площадью 1500 кв.м. выделенный гр. Новожиловой Серафиме Степановне
решением Селогорского сельского Совета народных депутатов № 68 от 19.07.1991 года с вида разрешенного использования «приусадебный земельный участок с правом возведения дома для сезонного проживания» на вид разрешенного использования «личное подсобное хозяйство» на 23 июля
2010 года в 16 часов 00 минут в здании Администрации Селогорского сельского поселения по адресу: Новгородская область, Новгородский район, д. Село-Гора, ул. Черепанова, д. 98.
2. Назначить специалиста 1 категории Администрации Селогорского сельского поселения Фадеева А.А. представителем Главы Селогорского сельского поселения на публичных слушаниях, указанных
в пункте 1 настоящего постановления.
3. Опубликовать настоящее постановление в районной газете «Звезда».
Глава сельского поселения Г.А. Фадеева

Сырковское cельское поселение
Российская Федерация
Новгородская область Новгородский муниципальный район
Администрация Сырковского сельского поселения

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 29.06.2010 № 48
д. Сырково
О внесении изменений в целевую программу «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры Сырковского сельского поселения на 2009-2012 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. Внести изменения в Мероприятия и Паспорт целевой программы «Модернизация объектов
коммунальной инфраструктуры Сырковского сельского поселения на 2009-2012 годы», изложив их
в прилагаемой редакции.
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Звезда».
Глава сельского поселения А.А. Козлов

Утверждена
постановлением администрации Сырковского сельского поселения от 16.04. 2010 № 33 с
изменениями от 29.06. № 48
Целевая программа
«Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры Сырковского сельского поселения на
2010-2012 годы»
ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ

Наименование Программы:
Правовая основа Программы:
Заказчик Программы:

Обоснование Программы:

Цель Программы:

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 по верху 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

Единица измерения

Планируемое количество

Задачи Программы:

3

4

тн
тн
тн
тн
тн
тн
тн
тн

0,01
0,01
0,01
0,02
0,01
0,008
0,002
0,01

Исполнители мероприя- Администрация поселения
тий Программы:
Программа реализуется в соответствии с прилагаемыми мероприятиями (приложение к
Программе).
Механизм реализации Мероприятия осуществляются путем предоставления бюджету поселения субсидий, расПрограммы:
считываемых 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
Срок реализации Про2010-2012 годы
граммы:
Финансирование Программы осуществляется в соответствии
с методикой расчета и условий предоставления субсидий

шт.
шт.
шт.
шт.
пар
пар
пар
кор.
шт.

5
2
5
5
10
10
50
20
50

тн
лист
кв. м
тн
куб. м
куб. м
кг
шт.
кв. м
кв. м
тн
тн

0,05
10
40
0,06
10
0,05
1
3
6
10
0,05
0,05

км

0,04

тн
тн
тн

0,05
0,06
0,01

фл.
м
амп.
амп.
амп.
амп.
амп.
амп.
амп.
амп.
амп.
фл.
фл.
амп.
амп.
амп.

10
10
3
3
3
3
3
3
3
5
3
1
1
5
10
5

Объем и источники
финансирования Программы:

год

бюджеты (тыс. руб.)
областной
местный

2010 год
620
2011 год
3705
675
2012 год
2550
450
итого
6255*
1745*
обеспечения качественной питьевой водой в д. Болотная. Обеспечить надежное
Ожидаемые результаты 100%
реализации Программы: водоснабжение
д. Сырково
Система организации
Исполнители мероприятий Программы представляют отчет о реализации мероприятий
контроля за выполПрограммы в комитет по ЖКХ и ТЭК Новгородской области ежемесячно до 1 числа каждого
нением мероприятий
месяца, следующего за отчетным
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.
Приложение
к целевой программе «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры Сырковского
сельского поселения на 2010-2012 годы» с изменениями от 29.06. 2010 № 48
МЕРОПРИЯТИЯ ПРОГРАММЫ
№ Наименование населенных Исполнители
п/п пунктов, улиц

2010 год
1. д. Сырково:
- ул. Пролетарская, д. 5, 3
- пер. Технический, д. 1,
2, 4, 5;
- ул. Советская, д. 1, 3,
водоснабжение, изготовление ПСД
2. д. Сырково, пер. Технический, реконструкция
системы канализации,
изготовление ПСД
3.

д. Болотная, водоочистная
станция, изготовление ПСД
Итого за 2010 год:

Администрация
поселения

Общая
протяженность
(км)

Количество
домовладений

Предполагаемые к выделению финансовые средства
(млн. руб.)

Ориентировочная
стоимость
(млн.руб.)

Сред- Средства
ства
местного Всего
област- бюджета
ного
бюджета

ПСД

0.080
0.400

20
80

-

0,230

0,230

0,150

20

0,400

80

-

0,250

0,250

-

120 -

0,140
0,620

0,140
0,620

СМР

0,620 -

Официальный вестник
2011
4. 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
5.

Администрация
поселения,
Комитет по ЖКХ и
ТЭК области

20
80

2,005

0,375

2,380

120 1,700

0,300

2.000

3,705

0,675

4,380

18
20

д. Болотная
водоочистная станция,
строительно-монтажные
работы

-

Итого 2011 год
2012 год
6.
д. Сырково:
Администрация поселения
пер.
Комитет по ЖКХ и ТЭК
Технический, области
реконструкция
системы
канализации,
СМР
Итого за 2012
год:

0,400

80

2,550

0,450

3.000

2,550

0,450

3.000

-

4,380

3.000

-

3.000

Российская Федерация
Новгородская область Новгородский муниципальный район
Администрация Сырковского сельского поселения

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 01.07.2010 № 49
д. Сырково
О создании нештатных аварийно-спасательных формирований на территории Сырковского
сельского поселения
В соответствии с федеральными законами от 12 февраля 1998 г. № 28-ФЗ «О гражданской обороне», от 22 августа 1995 г. № 151-ФЗ «Об аварийно-спасательных службах и статусе спасателей»
и приказом МЧС РФ от 23 декабря 2005 г. № 999 «Об утверждении Порядка создания нештатных
аварийно-спасательных формирований», Уставом Сырковского сельского поселения
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить прилагаемое Положение о создании нештатных аварийно-спасательных формирований на территории Сырковского сельского поселения.
2. Организациям, независимо от формы собственности и ведомственной принадлежности, имеющим и эксплуатирующим потенциально опасные производственные объекты, а также объекты имеющие важное оборонное и экономическое значение или представляющие высокую степень опасности
возникновения чрезвычайной ситуации в мирное и военное время, создать нештатные аварийноспасательные формирования.
3. Заместителю Главы администрации сельского поселения Котлову С.П.:
1) определить организации, находящиеся на территории Сырковского сельского поселения, которые должны создавать нештатные аварийно-спасательные формирования;
2) обеспечить методическое руководство и контроль за созданием нештатных аварийноспасательных формирований;
3) составить сводный реестр организаций, создающих нештатные аварийно-спасательные формирования, и представить его для утверждения в установленном порядке.
4. Опубликовать настоящее постановление в газете «Звезда».
5. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой.
Глава сельского поселения А.А. Козлов

16 июля 2010 г. № 49 (14616)
создающих нештатные аварийно-спасательные формирования.
15. Обучение личного состава нештатных аварийно-спасательных формирований в организации
включает базовую и специальную подготовку.
Обучение планируется и проводится по программе подготовки нештатных аварийно-спасательных
формирований в рабочее время. Примерные программы обучения нештатных аварийно-спасательных
формирований разрабатываются и утверждаются МЧС России.
16. Личный состав нештатных аварийно-спасательных формирований должен знать:
характерные особенности опасностей, возникающих при ведении военных действий или вследствие этих действий, и способы защиты от них;
особенности чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;
поражающие свойства отравляющих веществ, аварийно химически опасных веществ, применяемых в организации, порядок и способы защиты при их утечке (выбросе);
предназначение формирования и функциональные обязанности;
производственные и технологические особенности организации, характер возможных аварийноспасательных и других неотложных работ, вытекающих из содержания паспорта безопасности объекта;
порядок оповещения, сбора и приведения формирования в готовность;
место сбора формирования, пути и порядок выдвижения к месту возможного проведения
аварийно-спасательных работ;
назначение, технические данные, порядок применения и возможности техники, механизмов и
приборов, а также средств защиты, состоящих на оснащении формирования;
порядок проведения санитарной обработки населения, специальной обработки техники, зданий
и обеззараживания территорий;
должен уметь:
выполнять функциональные обязанности при проведении аварийно-спасательных работ;
поддерживать в исправном состоянии и грамотно применять специальные технику, оборудование, снаряжение, инструменты и материалы;
оказывать первую медицинскую помощь раненым и пораженным, а также эвакуировать их в
безопасные места;
работать на штатных средствах связи;
проводить санитарную обработку населения, специальную обработку техники, зданий и обеззараживание территорий;
незамедлительно реагировать на возникновение аварийной ситуации на потенциально опасном
объекте, принимать меры по ее локализации и ликвидации;
выполнять другие аварийно-спасательные работы, обусловленные спецификой конкретной организации.

Российская Федерация
Новгородская область Новгородский муниципальный район
Администрация Сырковского сельского поселения

Российская Федерация
Новгородская область Новгородский муниципальный район
Администрация Сырковского сельского поселения

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 05.07.2010 № 54
д. Сырково
Об утверждении Положения об обеспечении первичных мер пожарной безопасности в границах сельского поселения, мерах пожарной безопасности для населенных пунктов Сырковского
сельского поселения
В соответствии с пунктом 9 части 1 статьи 14 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом
Сырковского сельского поселения
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить прилагаемое Положение об обеспечении первичных мер пожарной безопасности в
границах сельского поселения, мерах пожарной безопасности для населенных пунктов Сырковского
сельского поселения.
2. Настоящее постановление вступает в силу после официального опубликования в газете «Звезда».
Глава Сырковского сельского поселения А.А. Козлов

от 05.07.2010 № 52
д. Сырково
О создании и содержании в целях гражданской обороны материально-технических, продовольственных, медицинских и иных средств Сырковского сельского поселения
В соответствии с Постановлением Администрации области от 03.04.2006 года № 169 «Об утверждении номенклатуры и объёмов запасов материально-технических, продовольственных, медицинских
и иных средств области, создаваемых в целях гражданской обороны»
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить прилагаемую номенклатуру и объем материально-технических, продовольственных,
медицинских и иных средств (далее - запасы), подлежащих созданию и содержанию в целях гражданской обороны на территории Сырковского сельского поселения.
2. Опубликовать настоящие постановление в газете «Звезда».
Глава сельского поселения А.А. Козлов

1. Настоящее положение определяет основы создания, подготовки, оснащения и применения
нештатных аварийно-спасательных формирований в мирное и военное время на территории Сырковского сельского поселения.
2 Правовые основы создания и деятельности нештатных аварийно-спасательных формирований
составляют Федеральные законы от 22 августа 1995 г. № 151-ФЗ «Об аварийно-спасательных службах и статусе спасателей», от 21 июля 1997 г. № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных
производственных объектов», от 12 февраля 1998 г. № 28-ФЗ «О гражданской обороне», от 6 октября
2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» и приказа Министра Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным
ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий от 23.12.2005 г. № 999 «Об утверждении
Порядка создания нештатных аварийно-спасательных формирований».
3. Нештатные аварийно-спасательные формирования создаются и поддерживаются в постоянной
готовности организациями, имеющими потенциально опасные производственные объекты и эксплуатирующими их, а также имеющими важное оборонное и экономическое значение или представляющими высокую степень опасности возникновения чрезвычайных ситуаций в мирное и военное время,
и другими организациями из числа своих работников.
Перечень создаваемых нештатных аварийно-спасательных формирований и их оснащение специальной техникой, оборудованием, снаряжением, инструментами и материалами должны соответствовать требованиям приказа МЧС РФ от 23.12.2005 г. № 999 «Об утверждении Порядка создания
нештатных аварийно-спасательных формирований».
4. Основными задачами нештатных аварийно-спасательных формирований являются:
проведение аварийно-спасательных работ и первоочередное жизнеобеспечение населения, пострадавшего при ведении военных действий или вследствие этих действий;
участие в ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, а также в
борьбе с пожарами;
обнаружение и обозначение районов, подвергшихся радиоактивному, химическому, биологическому (бактериологическому) и иному заражению (загрязнению);
санитарная обработка населения, специальная обработка техники, зданий и обеззараживание
территорий;
участие в восстановлении функционирования объектов жизнеобеспечения населения;
обеспечение мероприятий гражданской обороны по вопросам восстановления и поддержания
порядка, связи и оповещения, защиты животных и растений, медицинского, автотранспортного обеспечения.
5. Состав и структура нештатных аварийно-спасательных формирований определяются руководителями организаций на основании настоящего Порядка с учетом методических рекомендаций по
созданию, подготовке, оснащению и применению нештатных аварийно-спасательных формирований,
разработанных Министерством по чрезвычайным ситуациям Российской Федерации (далее - МЧС
РФ), исходя из возлагаемых на них задач и защиты населения.
6. Нештатные аварийно-спасательные формирования подразделяются:
- по подчиненности: территориальные и объектовые;
- по составу: исходя из возможностей по созданию, комплектованию специальной техникой,
оборудованием, снаряжением, инструментами и материалами и аттестации: посты, группы, звенья,
команды;
- по предназначению: радиационного, химического, биологического (бактериологического)
наблюдения и разведки, инженерной разведки и разграждения, разбора завалов, спасательные,
аварийно-технические, противопожарные, радиационной, химической и биологической (бактериологической) защиты.
Для нештатных аварийно-спасательных формирований сроки приведения в готовность не должны
превышать: в мирное время - 24 часа, военное время - 6 часов.
7. Применение нештатных аварийно-спасательных формирований осуществляется по планам
гражданской обороны и защиты населения и организаций, разрабатываемым в установленном порядке.
8. Организации, независимо от форм собственности, находящиеся на территории Сырковского
сельского поселения и создающие нештатные аварийно-спасательные формирования:
разрабатывают структуру и табели оснащения нештатных аварийно-спасательных формирований
специальными техникой, оборудованием, снаряжением, инструментами и материалами;
укомплектовывают нештатные аварийно-спасательные формирования личным составом, оснащают их специальными техникой, оборудованием, снаряжением, инструментами и материалами, в
том числе за счет существующих аварийно-восстановительных, ремонтно-восстановительных, медицинских и других подразделений;
осуществляют подготовку и руководство деятельностью нештатных аварийно-спасательных формирований;
осуществляют всестороннее обеспечение применения нештатных аварийно-спасательных формирований;
поддерживают нештатные аварийно-спасательные формирования в состоянии готовности к выполнению задач по предназначению.
9. При создании нештатных аварийно-спасательных формирований учитываются наличие и возможности штатных аварийно-спасательных формирований и аварийно-спасательных служб.
10. Личный состав нештатных аварийно-спасательных формирований комплектуется за счет
работников организаций. Военнообязанные, имеющие мобилизационные предписания, могут включаться в состав нештатных аварийно-спасательных формирований на период до их призыва (мобилизации).
С момента объявления состояния войны, фактического начала военных действий или введения в
установленном порядке военного положения на территории Российской Федерации или в отдельных
ее местностях, нештатные аварийно-спасательные формирования доукомплектовываются невоеннообязанными.
Зачисление граждан в состав нештатных аварийно-спасательных формирований производится
приказом руководителя организации.
Основной состав руководителей и специалистов нештатных аварийно-спасательных формирований, предназначенных для непосредственного выполнения аварийно-спасательных работ, в
первую очередь, комплектуется квалифицированными специалистами существующих аварийновосстановительных, ремонтно-восстановительных, медицинских и других подразделений.
11. Обеспечение нештатных аварийно-спасательных формирований специальными техникой,
оборудованием, снаряжением, инструментами и материалами, осуществляется за счет техники и имущества, имеющихся в организациях для обеспечения производственной деятельности.
12. Накопление, хранение и использование материально-технических, продовольственных, медицинских и иных средств, предназначенных для оснащения нештатных аварийно-спасательных формирований, осуществляется с учетом методических рекомендаций по созданию, подготовке, оснащению и применению нештатных аварийно-спасательных формирований.
13. Финансирование мероприятий по созданию, подготовке, оснащению и применению нештатных аварийно-спасательных формирований осуществляется за счет финансовых средств организаций, создающих аварийно-спасательные формирования.
14. Подготовка и обучение нештатных аварийно-спасательных формирований для решения задач
гражданской обороны и защиты населения осуществляются в соответствии с законодательными и
иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, организационно-методическими
указаниями МЧС России по подготовке органов управления, сил гражданской обороны и единой
государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, организационнометодическими указаниями МЧС России по подготовке населения Российской Федерации в области
гражданской обороны, защиты от чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и
безопасности людей на водных объектах, нормативно-методическими документами организаций,

Глава Сырковского сельского поселения А.А. Козлов

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Утверждено
постановлением Администрации Сырковского сельского поселения от 01.07.2010 № 49
ПОЛОЖЕНИЕ
создания нештатных аварийно-спасательных формирований на территории Сырковского
сельского поселения

полнять обязанности, связанные с предупреждением и (или) тушением пожаров;
- участие в деятельности по обеспечению пожарной безопасности на соответствующей территории муниципального образования (организации);
- участие в обучении детей дошкольного и школьного возраста, учащихся образовательных учреждений, работоспособного населения и пенсионеров мерам пожарной безопасности, а также в осуществлении их подготовки к действиям при возникновении пожара;
- участие в проведении противопожарной пропаганды;
- участие в несении службы (дежурства) в подразделениях пожарной добровольной охраны;
- участие в предупреждении пожаров;
- участие в тушении пожаров;
- проверка противопожарного состояния объектов или их отдельных участков на соответствующей
территории муниципального образования (организации);
- проникать в места распространения (возможного распространения) пожаров и их опасных проявлений на соответствующей территории муниципального образования (организации).
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования (обнародования).

Приложение
к постановлению Администрации Сырковского сельского поселения от 05.07.2010 № 54
ПОЛОЖЕНИЕ
об обеспечении первичных мер пожарной безопасности в границах сельского поселения,
мерах пожарной безопасности для населенных пунктов Сырковского сельского поселения
1. Общие положения
Настоящее положение разработано в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,
Федеральным законом от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», и устанавливает
организационно-правовое, финансовое, материально-техническое обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах Сырковского сельского поселения.
2. Основные направления деятельности по вопросам обеспечения первичных мер пожарной
безопасности

Утверждена
постановлением Администрации Сырковского сельского поселения от 05.07.2010 № 52
НОМЕНКЛАТУРА
и объемы запасов материально-технических, продовольственных, медицинских и иных
средств Сырковского сельского поселения, создаваемых в целях гражданской обороны
Наименование материальных средств
1. Продовольствие
Крупа
Соль
Сахар
II. Вещевое имущество
Матрацы
Одеяла полушерстяные
Спички
Свечи
III. Средства связи и оповещения
Носимые радиостанции УКВ-диапазона
Зарядное устройство
Ремонтный комплект электромонтера
IV. Горюче-смазочные материалы
Автомобильный бензин А-76
Дизельное топливо
Масла и смазки
V. Средства пожаротушения
Мотопомпа МП-800 (переносная)
Огнетушители ОП-5
Огнетушители ОП-10
VI. Средства индивидуальной защиты
Противогазы гражданские
Противогазы детские
Изолирующие противогазы ИП-4
Респираторы Р-2
Дополнительные патроны типа ДПГ-3 к фильтрующим противогазам
Патроны регенеративные
Костюмы защитные Л-1
VII. Средства радиационной и химической защиты
Общевойсковые измерители дозы ИД-1
Войсковой прибор химической разведки ВПХР
Индикаторные трубки ИТ-36
Индикаторные трубки ИТ-45
Индикаторные трубки ИТ-51
Дезактивирующий порошок СФ-2У
Гипохлорид кальция НГТ или ДТС-ГК
VIII. Медицинское имущество
Шина для нижних конечностей
Шина для верхних конечностей
Шина для транспортировки
Штатив для внутривенных капельниц
Шприц медицинский «Рекорд» 20 мл.
Шприц одноразовый
Система для переливания крови одноразовая

Единица измерения Количество
т.
т.
т.

0,5
0,1
0,5

шт.
шт.
кор.
шт.

100
100
200
100

шт.
шт.
шт.

4
4
1

т.
т.
т.

0,5
0,1
0,01

комп.
шт.
шт.

1
5
5

шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
комп.

800
450
10
120
60
60
12

шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
кг.
кг.

5
3
50
50
50
10
5

шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.

10
10
20
10
50
600
10

Российская Федерация
Новгородская область Новгородский муниципальный район
Администрация Сырковского сельского поселения

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 05.07.2010 № 53
д. Сырково
Об определении форм участия граждан в обеспечении первичных мер пожарной безопасности, в том числе в деятельности добровольной пожарной охраны на территории Сырковского
сельского поселения
В соответствии с Федеральными законом от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», от
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах местного самоуправления в Российской Федерации» и в
целях определения форм участия граждан в обеспечении первичных мер пожарной безопасности и в
деятельности добровольной пожарной охраны на территории Сырковского сельского поселения
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Определить, что формами участия граждан в обеспечении первичных мер пожарной безопасности и в деятельности добровольной пожарной охраны на территории Сырковского сельского поселения являются:
1.1. Формы участия граждан в обеспечении первичных мер пожарной безопасности на работе
и в быту:
- соблюдение правил пожарной безопасности на работе и в быту;
- иметь в помещениях и строениях, находящихся в их собственности (пользовании), первичные
средства тушения пожаров и противопожарный инвентарь в соответствии с правилами пожарной
безопасности и перечнями, утвержденными соответствующими органами местного самоуправления;
- при обнаружении пожаров немедленно уведомлять о них пожарную охрану;
- до прибытия пожарной охраны принимать посильные меры по спасению людей, имущества и
тушению пожаров;
- оказывать содействие пожарной охране при тушении пожаров;
- выполнять предписания, постановления и иные законные требования должностных лиц государственного пожарного надзора;
- предоставлять в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, возможность должностным лицам государственного пожарного надзора проводить обследования и проверки, принадлежащих им производственных, хозяйственных, жилых и иных помещений и строений в
целях контроля за соблюдением требований пожарной безопасности и пресечения их нарушений.
- оказания помощи органам местного самоуправления в проведении противопожарной пропаганды с целью внедрения в сознание людей существования проблемы пожаров, формирования
общественного мнения и психологических установок на личную и коллективную ответственность за
пожарную безопасность, в изготовлении и распространении среди населения противопожарных памяток, листовок;
1.2. Формы участия граждан в добровольной пожарной охране:
- вступление граждан на добровольной основе в индивидуальном порядке в добровольные пожарные, способные по своим деловым и моральным качествам, а также по состоянию здоровья ис-
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Основными направлениями деятельности по вопросам обеспечения первичными мерами пожарной безопасности является:
а) организационно-правовое, финансовое, материально-техническое обеспечение первичных
мер пожарной безопасности, направленное на предотвращение пожаров. Спасение людей и имущества от пожаров в границах поселения;
б) разработка мер пожарной безопасности, обязательных для исполнения в границах поселения,
разработку и принятие соответствующих муниципальных правовых актов;
в) определение порядка ведения противопожарной пропаганды;
г) информирование жителей о принятых решениях по проведению первичных мер пожарной
безопасности на территории поселения и их обеспечению;
д) содействие государственному пожарному надзору по учету пожаров и их последствий, возникших в границах поселения;
е) установление особого противопожарного режима в случае повышения пожарной опасности.
3. Обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах сельского поселения
3.1. Организационно-правовое обеспечение первичных мер пожарной безопасности предусматривает:
3.1.1 Муниципальное правовое регулирование вопросов организационно-правового, финансового, материально-технического обеспечения в области пожарной безопасности.
3.1.2. Разработку и осуществление мероприятий по обеспечению пожарной безопасности сельского поселения и объектов муниципальной собственности, включение мероприятий пожарной
безопасности в планы и программы развития территории Сырковского сельского поселения, в том
числе:
а) обеспечение надлежащего состояния источников противопожарного водоснабжения;
б) организация работ по содержанию в исправном состоянии средств обеспечения пожарной
безопасности жилых и общественных зданий, находящихся в муниципальной собственности.
3.1.3. Установление порядка привлечения сил и средств для тушения пожаров в границах Сырковского сельского поселения.
3.1.4. Осуществление контроля за градостроительной деятельностью, соблюдению требований
пожарной безопасности при планировке и застройке на территории Сырковского сельского поселения.
3.1.5 Организация пропаганды в области пожарной безопасности, содействие распространению
пожарно-технических знаний.
3.1.6. Организация муниципального контроля соответствия жилых домов, находящихся в муниципальной собственности, требованиям пожарной безопасности.
3.1.7. Формирование и размещение муниципальных заказов, связанных с реализацией вопросов местного значения по обеспечению первичных мер пожарной безопасности.
3.1.8. Осуществление контроля за организацией и проведением мероприятий с массовым пребыванием людей.
3.2. Финансовое обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах Сырковского
сельского поселения.
3.2.1. Финансовое обеспечение первичных мер пожарной безопасности осуществляется в пределах средств, предусмотренных в бюджете Сырковского сельского поселения на эти цели, добровольных пожертвований организацией и физических лиц, иных, не запрещенных законодательством
Российской Федерации источников.
3.2.2. Финансовое обеспечение первичных мер пожарной безопасности предусматривает:
а) разработку, утверждение и исполнение местного бюджета в части расходов на реализацию
первичных мер пожарной безопасности;
б) за счет средств бюджета Сырковского сельского поселения осуществляются расходы связанные с:
- реализацией вопросов местного значения и приведение к созданию и (или) увеличению муниципального имущества;
- проведением противопожарной пропаганды среди населения и первичных мер пожарной
безопасности;
- информирование населения о принятых администрацией Сырковского сельского поселения
решениях по обеспечению пожарной безопасности и содействием распространению пожарнотехнических знаний;
- формированием и размещением муниципальных заказов.
3.3. Материально-техническое обеспечение первичных мер пожарной безопасности предусматривает:
3.3.1. содержание автомобильных дорог общего пользования, мостов и иных транспортных сооружений и обеспечение беспрепятственного проезда пожарной техники к месту пожара.
3.3.2. размещение муниципального заказа на выполнение работ по обеспечению пожарной
безопасности.
3.4. Осуществление первичных мер пожарной безопасности, привлечения населения для тушения
пожаров и деятельности в составе добровольной пожарной охраны может осуществляться в форме
социально значимых работ.
4. Меры пожарной безопасности для населенных пунктов Сырковского сельского поселения
4.1. Требования к противопожарному состоянию населенных пунктов:
4.1.1. Территория населенных пунктов и организаций, в пределах противопожарных расстояний
между зданиями, сооружениями и открытыми складами, а также участки, прилегающие к жилым домам, дачным и иным постройкам, должны своевременно очищаться от горючих отходов, мусора, травы, опавших листьев, сухой травы и т.п.
4.1.2. Противопожарные расстояния между зданиями и сооружениями, штабелями леса, пиломатериалов, других материалов и оборудования не разрешается использовать под складирование
материалов, оборудования и тары, стоянки транспорта и строительства зданий и сооружений.
4.1.3. Дороги, проезды и подъезды к зданиям, сооружениями, открытым складам, наружным пожарным лестницам т водоисточникам, используемым для целей пожаротушения, должны быть всегда
свободными для проезда пожарной техники, содержаться в исправном состоянии, а зимой быть очищенными от снега и льда. О закрытии дорог или проездов для их ремонта или по другим причинам,
препятствующим проезду пожарных машин, необходимо немедленно сообщить в подразделения пожарной охраны.
На период закрытия дорог в соответствующих местах должны быть установлены указатели направления объездов или устроены переезды через ремонтируемые участки и подъезды к водоисточникам.
4.1.4. Территории населенных пунктов и организаций должны иметь наружное освещение в темное время суток для быстрого нахождения пожарных гидрантов, наружных пожарных лестниц и мест
размещения пожарного инвентаря, а также подъездов к площадкам (пирсам) пожарных водоемов, к
входам здания, сооружения.
4.1.5. На территориях жилых домов, общественных и гражданских зданий не разрешается оставлять на открытых площадках и во дворах тару (емкости, канистры и т.п.) с ЛВЖ и ГЖ, а также баллоны
со сжатыми и сжиженными газами.
4.1.6. На территориях населенных пунктов и организаций не разрешается устраивать свалки горючих отходов.
4.1.7. Рекомендуется у каждого жилого строения устанавливать емкость (бочку) с водой или
иметь огнетушитель.
4.1.8. На территориях сельских населенных пунктов должны устанавливаться средства звуковой
сигнализации для оповещения людей на случай пожара и иметься запасы воды для целей пожаротушения, а также должен быть определен порядок вызова пожарной охраны.
4.1.9. В летний период в условиях устойчивой сухой и ветреной погоды или при получении штормового предупреждения в сельских населенных пунктах, дачных поселках по решению администрации
Сырковского сельского поселения разведение костров, проведение пожароопасных работ на опреде-
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ленных участках, топка печей, кухонных очагов и котельных установок, работающих на твердом топливе, может временно приостанавливаться. В этих случаях необходимо организовать силами местного
населения и членов добровольных пожарных формирований патрулирование населенных пунктов с
первичными средствами пожаротушения (ведро с водой, огнетушитель, лопата), а также подготовку
для возможного использования имеющейся водовозной и землеройной техники, провести соответствующую разъяснительную работу о мерах пожарной безопасности и действиях в случае пожара.
4.1.10. Населенные пункты и отдельно расположенные объекты должны быть обеспечены исправной телефонной или радиосвязью для сообщения о пожаре в пожарную охрану. Не разрешается
переводить линии связи «01» в таксофонах на платное обслуживание.
4.2. В части, касающейся противопожарного водоснабжения.
4.2.1. Сети противопожарного водопровода должны находиться в исправном состоянии и обеспечивать требуемый по нормам расход воды на нужды пожаротушения. Проверка их работоспособности
должна осуществляться не реже двух раз в год (весной и осенью).
Пожарные гидранты должны находиться в исправном состоянии, а в зимнее время должны быть
утеплены, и очищаться от снега и льда. Стоянка автотранспорта на крышках колодцев пожарных гидрантов запрещается. Дороги и подъезды к источникам противопожарного водоснабжения должны
обеспечивать проезд пожарной техники к ним в любое время года.
4.2.2. При наличии на территории объекта или вблизи его (в радиусе 200 метров) естественных
или искусственных водоисточников (реки, озера, пруды и т.п.) к ним должны быть устроены подъезды
с площадками (пирсами) с твердым покрытием размерами не менее 12х12 метров для установки
пожарных автомобилей и забора воды в любое время года.
Поддержание в постоянной готовности искусственных водоемов, подъездов к водоисточникам и
водозаборных устройств возлагается на администрацию Сырковского сельского поселения.
4.2.3. На территории сельских населенных пунктов должны иметься запасы воды для целей пожаротушения, а также должен быть определен порядок вызова пожарной охраны.
4.3. Обязанности и ответственность в области пожарной безопасности.
4.3.1. Граждане обязаны:
соблюдать правила пожарной безопасности;
иметь в помещениях и строениях, находящихся в их собственности (пользовании) первичные
средства тушения пожаров и противопожарный инвентарь в соответствии с перечнем, утвержденным
администрацией Новомельницкого сельского поселения;
при обнаружении пожаров немедленно уведомлять о них в пожарную охрану;
до прибытия пожарной охраны принимать меры по спасению людей, имущества и тушению пожаров;
оказывать содействие пожарной охране при тушении пожаров;
выполнять предписания и иные требования должностных лиц государственного пожарного надзора;
предоставлять в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, возможность должностным лицам государственного пожарного надзора проводить обследования и проверки, принадлежащих им производственных, хозяйственных, жилых и иных помещений и строений в
целях контроля за соблюдением требований пожарной безопасности и перечисления нарушений.
4.3.2. Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности несут:
собственники имущества;
руководители органов местного самоуправления;
лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;
лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;
должностные лица в пределах их компетенции.
4.3.3. Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир, (комнат) в
домах жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков.

Российская Федерация
Новгородская область Новгородский муниципальный район
Администрация Сырковского сельского поселения

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 05.07.2010 № 55
д. Сырково
Об установлении мест, запрещенных для купания
В целях обеспечения безопасности отдыха людей на территории Сырковского сельского поселения в соответствии с Правилами охраны жизни людей на водных объектах на территории области, утвержденных постановлением Администрации Новгородской области от 28.05.2007 № 145,
и согласно проведенного обследования дна акватории мелиоративного водоема, расположенного
юго-западнее подсобного хозяйства Николо-Вяжищского монастыря (акт ГУ «Облводобъект» от
09.07.2009 №348)
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Установить места, где запрещено купание людей:
- мелиоративный водоем юго-западнее подсобного хозяйства Николо-Вяжищского монастыря (д.
Вяжищи);
- пруд юго-западнее Николо-Вяжищского монастыря (д. Вяжищи);
- водоем в северо-западной части д. Болотная (копань);
- пожарный водоем у дома №84 в д. Вяжищи;
- водоем на старой дороге Сырково - Вяжищи (карьер);
- река Веряжа на протяжении всего русла в границах сельского поселения.
2. Установить в указанных местах информационные знаки о запрете купания.
3. Обнародовать настоящее постановление, разместив его на информационных стендах в деревнях Болотная, Вяжищи, Сырково.
4. Опубликовать настоящее постановление в газете «Звезда».
Глава сельского поселения А,А. Козлов

Тесовское городское поселение
Российская Федерация
Администрация Тесовского городского поселения
Новгородского района Новгородской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 01.07.2010 № 30
п. Тесовский
О запрещении использования карьеров и водоемов для купания
В соответствии с пунктами 15 и 26 статьи 14Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об
общих принципах местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом Тесовского городского поселения в целях
обеспечения безопасности людей на водных объектах, охраны их жизни и здоровья
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Запретить использование карьеров и водоемов для купания на территории Тесовского городского поселения.
2. Установить аншлаги, запрещающие использование карьеров и водоемов для купания населения.
3. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.
4. Опубликовать настоящие постановление в газете «Звезда».
Глава поселения В.П. Глушак

Российская Федерация
Совет депутатов Тесовского городского поселения
Новгородская область Новгородский район

РЕШЕНИЕ
от 28.06.2010 № 58
пос. Тесовский

16 июля 2010 г. № 49 (14616)
Приложение №4
к решению Совета депутатов Тесовского городского поселения от 28.06.2010 г. № 58 «О внесении изменений в Решение Совета депутатов Тесовского городского поселения от 30.11.209 № 46 «О
бюджете Тесовского городского поселения на 2010 и на плановый период 2011 и 2012 годов»
Распределение бюджетных ассигнований на 2010год 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 проведение выборов и референдумов
Проведение выборов и референдумов
Проведение выборов в представительные органы муниципального
образования
Выполнение функций органами местного самоуправления
Проведение выборов главы муниципального образования

Рз
01

ПР

ЦСР

ВР

Сумма
2 303,30

01

02

01

02

002 00 00

469,00

01
01

02
02

002 03 00
002 03 00

469,00
469,00

01

04

1

04

469,00

500

1832,30
002 00 00

1832,30

01
01
01
01

04
04
07
07

002 04 00
002 04 00 500
020 00 00

1 832,30
1 832,30
0,00
0,00

01

07

020 00 02

0,00

01
01

07
07

020 00 02 500
020 00 03

0,00
0,00

Резервные фонды
01
Резервные фонды
01
Резервные фонды местных администраций
01
Прочие расходы
01
Другие общегосударственные вопросы
01
Руководство и управление в сфере установленных функций
01
Государственная регистрация актов гражданского состояния
01
Выполнение функций органами местного самоуправления
01
Субсидии на поддержку поселений в части выплат призов в денеж- 01
ном выражении (старосты)
Выполнение функций органами местного самоуправления
01
Национальная оборона
02
Мобилизационная и вневойсковая подготовка
02
Руководство и управление в сфере установленных функций
02
Осуществление первичного воинского учета на территории, где
02
отсутствует воинские комиссариаты
Выполнение функций органами местного самоуправления
02
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность
03
Обеспечение пожарной безопасности
03
Воинские формирования (органы, подразделения)
03
Функционирование органов в сфере национальной безопасности и 03
правоохранительной деятельности
Функционирование органов в сфере национальной безопасности и 03
правоохранительной деятельности и обороны
Жилищно-коммунальное хозяйство
05
Жилищное хозяйство
05
Поддержка жилищно-коммунального хозяйства
05
Компенсация выпадающих доходов Организациям, предоставляющим населению жилищные услуги по тарифам, не обеспечивающим 05
возмещение издержек
Субсидии юридическим лицам
05
Капитальный ремонт государственного Жилищного фонда субъектов 05
Российской Федерации и муниципального жилищного фонда
Субсидии юридическим лицам
05
Предоставление услуг организациями технической Инвентаризации
по оценке строений, помещений, сооружений, Принадлежащих
05
гражданам на праве собственности
Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного 05
жилищного фонда
Коммунальное хозяйство
05
Поддержка коммунального хозяйства
05
Компенсация выпадающих доходов организациям, предоставляющим населению услуги теплоснабжения по тарифам, не обеспечи05
вающим возмещение издержек
Субсидии юридическим лицам
05
Компенсация выпадающих доходов организациям, предоставляющим населению жилищные услуги водоснабжения и водоотведения 05
по тарифам, не обеспечивающим возмещение издержек
Субсидии юридическим лицам
05
Компенсация выпадающих доходов организациям, предоставляю05
щим населению услуги общественных бань
Субсидии юридическим лицам
05
Благоустройство
05
Уличное освещение
05
Субсидии юридическим лицам
05
Содержание автомобильных дорог и инженерных сооружений
на них в границах городских округов и поселений в рамках
05
благоустройства
Выполнение функций органами местного самоуправления
05
Озеленение
05
Выполнение функций органами местного самоуправления
05
Организация и содержание мест захоронения
05
Выполнение функций органами местного самоуправления
05
Прочие мероприятия по благоустройству
05
Выполнение функций органами местного самоуправления
05
Образование
07
Молодежная политика и оздоровление детей
07
Организационно-воспитательная работа с молодежью
07
Проведение мероприятий для детей и молодежи
07
Выполнение функций органами местного самоуправления
07
Культура, кинематография, средства массовой информации
08
Культура
08
Мероприятия в сфере культуры, кинематографии и средств
08
массовой информации
Государственная поддержка в сфере культуры, кинематографии и 08
средств массовой информации
Прочие расходы и услуги
08
Здравоохранение, физическая культура и спорт
09
Физическая культура и спорт
09
Физкультурно-оздоровительная работа и спортивные мероприятия 09
Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физической
09
культуры, туризма
Выполнение функций органами местного самоуправления
09
Иные межбюджетные трансферты
11
Межбюджетные трансферты бюджетам Муниципальных районов из
бюджетов поселений и межбюджетные трансферты бюджетам по- 11
селений из бюджетов муниципальных районов на осуществление
части полномочий по решению вопросов местного значения
Иные межбюджетные трансферты
11
Всего расходов

12
12
12
12
14
14
14
14

001 00 00
001 38 00
001 38 00 500

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

14

900 00 00

0,00

14

900 00 00 500

03
03

001 00 00

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

03

001 36 00

53,00

070 00 00
070 05 00
070 05 00

03

001 36 00 500

10
10

202 00 00

53,00
18,00
18,00
18,00

10

202 67 00

18,00

10

202 67 00 014

18,00

01
01

350 00 00

10 472,00
272,00
272,00

01

350 01 00

0,00

01

350 01 00 006

0,00

01

350 02 00

270,00

01

350 02 00 500

270,00

01

350 04 00 500

2,00

01

098 02 02 500

0,00

02
02

351 00 00

10 200,00
10 200,00

02

351 02 00

8 450,00

02

351 02 00 006

8 450,00

02

351 03 00

1 610,00

02

351 03 00 006

1 610,00

02

351 06 00

140,00

02
03
03
03

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

140,00
617,00
256 ,62
256,62

03

600 02 00

128,00

03
03
03
03
03
03
03

600 02 00
600 03 00
600 03 00
600 04 00
600 04 00
600 05 00
600 05 00

07
07
07
07

431 00 00
431 01 00
431 01 00 500

500

128,00
0,00
0,00
50,00
50,00
182,38
182,38
2,00
2,00
2,00
2,00
2,00
1,00
1,00

500
500
500

01
01

450 00 00

1,00

01

450 85 00

1,00

01

450 85 00 013

08
08

512 00 00

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

08

512 97 00

4,00

08
04

512 97 00 500

4,00
6,70

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации, Уставом Тесовского городского
поселения,
Совет депутатов Тесовского городского поселения
РЕШИЛ:
1.Внести изменения в приложения № 2, 4, 6, 9 решения Совета депутатов Тесовского городского
поселения «О бюджете Тесовского городского поселения на 2010 и на плановый период 2011 и 2012
годов».
2. Утвердить приложения № 2, 4 ,6, 9 к настоящему решению в прилагаемой редакции.
3. Опубликовать настоящее решение в газете «Звезда».
Глава поселения В.П. Глушак

Приложение № 2
к решению Совета депутатов Тесовского городского поселения от 28.06.2010 г. № 58 «О
внесении изменений в Решение Совета депутатов Тесовского городского поселения от 30.11.2009
года № 46 «О бюджете Тесовского городского поселения на 2010 год и на плановый период 2011
и 2012 годов»
Объем безвозмездных поступлений из бюджета района по Тесовскому городскому поселению
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
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
Дотации на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности
Всего безвозмездных поступлений

Сумма, тыс.руб.
1,0
53,0
10 060,0
2 796.0
12 910,0

1 01 02010 01 0000 110
1 01 02020 01 0000 110

1 01 02021 01 0000 110

0 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 030000 01 0000000
1 06 00000 00 0000 000
1 06 01030 10 0000 110
1 06 06000 00 0000 110

04

521 06 00

6,70

04

521 06 00 017

6,70
13 477,00

1 06 06023 10 0000 110

Ведомственная структура расходов бюджета Тесовского городского поселения на 2010год

111 05010 10 0000 120

30

350

Рз
01
01

ПР

ЦСР

ВР

02

1 11 00000 00 0000 000

1 14 0000 00 0000 000

Сумма
2 303,30

114 060014 100000420

469,00

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

2 00 00000 00 0000 000

350

01

02

0020000

469,00

350
350

01
01

02
02

0020300
0020300

469,00
469,00

2 02 03000 00 0000 151

1 832,30

2 02 03015 10 0000 151

350

01

500

04

350

01

04

0020000

1 832,30

350
350
350
350

01
01
01
01

04
04
07
07

0020400
0020400

1 832,30
1 832.30
0,00
0,00

350

01

07

0200002

350
350
350
350
350
350
350
350
350
350
350

01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01

07
07
07
12
12
12
12

0200002
0200003
0200003
0700000
0700500
0700500

14
14
14

0010000
0013800
0013800

350

01

14

9000000

350
350
350
350

01
02
02
02

14

9000000

03
03

0010000

500

0200000

350

02

03

0013600

350
350

02
03

03

0013600

0,00
500
500

500

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

500

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

500

53,00
18,00

53,00

10
10

2020000

03

10

2026700

350

03

10

2026700

350
350
350

05
05
05

01
01

350

05

01

350
350
350
350

05

01

05
05

01
01

05

01

3500400

01

0980202

350
350

05
05

02
02

3510000

350
350
350
350
350
350
350

05
05

02
02

05
05

02
02

05
05
05
05
05

02
02
03
03
03

0,00
006

0,00

500

270,00

3500200
3500200

270,00

500
500

8 450,00
006

3510300
3510300

350

05

03

6000200

350
350
350
350
350
350
350
350
350
350
350
350
350
350

05
05
05
05
05
05
05
07
07
07
07
07
08
08

03
03
03
03
03
03
03

6000200
6000300
6000300
6000400
6000400
6000500
6000500

07
07
07
07

4310000
4310100
4310100

01

350

08

01

4500000

350

08

01

4508500

350
350
350
350

08
09
09
09

01
08
08

5120000

350

09

08

5129700

350
350

09
11

08
04

5129700

350

11

04

521060

350

11

04

5210600

4508500

8 450,00
1 610,00

006

1 610,00

006

140,00
617.00
256,62
256,62

3510600
3510600
6000000
6000100
6000100

2,00
0,00
10 200,00
0 200,00

3510200
3510000

18,00
0 472,00
272,00
272,00

3500100
3500100

05

350

18,00
014

3500000

350

350

18,00
18,00

140,00

500

128,00
500
500
500
500

500

128,00
0,00
0,00
50,00
50,00
182,38
182,38
2,00
2,00
2,00
2,00
2,00
1,00
1,00
1,00
1,00

013

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

500

4,00
6,70
6,70

017

6,70
13 477,00

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

1 08 04020 01 1000 110

Мин
350

03
03

350

Поступление доходов бюджет Тесовского городского поселения в 2010году

Приложение № 6
к решению Совета депутатов Тесовского городского поселения от 28.06.2010 г. № 58 «О внесении изменений в Решение Совета депутатов Тесовского городского поселения от 30.11.209 № 46 «О
бюджете Тесовского городского поселения на 2010 и плановый период 2011 и 2012 годов»

Наименование
Общегосударственные вопросы
Функционирование высшего должностного лица субъекта 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 проведение 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
Субсидии на поддержку поселений в части выплат призов в
денежном выражении (старосты)
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
отсутствует воинские комиссариаты
Выполнение функций органами местного самоуправления
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность

350
350

Приложение № 9
к решению Совета депутатов Тесовского городского поселения от 28.06. 2010 г. № 58 «О внесении изменений в Решение Совета депутатов Тесовского городского поселения от 30.11.209 № 46 «О
бюджете Тесовского городского поселения на 2010 и плановый период 2011 и 2012 годов»

1 06 06013 10 0000 110

(тыс. рублей)
О внесении изменений в Решение Совета депутатов Тесовского городского поселения от
30.11.2009 года № 46 «О бюджете Тесовского городского поселения на 2010 год и плановый
период 2011 и 2012 годов»

Обеспечение пожарной безопасности
Воинские формирования (органы, подразделения)
Функционирование органов в сфере национальной безопасности и
правоохранительной деятельности
Функционирование органов в сфере национальной безопасности и
правоохранительной деятельности и обороны
Жилищно-коммунальное хозяйство
Жилищное хозяйство
Поддержка жилищно-коммунального 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
Предоставление услуг организациями технической Инвентаризации по оценке строений, помещений, сооружений, принадлежащих
гражданам на праве собственности
Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда
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 жилищные 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
Уличное освещение
Субсидии юридическим лицам
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
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 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 бюджетов муниципальных районов на осуществление
части полномочий по решению вопросов местного значения
Иные межбюджетные трансферты
Всего расходов

2 02 03003 10 0000 151

2 02 03024 10 0000 151

Наименование доходов

План

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 ,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, 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 сроком на 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
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 доход
НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО
Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым
к объектам налогообложения, расположенным в границах поселения
Земельный налог
Земельный налог ,взимаемый по ставкам, установленный в соответствии с
пунктом 1 пункта 1 статьи 394 Налогового Кодекса Российской Федерации
и принимаемым к объектам налогообложения, расположенных границам
поселений
Земельный налог, взимаемый по ставкам, установленный в соответствии с
пунктом 1 пункта 1 статьи 394 Налогового Кодекса Российской Федерации
и принимаемым к объектам налогообложения, расположенных границам
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 так же средства от продажи права на
заключения договоров аренды указанных земельных участков
ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖЕИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ
Доходы от продаже 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 бюджетной обеспеченности поселений
Субвенции бюджетам субъектов
Российской Федерации и муниципальных образований
Субвенции на государственную регистрацию актов гражданского состояния
Субвенции на осуществление первичного воинского учета на территориях,
где отсутствуют военные комиссариаты
Субвенция на выполнение государственных полномочий на компенсацию
выпадающих доходов
(тепло и водоснабжение)
ВСЕГО ДОХОДОВ

3
567,00
299,00

299.00

52,00
50,00
2,00
2,00

4,00

212,00

0,00
0,00
12 910,00
12 910,00
2 796,00

1,00
53,00
10 060,00
13 477,00

Тёсово-Нетыльское городское поселение
Российская Федерация
Новгородская область Новгородский район
Администрация Тёсово-Нетыльского городского поселения
Администрация Селогорского сельского поселения

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 01.07.2010 № 25
п. Тёсово-Нетыльский
от 01.07. 2010 № 18
д.Село-Гора
О подготовке проекта генерального плана Тёсово-Нетыльского городского поселения
В соответствии со статьей 8, 23-25, 28 Градостроительного кодекса Российской Федерации,
Федеральными законами от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного

Официальный вестник
самоуправления в Российской Федерации»
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.Подготовить проект генерального плана Тёсово-Нетыльского городского поселения (далее – генеральный план) в срок до 01 ноября 2010 г.
2. Опубликовать постановление в газете «Звезда».
Зам. главы администрации Тёсово-Нетыльского городского поселения Л.Г.Шумайлова
Глава Селогорского сельского поселения Г.А.Фадеева

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 01.07.2010 № 26
п. Тёсово-Нетыльский
от 01.07. 2010 № 19
д.Село-Гора
О подготовке проекта правил землепользования и застройки Тёсово-Нетыльского городского поселения, утверждении состава и порядка деятельности комиссии по подготовке проекта
правил землепользования и застройки
В соответствии со статьей 8, главой 4 Градостроительного кодекса Российской Федерации,
Федеральными законами от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в российской Федерации», от 29 декабря 2004 г. № 191-ФЗ «О введении в действие
Градостроительного кодекса Российской Федерации
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Подготовить проект правил землепользования и застройки Тёсово-Нетыльского городского
поселения.
2. Утвердить:
2.1. этапы градостроительного зонирования применительно ко всей территории ТёсовоНетыльского городского поселения;
2.2. порядок и срок проведения работ по подготовке правил землепользования и застройки
Тёсово-Нетыльского городского поселения.
2.3. порядок деятельности комиссии по подготовке проекта правил землепользования и застройки Тёсово-Нетыльского городского поселения (далее – комиссия);
2.4. состав комиссии.
3. Опубликовать постановление в газете «Звезда».
Зам. главы администрации Тёсово-Нетыльского городского поселения Л.Г.Шумайлова
Глава Селогорского сельского поселения Г.А.Фадеева
Утверждены:
постановлением зам. Главы администрации Тёсово-Нетыльского городского поселения
от 01.07.2010 № 26
Утверждены
постановлением Главы Селогорского сельского поселения от 01.07.2010 № 19
Этапы градостроительного зонирования применительно ко всей территории ТёсовоНетыльского городского поселения
1 этап:
Разработка порядка применения и внесения изменений в правила землепользования и застройки Тёсово-Нетыльского городского поселения, карты градостроительного и градостроительных регламентов Тёсово-Нетыльского городского поселения.
2 этап:
Оформление текстовых и графических материалов проекта правил землепользования и застройки Тёсово-Нетыльского городского поселения.
3 этап:
Проверка проекта правил землепользования и застройки Тёсово-Нетыльского городского поселения на соответствие требованиям технических регламентов, генеральному плану Тёсово-Нетыльского
городского поселения, схеме территориального планирования Новгородского муниципального
района, схеме территориального планирования Новгородской области, схемам территориального
планирования Российской Федерации (при наличии). В случае обнаружения несоответствий проекта
землепользования и застройки Тёсово-Нетыльского городского поселения направление его на доработку в комиссию по подготовке проекта правил землепользования и застройки Тёсово-Нетыльского
городского поселения.
4 этап:
Подготовка материалов публичных слушаний комиссией по подготовке проекта правил землепользования и застройки Тёсово-Нетыльского городского поселения и принятие решения о проведении публичных слушаний по проекту правил землепользования и застройки Тёсово-Нетыльского городского поселения. Доработка проекта правил землепользования и застройки Тёсово-Нетыльского
городского поселения в соответствии с замечаниями, учтёнными в ходе публичных слушаний;
5 этап:
Представление проекта правил землепользования и застройки Тёсово-Нетыльского городского
поселения с приложением протоколов публичных слушаний и заключения о результатах публичных
слушаний.
6 этап:
Принятие решения о направлении указанного проекта в Совет депутатов Тёсово-Нетыльского
городского поселения или об отклонении проекта правил землепользования и застройки и о направлении его на доработку с указанием даты его повторного представления.
7 этап:
Утверждение правил землепользования и застройки Тёсово-Нетыльского городского поселения
Советом депутатов Тёсово-Нетыльского городского поселения или направление проекта правил
землепользования и застройки на доработку в соответствии с результатами публичных слушаний
по указанному проекту.
Утверждены:
постановлением зам. Главы администрации Тёсово-Нетыльского городского поселения
от 01.07.2010 № 26
Утверждены
постановлением Главы Селогорского сельского поселения от 01.07.2010 № 19
Порядок и срок проведения работ по подготовке правил землепользования и застройки
Тёсово-Нетыльского городского поселения
№
1.
2.

3.

4.

5.

6.

Виды работ
Подготовка и размещение муниципального заказа на выполнение
работ по подготовке проекта правил
землепользования и застройки
Разработка проекта правил землепользования и застройки
Представление проекта правил
землепользования и застройки на
рассмотрение комиссии по подготовке
проекта правил землепользования
и застройки Тесово-Нетыльского
городского поселения

Сроки проведения
до 10 июля 2010 года

Администрации поселений

до 01 ноября 2010 года

Подрядчик, с которым заключается
муниципальный контракт (договор)

Непосредственно после разработки Подрядчик, с которым заключается
проекта
муниципальный контракт (договор)

Комиссией по подготовке проекта правил землепользования
и застройки Тёсово-Нетыльского
Подготовка материалов для проведегородского поселения в течение 10
ния публичных слушаний и принятие
дней со дня проведения публичных
решения о проведении публичных
слушаний,
слушаний по проекту правил землеГлавой Тёсово-Нетыльского
пользования и застройки
городского поселения - не позднее
10 дней со дня получения проекта
правил
менее 2-х месяцев и не более
Опубликование материалов по проекту Не
4-х месяцев со дня опубликования
правил.
проекта правил землепользования
Проведение публичных слушаний по
и застройки Тёсово-Нетыльского
проекту правил
городского поселения
Внесение изменений в проект правил
по результатам публичных слушаний

Представление проекта правил землепользования и застройки поселения
Главе поселения для направления в
Совет депутатов Тёсово-Нетыльского
городского поселения
Принятие решения Главой поселения
о направлении проекта правил
землепользования и застройки Тёсовогородского поселения в
8. Нетыльского
Совет депутатов Тёсово-Нетыльского
городского поселения или об отклонении проекта правил и о направлении
его на доработку
Доработка проекта правил
землепользования и застройки Тесово9. Нетыльского городского поселения,
представление его Главе ТесовоНетыльского городского поселения.
Направление проекта правил в Совет
Тёсово-Нетыльского город10. депутатов
ского поселения на рассмотрение и
утверждение
7.

Исполнитель

Комиссия по подготовке проекта правил землепользования
и застройки Тёсово-Нетыльского
городского поселения,
Глава Тёсово-Нетыльского городского поселения

Комиссия по подготовке проекта правил землепользования
и застройки Тёсово-Нетыльского
городского поселения

Комиссия по подготовке проСрок определяется в зависимости от екта правил землепользования
количества несоответствий
и застройки Тёсово-Нетыльского
городского поселения
Непосредственно после внесения
изменений в проект

Комиссия по подготовке проекта правил землепользования
и застройки Тёсово-Нетыльского
городского поселения

В течение 10 дней после представления проекта

Глава Тёсово-Нетыльского городского поселения

В зависимости от объёма корректировки

Комиссия по подготовке проекта правил землепользования
и застройки Тёсово-Нетыльского
городского поселения

В течение 10 дней после представления проекта

Глава Тёсово-Нетыльского городского поселения

16 июля 2010 г. № 49 (14616)
зования и застройки Тёсово-Нетыльского городского поселения (далее – проект правил землепользования и застройки).
1.2. Комиссия в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской Федерации,
федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Новгородской области, муниципальными правовыми актами ТесовоНетыльского городского поселения, а также настоящим Положением.
1.3. Комиссия является коллегиальным постоянно действующим органом по вопросам, входящим
в ее компетенцию.
1.4. В компетенцию комиссии входит подготовка проекта правил землепользования и застройки,
приём предложений от физических и юридических лиц о внесении изменений в проект, организация
публичных слушаний по проекту и по внесению изменений в проект, внесение изменений в проект.
Разработка проекта правил землепользования и застройки осуществляется по результатам размещения муниципального заказа в установленном законодательством Российской Федерации порядке.
2. Деятельность комиссии
2.1. Заседания комиссии проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза в месяц.
2.2. Заседание комиссии правомочно, если на нём присутствует не менее половины его членов.
Решения на заседаниях комиссии принимаются открытым голосованием, большинством голосов,
присутствующих на заседании членов комиссии. Каждый член комиссии обладает правом одного
голоса. При равенстве голосов принятым считается решение, за которое проголосовал председательствующий на заседании.
Участие членов комиссии в заседаниях является персональным. В случае отсутствия члена комиссии на заседании он имеет право изложить своё мнение по рассматриваемым вопросам в письменной форме.
На заседания комиссии могут приглашаться представители органов государственной власти,
органов местного самоуправления, общественных объединений, иных организаций, юридические
и физические лица и их представители, непосредственно заинтересованные в решении вопросов,
входящих в компетенцию комиссии.
Протокол публичных слушаний по вопросам, входящим в компетенцию комиссии, ведёт один из
членов комиссии, назначаемый председателем комиссии.
Предложения заинтересованных лиц по подготовке проекта правил землепользования и застройки направляются в комиссию через председателя комиссии в письменной форме.
Председатель комиссии обеспечивает рассмотрение предложений заинтересованных лиц на заседании комиссии в течение двух недель с момента поступления обращения.
По результатам рассмотрения предложений принимается решение большинством голосов, которое оформляется протоколом.
2.3. Заседания комиссии оформляются протоколом. Протокол подписывается присутствующими
на заседании членами комиссии и утверждается председателем комиссии. В протокол вносится особое мнение, высказанное на заседании любым членом комиссии.
Выписки из протоколов с особым мнением прилагаются к проекту правил землепользования и
застройки при рассмотрении на публичных слушаниях.
3. Права и обязанности председателя комиссии
3.1. Председатель комиссии обязан:
3.1.1. Руководить, организовывать и контролировать деятельность комиссии.
3.1.2. Распределять обязанности между членами комиссии.
3.1.3. Вести заседания комиссии.
3.1.4. Утверждать план работы комиссии по подготовки проекта правил землепользования и застройки и протоколы заседаний комиссии.
3.1.5. Обеспечивать своевременное представление материалов (документов, схем и т.д.) по
градостроительной деятельности и представлять комиссии информацию об актуальности данных
материалов.
3.1.6. Обобщать внесенные замечания, предложения и дополнения к проекту правил землепользования и застройки, ставить на голосование решения по поставленным вопросам.
3.2. Председатель комиссии имеет право:
3.2.1. Вносить предложения в план работы комиссии по подготовке проекта правил землепользования и застройки в целях решения вопросов, возникающих в ходе деятельности комиссии.
3.2.2. Требовать своевременного выполнения членами комиссии решений, принятых на заседаниях комиссии.
3.2.3. Снимать с обсуждения вопросы, не касающиеся повестки дня, а также замечания, предложения и дополнения, с которыми не ознакомлены члены комиссии.
3.2.4. Давать поручения членам комиссии для доработки (подготовки) документов (материалов),
необходимых для подготовки проекта правил землепользования и застройки.
3.2.5. Привлекать специалистов, обладающих специальными знаниями в области градостроительной деятельности, для разъяснения вопросов, рассматриваемых членами комиссии при подготовке проекта правил землепользования и застройки.
3.2.6. Созывать в случае необходимости внеочередное заседание комиссии.
4. Права и обязанности заместителя председателя комиссии
4.1. Заместитель председателя комиссии обязан:
4.1.1. Организовывать проведение заседаний комиссии.
4.1.2. Контролировать своевременное поступление (не позднее чем за три рабочих дня до даты
заседания комиссии) замечаний, предложений и дополнений к проекту правил землепользования и
застройки от членов комиссии.
4.1.3. Представлять членам комиссии проект правил землепользования и застройки с учётом
внесенных замечаний, предложений и дополнений не позднее, чем за один рабочий день до очередного заседания комиссии.
4.1.4. Контролировать правильность и своевременность подготовки секретарем комиссии протоколов заседаний комиссии с изложением особых мнений, высказанных на заседаниях членами
комиссии.
4.1.5. Исполнять обязанности председателя комиссии в случае отсутствия председателя комиссии.
4.2. Заместитель председателя комиссии имеет право:
4.2.1. Откладывать рассмотрение замечаний, предложений и дополнений, поступивших от членов
комиссии с целью полного и всестороннего рассмотрения до следующего совещания.
5. Обязанности секретаря комиссии
Секретарь комиссии:
5.1. Ведёт протокол заседания комиссии.
5.2. Представляет протокол для подписания членам и утверждения председателю комиссии в
течение 3-х дней после проведенного заседания.
5.3. Осуществляет сбор замечаний и предложений и за 2 дня до следующего заседания комиссии
представляет их для рассмотрения членам комиссии.
5.4. Извещает всех членов комиссии о дате внеочередного заседания телефонограммой не менее чем за 2 дня до начала заседания.
6. Права и обязанности членов комиссии
6.1. Принимать участие в разработке плана работы комиссии.
6.2. Участвовать в обсуждении и голосовании рассматриваемых вопросов на заседаниях комиссии.
6.3. Высказывать замечания, предложения и дополнения в письменном или устном виде, касающиеся основных положений проекта правил землепользования и застройки со ссылкой на конкретные статьи нормативных правовых актов в области градостроительства и земельных отношений.
6.4. Высказывать особое мнение с обязательным внесением его в протокол заседания.
6.5. Своевременно выполнять все поручения председателя и заместителя председателя комиссии.
Утвержден:
постановлением зам. Главы администрации Тёсово-Нетыльского городского поселения
от 01.07.2010 № 26
Утвержден:
постановлением Главы Селогорского сельского поселения
от 01.07.2010 № 19
Состав комиссии по подготовке проекта правил землепользования и застройки ТёсовоНетыльского городского поселения (далее – комиссия)
Председатель комиссии – Шумайлова Л.Г, заместитель Главы администрации Тёсово-Нетыльского
городского поселения.
Заместитель председателя комиссии – Фадеева Г.А., Глава Селогорского сельского поселения.
Секретарь комиссии – Моисеева Л.А., специалист I категории администрации Тёсово-Нетыльского
городского поселения
Члены комиссии:
Айрапетян Ю.Р. – заместитель начальника правового управления, начальник отдела правовой
экспертизы и ведения судебных дел правового управления администрации Новгородского муниципального района (по согласованию);
Белозорчик В.Ф. – заместитель председателя комитета, начальник отдела по земельным ресурсам, землеустройству и градостроительной деятельности комитета по земельным ресурсам, землеустройству и градостроительной деятельности администрации Новгородского муниципального района
(по согласованию);
Лебедева Н.Ю. – начальник отдела архитектуры комитета по земельным ресурсам, землеустройству и градостроительной деятельности комитета по земельным ресурсам, землеустройству и градостроительной деятельности администрации Новгородского муниципального района (по согласованию);
Николаев А.Е. – председатель экономического комитета администрации Новгородского муниципального района (по согласованию);
Шилова И.Е. – заместитель Главы администрации Новгородского муниципального района, председатель комитета по земельным ресурсам, землеустройству и градостроительной деятельности администрации Новгородского муниципального района.

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 01.07.2010 № 27
п. Тесово-Нетыльский
О запрещении использования карьеров и водоёмов для купания

Утверждены:
постановлением зам. Главы администрации Тёсово-Нетыльского городского поселения
от 01.07.2010 № 26
Утверждены
постановлением Главы Селогорского сельского поселения от 01.07.2010 № 19
Порядок деятельности комиссии по подготовке проекта правил землепользования
и застройки Тёсово-Нетыльского городского поселения
1. Общие положения
1.1. Комиссия по подготовке проекта правил землепользования и застройки Тёсово-Нетыльского
городского поселения (далее – комиссия) создается в целях подготовки проекта правил землеполь-

В соответствии с пунктами 15 и 26 статьи 14 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом ТесовоНетыльского городского поселения в целях обеспечения безопасности людей на водных объектах,
охраны их жизни и здоровья
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Запретить использование карьеров и водоёмов для купания на территории Тесово-Нетыльского
городского поселения.
2. Установить аншлаги, запрещающие использование карьеров и водоёмов для купания населения.
3. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.
4. Опубликовать настоящее постановление в газете «Звезда».
Зам. Главы Администрации Тесово-Нетыльского городского поселения Л.Г. Шумайлова
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Трубичинское сельское поселение
Российская Федерация
Новгородская область Новгородский район
Администрация Трубичинского сельского поселения

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 01.07.2010 № 56
д. Трубичино
Об изменении вида разрешенного использования земельного участка
В соответствии со статьей 4 Федерального закона от 29 декабря 2004 г. N 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 Трубичинского сельского поселения, по результатам проведенных публичных
слушаний от 30.06.2010 г.
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Разрешить Брезгину Николаю Филипповичу изменить вид разрешенного использования
земельного участка, расположенного на землях населенных пунктов в д.Трубичино Новгородского
района с кадастровым номером 53:11:1900220:0001 площадью 1374 кв.м. с вида разрешенного
использования – «ведение садоводства» на вид разрешенного использования – «личное подсобное
хозяйство».
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Звезда».
Глава сельского поселения Н.М.Быстрова
Российская Федерация
Новгородская область Новгородский район
Администрация Трубичинского сельского поселения

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 01.07.2010 № 57
д. Трубичино
Об изменении вида разрешенного использования земельного участка
В соответствии со статьей 4 Федерального закона от 29 декабря 2004 г. N 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 Трубичинского сельского поселения, по результатам проведенных публичных
слушаний от 30.06.2010 г.
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Разрешить Хребтову Олегу Николаевичу изменить вид разрешенного использования земельного участка, расположенного на землях населенных пунктов в д.Стрелка Новгородского района с кадастровым номером 53:11:1900306:0448 площадью 1800 кв.м. с вида разрешенного использования
– «ведение садоводства» на вид разрешенного использования – «личное подсобное хозяйство».
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Звезда».
Глава сельского поселения Н.М.Быстрова
Российская Федерация
Новгородская область Новгородский район
Администрация Трубичинского сельского поселения

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 01.07.2010 № 58
д. Трубичино
Об изменении вида разрешенного использования земельного участка
В соответствии со статьей 4 Федерального закона от 29 декабря 2004 г. N 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 Трубичинского сельского поселения, по результатам проведенных публичных
слушаний от 30.06.2010 г.
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Разрешить Кашбуллину Даниилу Александровичу изменить вид разрешенного использования
земельного участка, расположенного на землях населенных пунктов в д.Стрелка Новгородского района с кадастровым номером 53:11:1900305:342 площадью 1500 кв.м. с вида разрешенного использования – «ведение садоводства и огородничества» на вид разрешенного использования – «личное
подсобное хозяйство».
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Звезда».
Глава сельского поселения Н.М.Быстрова

Российская Федерация
Новгородская область Новгородский район
Администрация Трубиичнского сельского поселения

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 01.07.2010 № 61
д. Трубичино
О порядке создания, хранения, использования и восполнения резерва материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций на территории Трубичинского сельского поселения
В соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 10 ноября 1996 года
N 1340 «О Порядке создания и использования резервов материальных ресурсов для ликвидации
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», областным законом от 08.02.1996 N
36-ОЗ «О защите населения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить прилагаемый Порядок создания, использования и восполнения материального резервного фонда Трубичинского сельского поселения на предупреждение и ликвидацию последствий
чрезвычайных ситуаций.
2. Установить, что создание, хранение и восполнение материального резервного фонда Трубичинского сельского поселения на предупреждение и ликвидацию последствий чрезвычайных ситуаций производится за счет средств резервного фонда бюджета Трубичинского сельского поселения.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы Ланеву
Т.Н
4. Опубликовать (обнародовать) постановление в газете «Звезда».
Глава Трубичинского сельского поселения Н.М. Быстрова

ПОРЯДОК
СОЗДАНИЯ, ХРАНЕНИЯ, ИСПОЛЬЗОВАНИЯ И ВОСПОЛНЕНИЯ РЕЗЕРВА МАТЕРИАЛЬНЫХ
РЕСУРСОВ ДЛЯ ЛИКВИВИДАЦИЮ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ
1. Настоящий Порядок разработан в соответствии с Постановлением Правительства Российской
Федерации от 10 ноября 1996 года N 1340 «О порядке создания и использования резервов материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», областным законом от 08.02.1996 N 36-ОЗ «О защите населения от чрезвычайных ситуаций природного
и техногенного характера» и определяет основные принципы создания, хранения, использования и
восполнения ресурсов материального резервного фонда Трубичинского сельского поселения на
предупреждение и ликвидацию последствий чрезвычайных ситуаций (далее - чрезвычайный материальный резерв).
2. Чрезвычайный материальный резерв является особым запасом материальных ресурсов, предназначенных для экстренного привлечения необходимых средств для жизнеобеспечения пострадавшего населения и материального обеспечения аварийно-спасательных и аварийно-восстановительных
работ в случае возникновения чрезвычайных ситуаций на территории Трубичинского сельского поселения, а также на предупреждение и ликвидацию последствий чрезвычайных ситуаций.
В настоящем Порядке используются следующие термины и определения:
поставка ресурсов в чрезвычайный материальный резерв - закупка и (или) отгрузка (доставка)
материальных ресурсов в организации для хранения;
закладка ресурсов в чрезвычайный материальный резерв - принятие материальных ресурсов для
хранения в чрезвычайном материальном резерве;
выпуск ресурсов из чрезвычайного материального резерва - реализация или безвозмездная
передача материальных ресурсов чрезвычайного материального резерва определенному получателю (потребителю);
ответственное хранение ресурсов чрезвычайного материального резерва - хранение заложенных в чрезвычайный материальный резерв ресурсов у поставщика (производителя) или получателя
(потребителя) без предоставления ему права пользования этими ресурсами до принятия решения о
выпуске их из чрезвычайного материального резерва;
ответственные хранители - юридические и физические лица, осуществляющие ответственное хранение ресурсов чрезвычайного материального резерва;
освежение запасов чрезвычайного материального резерва - выпуск ресурсов из чрезвычайного
материального резерва в связи с истечением установленного срока хранения или вследствие возникновения обстоятельств, могущих повлечь за собой их порчу или ухудшение до истечения установленного срока их хранения, при одновременной поставке и закладке в чрезвычайный материальный
резерв равного количества аналогичных материальных ресурсов;
заимствование ресурсов из чрезвычайного материального резерва - выпуск материальных ресурсов из чрезвычайного материального резерва с последующим возвратом в чрезвычайный материальный резерв равного количества аналогичных материальных ресурсов. Порядок заимствования
ответственным хранителем материальных ресурсов из чрезвычайного материального резерва для
предупреждения и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций устанавливается соответствующим договором между Администрацией Трубичинского сельского поселения и ответственным хранителем;
Разбронирование ресурсов чрезвычайного материального резерва - выпуск материальных ресурсов из чрезвычайного материального резерва без последующего их возврата;
замена ресурсов из чрезвычайного материального резерва - выпуск ресурсов из чрезвычайного
материального резерва при одновременной закладке в него равного количества аналогичных или
других однотипных материальных ресурсов в связи с изменением стандартов технологии изготовления изделий;
поставщик - юридическое или физическое лицо, обязанное в соответствии с действующим законодательством и (или) на договорной (контрактной) основе осуществлять поставку ресурсов в чрезвычайный материальный резерв;
продавец - юридическое и физическое лицо, реализующее выпущенные из чрезвычайного материального резерва материальные ресурсы.
3. Чрезвычайный материальный резерв создается из запасов продовольствия, пищевого сырья,

Официальный вестник
медицинского имущества, медикаментов, транспортных средств, топлива, средств индивидуальной
защиты, других материальных ресурсов.
4. Номенклатура и объем ресурсов чрезвычайного материального резерва утверждаются Администрацией Трубичинского сельского поселения и устанавливаются исходя из прогнозируемых видов
и масштабов чрезвычайных ситуаций, предполагаемого объема работ по их ликвидации, а также
максимально возможного использования имеющихся сил и средств для ликвидации чрезвычайных
ситуаций.
5. В случае возникновения чрезвычайных ситуаций поставка, выпуск из чрезвычайного материального резерва, доставка и кратковременное хранение материальных ресурсов для первоочередного жизнеобеспечения пострадавших граждан могут осуществляться за счет финансовых средств
резервного фонда Администрации Трубичинского сельского поселения на предупреждение и ликвидацию последствий чрезвычайных ситуаций в соответствии Порядком расходования средств резервного фонда Администрации Трубичинского сельского поселения на предупреждение и ликвидацию
последствий чрезвычайных ситуаций.
6. Управление чрезвычайным материальным резервом осуществляет Администрация Трубичинского сельского поселения через комиссию по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности Администрации Трубичинского сельского поселения
(далее - Комиссия).
Комиссия представляет Главе поселения предложения:
по номенклатуре и объему материальных ресурсов чрезвычайного материального резерва;
по выпуску, разбронированию материальных ресурсов чрезвычайного материального резерва;
по формированию, хранению и обслуживанию материальных ресурсов чрезвычайного материального резерва в проект бюджета Трубичинского сельского поселения на соответствующий год.
7. По поручению председателя Комиссии:
7.1. Уполномоченный по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям Администрации Трубичинского сельского поселения (далее - уполномоченный по делам ГО и ЧС):
прорабатывает вопросы по номенклатуре и объему материальных ресурсов чрезвычайного материального резерва;
вносит в Комиссию предложения по пополнению, разбронированию, выпуску, замене, освежению материальных ресурсов чрезвычайного материального резерва, определению ответственных
хранителей материальных ресурсов чрезвычайного материального резерва;
согласовывает с поставщиками объем, качество, цену и сроки поставки материальных ресурсов
в чрезвычайный материальный резерв.

16 июля 2010 г. № 49 (14616)
4.5. Аварийно-спасательные службы и аварийно-спасательные формирования, не подтвердившие в ходе проверок свою готовность к реагированию на чрезвычайные ситуации и проведению работ по их ликвидации, к проведению аварийно-спасательных работ не привлекаются.
4.6. Привлечение аварийно-спасательных служб и аварийно-спасательных формирований к ликвидации чрезвычайных ситуаций на территории поселения осуществляется:
- в соответствии с планами предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций;
- в соответствии с планами взаимодействия при ликвидации чрезвычайных ситуаций на территории Трубичинского сельского поселения;
- установленным порядком действий при возникновении и развитии чрезвычайных ситуаций;
- по решению уполномоченных на то должностных лиц органов местного самоуправления, организаций и общественных объединений, осуществляющих руководство деятельностью указанных служб
и формирований.
4.7. Привлечение аварийно-спасательных служб и аварийно-спасательных формирований к
решению задач гражданской обороны осуществляется по планам гражданской обороны и защиты
населения Трубичинского сельского поселения и организаций, разрабатываемым в установленном
порядке.
4.8. Координацию деятельности всех аварийно-спасательных служб и аварийно-спасательных
формирований на территории Трубичинского сельского поселения осуществляет уполномоченное
должностное лицо Трубичинского сельского поселения.
5. Финансовое обеспечение деятельности аварийно-спасательных служб и аварийноспасательных формирований Трубичинского сельского поселения
5.1. Финансовое обеспечение деятельности, в том числе прав и гарантий профессиональных спасателей аварийно-спасательных служб, аварийно-спасательных формирований, созданных органами
местного самоуправления, является расходным обязательством Трубичинского сельского поселения.
5.2. Финансовое обеспечение мероприятий по привлечению органами местного самоуправления
аварийно-спасательных служб и аварийно-спасательных формирований организаций к аварийноспасательным и другим неотложным работам является расходным обязательством Трубичинского
сельского поселения.
5.3. Расходы на обеспечение мероприятий по привлечению аварийно-спасательных служб и
аварийно-спасательных формирований осуществляются в пределах средств, предусмотренных в бюджете Трубичинского сельского поселения за счет резервного фонда администрации Трубичинского
сельского поселения на соответствующий финансовый год и плановый период.

Российская Федерация
Новгородская область Новгородский район
Администрация Трубичинского сельского поселения

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Российская Федерация
Новгородская область Новгородский район
Администрация Трубичинского сельского поселения

от 01.07.2010 № 62
д. Трубичино

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

О порядке создания, содержания организации деятельности аварийно спасательных служб
(формирований) на территории Трубичинского сельского поселения
В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации» и Устава Трубичинского сельского
поселения, в целях создания, содержания и организации деятельности аварийно-спасательных служб
и аварийно-спасательных формирований на территории Трубичинского сельского поселения
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Положение о создании, содержании и организации деятельности аварийноспасательных служб и аварийно-спасательных формирований на территории Трубичинского сельского поселения согласно Приложению к настоящему постановлению.
2. Настоящее постановление вступает в силу с момента официального опубликования (обнародования).
3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы Ланеву
Т.Н.
4. Опубликовать (обнародовать) постановление в газете «Звезда».
Глава Трубичинского сельского поселения Н.М. Быстрова
ПОЛОЖЕНИЕ
О СОЗДАНИИ, СОДЕРЖАНИИ И ОРГАНИЗАЦИИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ АВАРИЙНО-СПАСАТЕЛЬНЫХ
СЛУЖБ (ФОРМИРОВАНИЙ) НА ТЕРРИТОРИИ ТРУБИЧИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
1. Общие положения
Положение о создании, содержании и организации деятельности аварийно-спасательных служб
и аварийно-спасательных формирований на территории Трубичинского сельского поселения (далее
- Положение) устанавливает порядок создания, содержания и организации деятельности аварийноспасательных служб и аварийно-спасательных формирований на территории Трубичинского сельского поселения.
2. Задачи аварийно-спасательных служб и аварийно-спасательных формирований
2.1. Основными задачами аварийно-спасательных служб и аварийно-спасательных формирований являются:
- поддержание органов управления, сил и средств аварийно-спасательных служб, аварийноспасательных формирований в установленной степени готовности к выдвижению в зоны чрезвычайных ситуаций и проведению работ по ликвидации чрезвычайных ситуаций;
- контроль готовности обслуживаемых объектов и территорий к проведению на них работ по ликвидации чрезвычайных ситуаций;
- ликвидация чрезвычайных ситуаций на обслуживаемых объектах или территориях.
2.2. В соответствии с решениями органов, создающих аварийно-спасательные службы и
аварийно-спасательные формирования, на них могут возлагаться следующие задачи:
- участие в разработке планов предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций на обслуживаемых объектах и территориях, планов взаимодействия при ликвидации чрезвычайных ситуаций
на других объектах Трубичинского сельского поселения;
- участие в подготовке решений по созданию, размещению, определению номенклатурного состава и объемов резервов материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций;
- пропаганда знаний в области защиты населения и территории Трубичинского сельского поселения от чрезвычайных ситуаций, участие в подготовке населения и работников организаций к
действиям в условиях чрезвычайных ситуаций;
- участие в разработке правовых актов по вопросам организации и проведения аварийноспасательных и неотложных работ.
2.3. Решениями органов, создающих нештатные аварийно-спасательные формирования в составе сил гражданской обороны, на них могут возлагаться следующие задачи:
- проведение аварийно-спасательных работ и первоочередное жизнеобеспечение населения, пострадавшего при ведении военных действий или вследствие этих действий;
- участие в ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, а также
в борьбе с пожарами;
- обнаружение и обозначение районов, подвергшихся радиоактивному, химическому, биологическому (бактериологическому) и иному заражению (загрязнению);
- санитарная обработка населения, специальная обработка техники, зданий и обеззараживание
территорий;
- участие в восстановлении функционирования объектов жизнеобеспечения населения;
- обеспечение мероприятий гражданской обороны по вопросам восстановления и поддержания
порядка, связи и оповещения, защиты животных и растений, медицинского, автотранспортного обеспечения.
2.4. Иные задачи аварийно спасательных служб и аварийно-спасательных формирований.
3. Порядок создания и ликвидации аварийно-спасательных служб и аварийно-спасательных формирований
3.1. На территории Трубичинского сельского поселения аварийно-спасательные службы и
аварийно-спасательные формирования могут создаваться органами местного самоуправления, организациями и общественными объединениями.
3.2. Аварийно-спасательные службы и аварийно-спасательные формирования могут создаваться:
- на постоянной штатной основе - профессиональные аварийно-спасательные службы и аварийноспасательные формирования;
- на нештатной основе - нештатные аварийно-спасательные формирования;
- на общественных началах - общественные аварийно-спасательные формирования.
3.3. Полномочия органов местного самоуправления по созданию аварийно-спасательных служб
и аварийно-спасательных формирований на территории Трубичинского сельского поселения:
- осуществляют регистрацию и учет аварийно-спасательных служб и аварийно-спасательных формирований;
- координируют действия аварийно-спасательных служб и аварийно-спасательных формирований при различных режимах функционирования;
- проверяют в пределах своей компетенции готовность аварийно-спасательных служб и аварийноспасательных формирований к реагированию на чрезвычайные ситуации и проведению работ по их
ликвидации;
- определяют состав и структуру создаваемых органами местного самоуправления аварийноспасательных служб и аварийно-спасательных формирований.
3.4. Состав и структуру аварийно-спасательных служб и аварийно-спасательных формирований,
создаваемых организациями, определяют руководители организаций, исходя из возложенных на них
задач гражданской обороны и защиты населения;
3.5. Комплектование аварийно-спасательных служб и аварийно-спасательных формирований
личным составом, оснащение техникой, снаряжением и имуществом осуществляются в соответствии
с законодательством Российской Федерации.
3.6. Основаниями для ликвидации аварийно-спасательных служб и аварийно-спасательных
формирований, обязательное создание которых предусмотрено законодательством Российской Федерации, являются прекращение функционирования обслуживаемых ими организаций или устранение опасности возникновения чрезвычайных ситуаций, для ликвидации которых предназначались
указанные службы и формирования.
4. Порядок организации деятельности аварийно-спасательных служб и аварийно-спасательных
формирований
4.1. Действия аварийно-спасательных служб и аварийно-спасательных формирований по организации и ведению аварийно-спасательных работ на территории муниципального образования
регламентируются законодательством Российской Федерации, настоящим Положением, уставами
аварийно-спасательных служб и аварийно-спасательных формирований, и иными нормативными
правовыми актами.
4.2. Все аварийно-спасательные службы и аварийно-спасательные формирования, действующие
на территории Трубичинского сельского поселения, подлежат аттестации в порядке, устанавливаемом Правительством Российской Федерации.
4.3. Сроки приведения нештатных аварийно-спасательных формирований в готовность к выполнению задач по предназначению в составе сил гражданской обороны не должны превышать в мирное
время 24 часа, военное время 6 часов.
4.4. Готовность аварийно-спасательных служб и аварийно-спасательных формирований к реагированию на чрезвычайные ситуации и проведению работ по их ликвидации проверяется при их аттестации и в ходе проверок, осуществляемых в пределах своих полномочий органами государственного
надзора, органами местного самоуправления и иными установленными законом органами.

от 01.07.2010 г. № 63
д. Трубичино
О создании и содержания в целях гражданской обороны запасов материально-технических,
продовольственных, медицинских и иных средств в Трубичинском сельском поселении
В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 12 февраля 1998 года №28-ФЗ «О гражданской обороне», постановлением Правительства Российской Федерации от 27 апреля 2000 года №379 «О накоплении, хранении и использовании в целях гражданской обороны запасов материально-технических, продовольственных, медицинских и иных средств»,
постановлением Администрации области от 03.04.2006 г. № 169 «Об утверждении номенклатуры и
объемов запасов материально–технических, продовольственных, медицинских и иных средств области, создаваемых в целях гражданской обороны»
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Положение о порядке создания и содержания в целях гражданской обороны запасов материально-технических, продовольственных, медицинских и иных средств в Трубичинском
сельском поселении (приложение).
2. Рекомендовать хозяйствующим субъектам независимо от формы собственности, расположенным на территории Трубичинского сельского поселения, организовать создание и содержание в
целях гражданской обороны запасов материально-технических, продовольственных, медицинских и
иных средств за счет собственных бюджетов.
3. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя Главы администрации
Трубичинского сельского поселения Т.Н. Ланеву.
4. Опубликовать (обнародовать) постановление в районной газете «Звезда».
Глава Трубичинского сельского поселения Н.М. Быстрова

Утверждено
Постановлением Главы Трубичинского сельского поселения от 01.07.2010 г. № 63
ПОЛОЖЕНИЕ
о порядке создания и содержания в целях гражданской обороны запасов материальнотехнических, продовольственных, медицинских и иных средств в Трубичинском сельском
поселении
1. Общие положения
1.1. Настоящее положение разработано в соответствии с Федеральным законом от 12 февраля
1998 года №28-ФЗ «О гражданской обороне», постановлением Правительства Российской Федерации от 27 апреля 2000 года №379 «О накоплении, хранении и использовании в целях гражданской
обороны запасов материально-технических, продовольственных, медицинских и иных средств», и
определяет номенклатуру, объем, порядок создания, содержания и использования в целях гражданской обороны запасов материально-технических, продовольственных, медицинских и иных средств в
Трубичинском сельском поселении (далее - запасы).
1.2. Запасы предназначены для первоочередного обеспечения населения Трубичинского сельского поселения в военное время, а также для оснащения нештатных аварийно-спасательных формирований (далее - НАСФ) при проведении аварийно-спасательных и других неотложных работ в случае
возникновения опасности при проведении военных действий или вследствие этих действий.
1.3. К запасам материально-технических средств относятся специальная и автотранспортная
техника, средства малой механизации, приборы, оборудование и другие средства, предусмотренные
табелями оснащения НАСФ; к запасам продовольственных средств относятся крупа, мука, мясные
и рыбные консервы, соль, сахар и другие продукты; к запасам медицинских средств относятся медикаменты, дезинфицирующие и перевязочные средства, медицинские препараты, индивидуальные
аптечки, а также медицинские инструменты, приборы, аппараты, передвижное оборудование и другое
медицинское имущество; к запасам иных средств относятся вещевое имущество, средства связи и
оповещения, средства радиационной, химической и биологической защиты, отдельные виды топлива
и другие средства.
1.4. Создание запасов осуществляется заблаговременно в мирное время путем закладки и содержания запасов в Администрации Трубичинского сельского поселения и хозяйствующих субъектах
независимо от формы собственности, расположенных на территории Трубичинского сельского поселения.
2. Номенклатура и объемы запасов
2.1. Обеспечению средствами индивидуальной защиты органов дыхания подлежит неработающее население Трубичинского сельского поселения за счет средств бюджета Трубичинского сельского
поселения; работающее население за счет средств хозяйствующих субъектов.
2.2. Устанавливаются следующие номенклатура и объемы запасов:
- средства индивидуальной защиты для населения (камеры защитные детские для детей до полутора лет, противогазы детские фильтрующие ПДФ (д) для детей от полутора лет до 7 лет, противогазы детские фильтрующие ПДФ (ш) для детей от семи лет до 18 лет, противогазы ГП-7 для взрослого
населения) - 100% общей потребности;
- противогазы для личного состава НАСФ - 100% общей потребности;
- приборы радиационной, химической разведки и дозиметрического контроля - 40-50% общей
потребности;
- индивидуальные противохимические пакеты - 30% общей потребности;
- дополнительные патроны к противогазам для защиты от сильнодействующих ядовитых веществ 40% общей потребности.
2.3. Запасы, закладываемые на хранение, должны соответствовать утвержденной соответствующим руководителем гражданской обороны номенклатуре, а также требованиям государственных
стандартов и техническим условиям.
2.4. Финансирование расходов на содержание, ремонт и охрану складских помещений, используемых для хранения запасов, оплату работ, связанных с перемещением, консервацией, проведением
лабораторных испытаний и технических проверок запасов, а также на оплату труда соответствующего
персонала осуществляется за счет средств бюджета Трубичинского сельского поселения и хозяйствующих субъектов, расположенных на территории Трубичинского сельского поселения.
3. Определение номенклатуры и объемов запасов в хозяйствующих субъектах
3.1. Номенклатура и объемы запасов в хозяйствующих субъектах определяются исходя из необходимости обеспечения ими лиц, работающих в мирное время, а также в соответствии с табелями
(нормами) оснащения НАСФ в соответствии с приказом МЧС России от 23 декабря 2005 года №999
«Об утверждении Порядка создания нештатных аварийно-спасательных формирований». При этом
для обеспечения подгонки и замены неисправных противогазов их количество увеличивается на 5%
от общей потребности.
3.2. Списание запасов, утративших защитные и эксплутационные свойства по истечении сроков
годности, осуществляется по решению руководителей хозяйствующих субъектов на основании актов
технического (качественного) состояния, выданных специализированными химическими лабораториями и согласованными с Главным управлением МЧС России по Новгородской области.
3.3. Утилизация списанных запасов финансируется за счет средств хозяйствующих субъектов и
осуществляется на базе специализированных предприятий.
3.4. Использование и содержание средств индивидуальной защиты, приборов радиационной
и химической разведки осуществляется в соответствии с приказом МЧС России от 27 мая 2003 года
№285 «Об утверждении и введении в действие правил использования и содержания средств индивидуальной защиты, приборов радиационной и химической разведки и контроля».
4. Использование запасов
4.1. В случае возникновения военных действий Глава Администрации Трубичинского сельского
поселения организует получение запасов.
4.2. Запасы, созданные в хозяйствующих субъектах Трубичинского сельского поселения, выдаются по решению руководителей хозяйствующих субъектов.
4.3. В мирное время запасы могут быть использованы по решению Главы администрации Трубичинского сельского поселения для защиты населения в случае возникновения чрезвычайных ситуаций.
5. Контроль над созданием, хранением и использованием запасов
5.1. Контроль над созданием и содержанием запасов осуществляется Администрацией Трубичинского сельского поселения.
5.2. Ответственность за создание и содержание запасов в хозяйствующих субъектах Трубичинского сельского поселения несут руководители хозяйствующих субъектов.
5.3. Отчетность о наличии, состоянии и использовании запасов осуществляется в установленном
порядке.
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Российская Федерация
Новгородская область Новгородский район
Администрация Трубичинского сельского поселения

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 01.07.2010 г. № 64
д. Трубичино
Об утверждении положения о звене территориальной подсистемы единой государственной
системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций на территории Трубичинского
сельского поселения
В соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2003
года N 794 «О единой государственной системе предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций», постановлением Администрации области от 24.09.2004 N 220 «О мерах по выполнению
Постановления Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2003 года N 794» и в целях
совершенствования звена областной территориальной подсистемы единой государственной системы
предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций Трубичинское сельское поселение
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить прилагаемое Положение о звене областной территориальной подсистемы единой
государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций Трубичинское сельское поселение.
2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы администрации Трубичинского сельского поселения Т.Н. Ланеву.
3. Опубликовать постановление в газете «Звезда».
Глава Администрации Трубичинского сельского поселения Н.М. Быстрова
Утверждено
Постановлением Главы Трубичинского сельского поселения от 01.07.2010 г. № 64
ПОЛОЖЕНИЕ
О ЗВЕНЕ ОБЛАСТНОЙ ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ ПОДСИСТЕМЫ ЕДИНОЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ СИСТЕМЫ
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ И ЛИКВИДАЦИИ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ
ТРУБИЧИНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
1. Настоящее Положение определяет порядок организации и функционирования звена областной
территориальной подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, Трубичинское сельское поселение (далее - звено ОТП РСЧС).
2. Звено ОТП РСЧС объединяет органы управления, силы и средства Администрации Трубичинского сельского поселения и организаций, в полномочия которых входит решение вопросов в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, и осуществляет свою деятельность в целях
выполнения задач, предусмотренных Федеральным законом от 21 декабря 1994 года N 68-ФЗ «О
защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»,
областным законом от 08.02.96 N 36-ОЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», постановлением Администрации области от 24.09.2004
N 220 «О мерах по выполнению Постановления Правительства Российской Федерации от 30 декабря
2003 года N 794».
3. Звено ОТП РСЧС является составной частью областной территориальной подсистемы единой
государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций и действует на
местном (поселение) и объектовом (организации) уровнях.
4. Организация, состав сил и средств функциональных (объектовых) подсистем, а также порядок
их деятельности определяются положениями о них, утверждаемыми в установленном порядке руководителями объектов.
5. На каждом уровне звена ОТП РСЧС создаются координационные органы, постоянно действующие органы управления, органы повседневного управления, силы и средства, резервы финансовых и
материальных ресурсов, системы связи, оповещения и информационного обеспечения.
6. Координационными органами звена ОТП РСЧС являются:
на территории поселения - комиссия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и
обеспечению пожарной безопасности Администрации Трубичинского сельского поселения;
на объектовом уровне - комиссия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и
обеспечению пожарной безопасности организации.
7. Создание, реорганизация и ликвидация комиссий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности, назначение руководителей, утверждение
персонального состава и определение их компетенции осуществляются в соответствии с нормативными правовыми актами Администрации Трубичинского сельского поселения и решениями руководителей организаций.
Компетенция и полномочия комиссий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности определяются в положении о них или в решении об их
создании.
Комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной
безопасности Администрации Трубичинского сельского поселения и организаций, специально уполномоченные решать задачи по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций, возглавляются соответственно Главой Трубичинского сельского поселения, руководителями организаций или
их заместителями.
8. Постоянно действующими органами управления звена ОТП РСЧС являются:
на территории поселения – Администрация Трубичинского сельского поселения;
на объектовом уровне - структурные подразделения или работники организаций, специально
уполномоченные решать задачи в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций.
Постоянно действующие органы управления звена ОТП РСЧС создаются и осуществляют свою
деятельность в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, нормативными
правовыми актами областной Думы, Администрации области, Совета депутатов Трубичинского сельского поселения, Администрации Трубичинского сельского поселения.
Компетенция и полномочия постоянно действующих органов управления звена ОТП РСЧС определяются соответствующими положениями о них.
9. Размещение органов управления звена ОТП РСЧС в зависимости от обстановки осуществляется
на стационарных или подвижных пунктах управления, оснащаемых техническими средствами управления, средствами связи, оповещения и жизнеобеспечения, поддерживаемых в состоянии постоянной готовности к использованию.
10. К силам и средствам звена ОТП РСЧС относятся специально подготовленные силы и средства
Администрации Трубичинского сельского поселения, организаций и общественных объединений,
предназначенные и выделяемые (привлекаемые) для предупреждения и ликвидации чрезвычайных
ситуаций.
Состав сил и средств звена ОТП РСЧС определяется Администрацией Трубичинского сельского
поселения.
11. В состав сил и средств каждого уровня звена ОТП РСЧС входят силы и средства постоянной
готовности, предназначенные для оперативного реагирования на чрезвычайные ситуации и проведения работ по их ликвидации (далее - силы постоянной готовности).
Основу сил постоянной готовности составляют аварийно-спасательные службы, аварийноспасательные формирования, иные службы и формирования, оснащенные специальной техникой,
оборудованием, снаряжением, инструментом, материалами с учетом обеспечения проведения
аварийно-спасательных и других неотложных работ в зоне чрезвычайной ситуации в течение не менее трех суток.
Перечень сил постоянной готовности звена ОТП РСЧС утверждается Администрацией Трубичинского сельского поселения по согласованию с государственным учреждением «Главное управление
по делам ГО и ЧС Новгородской области».
Состав и структуру сил постоянной готовности определяют создающие их Администрация Трубичинского сельского поселения, организации и общественные объединения исходя из возложенных на
них задач по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций.
12. Координацию деятельности аварийно-спасательных служб и аварийно-спасательных формирований на территории поселения осуществляет Управление по делам ГО и ЧС Новгородской области.
13. Привлечение аварийно-спасательных служб и аварийно-спасательных формирований к ликвидации чрезвычайных ситуаций осуществляется:
в соответствии с планами предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций на обслуживаемых указанными службами и формированиями объектах и территориях;
в соответствии с планами взаимодействия при ликвидации чрезвычайных ситуаций на других
объектах и территориях;
по решению Администрации Трубичинского сельского поселения, организаций и общественных
объединений, осуществляющих руководство деятельностью указанных служб и формирований.
Аварийно-спасательные формирования общественных объединений могут участвовать в соответствии с законодательством Российской Федерации в ликвидации чрезвычайных ситуаций под
руководством постоянно действующего органа управления звена областной территориальной подсистемы РСЧС.
14. Специально подготовленные силы и средства Вооруженных Сил Российской Федерации,
других войск, воинских формирований и органов, выполняющих задачи в области обороны, привлекаются для ликвидации чрезвычайных ситуаций в порядке, определяемом Президентом Российской
Федерации.
Силы и средства органов внутренних дел Российской Федерации, включая территориальные органы, применяются при ликвидации чрезвычайных ситуаций в соответствии с задачами, возложенными на них законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации.
15. Подготовка работников Администрации Трубичинского сельского поселения и организаций,
специально уполномоченных решать задачи по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности и включенных в состав органов управления звена ОТП
РСЧС, организуется в порядке, установленном Правительством Российской Федерации.
Методическое руководство, координацию и контроль за подготовкой населения поселения в области защиты от чрезвычайных ситуаций осуществляет Управление по делам ГО и ЧС Новгородской
области.
16. Готовность аварийно-спасательных служб и аварийно-спасательных формирований к реагированию на чрезвычайные ситуации и проведению работ по их ликвидации определяется в ходе аттестации, а также во время проверок, осуществляемых в пределах своих полномочий Министерством
Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации
последствий стихийных бедствий, органами государственного надзора, Управлением по делам ГО и
ЧС Новгородской области, а также Администрацией Трубичинского сельского поселения, создающей
указанные службы и формирования.
17. Для ликвидации чрезвычайных ситуаций создаются и используются резервы финансовых и
материальных ресурсов Администрации Трубичинского сельского поселения и организаций.
Порядок создания, использования и восполнения резервов финансовых и материальных ресурсов определяется законодательством Российской Федерации, нормативными правовыми актами
областной Думы, Администрации области, Совета депутатов Трубичинского сельского поселения и
Администрации Трубичинского сельского поселения.
Номенклатура и объем резервов материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций, а также контроль за их созданием, хранением, использованием и восполнением устанавливаются создающим их органом.
18. Управление звеном ОТП РСЧС осуществляется с использованием систем связи и оповещения,
представляющих собой организационно-техническое объединение сил, средств связи и оповещения,
сетей вещания, каналов сети связи общего пользования и ведомственных сетей связи, обеспечивающих доведение информации и сигналов оповещения до органов управления, сил звена ОТП РСЧС и
населения.
19. Информационное обеспечение в звене ОТП РСЧС осуществляется с использованием автоматизированной информационно-управляющей системы, представляющей собой совокупность технических систем, средств связи и оповещения, автоматизации и информационных ресурсов, обеспечивающей обмен данными, подготовку, сбор, хранение, обработку, анализ и передачу информации.
Для приема сообщений о чрезвычайных ситуациях, в том числе вызванных пожарами, в телефонных сетях установлен единый номер «01».
Сбор и обмен информацией в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций
и обеспечения пожарной безопасности осуществляется Администрацией области, государственным
учреждением «Главное управление по делам ГО и ЧС Новгородской области», Администрацией Тру-
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бичинского сельского поселения, и организациями в порядке, установленном Правительством Российской Федерации.
Сроки и формы представления указанной информации устанавливаются Министерством Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по согласованию с Администрацией области.
20. Проведение мероприятий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций в рамках звена ОТП РСЧС осуществляется на основе планов действий по предупреждению и ликвидации
чрезвычайных ситуаций Администрации Трубичинского сельского поселения и организаций.
Организационно-методическое руководство планированием действий в рамках звена ОТП РСЧС
осуществляет Управление по делам ГО и ЧС Новгородской области.
21. При отсутствии угрозы возникновения чрезвычайных ситуаций на объектах, территориях или
акваториях органы управления и силы звена ОТП РСЧС функционируют в режиме повседневной деятельности.
Решениями Главы Администрации Трубичинского сельского поселения и руководителей организаций, на территории которых могут возникнуть или возникли чрезвычайные ситуации либо к
полномочиям которых отнесена ликвидация чрезвычайных ситуаций, для соответствующих органов
управления и сил звена ОТП РСЧС может устанавливаться один из следующих режимов функционирования:
а) режим повышенной готовности - при угрозе возникновения чрезвычайных ситуаций;
б) режим чрезвычайной ситуации - при возникновении и ликвидации чрезвычайных ситуаций.
22. Решениями Главы Администрации Трубичинского сельского поселения и руководителей организаций о введении для соответствующих органов управления и сил звена ОТП РСЧС режима повышенной готовности или режима чрезвычайной ситуации определяются:
а) обстоятельства, послужившие основанием для введения режима повышенной готовности или
режима чрезвычайной ситуации;
б) границы территории, на которой может возникнуть чрезвычайная ситуация, или границы зоны
чрезвычайной ситуации;
в) силы и средства, привлекаемые к проведению мероприятий по предупреждению и ликвидации
чрезвычайной ситуации;
г) перечень мер по обеспечению защиты населения от чрезвычайной ситуации или организации
работ по ее ликвидации;
д) должностные лица, ответственные за осуществление мероприятий по предупреждению чрезвычайных ситуаций, или руководитель работ по ликвидации чрезвычайной ситуации.
Глава Администрации Трубичинского сельского поселения и руководители организаций должны
информировать население через средства массовой информации и по иным каналам связи о введении на конкретной территории соответствующих режимов функционирования органов управления и
сил звена ОТП РСЧС, а также мерах по обеспечению безопасности населения.
23. При устранении обстоятельств, послуживших основанием для введения на соответствующих
территориях режима повышенной готовности или режима чрезвычайной ситуации, Глава Администрации Трубичинского сельского поселения и руководители организаций отменяют установленные
режимы функционирования органов управления и сил звена областной территориальной подсистемы
РСЧС.
24. При угрозе возникновения или возникновении региональных, федеральных и трансграничных чрезвычайных ситуаций режимы функционирования органов управления и сил соответствующих
подсистем единой системы могут устанавливаться решениями Правительственной комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности.
25. Основными мероприятиями, проводимыми органами управления и силами звена ОТП РСЧС,
являются:
а) в режиме повседневной деятельности:
изучение состояния окружающей среды и прогнозирование чрезвычайных ситуаций;
сбор, обработка и обмен в установленном порядке информацией в области защиты населения и
территорий от чрезвычайных ситуаций и обеспечения пожарной безопасности;
разработка и реализация целевых программ и мер по предупреждению чрезвычайных ситуаций
и обеспечению пожарной безопасности;
планирование действий органов управления и сил звена ОТП РСЧС, организация подготовки и
обеспечения их деятельности;
подготовка населения к действиям в чрезвычайных ситуациях;
пропаганда знаний в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций и обеспечения пожарной безопасности;
руководство созданием, размещением, хранением и восполнением резервов материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций;
проведение в пределах своих полномочий надзора и контроля в области защиты населения и
территорий от чрезвычайных ситуаций и обеспечения пожарной безопасности;
осуществление в пределах своих полномочий необходимых видов страхования;
проведение мероприятий по подготовке к эвакуации населения, материальных и культурных ценностей в безопасные районы, их размещению и возвращению соответственно в места постоянного
проживания либо хранения, а также жизнеобеспечению населения в чрезвычайных ситуациях;
ведение статистической отчетности о чрезвычайных ситуациях, участие в расследовании причин
аварий и катастроф, а также выработке мер по устранению причин подобных аварий и катастроф;
б) в режиме повышенной готовности:
усиление контроля за состоянием окружающей среды, прогнозирование возникновения чрезвычайных ситуаций и их последствий;
введение при необходимости круглосуточного дежурства руководителей и должностных лиц органов управления и сил звена ОТП РСЧС на стационарных пунктах управления;
непрерывный сбор, обработка и передача органам управления и силам звена ОТП РСЧС данных
о прогнозируемых чрезвычайных ситуациях, информирование населения о приемах и способах защиты от них;
принятие оперативных мер по предупреждению возникновения и развития чрезвычайных ситуаций, снижению размеров ущерба и потерь в случае их возникновения, а также повышению устойчивости и безопасности функционирования организаций в чрезвычайных ситуациях;
уточнение планов действий (взаимодействия) по предупреждению и ликвидации чрезвычайных
ситуаций и иных документов;
приведение при необходимости сил и средств звена ОТП РСЧС в готовность к реагированию на
чрезвычайные ситуации, формирование оперативных групп и организация выдвижения их в предполагаемые районы действий;
восполнение при необходимости резервов материальных ресурсов, созданных для ликвидации
чрезвычайных ситуаций;
проведение при необходимости эвакуационных мероприятий;
в) в режиме чрезвычайной ситуации:
непрерывный контроль за состоянием окружающей среды, прогнозирование развития возникших чрезвычайных ситуаций и их последствий;
оповещение руководителей Администрации Трубичинского сельского поселения и организаций,
а также населения о возникших чрезвычайных ситуациях;
проведение мероприятий по защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций;
организация работ по ликвидации чрезвычайных ситуаций и всестороннему обеспечению действий сил и средств звена ОТП РСЧС, поддержанию общественного порядка в ходе их проведения, а
также привлечению при необходимости в установленном порядке общественных организаций и населения к ликвидации возникших чрезвычайных ситуаций;
непрерывный сбор, анализ и обмен информацией об обстановке в зоне чрезвычайной ситуации
и в ходе проведения работ по ее ликвидации;
организация и поддержание непрерывного взаимодействия Администрации Трубичинского сельского поселения и организаций по вопросам ликвидации чрезвычайных ситуаций и их последствий;
проведение мероприятий по жизнеобеспечению населения в чрезвычайных ситуациях.
26. При введении режима чрезвычайного положения по обстоятельствам, предусмотренным в
пункте «а» статьи 3 Федерального конституционного закона от 30 мая 2001 года N 3-ФКЗ «О чрезвычайном положении», для органов управления и сил звена ОТП РСЧС устанавливается режим повышенной готовности, а при введении режима чрезвычайного положения по обстоятельствам, предусмотренным в пункте «б» указанной статьи, - режим чрезвычайной ситуации.
В режиме чрезвычайного положения органы управления и силы звена ОТП РСЧС функционируют с
учетом особого правового режима деятельности Администрации Трубичинского сельского поселения
и организаций.
27. Ликвидация чрезвычайных ситуаций осуществляется в соответствии со следующей, установленной Правительством Российской Федерации, классификацией чрезвычайных ситуаций:
локальной - силами и средствами организации;
местной - силами и средствами Администрации Трубичинского сельского поселения;
территориальной - силами и средствами органа исполнительной власти области.
При недостаточности указанных сил и средств привлекаются в установленном порядке силы и
средства федеральных органов исполнительной власти.
28. Ликвидация трансграничной чрезвычайной ситуации осуществляется по решению Правительства Российской Федерации в соответствии с международными договорами.
29. Руководство силами и средствами, привлеченными к ликвидации чрезвычайных ситуаций,
и организацию их взаимодействия осуществляют руководители работ по ликвидации чрезвычайных
ситуаций.
Руководители аварийно-спасательных служб и аварийно-спасательных формирований, прибывшие в зоны чрезвычайных ситуаций первыми, принимают полномочия руководителей работ по ликвидации чрезвычайных ситуаций и исполняют их до прибытия руководителей работ по ликвидации
чрезвычайных ситуаций, определенных законодательством Российской Федерации, нормативными
правовыми актами области и Трубичинского сельского поселения, планами предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций или назначенных Администрацией области, Администрацией Трубичинского сельского поселения, руководителями организаций, к полномочиям которых отнесена
ликвидация чрезвычайных ситуаций.
Руководители работ по ликвидации чрезвычайных ситуаций по согласованию с органами исполнительной власти области, Администрацией Трубичинского сельского поселения и организациями, на
территориях которых возникла чрезвычайная ситуация, устанавливают границы зоны чрезвычайной
ситуации, порядок и особенности действий по ее локализации, а также принимают решения по проведению аварийно-спасательных и других неотложных работ.
Решения руководителей работ по ликвидации чрезвычайных ситуаций являются обязательными
для всех граждан и организаций, находящихся в зоне чрезвычайной ситуации, если иное не предусмотрено законодательством Российской Федерации.
30. В случае крайней необходимости руководители работ по ликвидации чрезвычайных ситуаций
вправе самостоятельно принимать решения по следующим вопросам:
проведение эвакуационных мероприятий;
остановка деятельности организаций, находящихся в зоне чрезвычайной ситуации;
проведение аварийно-спасательных работ на объектах и территориях организаций, находящихся
в зоне чрезвычайной ситуации;
ограничение доступа людей в зону чрезвычайной ситуации;
разбронирование в установленном порядке резервов материальных ресурсов организаций, находящихся в зоне чрезвычайной ситуации, за исключением материальных ценностей государственного материального резерва;
использование в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, средств
связи и оповещения, транспортных средств и иного имущества организаций, находящихся в зоне
чрезвычайной ситуации;
привлечение к проведению работ по ликвидации чрезвычайных ситуаций нештатных и общественных аварийно-спасательных формирований, а также спасателей, не входящих в состав указанных формирований, при наличии у них документов, подтверждающих их аттестацию на проведение
аварийно-спасательных работ;
привлечение на добровольной основе населения к проведению неотложных работ, а также отдельных граждан, не являющихся спасателями, к проведению аварийно-спасательных работ;
принятие других необходимых мер, обусловленных развитием чрезвычайных ситуаций и ходом
работ по их ликвидации.
Руководители работ по ликвидации чрезвычайных ситуаций незамедлительно информируют о
принятых ими решениях Администрацию области, Администрацию Трубичинского сельского поселения и организации в случае крайней необходимости.
31. Финансирование звена ОТП РСЧС осуществляется на каждом уровне за счет средств соответствующего бюджета поселения и организаций.
Финансирование целевых программ по защите населения и территорий от чрезвычайных ситуа-
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ций и обеспечению устойчивого функционирования организаций осуществляется в соответствии с
законодательством Российской Федерации.
Финансирование мероприятий по ликвидации чрезвычайных ситуаций осуществляется за счет
средств организаций, находящихся в зоне чрезвычайной ситуации, средств федеральных органов исполнительной власти, а также соответствующих бюджетов, страховых фондов и других источников.
При недостаточности указанных средств Администрация Трубичинского сельского поселения
в установленном порядке может обращаться в Администрацию области с просьбой о выделении
средств из областного резервного фонда, а также ходатайствовать перед Администрацией области о
выделении средств из резервного фонда Правительства Российской Федерации по предупреждению
и ликвидации чрезвычайных ситуаций и последствий стихийных бедствий в порядке, установленном
Правительством Российской Федерации.
32. Выпуск материальных ценностей из государственного материального резерва, предназначенных для обеспечения неотложных работ при ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций,
осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 1994 года N 79-ФЗ «О государственном материальном резерве», областным законом от 07.02.96 N 35-ОЗ «О чрезвычайном
материальном резерве» и иными нормативными правовыми актами.
33. Порядок организации и осуществления работ по профилактике пожаров и непосредственному
их тушению, а также проведения аварийно-спасательных и других работ, возложенных на пожарную
охрану, определяется законодательными и иными нормативными правовыми актами в области пожарной безопасности, в том числе техническими регламентами.

Российская Федерация
Новгородская область Новгородский район
Администрация Трубичинского сельского поселения

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
Новгородская область Новгородский район
Администрация Трубичинского сельского поселения

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 23.07.2009г. № 67
д. Трубичино
Об утверждении программы модернизации объектов коммунальной инфраструктуры Трубичинского сельского поселения
1. Утвердить прилагаемую программу по «Модернизации объектов коммунальной инфраструктуры Трубичинского сельского поселения на 2009-2011 годы».
2. Опубликовать постановление в районной газете «Звезда».
Глава Трубичинского сельского поселения Н.М. Быстрова

Утверждено
постановлением Администрации Трубичинского сельского поселения от 23.07.2009 г. № 67
Программа
«Модернизации объектов коммунальной инфраструктуры
Трубичинского сельского поселения на 2009-2011 годы»
ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ

от 01.07.2010 г. № 65
д. Трубичино
Об утверждении положения об организации и ведении гражданской обороны
В соответствии с Федеральным законом от 12.02.1998 № 28-ФЗ «О гражданской обороне»;
федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»; приказом МЧС России от 14.11.2008 № 687 «Об утверждении Положения об организации и ведении гражданской обороны в муниципальных образованиях
и организациях» (регистрационный номер Минюста России от 26.11.2008 № 12740); Указом Губернатора Новгородской области от 7 октября 2008 года № 218 «О введении в действие Положения об
организации и ведении гражданской обороны в Новгородской области»
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить прилагаемое Положение об организации и ведении гражданской обороны на территории Трубичинского сельского поселения.
2. Опубликовать постановление в газете «Звезда»
3. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.
Глава сельского поселения Н.М. Быстрова

Утверждено
Постановлением Администрации Трубичинского сельского поселения от 01.07.2010 г. № 65
ПОЛОЖЕНИЕ
об организации и ведении гражданской обороны в Трубичинском сельском поселении
1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным законом от 12.02.1998г
№28-ФЗ «О гражданской обороне», Федеральным законом от 1.12.1994г №68-ФЗ «О защите населения и территорий от ЧС природного и техногенного характера» Постановлением Правительства РФ
от 26.11.2007г №804 «Об утверждении Положения о гражданской обороне в РФ», постановлением
Правительства РФ от 22.06.2004г №303 «О порядке эвакуации населения, материальных и культурных ценностей в безопасные районы» определяет организацию и основные направления подготовки
к ведению ГО, а также основные мероприятия по ГО в Трубичинском сельском поселении и организациях и учреждениях, находящихся на его территории.
2. Настоящее Положение определяет порядок планирования и осуществления мероприятий ГО в
период подготовки и ведения ГО на территории Трубичинского сельского поселения.
3. Подготовка к ведению ГО заключается в заблаговременном выполнении мероприятий по
подготовке к защите населения, материальных и культурных ценностей от опасностей, возникающих
при ведении военных действий или, вследствие этих действий, а также при возникновении ЧС природного и техногенного характера и осуществляется на основании годовых и перспективных планов,
предусматривающих основные мероприятия по вопросам ГО, предупреждения и ликвидации ЧС (далее - план основных мероприятий Трубичинского сельского поселения).
4. План основных мероприятий Трубичинского сельского поселения на год разрабатывается и согласовывается с органом Территориального Управления силами и средствами ГУМО Новгородского
района.
Планирование основных мероприятий ГО производится с учетом всесторонней оценки обстановки, которая может сложиться на территории Трубичинского сельского поселения и в организациях в
результате применения современных средств поражения, а также в результате возможных террористических актов и ЧС.
5. Планы ГО определяют объем, организацию, порядок, способы и сроки выполнения мероприятий по приведению ГО в установленной степени готовности при переводе ее с мирного на военное
время и в ходе ее ведения, а также при возникновении ЧС природного и техногенного характера.
6. Трубичинское сельское поселение в целях решения задач в области ГО, в соответствии с полномочиями в области ГО создают и содержат силы, средства, материально-технические запасы, запасы
продовольственных, медицинских и иных средств.
7. По решению администрации Трубичинского сельского поселения могут создаваться спасательные службы (инженерная, коммунальная, оповещения и связи, медицинская и другие). Методическое
руководство созданием и обеспечением готовности сил и средств ГО в муниципальном образовании
и организациях, а также контроль в этой области осуществляет МЧС России и его территориальные
органы.
8. Для планирования, подготовки и проведения эвакуационных мероприятий органами местного самоуправления и руководителей организаций заблаговременно в мирное время создаются
эвакуационные комиссии или могут руководить заместители руководителей соответствующих органов
местного самоуправления.
9. Руководство ГО на территории Трубичинского сельского поселения осуществляется Главой
муниципального образования, а в организациях их руководителями.
Глава Трубичинского сельского поселения и руководители организаций несут персональную ответственность за организацию и проведение мероприятий по ГО и защите населения.
10.Органы местного самоуправления и организации осуществляют комплектование структурных
подразделений по ГО, разрабатывают и утверждают их функциональные обязанности и штатное расписание.
Руководители структурных подразделений по ГО подчиняются непосредственно Главе Трубичинского сельского поселения.
11. В целях обеспечения организационного и планомерного осуществления мероприятий по ГО,
в том числе своевременного оповещения населения о прогнозируемых и возникших опасностях в
военное время, на территории Трубичинского сельского поселения организуется сбор информации
в области ГО и обмен ею.
Сбор и обмен информацией осуществляется Администрацией Трубичинского сельского поселения, а также организациями, имеющими потенциально опасные производственные объекты
и эксплуатирующие их организациями, имеющими важное оборонное и экономическое значение или представляющие высокую степень опасности возникновения ЧС в военное и мирное
время.
12. Мероприятия по ГО в муниципальном образовании и организациях осуществляется в соответствии с конституцией РФ, Федеральными законами, нормативно-правовыми актами Президента РФ и
Правительства РФ, нормативно-правовыми актами МЧС России и настоящим Положением
13. Трубичинское сельское поселение в целях решения задач в области ГО планирует и осуществляет следующие основные мероприятия:
- по обучению населения в области ГО;
- по оповещению населения об опасностях, возникающих при ведении военных действий или в
следствии этих действий, а также при возникновении ЧС природного и техногенного характера;
- по эвакуации населения, материальных и культурных ценностей в безопасные районы;
- по предоставлению населению убежищ и средств индивидуальной защиты;
- по световой и другим видам маскировки;
- по проведению аварийно-спасательных работ в случае возникновения опасности для населения
при ведении военных действий или в следствии этих действий, а также при ЧС природного и техногенного характера;
- по первоочередному обеспечению населения, в том числе по медицинскому обслуживанию,
включая оказание первой медицинской помощи;
- по борьбе с пожарами, возникающими при ведении военных действий или в следствии этих
действий;
- по восстановлению и поддержанию порядка на территории Трубичинского сельского поселения,
пострадавшим при ведении военных действий или в следствии этих действий, а также в следствии ЧС
природного и техногенного характера и террористических акций;
- по вопросам срочного восстановления функционирования необходимых коммунальных служб
в военное время;
- по срочному захоронению трупов в военное время;
- по разработке и осуществлению мер, направленных на сохранение повышения устойчивости
функционирования объектов экономики и выживания населения в военное время;
14. Организации в целях решения задач в области ГО планируют и осуществляют теже мероприятия, что и Администрация Трубичинского сельского поселения.
15. К основным планирующим документам относятся:
план ГО и защиты населения Трубичинского сельского поселения и организаций;
план эвакуации
16. В основе организации подготовки и ведения ГО лежат принципы:
- организация и ведение ГО является функцией всех органов власти, организаций, независимо от
их организационно-правовой формы и формы собственности;
- защите от опасностей подлежит все население Трубичинского сельского поселения;
- мероприятия по подготовке к защите и защите населения, материальных и культурных ценностей
планируется заблаговременно, осуществляются по возможности в мирное время, наращиваются в
угрожаемый период и доводятся до требуемых объемов с началом боевых действий.
17. Выполнение запланированных мероприятий по защите населения и территорий Трубичинского сельского поселения, осуществляется с получением соответствующих распоряжений от вышестоящих органов управления и введением в действие планов ГО.
18. Основные вопросы планов ГО всех звеньев:
- максимально возможное снижение потерь среди населения от современных средств поражения;
- готовность сил и средств ГО к действиям по ликвидации последствий нападения противника;
- организованное и быстрое проведение эвакомероприятий;
- поддерживание устойчивого функционирования организаций в военное время;
- всестороннее обеспечение мероприятий ГО.
19. Порядок работы органов управления и сил ГО в период ведения ГО, взаимодействие с другими органами ГО, обмен информацией об обстановке и сроки предоставления донесений осуществляются в соответствии с планами ГО и специальными указаниями территориальных и региональных
органов управления.
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Наименование Программы:
Программа «Модернизации объектов коммунальной инфраструктуры Трубичинского сельского
поселения на 2009-2011 годы» (далее-Программа).
Правовая основа Программы:
- постановление Правительства Российской Федерации от 17 сентября 2001 года № 675 «О федеральной целевой программе «Жилище» на 2002-2010 годы»;
- Постановление Администрации Новгородской области от 06 мая 2008 года № 156 «Об утверждении областной целевой программы «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры Новгородской области на 2008-2012 годы».
Заказчик Программы:
Администрация Трубичинского сельского поселения.
Разработчик Программы:
Администрация Трубичинского сельского поселения.
Исполнители мероприятий Программы:
- Администрация Трубичинского сельского поселения;
- Организации, отобранные в порядке, предусмотренном действующим законодательством.
Обоснование Программы:
Деятельность коммунального комплекса характеризуется низким качеством предоставления
коммунальных услуг, загрязнением окружающей среды. Причиной возникновения этих проблем является высокий уровень износа объектов коммунальной инфраструктуры их технологическая отсталость.
Необходимость ускоренного перехода к устойчивому функционированию ЖКХ определяет целесообразность использования программно-целевого метода для решения указанных проблем. Программа
направлена на модернизацию объектов коммунальной инфраструктуры путем обеспечения доступного, надежного и устойчивого обслуживания потребителей коммунальных услуг.
Цели и задачи Программы:
Основными целями Программы являются:
- надежность (бесперебойность) снабжения качественной водой население Трубичинского сельского поселения;
- обеспечение санитарно-экологических требований к питьевой воде;
- прочистка, дезинфекция и исследование качества воды общественных колодцев на территории
Трубичинского сельского поселения;
- строительство водопроводной сети в д. Трубичино, Трубичинского сельского поселения.
Механизм реализации Программы:
Программа реализуется в соответствии с прилагаемыми мероприятиями (приложение к Программе).
Программа подлежит реализации при условии:
- Наличия долгосрочной программы по модернизации объектов коммунальной инфраструктуры
Трубичинского сельского поселения (мероприятия, включенные в заявку, должны быть отражены в
указанной программе);
- представления письменных обязательств Администрации Трубичинского сельского поселения
по софинансированию мероприятий по модернизации объектов коммунальной инфраструктуры;
- наличия обращения Администрации Трубичинского сельского поселения о выделении из областного бюджета ( или о необходимости строительства объектов коммунальной инфраструктуры на
территории Трубичинского сельского поселения), подаваемого ежегодно не позднее 1 июля по 2011
год включительно;
- наличие проектно-сметной документации на строительство объектов коммунальной инфраструктуры.
Сроки реализации Программы:
1 этап : 2009 год
2 этап : 2010 год
3 этап : 2011 год
Объем и источники финансирования:
Объем финансирования составляет 13 525,0 тысяч рублей.
Источники финансирования:
Средства федерального бюджета – 8 100,0 тысяч рублей.
Средства областного бюджета – 2 720,0 тысяч рублей.
Средства Трубичинского сельского поселения – 2 705,0 тысяч рублей.
Ожидаемые результаты реализации Программы:
- Повышение эффективности, качества жилищно-коммунального обслуживания;
- надежность работы инженерных систем;
- улучшение экологической ситуации в Трубичинском сельском поселении.
Система организации контроля за выполнением мероприятий Программы:
Организация общего контроля:
- Администрация Трубичинского сельского поселения представляет в комитет финансов Администрации Новгородского муниципального района отчет об использовании средств в отдел КЭТС
Администрации Новгородского муниципального района о реализации мероприятий Программы ежеквартально до 10 числа месяца, следующего за отчетным периодом.

Российская Федерация
Новгородская область Новгородский район
Администрация Трубичинского сельского поселения

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 12.07.2010 № 68
д. Трубичино
Об изменении вида разрешенного использования земельного участка
В соответствии со статьей 4 Федерального закона от 29 декабря 2004 г. N 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 Трубичинского сельского поселения, по результатам проведенных публичных
слушаний от 12.07.2010 г.
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Разрешить Евстафьевой Наталье Федоровне изменить вид разрешенного использования
земельного участка, расположенного на землях сельскохозяйственного назначения в комплексе «Стрелка» Трубичинского сельского поселения Новгородского района с кадастровым номером
53:11:1900307:121 площадью 2165 кв.м. с вида разрешенного использования –«строительство
дома для постоянного проживания» на вид разрешенного использования – «ведение садоводства».
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Звезда».
Глава сельского поселения Н.М.Быстрова

Российская Федерация
Администрация Трубичинского сельского поселения
Новгородская область Новгородский район

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 09.07.2010г. №69
д. Трубичино
Об утверждении положения о порядке накопления, учета и использования денежных средств
накапитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах, доля собственности Трубичинского сельского поселения, в которых составляет более 50 процентов, и многоквартирных
домах, собственники помещений, в которых не выбрали способ управления домом.
В соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от
06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления Российской
Федерации», Уставом Трубичинского сельского поселения, постановляю:
1. Утвердить положение о порядке накопления, учета и использования денежных средств на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах, доля собственности Трубичинского
сельского поселения в которых составляет более 50 процентов, и многоквартирных домах, собственники помещений в которых не выбрали способ управления домом.
2. Опубликовать (обнародовать) постановление в газете «Звезда».
Глава Администрации Трубичинского сельского поселения Н.М. Быстрова

Официальный вестник
Утверждено
постановлением Главы Администрации Трубичинского сельского поселения от 09.07.2010 № 69

16 июля 2010 г. № 49 (14616)

ПОЛОЖЕНИЕ
о порядке накопления, учёта и использования денежных средств на капитальный ремонт
общего имущества в многоквартирных домах, доля собственности Трубичинского сельского
поселения в которых составляет более 50 процентов, и многоквартирных домах, собственники
помещений в которых не выбрали способ управления домом
I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Статья 1. Отношения, регулируемые Положением
1. Настоящее Положение определяет основные принципы и порядок накопления, учёта и целевого использования средств, предназначенных для проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, в которых доля в виде жилых и нежилых помещений, принадлежащая
Трубичинскому сельскому поселению (далее – Поселению), составляет более 50%, а также в многоквартирных домах, собственники помещений в которых не выбрали способ управления домом.
2. Требования настоящего Положения распространяются на всех лиц, участвующих в управлении
многоквартирным домом, в котором доля (в виде жилых и нежилых помещений), принадлежащая
Поселению, составляет более чем 50 процентов от общей доли, а также в управлении многоквартирными домами, собственники помещений в которых не выбрали способ управления домом.
3. Для других участников управления многоквартирными домами настоящее Положение носит
рекомендательный характер.
Статья 2. Цель, задачи Положения
1. Цель настоящего Положения заключается в создании эффективной системы накопления (аккумулирования) и целевого использования финансовых средств, предназначенных для капитального
ремонта общего имущества в многоквартирном доме и обеспечении рационального использования
бюджетных средств на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах.
2. Основной задачей настоящего Положения является регламентация действий организаций, осуществляющих управление многоквартирными домами (далее – управляющие компании), и лиц, представляющих интересы Поселения на общих собраниях собственников помещений в многоквартирных
домах, при решении вопросов организации накопления, учёта и использования денежных средств,
предназначенных для проведения капитального ремонта общего имущества.
3. К другим задачам настоящего Положения относятся:
- обеспечение эффективности и прозрачности накопления, учета и использования финансовых
средств, предназначенных для капитального ремонта общего имущества в многоквартирном доме;
- обеспечение прав собственников на распоряжение и контроль над расходованием средств,
предназначенных для капитального ремонта общего имущества в многоквартирном доме.
Статья 3. Источники финансирования капитального ремонта
общего имущества многоквартирного дома
1. Источниками финансирования капитального ремонта общего имущества многоквартирного
дома являются:
- денежные средства собственников помещений многоквартирного дома, поступающие в виде
оплаты расходов на капитальный ремонт общего имущества многоквартирного дома, на расчетный
счет управляющей компании, включая средства бюджета Поселения, выделяемые на проведение капитального ремонта общего имущества многоквартирного дома;
- доходы от временного размещения накопленных для проведения капитального ремонта средств
на депозитных счетах в коммерческих банках, или в ценных бумагах;
- доход от хозяйственной деятельности управляющей компании, связанный с управлением многоквартирным домом, в размере, установленном договором на управление этим домом.
2. Источниками финансирования капитального ремонта общего имущества многоквартирного
дома могут также являться:
- добровольные взносы собственников жилых помещений и нанимателей, проживающих в многоквартирном доме;
- добровольные взносы собственников (арендаторов) нежилых помещений, расположенных в
многоквартирном доме;
- денежные средства инвесторов, предназначенные для капитального ремонта общего имущества
многоквартирного дома;
- заемные средства;
- средства специально образованных фондов, в том числе резервных фондов управляющих компаний;
- другие источники финансирования, не запрещенные законодательством.
3. Финансовые средства (деньги, ценные бумаги и др.), предназначенные для капитального ремонта общего имущества многоквартирного дома, не могут быть использованы на другие цели.
II. ПОРЯДОК НАКОПЛЕНИЯ, УЧЕТА И ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ФИНАНСОВЫХ СРЕДСТВ
Статья 4. Порядок накопления и учета денежных средств, предназначенных на проведение капитального ремонта общего имущества многоквартирного дома
1. Размер и порядок внесения взносов собственников помещений (за исключением Поселения)
на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах, собственники помещений в
которых не выбрали на общих собраниях способ управления, устанавливается на очередной год Постановлением Главы Трубичинского сельского поселения.
2. Размер взносов собственников помещений (за исключением Поселения) на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах, в которых доля поселения превышает 50%, устанавливается в размере взносов на капитальный ремонт, указанных п. 1 ст. 4 настоящего Положения
и утверждается на общих собраниях собственников помещений.
3. Размер взносов Поселения на проведение капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов, в которых доля в виде жилых и нежилых помещений, принадлежащая Поселению,
составляет более 50%, либо собственники помещений в которых не выбрали на общих собраниях
способ управления домом, устанавливается на очередной год решением Совета депутатов Трубичинского сельского поселения о бюджете на очередной год, и не может быть меньше размера взносов,
указанных в п. 1 ст. 4 настоящего Положения.
4. Бюджетные средства, поступившие на счет распорядителя бюджетных средств с целевым назначением «на финансирование работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах, в которых доля, принадлежащая Поселению, составляет более 50%, либо собственники
помещений в которых не выбрали на общих собраниях способ управления домом», должны быть перечислены на счета управляющих компаний, пропорционально площади находящихся в муниципальной
собственности жилых и нежилых помещений.
5.Управляющая компания для накопления денежных средств, предназначенных для проведения
капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов, открывает (в интересах собственников помещений) депозитные счета в кредитных организациях (далее – Банки) или приобретает высоколиквидные ценные бумаги. В том случае если доходность от приобретения ценных бумаг выше,
чем доходность от размещения средств на депозитных счетах.
6. На депозитных счетах, открытых управляющей компанией, накапливаются средства, предназначенные для капитального ремонта всех многоквартирных жилых домов, управление которыми
осуществляет данная управляющая компания.
7. Выбор Банков, в которых открываются депозитные счета, осуществляется на конкурсной основе. Организация проведения конкурсов может поручаться органу местного самоуправления, уполномоченному на размещение муниципального заказа, и осуществляться Единой конкурсной комиссией
Трубичинского сельского поселения.
8. В случае формирования средств на капитальный ремонт отдельного многоквартирного дома
(группы домов) за счет целевых добровольных взносов, средств инвесторов или заемных средств возможно открытие отдельного депозитного счета для накопления средств на проведение капитального
ремонта данного дома (группы домов). Решение об открытии отдельного депозитного счета для накопления средств на проведение капитального ремонта отдельного дома и порядке зачисления средств
на такой счет принимается на общем собрании собственников помещений данного дома.
9. Денежные средства, поступившие из различных источников на проведение капитального
ремонта, зачисляются управляющей компанией на депозитные счета или направляются на приобретение ценных бумаг или на расчеты с подрядчиками в течение трех банковских дней с момента
поступления денежных средств на расчетный счёт управляющей компании.
10. Управляющая компания ведет раздельный учет накопления и использования средств, предназначенных для проведения капитального ремонта, в разрезе каждого дома. Средства, накапливаемые на проведение капитального ремонта, учитываются управляющей компанией на лицевых счетах,
которые открываются на каждый многоквартирный дом.
11. В случае смены управляющей компании, осуществляющей управление многоквартирным
домом, средства, накопленные и не использованные на проведение капитального ремонта данного
дома, перечисляются новой управляющей компании в течение десяти банковских дней со дня заключения договора на управление данным домом.
12. Доходы от временного размещения на депозитных счетах или в ценных бумагах средств, предназначенных для проведения капитального ремонта, по завершении финансового года учитываются
как увеличение накоплений собственников помещений отдельно по каждому дому. Порядок раздельного учета доходов от временного размещения на депозитных счетах или в ценных бумагах средств,
предназначенных для проведения капитального ремонта, устанавливается постановлением Главы
Трубичинского сельского поселения.
13. Управляющая компания ежеквартально информирует собственников помещений многоквартирного дома о накопленных денежных средствах.
Статья 5. Порядок использования денежных средств, предназначенных для проведения капитального ремонта общего имущества многоквартирного дома
1. Накопленные денежные средства с депозитного счёта перечисляются на расчетные счета организации, проводящей капитальный ремонт общего имущества многоквартирного дома, включая
оплату разработки проектно-сметной документации (при необходимости).
2. Программа работ управляющей компании по проведению капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, в которых доля, принадлежащая Поселению, составляет более
50%, либо собственники помещений в которых не выбрали на общих собраниях способ управления
домом, утверждается постановлением Главы Трубичинского сельского поселения, а по каждому отдельному дому – решением общего собрания собственников помещений.
3. Выбор подрядных организаций для проведения капитального ремонта общего имущества в
многоквартирных домах, в которых доля, принадлежащая Поселению, составляет более 50%, либо
собственники помещений в которых не выбрали на общих собраниях способ управления домом, осуществляется на конкурсной основе. Организация проведения конкурсов может поручаться органу
местного самоуправления, уполномоченному на размещение муниципального заказа, и осуществляться конкурсной комиссией Трубичинского сельского поселения.
4. Основанием для снятия с депозитного счета либо с расчетного счета управляющей компании денежных средств, предназначенных для проведения капитального ремонта общего имущества
многоквартирного дома, являются следующие документы:
- решение общего собрания о проведении капитального ремонта общего имущества многоквартирного дома, с указанием объемов работ, подписанное председателем общего собрания;
- договор между управляющей компанией и подрядной организацией на проведение капитального ремонта с приложением (при необходимости) проектно-сметной документации;
- акт выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества многоквартирного дома.
Статья 6. Контроль над целевым использованием денежных средств, предназначенных для проведения капитального ремонта общего имущества многоквартирного дома
1. Порядок осуществления контроля над целевым использованием денежных средств, предназначенных для проведения капитального ремонта общего имущества многоквартирного дома, принимается собственниками помещений многоквартирного дома на общем собрании, при принятии
решения о капитальном ремонте.
2. В случае если договор на управление многоквартирном домом заключен между товариществом собственников жилья, жилищно-строительным кооперативом, товариществом домовладельцев
и управляющей компанией, контроль над целевым использованием денежных средств осуществляет
ревизионная комиссия соответствующего товарищества.
Статья 7. Порядок использования денежных средств, предназначенных для проведения капитального ремонта общего имущества многоквартирного дома при изменении способа управления многоквартирным домом или при изменении условий договора на управление домом по решению общего
собрания собственников помещений
1. При выборе на общем собрании собственников помещений способа непосредственного управления многоквартирным домом, накопленные и не использованные в течение 10 дней после принятия решения общего собрания перечисляется управляющей компанией собственникам помещений,
пропорционально фактически произведенным ими взносам на проведение капитального ремонта
общего имущества.
2. При изменении условий договора на управление многоквартирным домом в части накопления
и использования средств на проведение капитального ремонта, управляющая компания действует в
соответствии с новыми условиями договора.
3. При сносе (расселении) многоквартирного дома накопленные и не использованные на прове-

Изменения в Устав
Зарегистрированы Управлением
Министерства юстиции
Российской Федерации
По Новгородской области
«08» июля 2010 г.
Государстсвенный регистрационный
№ RU535113212010001

дение капитального ремонта денежные средства распределяются между собственниками помещений
многоквартирного дома, пропорционально фактически произведенным ими взносам на проведение
капитального ремонта общего имущества.
Российская Федерация
Новгородская область Новгородский район
Администрация Трубичинского сельского поселения

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Изменения и дополнения в Устав
Трубичинского сельского поселения
приняты решением Совета депутатов
Трубичинского сельского поселения
от «09» июня 2010 г. № 168

от 06.03.2009 г. № 9
д. Трубичино
Об утверждении целевой программы «Газификация Трубичинского сельского поселения на
2009-2013 годы»
В соответствии с постановлением Администрации Новгородской области № 486 от 26.12.2008
«Об утверждении областной целевой программы «Газификация Новгородской области на 2009-2013
годы», в целях развития газификации Трубичинского сельского поселения, улучшения социальнобытовых условий жизни населения
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить прилагаемую целевую программу «Газификация Трубичинского сельского поселения
на 2009-2013 годы» (далее - Программа).
2. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя Главы Администрации
Трубичинского сельского поселения Т.Н. Ланеву.
3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Звезда».
Глава Трубичинского сельского поселения Н.М. Быстрова
Утверждена
постановлением Администрации Трубичинского сельского поселения от 06.03.2009 г. № 9
Целевая программа
«Газификация Трубичинского сельского поселения на 2009-2013 годы»
ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ
Наименование Программы:
целевая программа «Газификация Трубичинского сельского поселения на 2009-2013 годы» (далее - Программа).
Цель Программы: улучшение социально-экономических условий жизни населения за счет создания условий для газификации их домовладений, повышение уровня газификации Трубичинского
сельского поселения.
Задачи Программы:
повышение уровня коммунального обустройства Трубичинского сельского поселения за счет создания условий для газификации домовладений.
Исполнители мероприятий Программы:
Администрация Трубичинского сельского поселения.
Механизм реализации Программы:
Программа реализуется в соответствии с прилагаемыми мероприятиями (приложение к Программе).
Срок реализации Программы:
2009-2013 годы.
Объем и источники финансирования Программы:
Финансирование Программы осуществляется в соответствии с Методикой расчета и условий предоставления субсидий (Приложение 2 к областной целевой программе «Газификация Новгородской
области на 2009-2013 годы).
Ожидаемые результаты реализации Программы:
повышение эффективности, качества жилищно-коммунального обслуживания;
комфортность и безопасность проживания; улучшение экологической ситуации в Трубичинском
сельском поселении;
увеличение количества газифицированных квартир и домовладений; повышение уровня газификации Трубичинского сельского поселения.
Система организации контроля за выполнением мероприятий Программы:
исполнители мероприятий Программы представляют отчет о реализации мероприятий Программы в комитет по жилищно-коммунальному хозяйству и топливно-энергетическому комплексу Новгородской области ежемесячно до 1-го числа каждого месяца, следующего за отчетным.
Мероприятия Программы

насе№ п/п Наименование
ленных пунктов, улиц

2009 год
1.
- д. Трубичино
(д.3-123)
изготовление ПСД
Итого:
Итого за 2009 год:
2010 год
1.
- д. Трубичино
(д.3-123)
строительство
газопровода низкого
давления
Итого:
2.
- д. Трубичино (д.125209)
изготовление ПСД
Итого:
3.
- д. Витка
изготовление ПСД
Итого:
Итого за 2010 год:
2011 год
1.
- д. Трубичино (д.125209)
строительство
газопровода низкого
давления
Итого:
2.
- д. Витка
строительство
газопровода низкого
давления
Итого:
3.
- д. Трубичино (д.136190)
изготовление ПСД
Итого:
Итого за 2011 год:
2012 год
д. Трубичино (д.136190)
1.
строительство
газопровода низкого
давления
Итого:
- д. Трубичино
2.
(д.4-134)
изготовление ПСД
Итого:
д. Трубичино
3.
- ул. Устье (д.1-99)
изготовление ПСД
Итого:
Итого за 2012 год:
2013 год
- д. Трубичино
(д.4-134)
1.
строительство
газопровода низкого
давления
Итого:
д. Трубичино
- ул. Устье (д.1-99)
2.
строительство
газопровода низкого
давления
Итого:
Итого за 2013 год:

Общая
протяженность (км)

Количество
домовладений

3,300

59

3,300
3,300

59
59

3,300

59

3,300
2,000

Предполагаемые к выделению
финансовые средства
(млн. руб.)
Средства
Средства
областного
бюджетов Всего
бюджета
поселений

Ориентировочная стоимость
(млн. руб.)
ПСД

СМР

1,000
1,000

0,050
0,050

1,050
1,050

1,050
1,050

59
41

9,900

0,297

10,197

2,000
4,400

41
76

0,600

0,030

0,630

4,400
9,700

76
176

1,320
11,820

0,066
0,393

1,386 1,386
12,213 2,016

10,197

2,000

41

2,000
4,400

41
76

6,000

0,180

6,180

6,180

4,400
2,000

76
35

13,200

0,396

13,596

13,596

2,000
8,400

35
152

0,600
19,800

0,030
0,606

0,630 0,630
20,406 0,630

19,776

2,000

35

2,000

35

3,000

62

3,000

62

6,000

99

6,000
11,000

99
196

3,000

62

3,000

62

6,000

99

6,000
9,000

99
161

10,197

0,630

6,000

0,180

6,180

6,180

0,900

0,045

0,945

0,945

1,800
8,700

0,090
0,315

1,890
9,015

1,890
2,835

9,000

0,270

9,270

9,270

18,000
27,000

0,540
0,810

18,540
27,810

18,540
27,810

6,180

Российская Федерация
Совет депутатов Трубичинского сельского поселения
Новгородская область Новгородский район

РЕШЕНИЕ
от 09.06.2010 г. № 168
д. Трубичино
О внесении изменений и дополнений в Устав Трубичинского сельского поселения
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»
Совет депутатов Трубичинского сельского поселения
РЕШИЛ:
1. Внести изменения и дополнения в Устав Трубичинского сельского поселения.
2. Опубликовать настоящее решение в газете «Звезда».
Глава сельского поселения Н.М. Быстрова
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Глава Трубичинского сельского поселения
Н.М.Быстрова
«10» июня 2010 г.
ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПОЛНЕНИЯ В УСТАВ
ТРУБИЧИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
2010
Статья 4. Вопросы местного значения Трубичинского сельского поселения
1. К вопросам местного значения Трубичинского сельского поселения относятся:
1.1 формирование, утверждение, исполнение бюджета Трубичинского сельского поселения и
контроль над исполнением данного бюджета;
1.2 установление, изменение и отмена местных налогов и сборов Трубичинского сельского поселения;
1.3 владение, пользование и распоряжение имуществом, находящимся в муниципальной собственности Трубичинского сельского поселения;
1.4 организация в границах Трубичинского сельского поселения электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения, водоотведения, снабжения населения топливом;
1.5 дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения в границах
населенных пунктов Трубичинского сельского поселения, а также осуществление иных полномочий
в области использования автомобильных дорог и осуществления дорожной деятельности в соответствии с законодательством Российской Федерации;
1.6 обеспечение малоимущих граждан, проживающих в Трубичинском 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;
1.7 создание условий для предоставления транспортных услуг населению и организация транспортного обслуживания населения в границах Трубичинского сельского поселения;
1.8 участие в профилактике терроризма и экстремизма, а также в минимизации и (или) ликвидации последствий проявлений терроризма и экстремизма в границах Трубичинского сельского
поселения;
1.9 участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций в границах
Трубичинского сельского поселения;
1.10 обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах населенных пунктов Трубичинского сельского поселения;
1.11 создание условий для обеспечения жителей Трубичинского сельского поселения услугами
связи, общественного питания, торговли и бытового обслуживания;
1.12 организация библиотечного обслуживания населения, комплектование и обеспечение сохранности библиотечных фондов библиотек Трубичинского сельского поселения;
1.13 создание условий для организации досуга и обеспечения жителей Трубичинского сельского
поселения услугами организаций культуры;
1.14 сохранение, использование и популяризация объектов культурного наследия (памятников
истории и культуры), находящихся в собственности Трубичинского сельского поселения, охрана объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) местного (муниципального) значения,
расположенных на территории Трубичинского сельского поселения;
1.15 создание условий для развития местного традиционного народного художественного творчества, участие в сохранении, возрождении и развитии народных художественных промыслов в Трубичинском сельском поселении;
1.16 обеспечение условий для развития на территории Трубичинского сельского поселения
физической культуры и массового спорта, организация проведения официальных физкультурнооздоровительных и спортивных мероприятий поселения;
1.17 создание условий для массового отдыха жителей Трубичинского сельского поселения и организация обустройства мест массового отдыха населения;
1.18 формирование архивных фондов Трубичинского сельского поселения;
1.19 организация сбора и вывоза бытовых отходов и мусора;
1.20 организация благоустройства и озеленения территории Трубичинского сельского поселения, использования, охраны, защиты, воспроизводства городских лесов, лесов особо охраняемых
природных территорий, расположенных в границах населенных пунктов Трубичинского сельского
поселения;
1.21 утверждение генеральных планов Трубичинского сельского поселения, правил землепользования и застройки, утверждение подготовленной на основе генеральных планов Трубичинского 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 Трубичинского сельского поселения, утверждение местных нормативов градостроительного проектирования поселений, резервирование земель и изъятие, в том числе путем выкупа, земельных участков в
границах Трубичинского сельского поселения для муниципальных нужд, осуществление земельного
контроля за использованием земель Трубичинского сельского поселения;
1.22 присвоение наименований улицам, площадям и иным территориям проживания граждан в
населенных пунктах, установление нумерации домов, организация освещения улиц и установки указателей с наименованиями улиц и номерами домов;
1.23 организация ритуальных услуг и содержание мест захоронения.
1.24 организация и осуществление мероприятий по гражданской обороне, защите населения
и территории Трубичинского сельского поселения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;
1.25 создание, содержание и организация деятельности аварийно-спасательных служб и (или)
аварийно-спасательных формирований на территории Трубичинского сельского поселения;
1.26 осуществление мероприятий по обеспечению безопасности людей на водных объектах,
охране их жизни и здоровья;
1.27 создание, развитие и обеспечение охраны лечебно-оздоровительных местностей и курортов
местного значения на территории Трубичинского сельского поселения;
1.28 содействие в развитии сельскохозяйственного производства, создание условий для развития малого и среднего предпринимательства;
1.29 организация и осуществление мероприятий по работе с детьми и молодежью в Трубичинском сельском поселении;
1.30 осуществление в пределах, установленных водным законодательством Российской Федерации, полномочий собственника водных объектов, информирование населения об ограничениях их
использования;
1.31 осуществление муниципального лесного контроля и надзора;
1.32 создание условий для деятельности добровольных формирований населения по охране
общественного порядка.
2. Органы местного самоуправления Трубичинского сельского поселения вправе заключать соглашения с органами местного самоуправления Новгородского муниципального района о передаче
им осуществления части своих полномочий за счет межбюджетных трансфертов, предоставляемых
из бюджета Трубичинского сельского поселения в бюджет Новгородского муниципального района в
соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации.
Решение о заключении соглашения о передаче осуществления части полномочий Трубичинского
сельского поселения принимается Советом депутатов Трубичинского сельского поселения по предложению Главы Трубичинского сельского поселения.
Соглашения заключаются на определенный срок, содержат положения, устанавливающие основания и порядок прекращения их действия, в том числе досрочного, порядок определения ежегодного объема межбюджетных трансфертов, необходимых для осуществления передаваемых полномочий,
а также предусматривают финансовые санкции за неисполнение соглашений.
Статья 4.1. Права органов местного самоуправления Трубичинского
сельского поселения на решение вопросов, не отнесенных к вопросам местного значения поселений
1. Органы местного самоуправления Трубичинского сельского поселения имеют право на:
1.1 создание музеев Трубичинского сельского поселения;
1.2 создание муниципальной пожарной охраны;
1.3 совершение нотариальных действий, предусмотренных законодательством, в случае отсутствия в Трубичинском сельском поселении нотариуса;
1.4 участие в осуществлении деятельности по опеке и попечительству;
1.5 осуществление финансирования и софинансирования капитального ремонта жилых домов,
находившихся в муниципальной собственности до 1 марта 2005 года;
1.6 создание условий для осуществления деятельности, связанной с реализацией прав местных
национально-культурных автономий на территории Трубичинского сельского поселения;
1.7 оказание содействия национально-культурному развитию народов Российской Федерации и
реализации мероприятий в сфере межнациональных отношений на территории Трубичинского сельского поселения.
1.8 участие в организации и осуществлении мероприятий по мобилизационной подготовке муниципальных предприятий и учреждений, находящихся на территории Трубичинского сельского поселения.
1.9 создание условий для развития туризма.
2. Органы местного самоуправления Трубичинского 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 06 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 законами и областными
законами, за счет собственных доходов бюджета Трубичинского сельского поселения 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 Трубичинского сельского поселения.
3. Решение о назначении местного референдума принимается Советом депутатов Трубичинского
сельского поселения:
3.1 по инициативе, выдвинутой гражданами Российской Федерации, имеющими право на участие в местном референдуме;
3.2 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 от 12 июня 2002 года
№ 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан
Российской Федерации» и областным законом от 29 мая 2007 года № 102-ОЗ «О местном референдуме в Новгородской области»;
3.3 по инициативе Совета депутатов Трубичинского сельского поселения и Главы администрации
Трубичинского сельского поселения, выдвинутой ими совместно.
4. Условием назначения местного референдума по инициативе граждан, избирательных объеди-

Официальный вестник
нений, иных общественных объединений, является сбор подписей в поддержку данной инициативы,
количество которых должно составлять 5 процентов от числа участников местного референдума, зарегистрированных на территории Трубичинского сельского поселения, но не может быть менее 25
подписей.
Инициатива проведения референдума, выдвинутая гражданами, избирательными объединениями, иными общественными объединениями оформляется в порядке, установленном федеральным
законом от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» и принимаемым в соответствии с областным
законом от 29 мая 2007 года № 102-ОЗ «О местном референдуме в Новгородской области».
Инициатива проведения референдума, выдвинутая совместно Советом депутатов Трубичинского сельского поселения и Главой администрации Трубичинского сельского поселения, оформляется
правовыми актами Совета депутатов Трубичинского сельского поселения и Главы администрации
Трубичинского сельского поселения.
5. Совет депутатов Трубичинского сельского поселения обязан назначить местный референдум
в течение 30 дней со дня поступления документов, на основании которых назначается местный референдум.
В случае если местный референдум не назначен Советом депутатов Трубичинского сельского поселения в установленные сроки, референдум назначается судом на основании обращения граждан,
избирательных объединений, Главы Совета депутатов Трубичинского сельского поселения, органов
государственной власти Новгородской области, избирательной комиссии Новгородской области или
прокурора. Назначенный судом местный референдум организуется избирательной комиссией Трубичинского сельского поселения, а обеспечение его проведения осуществляется исполнительным органом государственной власти Новгородской области или иным органом, на который судом возложено
обеспечение проведения местного референдума.
6. Инициативная группа по проведению местного референдума обращается в избирательную
комиссию Трубичинского сельского поселения с ходатайством о регистрации группы. С момента обращения инициативной группы с таким ходатайством избирательная комиссия Трубичинского сельского поселения действует в качестве комиссии местного референдума.
7. В ходатайстве инициативной группы по проведению местного референдума должен (должны)
содержаться вопрос (вопросы), предлагаемый (предлагаемые) инициативной группой для вынесения
на местный референдум, должны быть указаны фамилия, имя, отчество, дата и место рождения, серия, номер и дата выдачи паспорта или документа, заменяющего паспорт гражданина, с указанием
наименования или кода выдавшего его органа, а также адрес места жительства каждого члена инициативной группы по проведению местного референдума и лиц, уполномоченных действовать от ее
имени на территории, где предполагается провести местный референдум. Ходатайство инициативной
группы по проведению местного референдума должно быть подписано всеми членами инициативной
группы по проведению местного референдума.
8. К ходатайству должен быть приложен протокол собрания инициативной группы по проведению
местного референдума, на котором было принято решение о выдвижении инициативы проведения
местного референдума.
9. Право изменения формулировки вопроса, выносимого на местный референдум, принадлежит
исключительно инициативной группе по проведению местного референдума. Формулировка вопроса, выносимого на местный референдум, не может быть изменена после регистрации инициативной
группы по проведению местного референдума.
10. Избирательная комиссия Трубичинского сельского поселения в течение 15 дней со дня поступления ходатайства инициативной группы по проведению местного референдума обязана рассмотреть ходатайство и приложенные к нему документы и принять решение:
1) в случае соответствия указанных ходатайства и документов требованиям Федерального закона
от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в
референдуме граждан Российской Федерации», Областного закона и Устава Трубичинского сельского
поселения - о направлении их в Совет депутатов Трубичинского сельского поселения;
2) в противном случае - об отказе в регистрации инициативной группы.
11. Совет депутатов Трубичинского сельского поселения обязан проверить соответствие вопроса, предлагаемого для вынесения на местный референдум, требованиям статьи 5 Областного закона
от 29 мая 2007 года №102-ОЗ «О местном референдуме в Новгородской области» в течение 20 дней
со дня поступления в Совет депутатов Трубичинского сельского поселения ходатайства инициативной
группы по проведению местного референдума и приложенных к нему документов.
12. Если Совет депутатов Трубичинского сельского поселения признает, что вопрос, выносимый
на местный референдум, отвечает требованиям статьи 5 Областного закона от 29 мая 2007 года №
102-ОЗ «О местном референдуме в Новгородской области», избирательная комиссия Трубичинского сельского поселения осуществляет регистрацию инициативной группы по проведению местного
референдума, выдает ей регистрационное свидетельство, а также сообщает об этом в средства массовой информации. Решение о регистрации инициативной группы по проведению местного референдума принимается в пятнадцатидневный срок со дня признания Советом депутатов Трубичинского
сельского поселения соответствия вопроса, выносимого на местный референдум, требованиям статьи 5 Областного закона от 29 мая 2007 года № 102-ОЗ «О местном референдуме в Новгородской
области».
13. Регистрационное свидетельство, форма которого утверждается избирательной комиссией
Новгородской области (далее – избирательная комиссия области) и которое выдается инициативной группе по проведению местного референдума, действительно до официального опубликования
результатов местного референдума.
14. Если Совет депутатов Трубичинского сельского поселения признает, что вопрос, выносимый
на местный референдум, не отвечает требованиям статьи 5 Областного закона от 29 мая 2007 года
№ 102-ОЗ «О местном референдуме в Новгородской области», избирательная комиссия Трубичинского сельского поселения отказывает инициативной группе по проведению местного референдума
в регистрации.
15. Основанием отказа в регистрации инициативной группы по проведению местного референдума может быть только нарушение инициативной группой Конституции Российской Федерации, федеральных законов, Устава Новгородской области и областных законов, Устава Трубичинского сельского поселения. Отказ в регистрации может быть обжалован в судебном порядке.
16. В местном референдуме имеют право участвовать граждане Российской Федерации, место
жительства которых расположено в границах Трубичинского сельского поселения. Граждане Российской Федерации участвуют в местном референдуме на основе всеобщего равного и прямого волеизъявления при тайном голосовании.
17. Итоги голосования и принятое на местном референдуме решение подлежат официальному
опубликованию в районной газете «Звезда».
18. Принятое на местном референдуме решение подлежит обязательному исполнению
на территории Трубичинского сельского поселения и не нуждается в утверждении какими-либо органами государственной власти, их должностными лицами или органами местного самоуправления
Трубичинского сельского поселения.
19. Решение о проведении местного референдума, а также принятое на местном референдуме
решение может быть обжаловано в судебном порядке гражданами, органами местного самоуправления Трубичинского сельского поселения, прокурором, уполномоченными федеральным законом
органами государственной власти.
20. Гарантии прав граждан на участие в местном референдуме, а также порядок подготовки и
проведения местного референдума устанавливаются Федеральным законом от 12 июня 2002 года
№ 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан
Российской Федерации» и принятым в соответствии с ним Областным законом от 29 мая 2007 года
№ 102-ОЗ «О местном референдуме в Новгородской области».
Статья 9. Муниципальные выборы
1. Муниципальные выборы проводятся в целях избрания депутатов Совета депутатов Трубичинского сельского поселения, Главы Трубичинского сельского поселения на основе всеобщего равного
и прямого избирательного права при тайном голосовании.
2. Муниципальные выборы назначаются Советом депутатов Трубичинского сельского поселения.
Днями голосования на муниципальных выборах являются второе воскресенье марта или в случаях,
предусмотренных Федеральным законом от 12 июня 2002 года № 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 депутатов Трубичинского сельского поселения, Главы администрации Трубичинского сельского поселения за исключением случаев,
предусмотренных пунктами 4-6, статьи 10 и пунктом 8 статьи 81.1 Федерального закона от 12 июня
2002 года № 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 Трубичинского сельского поселения или судом.
В случае досрочного прекращения полномочий Совета депутатов Трубичинского сельского поселения или депутатов указанного органа, влекущего за собой неправомочность Совета депутатов
Трубичинского сельского поселения, досрочные выборы должны быть проведены не позднее чем
через шесть месяцев со дня такого досрочного прекращения полномочий.
3. Решение о назначении выборов в Совет депутатов Трубичинского сельского поселения должно
быть принято не ранее чем за 90 дней и не позднее чем за 80 дней до дня голосования. Решение
о назначении выборов подлежит официальному опубликованию в средствах массовой информации
не позднее чем через пять дней со дня его принятия. При назначении досрочных выборов сроки,
указанные в настоящей части, а также сроки осуществления иных избирательных действий могут быть
сокращены, но не более чем на одну треть.
4. При проведении муниципальных выборов в Трубичинском сельском поселении применяется
мажоритарная избирательная система относительного большинства.
5. Для проведения выборов депутатов Трубичинского сельского поселения по мажоритарной
избирательной системе образуются одномандатный избирательный округ и (или) многомандатные
избирательные округа.
6. Одномандатный избирательный округ образуется на основании данных о численности избирателей, зарегистрированных на территории Трубичинского сельского поселения в соответствии со статьей 16 Федерального закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных
прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации».
7. Единый избирательный округ по выборам депутатов представительного органа Трубичинского
сельского поселения включает в себя всю территорию поселения.
8. 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 кандидат считается избранным, если за него проголосовало не
менее 50% избирателей, принявших участие в голосовании.
Избранными в депутаты Совета депутатов Трубичинского 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.
9. Гарантии избирательных прав граждан при проведении муниципальных выборов, порядок назначения, подготовки, проведения, установления итогов и определения результатов муниципальных
выборов устанавливаются федеральным законом и принимаемыми в соответствии с ним областными
законами, определяющими порядок проведения выборов в органы местного самоуправления на территории Новгородской области.
10. Итоги муниципальных выборов подлежат официальному опубликованию (обнародованию)
в газете «Звезда».
Статья 10. Голосование по отзыву Главы Трубичинского сельского поселения, депутатов Совета депутатов Трубичинского сельского поселения, голосование по вопросам изменения границ
Трубичинского сельского поселения, преобразования Трубичинского сельского поселения.
1. Голосование по отзыву Главы Трубичинского сельского поселения, депутата Совета депутатов
Трубичинского сельского поселения, проводится по инициативе населения 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 октября 2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации».
2. Основаниями для отзыва депутата Совета депутатов Трубичинского сельского поселения,
Главы Трубичинского сельского поселения могут быть невыполнение или ненадлежащее выполнение
депутатом Совета депутатов Трубичинского сельского поселения, Главой Трубичинского сельского
поселения своих полномочий, выраженных в конкретных противоправных решениях или действиях
(бездействии) в случае их подтверждения в судебном порядке.
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3. Отзыв депутата Совета депутатов Трубичинского сельского поселения, Главы Трубичинского
сельского поселения осуществляется посредством проведения голосования в порядке, установленном для проведения местного референдума. Обязательным условием проведения отзыва является
предоставление Главе Трубичинского сельского поселения, депутату Совета депутатов Трубичинского
сельского поселения времени и места для дачи избирателям объяснения по поводу обстоятельств,
выдвигаемых в качестве оснований для его отзыва.
Время и место встреч Главы Трубичинского сельского поселения, депутата Совета депутатов Трубичинского сельского поселения, необходимые для дачи объяснений по поводу оснований их отзыва,
назначаются Советом депутатов Трубичинского сельского поселения в течении 5 дней после получения решения о результатах выдвижения инициативы проведения голосования по отзыву, принятого
избирательной комиссией Трубичинского сельского поселения. Глава Трубичинского сельского поселения, депутат Совета депутатов Трубичинского сельского поселения, в отношении которых выдвинута инициатива проведения голосования по отзыву, уведомляются Советом депутатов Трубичинского
сельского поселения в письменной форме и месте назначенных встреч с избирателями для дачи ими
объяснений по поводу обстоятельств, выдвигаемых в качестве оснований для их отзыва, не позднее,
чем за три дня до их проведения. Голосование по отзыву Главы Трубичинского сельского поселения,
депутата Совета депутатов Трубичинского сельского поселения назначается Советом депутатов Трубичинского сельского поселения.
Голосование по отзыву Главы Трубичинского сельского поселения проводится на всей территории Трубичинского сельского поселения. Голосование по отзыву депутата Совета депутатов Трубичинского сельского поселения проводится на территории соответствующего избирательного округа.
Депутат Совета депутатов Трубичинского сельского поселения считается отозванным, если за
отзыв проголосовало не менее половины избирателей, зарегистрированных в соответствующем избирательном округе. Глава Трубичинского сельского поселения считается отозванным, если за отзыв
проголосовало не менее половины избирателей, зарегистрированных в Трубичинском сельском поселении.
4. В случаях, предусмотренных Федеральным законом от 06 октября 2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» в целях получения
согласия населения при изменении границ, преобразовании Трубичинского сельского поселения
проводится голосование по вопросам изменения границ, преобразования Трубичинского сельского
поселения.
5. Голосование по вопросам изменения границ, преобразования Трубичинского сельского поселения проводится на всей территории Трубичинского сельского поселения или на части его территории в соответствии с частью 3 статьи 12, частями 3, 5 статьи 13 Федерального закона от 06
октября 2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации».
6. Голосование по вопросам изменения границ, преобразования Трубичинского сельского поселения назначается Советом депутатов Трубичинского сельского поселения и проводится в порядке,
установленном федеральным законом и принимаемым в соответствии с ним областным законом для
проведения местного референдума, с учетом особенностей, установленных Федеральным законом
от 06 октября 2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации».
Голосование по вопросам изменения границ, преобразования Трубичинского сельского поселения считается состоявшимся, если в нем приняло участие более половины жителей Трубичинского
сельского поселения или его части, обладающих избирательным правом. Согласие населения на изменение границ, преобразование Трубичинского сельского поселения считается полученным, если за
указанные изменение, преобразование проголосовало более половины принявших участие в голосовании жителей Трубичинского сельского поселения или его части.
7. Итоги голосования по отзыву депутата, Совета депутатов Трубичинского сельского поселения,
Главы Трубичинского сельского поселения итоги голосования по вопросам изменения, преобразования Трубичинского сельского поселения и принятые решения подлежат официальному опубликованию (обнародованию) в газете «Звезда».

2) формулировка вопроса (вопросов), предлагаемого (предлагаемых) при проведении опроса;
3) методика проведения опроса;
4) форма опросного листа;
5) минимальная численность жителей Трубичинского сельского поселения, участвующих в опросе.
6. Жители Трубичинского сельского поселения должны быть проинформированы о проведении
опроса граждан не менее чем за 10 дней до его проведения.
7.Финансирование мероприятий, связанных с подготовкой и проведением опроса граждан, осуществляется:
1) за счет средств бюджета Трубичинского сельского поселения - при проведении опроса по инициативе органов местного самоуправления;
2) за счет средств бюджета Новгородской области - при проведении опроса по инициативе органов государственной власти Новгородской области.
Статья 16. Обращения граждан в органы местного самоуправления
Трубичинского сельского поселения
1. Граждане имеют право на индивидуальные и коллективные обращения в органы местного самоуправления Трубичинского сельского поселения.
2. Обращения граждан подлежат рассмотрению в порядке и сроки, установленные Федеральным
законом от 02 мая 2006 года N 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской
Федерации».
3. За нарушение порядка и сроков рассмотрения обращений граждан должностные лица местного самоуправления Трубичинского сельского поселения несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.
Статья 18. Совет депутатов Трубичинского сельского поселения
1. Представительным органом муниципального образования является Совет депутатов Трубичинского сельского поселения.
2. Совет депутатов Трубичинского сельского поселения может осуществлять свои полномочия в
случае избрания не менее двух третей от установленной численности депутатов.
3. Заседание Совета депутатов Трубичинского сельского поселения не может считаться правомочным, если на нем присутствует менее 50 процентов от числа избранных депутатов. Заседания
Совета депутатов Трубичинского сельского поселения проводятся не реже одного раза в три месяца.
4. Вновь избранный Совет депутатов Трубичинского сельского поселения собирается на первое
заседание не позднее 30 дней после избрания правомочного состава Совета депутатов Трубичинского сельского поселения.
5. Совет депутатов Трубичинского сельского поселения состоит из 10 депутатов, избираемых
населением Трубичинского сельского поселения на муниципальных выборах на основе всеобщего,
равного и прямого избирательного права при тайном голосовании по одномандатным округам сроком на 5 лет.
6. Совет депутатов Трубичинского сельского поселения обладает правами юридического лица.
7. Порядок созыва, подготовки и проведения заседаний Совета депутатов Трубичинского сельского поселения, а также иные вопросы, связанные с организацией деятельности Совета поселения
определяются решением Совета Трубичинского сельского поселения.
8. Материально-техническое и организационное обеспечение деятельности Совета депутатов
Трубичинского сельского поселения осуществляется в порядке определенном решением Совета депутатов Трубичинского сельского поселения.
9. Совет депутатов Трубичинского сельского поселения подконтролен и подотчетен населению
Трубичинского сельского поселения.
Статья 19. Полномочия Совета депутатов Трубичинского сельского поселения

Статья 11. Правотворческая инициатива граждан
1. С правотворческой инициативой может выступить инициативная группа граждан, обладающих
избирательным правом, в порядке, установленном решением Совета депутатов Трубичинского сельского поселения.
Минимальная численность инициативной группы граждан устанавливается решением Совета
депутатов Трубичинского сельского поселения и не может превышать 3 процента от числа жителей
Трубичинского сельского поселения, обладающих избирательным правом.
В случае отсутствия решения Совета депутатов Трубичинского сельского поселения, регулирующего порядок реализации правотворческой инициативы граждан, принятие к рассмотрению и рассмотрение проекта решения, внесенного гражданами, осуществляются в соответствии с Федеральным
законом от 06 октября 2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления
в Российской Федерации».
2. Проект решения Совета депутатов Трубичинского сельского поселения, внесенный в порядке
реализации правотворческой инициативы граждан, подлежит обязательному рассмотрению органом
местного самоуправления Трубичинского сельского поселения или должностным лицом местного самоуправления Трубичинского сельского поселения, к компетенции которых относится принятие соответствующего акта, в течение трех месяцев со дня его внесения.
3. Мотивированное решение, принятое по результатам рассмотрения проекта решения, внесенного в порядке реализации правотворческой инициативы граждан, должно быть официально в письменной форме доведено до сведения внесшей его инициативной группы граждан.
Статья 12. Территориальное общественное самоуправление
1. Под территориальным общественным самоуправлением понимается самоорганизация граждан по месту их жительства на части территории Трубичинского сельского поселения для самостоятельного и под свою ответственность осуществления собственных инициатив по вопросам местного
значения.
Границы территории, на которой осуществляется территориальное общественное самоуправление, устанавливаются Советом депутатов Трубичинского сельского поселения по предложению населения, проживающего на данной территории.
2. Территориальное общественное самоуправление осуществляется в Трубичинском сельском
поселении населением посредством проведения собраний и конференций граждан, а также посредством создания органов территориального общественного самоуправления.
3. Территориальное общественное самоуправление может осуществляться в пределах следующих
территорий проживания граждан: подъезд многоквартирного жилого дома; многоквартирный жилой
дом; группа жилых домов; жилой микрорайон; сельский населенный пункт, не являющийся поселением; иные территории проживания граждан.
4. Органы территориального общественного самоуправления избираются на собраниях или конференциях граждан, проживающих на соответствующей территории.
5. Порядок организации и осуществления территориального общественного самоуправления,
условия и порядок выделения необходимых средств из бюджета Трубичинского сельского поселения
определяются решением Совета депутатов Трубичинского сельского поселения.
Статья 13. Публичные слушания
1. Глава Трубичинского сельского поселения или Совет депутатов Трубичинского сельского поселения могут проводить публичные слушания для обсуждения с участием населения проектов муниципальных правовых актов Трубичинского сельского поселения по вопросам местного значения.
2. Инициатива по проведению таких слушаний может принадлежать населению, Совету депутатов
Трубичинского сельского поселения или Главе Трубичинского сельского поселения.
Решение о назначении публичных слушаний, инициированных населением или Советом депутатов
Трубичинского сельского поселения, принимает Совет депутатов Трубичинского сельского поселения,
а о назначении публичных слушаний, инициированных Главой Трубичинского сельского поселения –
Глава Трубичинского сельского поселения.
3. На публичные слушания в обязательном порядке выносятся:
а) проект устава Трубичинского сельского поселения, а также проект решения 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;
б) проект бюджета Трубичинского сельского поселения и отчет о его исполнении;
в) проекты планов и программ развития Трубичинского 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;
г) вопросы о преобразовании Трубичинского сельского поселения.
В указанных случаях публичные слушания назначаются решением Совета депутатов Трубичинского сельского поселения.
4. Граждане, проживающие на территории Трубичинского сельского поселения, информируются
о проведении публичных слушаний через газету «Звезда».
5. Решение о проведении публичных слушаний должно быть опубликовано не позднее, чем за 10
дней до даты проведения публичных слушаний.
6. Решение о проведении публичных слушаний и проект соответствующего решения подлежат опубликованию в районной газете «Звезда». Решение о назначении публичных слушаний опубликовывается в районной газете «Звезда» совместно с проектом решения, выносимого на публичные слушания
и информацией о дате, месте, времени проведения публичных слушаний.
7. Представитель Совета депутатов Трубичинского сельского поселения или Главы Трубичинского сельского поселения, принявшего решение о назначении публичных слушаний, докладывает по
основным положениям проекта муниципального правового акта, выносимого на публичные слушания, с обоснованием необходимости принятия указанного решения.
8. Граждане, принимающие участия в публичных слушаниях, вправе задавать вопросы представителю Совета депутатов Трубичинского сельского поселения или Главы Трубичинского сельского
поселения, принявшего решение о назначении публичных слушаний, вносить свои предложения по
проекту муниципального правового акта, обсуждаемому на публичных слушаниях.
9. Предложения граждан носят рекомендательный характер и могут учитываться при принятии
муниципального правового акта.
10. Результаты публичных слушаний подлежат официальному опубликованию (обнародованию)
в газете «Звезда».
Статья 15. Опрос граждан
1. Опрос граждан проводится на всей территории Трубичинского сельского поселения или на
части его территории для выявления мнения населения и его учета при принятии решений органами
местного самоуправления Трубичинского сельского поселения и должностными лицами местного самоуправления Трубичинского сельского поселения, а также органами государственной власти.
Результаты опроса носят рекомендательный характер.
2. В опросе граждан имеют право участвовать жители Трубичинского сельского поселения, обладающие избирательным правом.
3. Опрос граждан проводится по инициативе:
1) Совета депутатов Трубичинского сельского поселения или Главы Трубичинского сельского поселения - по вопросам местного значения.
2) органов государственной власти Новгородской области - для учета мнения граждан при принятии решений об изменении целевого назначения земель муниципального образования для объектов
регионального и межрегионального значения.
4. Опрос граждан назначается Советом депутатов Трубичинского сельского поселения не позднее
чем через 30 дней после принятия акта, принятого в соответствии с пунктом 2 настоящей статьи.
Опрос граждан должен быть проведен не позднее чем через 20 дней с момента его назначения.
5. Порядок назначения и проведения опроса граждан определяется решением Совета депутатов
Трубичинского сельского поселения в соответствии с положениями законодательства и настоящего
Устава.
6. Решение Совета депутатов Трубичинского сельского поселения о назначении опроса граждан
должно быть опубликовано в газете «Звезда» в течении 5 дней с момента его принятия. В решении Совета депутатов Трубичинского сельского поселения о назначении опроса граждан устанавливаются:
1) дата и сроки проведения опроса;
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1. В исключительной компетенции Совета депутатов Трубичинского сельского поселения находится:
1) принятие Устава Трубичинского сельского поселения и внесение в него изменений и дополнений;
2) утверждение бюджета Трубичинского 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 Трубичинского сельского поселения, утверждение отчетов об их исполнении;
5) определение порядка управления и распоряжения имуществом, находящимся в муниципальной собственности Трубичинского сельского поселения;
6) определение порядка материально-технического и организационного обеспечения деятельности органов местного самоуправления Трубичинского 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 Трубичинского сельского поселения;
8) определение порядка участия Трубичинского сельского поселения в организациях межмуниципального сотрудничества;
9) контроль над исполнением органами местного самоуправления Трубичинского сельского
поселения и должностными лицами местного самоуправления Трубичинского сельского поселения
полномочий по решению вопросов местного значения.
10) принятие решения об удалении Главы Трубичинского сельского поселения в отставку.
2. Совет депутатов Трубичинского сельского поселения обладает также следующими полномочиями:
1) издает правовые акты по предметам своего ведения;
2) осуществляет право законодательной инициативы в Новгородской областной Думе;
3) утверждает Регламент Совета депутатов Трубичинского сельского поселения, вносит в него
изменения;
4) назначает выборы депутатов Совета депутатов Трубичинского сельского поселения, Главы
Трубичинского сельского поселения, местный референдум;
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 Трубичинского 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 Трубичинского сельского поселения;
10) утверждает генеральный план Трубичинского сельского поселения, правила землепользования и застройки, местные нормативы градостроительного проектирования Трубичинского сельского
поселения, правила благоустройства, а также иные нормативные правовые акты в области градостроительной деятельности;
11) устанавливает и обеспечивает дополнительные гарантии для муниципальных служащих;
12) принимает решения по протестам и представлениям прокурора на решения Совета депутатов
Трубичинского сельского поселения;
13) устанавливает официальные символы Трубичинского сельского поселения и порядок их использования;
14) устанавливает порядок принятия решений о привлечении граждан к выполнению на добровольной основе социально значимых для Трубичинского сельского поселения работ (в том числе дежурств) в целях решения вопросов местного значения;
15) устанавливает цели, задачи, порядок создания и организации деятельности муниципальной
пожарной охраны, в том числе порядок ее взаимоотношений с другими видами пожарной охраны;
16) 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;
17) утверждает основные направления инвестиционной политики в области развития автомобильных дорог местного значения;
18) утверждает перечень автомобильных дорог общего пользования местного значения;
19) назначает в соответствии с настоящим Уставом публичные слушания и опросы граждан, а
также определяет порядок проведения таких опросов;
20) назначает конференции граждан и определяет порядок их проведения;
21) принимает предусмотренные настоящим Уставом решения, связанные с изменением границ
Трубичинского сельского поселения, а также с преобразованием Трубичинского сельского поселения;
22) утверждает структуру Администрации Трубичинского сельского поселения по представлению
Главы Трубичинского сельского поселения, принимает Положение об Администрации Трубичинского
сельского поселения;
23) устанавливает порядок формирования, обеспечения, размещения, исполнения и контроля
над исполнением муниципального заказа в соответствии с федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации;
24) заслушивает ежегодные отчеты Главы Трубичинского сельского поселения, о результатах его
деятельности и деятельности администрации Трубичинского сельского поселения, в том числе о решении вопросов, поставленных Советом депутатов Трубичинского сельского поселения.
25) обладает иными полномочиями, определенными федеральными и областными законами,
настоящим Уставом.
Статья 20. Порядок рассмотрения и принятия Советом депутатов
Трубичинского сельского поселения правовых актов
1. По вопросам, вносимым на заседания Совета депутатов Трубичинского сельского поселения,
принимаются решения.
2. Проекты решений могут вноситься депутатами Совета депутатов Трубичинского сельского поселения, Главой Трубичинского сельского поселения, Главой администрации Трубичинского сельского
поселения, избирательной комиссией Трубичинского 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 Трубичинского сельского поселения.
4. Решения Совета депутатов Трубичинского сельского поселения принимаются:
по вопросам, относящимся к исключительной компетенции Совета депутатов Трубичинского сельского поселения:
о назначении местного референдума, двумя третями голосов от установленной численности
депутатов Совета депутатов Трубичинского сельского поселения;
принятия Регламента Совета депутатов Трубичинского сельского поселения, обращения в Новгородскую областную Думу в порядке законодательной инициативы, назначения выборов в органы
местного самоуправления Трубичинского сельского поселения, – большинством голосов от установленной численности депутатов Совета депутатов Трубичинского сельского поселения;
по иным вопросам – большинством голосов присутствующих на заседании депутатов, если иное
не предусмотрено федеральными и областными законами.
5. Решения Совета депутатов Трубичинского сельского поселения, устанавливающие правила,
обязательные для исполнения на территории Трубичинского сельского поселения, принимаются
большинством голосов от установленной численности депутатов Совета депутатов Трубичинского
сельского поселения, если иное не установлено Федеральным законом от 06 октября 2003 года №
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации».
6. Решение, принятое Советом депутатов Трубичинского сельского поселения направляется Главе Трубичинского сельского поселения для подписания и обнародования в течение 10 дней. Глава
Трубичинского сельского поселения, исполняющий полномочия Главы администрации Трубичинского
сельского поселения, имеет право отклонить нормативный правовой акт, принятый Советом депутатов Трубичинского сельского поселения. В этом случае указанный нормативный правовой акт в
течение 10 дней возвращается в Совет депутатов Трубичинского сельского поселения с мотивиро-
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ванным обоснованием его отклонения либо с предложениями о внесении в него изменений и дополнений. Если Глава Трубичинского сельского поселения отклонит нормативный правовой акт, он вновь
рассматривается Советом Трубичинского сельского поселения. Если при повторном рассмотрении
указанный нормативный правовой акт будет одобрен в ранее принятой редакции большинством не
менее двух третей от установленной численности депутатов Совета депутатов Трубичинского сельского поселения, он подлежит подписанию Главой Трубичинского сельского поселения в течение семи
дней и обнародованию.
7. Решения Совета депутатов Трубичинского сельского поселения, вступают в силу после их подписания Главой Трубичинского сельского поселения.
8. Решения Совета депутатов Трубичинского сельского поселения, затрагивающие права, свободы и обязанности человека и гражданина, вступают в силу после их официального опубликования в
газете «Звезда».
9. Решения Совета депутатов Трубичинского сельского поселения о налогах и сборах вступают в
силу в соответствии с Налоговым кодексом Российской Федерации.
Статья 21. Досрочное прекращение полномочий Совета депутатов
Трубичинского сельского поселения
1. Полномочия Совета депутатов Трубичинского сельского поселения независимо от порядка его
формирования могут быть прекращены досрочно в порядке и по основаниям, которые предусмотрены
статьей 73 Федерального закона от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации». Полномочия Совета депутатов Трубичинского сельского поселения также прекращаются:
1.1 в случае принятия Советом депутатов Трубичинского сельского поселения решения о самороспуске. При этом решение о самороспуске принимается не менее чем двумя третями голосов от
установленной численности Совета депутатов Трубичинского сельского поселения;
1.2 в случае вступления в силу решения Новгородского областного суда о неправомочности данного состава депутатов Совета депутатов Трубичинского сельского поселения, в том числе в связи со
сложением депутатами своих полномочий - со дня вступления в силу указанного решения областного
суда;
1.3 в случае преобразования Трубичинского сельского поселения, осуществляемого в соответствии с частями 3, 5 статьи 13 Федерального закона от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», а также в случае
упразднения Трубичинского сельского поселения – со дня формирования представительного органа
вновь образованного муниципального образования;
1.4 в случае утраты Трубичинским сельским поселением статуса муниципального образования
в связи с его объединением с городским округом – со дня вступления в силу соответствующего областного закона;
1.5 в случае увеличения численности избирателей Трубичинского сельского поселения более чем
на 25 процентов, произошедшего вследствие изменения границ Трубичинского сельского поселения
– со дня избрания Совета депутатов Трубичинского сельского поселения нового созыва в правомочном составе, в случае объединения Трубичинского сельского поселения с городским округом – со дня
вступления в законную силу соответствующего областного закона;
1.6 в случае нарушение срока издания муниципального правового акта, необходимого для реализации решения, принятого путем прямого волеизъявления населения – с момента, определенного
федеральным законом.
2. В случае досрочного прекращения полномочий Совета депутатов Трубичинского сельского поселения, досрочные муниципальные выборы в Совет депутатов Трубичинского сельского поселения
проводятся в сроки, установленные федеральным законом.
3. Досрочное прекращение полномочий Совета депутатов Трубичинского сельского поселения
влечет досрочное прекращение полномочий его депутатов.
Статья 22. Депутат Совета депутатов Трубичинского сельского поселения
1. Срок полномочий депутата Совета депутатов Трубичинского сельского поселения пять лет.
2. Полномочия депутата Совета депутатов Трубичинского сельского поселения начинаются со дня
его избрания и прекращаются со дня начала работы Совета депутатов Трубичинского сельского поселения нового созыва.
3. Депутаты Совета депутатов Трубичинского сельского поселения осуществляют свои полномочия
на непостоянной основе.
4. Депутат представляет в Совете депутатов Трубичинского сельского поселения интересы своих
избирателей и отчитывается перед ними не реже двух раз в год.
5. Депутат Совета депутатов Трубичинского сельского поселения не может одновременно исполнять полномочия депутата представительного органа иного муниципального образования или
выборного должностного лица местного самоуправления иного муниципального образования, за
исключением случаев, установленных Федеральным законом от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации».
6. Депутат Совета депутатов Трубичинского сельского поселения имеет удостоверение, являющееся документом, подтверждающим и полномочия депутата, которым он пользуется в течении срока
своих полномочий.
7. Гарантии прав депутата Совета депутатов Трубичинского сельского поселения при привлечении к уголовной или административной ответственности, задержании, аресте, обыске, допросе,
совершении в отношении его иных уголовно-процессуальных и административно-процессуальных
действий, а также при проведении оперативно-розыскных мероприятий в отношении депутата Совета
депутатов Трубичинского сельского поселения занимаемого им жилого и (или) служебного помещения, его багажа, личных и служебных транспортных средств, переписки, используемых им средств
связи, принадлежащих ему документов устанавливаются федеральными законами.
8. Депутат Совета депутатов Трубичинского сельского поселения не может быть привлечен к
уголовной или административной ответственности за высказанное мнение, позицию, выраженную
при голосовании, и другие действия, соответствующие статусу депутата Совета депутатов Трубичинского сельского поселения в том числе по истечении срока их полномочий. Данное положение не
распространяется на случаи, когда депутатом Совета депутатов Трубичинского сельского поселения
были допущены публичные оскорбления, клевета или иные нарушения, ответственность за которые
предусмотрена федеральным законом. Депутату Совета депутатов Трубичинского сельского поселения обеспечиваются условия для беспрепятственного осуществления своих полномочий.
9. Гарантии осуществления полномочий депутата Совета депутатов Трубичинского сельского поселения:
1) депутат Совета депутатов Трубичинского сельского поселения пользуется правом безотлагательного приема должностными лицами органов местного самоуправления и руководителями организаций, находящихся на территории Трубичинского сельского поселения;
2) депутат Совета депутатов Трубичинского сельского поселения вправе получать любую не запрещенную законодательством информацию от руководителей органов и организаций, расположенных на территории Трубичинского сельского поселения, распространять информацию, а также знакомиться с документами и материалами по обсуждаемым вопросам и получать копии этих документов
и материалов;
3) депутат поддерживает связь со своими избирателями, принимает меры к обеспечению их
прав, свобод и законных интересов, рассматривает поступившие от них предложения, заявления и
жалобы, способствует в пределах своих полномочий правильному и своевременному разрешению содержащихся в них вопросов, ведет прием граждан, изучает общественное мнение и по необходимости
вносит предложения в соответствующие органы и организации;
4) отказ в предоставлении информации депутату Совета депутатов Трубичинского сельского поселения подлежит оформлению в письменном виде;
5) органы местного самоуправления Трубичинского сельского поселения обеспечивают депутату
необходимые условия для проведения отчетов и встреч с избирателями.
Статья 23. Досрочное прекращение полномочий депутата Совета депутатов Трубичинского
сельского поселения
Полномочия депутата Совета депутатов Трубичинского сельского поселения, прекращаются досрочно в случае:
1) смерти – со дня смерти;
2) отставки по собственному желанию – со дня подачи депутатом заявления об отставке в Совет
депутатов Трубичинского сельского поселения. Совет депутатов Трубичинского сельского поселения
обеспечивает официальное опубликование информации об отставке депутата;
3) признания судом недееспособным или ограниченно дееспособным – со дня вступления в силу
соответствующего решения суда;
4) признания судом безвестно отсутствующим или объявления умершим - со дня вступления в
силу соответствующего решения суда;
5) вступления в отношении его в законную силу обвинительного приговора суда - со дня вступления в силу соответствующего приговора суда;
6) выезда за пределы Российской Федерации на постоянное место жительства – со дня такого
выезда;
7) 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
Трубичинского сельского поселения, 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;
8) отзыва избирателями – со дня опубликования итогов голосования по отзыву депутата, если за
отзыв проголосовали в количестве, установленным настоящим Уставом;
9) досрочного прекращения полномочий Совета депутатов Трубичинского сельского поселения –
со дня прекращения его полномочий;
10) призыва на военную службу или направления на заменяющую ее альтернативную гражданскую службу – со дня наступления фактов, указанных в настоящем пункте;
11) в иных случаях, установленных Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» и иными
федеральными законами.
Статья 24 Глава Трубичинского сельского поселения
1. Глава Трубичинского сельского поселения является высшим должностным лицом Трубичинского сельского поселения и наделяется уставом Трубичинского сельского поселения собственными
полномочиями по решению вопросов местного значения.
2. Глава Трубичинского сельского поселения избирается населением Трубичинского сельского поселения на основе всеобщего равного прямого избирательного права при тайном голосовании сроком на 5 лет в соответствии с Федеральным законом от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ
«Об основных гарантиях избирательных прав на участие в референдуме граждан Российской
Федерации».
3. Глава Трубичинского сельского поселения вступает в должность в течение 10 дней после официального опубликования общих результатов выборов, но не ранее истечения срока, на который был
избран (срок пребывания в должности) действующего Главы Трубичинского сельского поселения на
предыдущих выборах. Дата вступления в должность назначается Советом депутатов Трубичинского
сельского поселения.
4. Глава Трубичинского сельского поселения принимает присягу, утвержденную Советом депутатов Трубичинского сельского поселения.
5. Полномочия действующего Главы Трубичинского сельского поселения прекращаются в день
вступления в должность вновь избранного Главы Трубичинского сельского поселения.
6. Глава Трубичинского сельского поселения исполняет полномочия Главы администрации Трубичинского сельского поселения и Председателя Совета депутатов Трубичинского сельского поселения.
7. Глава Трубичинского сельского поселения исполняет полномочия Главы администрации Трубичинского сельского поселения, руководит ее деятельностью на принципах единоначалия.
8. Глава Трубичинского сельского поселения подконтролен и подотчетен населению и Совету депутатов Трубичинского сельского поселения.
9. Глава Трубичинского сельского поселения представляет Совету депутатов Трубичинского сельского поселения ежегодные отчеты о результатах своей деятельности, о результатах деятельности
администрации Трубичинского сельского поселения, в том числе о решении вопросов, поставленных
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Советом депутатов Трубичинского сельского поселения.
Статья 25 Полномочия Главы Трубичинского сельского поселения
1. Глава Трубичинского сельского поселения в пределах полномочий:
1) представляет Трубичинское сельское поселение в отношениях с органами местного самоуправления других муниципальных образований, органами государственной власти, гражданами и
организациями, без доверенности действует от имени Трубичинского сельского поселения;
2) подписывает и обнародует в порядке, установленном настоящим уставом, нормативные правовые акты, принятые Советом депутатов Трубичинского сельского поселения;
3) издает в пределах своих полномочий постановления и распоряжения;
4) вправе требовать созыва внеочередного заседания Совета депутатов Трубичинского сельского
поселения;
5) обеспечивает осуществление органами местного самоуправления Трубичинского сельского поселения полномочий по решению вопросов местного значения и отдельных государственных
полномочий, переданных органам местного самоуправления Трубичинского сельского поселения
федеральными законами и законами Новгородской области.
2. Глава Трубичинского сельского поселения, как Глава администрации Трубичинского сельского
поселения осуществляет следующие полномочия:
1) разрабатывает и представляет на утверждение Совета депутатов Трубичинского сельского поселения структуру администрации Трубичинского сельского поселения;
2) формирует администрацию Трубичинского сельского поселения и руководит ее деятельностью
в соответствии с настоящим уставом;
3) назначает и освобождает от должности заместителя Главы администрации Трубичинского
сельского поселения;
4) назначает и освобождает от должности специалистов и работников администрации Трубичинского сельского поселения, утверждает их должностные инструкции;
5) принимает меры поощрения и дисциплинарной ответственности к назначенным им лицам;
6) принимает меры по обеспечению и защите интересов Трубичинского сельского поселения в
судах, а также соответствующих органах государственной власти и управления;
7) от имени администрации Трубичинского сельского поселения подписывает исковые заявления
в суды;
8) заключает от имени администрации Трубичинского сельского поселения договоры в пределах
своих полномочий;
9) осуществляет иные полномочия, в соответствии с федеральными и областными законами, настоящим уставом.
3. Глава Трубичинского сельского поселения, как председатель Совета депутатов Трубичинского
сельского поселения, осуществляет следующие полномочия:
1) представляет Совет депутатов Трубичинского сельского поселения в отношениях с населением, органами государственной власти, органами местного самоуправления других муниципальных
образований, органами территориального общественного самоуправления, иными физическими и
юридическими лицами;
2) созывает заседания Совета депутатов Трубичинского сельского поселения, доводит до сведения депутатов время и место их проведения, а так же проект повестки дня и проекты решения Совета
депутатов Трубичинского сельского поселения;
3) осуществляет руководство подготовкой заседаний Совета депутатов Трубичинского сельского
поселения;
4) ведет заседания в соответствии с регламентом Совета депутатов Трубичинского сельского поселения;
5) оказывает содействие депутатам Совета депутатов Трубичинского сельского поселения в осуществлении ими своих полномочий;
6) организует в Совете депутатов Трубичинского сельского поселения рассмотрение обращений
и заявлений физических и юридических лиц;
7) в соответствии с федеральными и областными законами, решениями Совета депутатов Трубичинского сельского поселения организует рассмотрение вопросов выборов и досрочного прекращения полномочий депутатов;
8) принимает меры по обеспечению гласности и учету общественного мнения в работе Совета
депутатов Трубичинского сельского поселения;
9) от имени Совета депутатов Трубичинского сельского поселения подписывает исковые заявления, направляемые в суд или в арбитражный суд в случаях, предусмотренных законодательством
Российской Федерации;
10) решает иные вопросы, которые возложены на него действующим законодательством и настоящим уставом.
Статья 25.1 Социальные гарантии Главы Трубичинского сельского поселения
1. Глава Трубичинского сельского поселения после прекращения своих полномочий продолжает
получать установленное Советом депутатов Трубичинского сельского поселения денежное содержание до устройства на новое место работы в течение одного года в следующих случаях:
1) преобразования или упразднения Трубичинского сельского поселения;
2) неизбрания на должность после окончания срока полномочий;
3) отставки Главы Трубичинского сельского поселения по собственному желанию, если он проработал на этой должности не менее одного года;
4) в случае увеличения численности избирателей муниципального образования более чем на 25
процентов, произошедшего вследствие изменения границ Трубичинского сельского поселения или
объединения Трубичинского сельского поселения с городским округом
2. В случае если заработная плата на новом месте работы ниже размера денежного содержания, установленного Советом депутатов Трубичинского сельского поселения, Главе Трубичинского
сельского поселения производится доплата до уровня прежнего денежного содержания, но не более
одного года со дня прекращения полномочий.
3. В случае если Глава Трубичинского сельского поселения получает пособие по безработице,
то ему производится доплата до прежнего уровня его денежного содержания, установленного Советом депутатов Трубичинского сельского поселения, но не более одного года со дня прекращения
полномочий.
4. В случае гибели (смерти) Главы Трубичинского сельского поселения, если она наступила в
связи с осуществлением им своих полномочий, членам семьи погибшего в течение месяца выплачивается компенсация в размере годового денежного содержания указанного лица, исчисленная из
его среднего денежного содержания, установленного Советом депутатов Трубичинского сельского поселения на день выплаты компенсации.
5. В случае причинения Главе Трубичинского сельского поселения, в связи с осуществлением им
своих полномочий увечья или иного вреда здоровью, повлекших стойкую утрату трудоспособности,
ему ежемесячно выплачивается компенсация в размере разницы между суммой среднего денежного
содержания указанного лица, установленного Советом депутатов Трубичинского сельского поселения
на день выплаты компенсации, и назначенной пенсии по инвалидности. Данная компенсация не выплачивается, если указанному лицу назначена пенсия за выслугу лет в соответствии с областным
законодательством. Право получения данной компенсации ограничивается сроком нахождения на
инвалидности.
6. Главе Трубичинского сельского поселения, сверх ежегодного основного оплачиваемого отпуска продолжительностью 28 календарных дней предоставляется ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск продолжительностью 16 календарных дней с учетом особого режима работы, выражающегося в ненормированном рабочем дне.
7. Главе Трубичинского сельского поселения, ежегодно выплачивается единовременная выплата
на лечение (оздоровление) (далее - единовременная выплата). Размер единовременной выплаты
устанавливается Новгородской областной Думой ежегодно при принятии областного закона об областном бюджете на очередной финансовый год и плановый период. Порядок выплаты единовременной выплаты определяется Советом депутатов Трубичинского сельского поселения.
8. Указанные гарантии осуществляются за счет средств бюджета Трубичинского сельского поселения.
Статья 25.2 Гарантии осуществления полномочий Главы Трубичинского сельского поселения
1. Гарантии осуществления полномочий Главы Трубичинского сельского поселения:
1) безотлагательный прием должностными лицами органов местного самоуправления и организаций, расположенных на территории Трубичинского сельского поселения;
2) получение любой не запрещенной законодательством информации от руководителей органов
и организаций, расположенных на территории Трубичинского сельского поселения, а также ознакомление с документами и материалами по вопросам, связанным с осуществлением полномочий Главы
Трубичинского сельского поселения, и получение копий этих документов и материалов;
3) предоставление служебного транспорта;
4) предоставление Администрацией Трубичинского сельского поселения служебного помещения
для осуществления полномочий Главы Трубичинского сельского поселения, которое должно быть оборудовано мебелью и телефонной связью.
2. Расходы, предусмотренные настоящей статьей, возмещаются за счет средств, выделяемых из
бюджета Трубичинского сельского поселения.
Статья 26. Досрочное прекращение полномочий Главы Трубичинского сельского поселения
1. Полномочия Главы Трубичинского 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;
3) отрешения от должности в соответствии со статьей 74 Федерального закона от 06 октября
2003 года № 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 Трубичинского сельского поселения;
4) удаления в отставку в соответствии со статьей 74.1 Федерального закона от 06 октября 2003
года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» - с момента вступления в силу решения Совета депутатов Трубичинского сельского поселения об
удалении Главы Трубичинского сельского поселения в отставку;
5) признания судом недееспособным или ограниченно дееспособным – со дня вступления в силу
соответствующего решения суда;
6) признания судом безвестно отсутствующим или объявления умершим - со дня вступления в
силу соответствующего решения суда;
7) вступления в отношении его в законную силу обвинительного приговора суда - со дня вступления в силу обвинительного приговора суда;
8) выезда за пределы Российской Федерации на постоянное место жительства – со дня такого
выезда;
9) 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;
10) отзыва избирателями – со дня опубликования итогов голосования по отзыву Главы Трубичинского сельского поселения, если за отзыв проголосовали избиратели в количестве, установленным
настоящим Уставом;
11) установленной в судебном порядке стойкой неспособности по состоянию здоровья осуществлять полномочия Главы Трубичинского сельского поселения – со дня вступления в силу соответствующего решения суда;
12) преобразования Трубичинского сельского поселения, осуществляемого в соответствии с
частями 3, 5 статьи 13 Федерального закона от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», а также в случае упразднения
Трубичинского сельского поселения – со дня формирования представительного органа вновь образованного муниципального образования;
13) утраты Трубичинским сельским поселением статуса муниципального образования в связи
с его объединением с городским округом – со дня вступления в силу соответствующего областного
закона;
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14) увеличения численности избирателей Трубичинского сельского поселения более чем на 25
процентов, произошедшего вследствие изменения границ Трубичинского сельского поселения – со
дня избрания Советом депутатов Трубичинского сельского поселения нового созыва правомочном
составе, в случае объединения поселения с городским округом – со дня вступления в силу соответствующего областного закона.
2. В случае досрочного прекращения полномочий Главы Трубичинского сельского поселения,
его полномочия временно исполняет должностное лицо местного самоуправления, определяемое в
соответствии с Уставом Трубичинского сельского поселения.
3. В случае досрочного прекращения полномочий Главы Трубичинского сельского поселения, избранного на муниципальных выборах, досрочные выборы Главы Трубичинского сельского поселения
проводятся в сроки, установленные федеральным законом.
4. Полномочия Главы Трубичинского сельского поселения прекращаются с момента вступления
в силу решения суда, соответствующего решения Совета депутатов, либо с даты, государственной
регистрации смерти.
5. Решение Совета депутатов о досрочном прекращении полномочий Главы Трубичинского сельского поселения подлежит официальному опубликованию в районной газете «Звезда».
Статья 29. Полномочия Администрации Трубичинского сельского поселения
1. К полномочиям Администрации Трубичинского сельского поселения относятся:
1) разработка и внесение на утверждение Совета депутатов Трубичинского сельского поселения
прогноза социально-экономического развития Трубичинского сельского поселения, проекта бюджета Трубичинского сельского поселения и изменений в него, организация его исполнения;
2) осуществление казначейского исполнения бюджета Трубичинского сельского поселения;
3) установление порядка использования бюджетных ассигнований резервного фонда Администрации Трубичинского 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 Трубичинского сельского
поселения;
6) организация выполнения планов и программ комплексного социально-экономического развития Трубичинского сельского поселения, утвержденных Советом депутатов Трубичинского сельского поселения;
7) осуществление функций заказчика на выполнение работ по благоустройству территории Трубичинского 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 Трубичинского сельского поселения;
8) организационное и материально-техническое обеспечение подготовки и проведения муниципальных выборов, местных референдумов, голосования по отзыву депутата Совета депутатов Трубичинского сельского поселения, Главы Трубичинского сельского поселения, голосования по вопросам
изменения границ и преобразования Трубичинского сельского поселения;
9) организация подготовки проекта генерального плана Трубичинского сельского поселения,
утверждение плана реализации генерального плана, реализация генерального плана Трубичинского
сельского поселения;
10) обеспечение подготовки местных нормативов градостроительного проектирования Трубичинского 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 Трубичинского сельского поселения, ведению и содержанию адресного хозяйства Трубичинского сельского поселения;
14) осуществление в установленном законодательством порядке земельного контроля над использованием земель Трубичинского 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 Трубичинского сельского поселения;
17) согласование в установленном порядке градостроительной документации;
18) сохранение, использование и популяризация объектов культурного наследия, находящихся в
собственности Трубичинского 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;
21) создание условий для обеспечения населения Трубичинского 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;
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) присвоение наименований улицам, площадям и иным территориям проживания граждан в
населенных пунктах, установление нумерации домов, организация освещения улиц и установки указателей с наименованиями улиц и номерами домов;
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 над обеспечением сохранности автомобильных дорог местного значения;
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) проводят подготовку и обучение населения в области гражданской обороны;
38) поддерживают 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 территории Трубичинского 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;
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 Трубичинского сельского поселения;
50) формирование инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства на территории Трубичинского 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) разработка и реализация муниципальных программ в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности;
54) информационное обеспечение мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, определенных в качестве обязательных федеральными законами и иными
нормативными актами Российской Федерации, а также предусмотренных соответствующей муниципальной программой в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности;
55) координация мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности и контроль над их проведением муниципальными учреждениями.
2. Администрация Трубичинского сельского поселения осуществляет иные полномочия, возложенные на органы местного самоуправления федеральными законами, областными законами, настоящим Уставом и не отнесенные к компетенции иных органов местного самоуправления Трубичинского сельского поселения.
Статья 29.1 Заместитель Главы администрации Трубичинского сельского поселения
1. На должность заместителя Главы администрации Трубичинского сельского поселения, назначает Глава администрации Трубичинского сельского поселения.
2. Заместитель Главы администрации Трубичинского сельского поселения осуществляет свои
полномочия в соответствии с Положением об администрации Трубичинского сельского поселения
и распределением обязанностей.
3. В период временного отсутствия Главы администрации Трубичинского сельского поселения,
его полномочия осуществляет заместитель Главы администрации Трубичинского сельского поселения
в порядке, предусмотренном Положением об администрации Трубичинского сельского поселения.
При этом полномочия Главы администрации Трубичинского сельского поселения осуществляет его
заместитель в полном объеме, если иное не предусмотрено распоряжением Главы администрации
Трубичинского сельского поселения в распоряжении о назначении на исполнение обязанностей.
Статья 29.2 Муниципальный контроль

Официальный вестник
1. Администрация Трубичинского сельского поселения является органом муниципального контроля в Трубичинском сельском поселении, к полномочиям которой относится:
а) организация и осуществление муниципального контроля на территории Трубичинского 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, показатели и методика проведения которого утверждаются Правительством Российской Федерации;
г) осуществление иных предусмотренных федеральными законами, законами и иными нормативными правовыми актами Новгородской области полномочий.
2. Полномочия руководителя органа муниципального контроля, в том числе утверждение ежегодного плана проведения плановых проверок, осуществляет Глава Администрации Трубичинского
сельского поселения.
3. При организации проведения проверок соблюдения при осуществлении деятельности юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями требований, установленных муниципальными правовыми актами, издаются распоряжениями Администрации Трубичинского сельского поселения о проведении проверок.
Статья 30. Муниципальные правовые акты Трубичинского
сельского поселения
1. В систему муниципальных правовых актов входят:
1) Устав Трубичинского сельского поселения, решения, принятые на местном референдуме (сходе граждан);
2) решения Совета депутатов Трубичинского сельского поселения;
3) постановления и распоряжения Главы Трубичинского сельского поселения, постановления и
распоряжения Главы администрации Трубичинского сельского поселения, распоряжения и приказы
должностных лиц местного самоуправления, предусмотренных уставом Трубичинского сельского поселения, отнесенным к их полномочиям Уставом Трубичинского сельского поселения.
2. Устав Трубичинского сельского поселения и оформленные в виде правовых актов решения,
принятые на местном референдуме (сходе граждан), являются актами высшей юридической силы в
системе муниципальных правовых актов, имеют прямое действие и применяются на всей территории
Трубичинского сельского поселения.
Иные муниципальные правовые акты не должны противоречить Уставу Трубичинского сельского
поселения и решениям, принятым на местном референдуме (сходе граждан).
3. Совет депутатов Трубичинского сельского поселения по вопросам, отнесенным к его компетенции федеральными законами, областными законами, Уставом Трубичинского сельского поселения,
принимает решения, устанавливающие правила, обязательные для исполнения на территории Трубичинского сельского поселения, решение об удалении Главы Трубичинского сельского поселения в
отставку, а также решения по вопросам организации деятельности Совета депутатов Трубичинского
сельского поселения и по иным вопросам, отнесенным к его компетенции федеральными законами,
областными законами, уставом Трубичинского сельского поселения.
Решения Совета депутатов Трубичинского сельского поселения, устанавливающие правила, обязательные для исполнения на территории Трубичинского сельского поселения, принимаются большинством голосов от установленной численности депутатов Совета депутатов Трубичинского сельского поселения, если иное не установлено Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации».
4. Глава Трубичинского сельского поселения в пределах своих полномочий, установленных Уставом Трубичинского сельского поселения и решениями Совета депутатов Трубичинского сельского
поселения, издает постановления и распоряжения по вопросам организации деятельности Совета
депутатов Трубичинского сельского поселения так как Глава Трубичинского сельского поселения
исполняет полномочия председателя Совета депутатов Трубичинского сельского поселения, или постановления и распоряжения по вопросам, указанным в части 6 настоящей статьи, так как Глава
Трубичинского сельского поселения исполняет полномочия Главы администрации Трубичинского
сельского поселения.
5. Председатель Совета депутатов Трубичинского сельского поселения издает постановления и
распоряжения по вопросам организации деятельности Совета депутатов Трубичинского сельского
поселения.
6. Глава администрации Трубичинского сельского поселения в пределах своих полномочий,
установленных федеральными законами, областными законами, Уставом Трубичинского сельского
поселения, нормативными правовыми актами Совета депутатов Трубичинского сельского поселения,
издает постановления по вопросам местного значения и вопросам, связанным с осуществлением
отдельных государственных полномочий, переданных органам местного самоуправления федеральными законами и областными законами. А также распоряжения по вопросам организации работы
администрации Трубичинского сельского поселения.
Статья 30.1 Подготовка муниципальных правовых актов
1. Проекты муниципальных правовых актов могут вносить группа депутатов Совета депутатов Трубичинского сельского поселения численностью не менее 3 человек, Глава Трубичинского сельского
поселения, Глава Администрации Трубичинского сельского поселения, органы территориального
общественного самоуправления, инициативная группа граждан, а также иными субъектами обладающих избирательным правом в порядке правотворческой инициативы установленными Уставом
Трубичинского сельского поселения.
2. Порядок внесения проектов муниципальных правовых актов, перечень и форма прилагаемых
к ним документов устанавливаются решением Совета депутатов Трубичинского сельского поселения
или должностного лица, на рассмотрение которых вносятся указанные проекты.
3. Решения Совета депутатов Трубичинского сельского поселения, предусматривающие установление, изменение и отмену местных налогов и сборов, осуществление расходов из средств бюджета
поселения, могут быть внесены на рассмотрение Совета депутатов Трубичинского сельского поселения только по инициативе главы Трубичинского сельского поселения или при наличии заключения
Главы Трубичинского сельского поселения.
Статья 30.2 Порядок опубликования (обнародования) муниципальных правовых актов
1. Под опубликованием (обнародованием) муниципального правового акта понимается помещение полного текста муниципального правового акта в газете «Звезда». Датой официального опубликования считается дата первого опубликования.
2. Муниципальный правовой акт, подлежащий обязательному опубликованию (обнародованию),
направляется Главой Трубичинского сельского поселения в газету «Звезда» для опубликования в пятидневный срок с момента подписания.
Направление на опубликование (обнародование) муниципального правового акта осуществляется не позднее семи дней после его подписания. Если значительный по объему текста муниципальный
правовой акт по техническим причинам не может быть полностью опубликован, то такой акт публикуется в нескольких номерах газеты «Звезда» подряд. В этом случае днем официального опубликования
муниципального правового акта является день выхода номера газеты «Звезда», в котором завершена
публикация его полного текста.
3. В случае если при опубликовании (обнародование) муниципального правового акта были допущены ошибки, опечатки, иные неточности по сравнению с подлинником нормативного правового
акта, то после обнаружения ошибки, опечатки, иной неточности в газете «Звезда» должны быть опубликованы извещение органа местного самоуправления или должностного лица местного самоуправления Трубичинского сельского поселения, принявшего муниципальный правовой акт, об исправлении неточности и подлинная редакция соответствующих положений.
Статья 30.3 Отмена муниципальных правовых актов Трубичинского сельского поселения и
приостановление их действия
1. Муниципальные правовые акты Трубичинского сельского поселения могут быть отменены
или их действие может быть приостановлено органами местного самоуправления Трубичинского
сельского поселения или должностными лицами местного самоуправления Трубичинского сельского поселения, принявшими (издавшими) соответствующий муниципальный правовой акт. В случае
упразднения таких органов или соответствующих должностей либо изменения перечня полномочий
указанных органов или должностных лиц - органами местного самоуправления или должностными
лицами местного самоуправления, к полномочиям, которых на момент отмены или приостановления действия муниципального правового акта отнесено принятие (издание) соответствующего муниципального правового акта, а так же судом; а в части, регулирующей осуществление органами
местного самоуправления Трубичинского сельского поселения отдельных государственных полномочий, переданных им федеральными законами и областными законами, - уполномоченным органом
государственной власти Российской Федерации (уполномоченным органом государственной власти
Новгородской области).
2. Признание по решению суда областного закона об установлении статуса Трубичинского сельского поселения недействующим до вступления в силу нового областного
закона об установлении статуса Трубичинского сельского поселения не может являться
основанием для признания в судебном порядке недействующими муниципальных правовых актов Трубичинского сельского поселения, принятых до вступления решения суда в
законную силу, или для отмены муниципальных правовых актов Трубичинского сельского
поселения.
Статья 30.4 Порядок принятия (издания) муниципальных правовых актов Трубичинского
сельского поселения
Муниципальные правовые акты Трубичинского сельского поселения принимаются (издаются) по
итогам рассмотрения проектов соответствующих муниципальных правовых актов органами и должностными лицами местного самоуправления Трубичинского сельского поселения в пределах своей
компетенции.
Статья 31. Избирательная комиссия Трубичинского сельского поселения
1. Избирательной комиссией муниципального образования является избирательная комиссия
Трубичинского сельского поселения (далее - избирательная комиссия поселения).
2. Формирование избирательной комиссии поселения осуществляется Советом депутатов Трубичинского сельского поселения в соответствии с Федеральным законом от 12 июня 2002 года №
67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации».
3. Избирательная комиссия поселения организует подготовку и проведение:
1) муниципальных выборов;
2) местного референдума;
3) голосования по отзыву депутата Совета депутатов Трубичинского сельского поселения, Главы
Трубичинского сельского поселения;
4) голосования по вопросам изменения границ Трубичинского сельского поселения, преобразования Трубичинского сельского поселения.
4. Избирательная комиссия поселения осуществляет иные полномочия в соответствии с Федеральным законом от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и
права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», областными законами, настоящим уставом.
5. Организацию деятельности избирательной комиссии поселения осуществляет председатель
избирательной комиссии поселения. Председатель избирательной комиссии поселения избирается
тайным голосованием на ее первом заседании из числа членов избирательной комиссии поселения
с правом решающего голоса в соответствии со статьей 28 Федерального закона от 12 июня 2002 года
№ 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан
Российской Федерации».
6. Председатель избирательной комиссии поселения, иные члены избирательной комиссии поселения с правом решающего голоса осуществляют свои полномочия на непостоянной основе.
Статья 32. Муниципальная служба
Правовое регулирование муниципальной службы, включая требования к муниципальным должностям муниципальной службы, определение статуса муниципального служащего, условия и порядок
прохождения муниципальной службы, осуществляется Федеральным законом от 02 марта 2007 года
№25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации», а также принимаемыми в соответствии
с ним областными законами, настоящим Уставом и иными муниципальными правовыми актами.
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Статью 33 признать утратившей силу
Статья 34. Муниципальное имущество
1. В собственности Трубичинского сельского поселения может находиться:
1) указанное в части 2 настоящей статьи имущество, предназначенное для решения установленных Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации» вопросов местного значения;
2) имущество, предназначенное для осуществления отдельных государственных полномочий,
переданных органам местного самоуправления Трубичинского сельского поселения, в случаях, установленных федеральными законами и областными законами, а также имущество, предназначенное
для осуществления отдельных полномочий органов местного самоуправления Трубичинского сельского поселения, переданных им в порядке, предусмотренном частью 4 статьи 15 Федерального закона
от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации».
3) имущество, предназначенное для обеспечения деятельности органов местного самоуправления Трубичинского сельского поселения и должностных лиц местного самоуправления Трубичинского
сельского поселения, муниципальных служащих, работников муниципальных предприятий и учреждений в соответствии с нормативными правовыми актами Совета депутатов Трубичинского сельского
поселения;
4) имущество, необходимое для решения вопросов, право решения которых предоставлено органам местного самоуправления Трубичинского сельского поселения федеральными законами и которые не отнесены к вопросам местного значения.
2. В собственности Трубичинского сельского поселения могут находиться:
1) имущество, предназначенное для электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения, водоотведения, снабжения населения топливом, для освещения улиц населенных пунктов Трубичинского
сельского поселения;
2) автомобильные дороги местного значения в границах населенных пунктов Трубичинского
сельского поселения, а также имущество, предназначенное для обслуживания таких автомобильных
дорог;
3) жилищный фонд социального использования для обеспечения малоимущих граждан, проживающих в Трубичинском 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 Трубичинского сельского поселения;
5) имущество, предназначенное для предупреждения и ликвидации последствий чрезвычайных
ситуаций в границах Трубичинского сельского поселения;
6) объекты, а также пожарное оборудование и снаряжение, предназначенные для обеспечения
первичных мер по тушению пожаров;
7) имущество библиотек Трубичинского сельского поселения;
8) имущество, предназначенное для организации досуга и обеспечения жителей Трубичинского
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 Трубичинского сельского поселения физической культуры и массового спорта;
11) имущество, предназначенное для организации благоустройства и озеленения территории
Трубичинского 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 Трубичинского сельского
поселения в соответствии с федеральными законами;
16) пруды, обводненные карьеры на территории Трубичинского сельского поселения;
17) имущество, предназначенное для создания, развития и обеспечения охраны лечебнооздоровительных местностей и курортов местного значения на территории Трубичинского сельского
поселения;
18) имущество, предназначенное для организации защиты населения и территории Трубичинского 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 Трубичинском сельском поселении, в том числе для формирования и развития инфраструктуры поддержки
субъектов малого и среднего предпринимательства.
3. В случаях возникновения у Трубичинского сельского поселения права собственности на
имущество, не предназначенное для осуществления отдельных государственных полномочий, переданных органам местного самоуправления, для обеспечения деятельности органов местного самоуправления и должностных лиц местного самоуправления, муниципальных служащих, работников
муниципальных предприятий и учреждений либо не относящееся к видам имущества, перечисленным в части 2 настоящей статьи, указанное имущество подлежит перепрофилированию (изменению
целевого назначения имущества) либо отчуждению. Порядок и сроки отчуждения такого имущества
устанавливаются федеральным законом.
4. Особенности возникновения, осуществления и прекращения права муниципальной собственности, а также порядок учета муниципального имущества устанавливаются федеральным законом.
Статья 36. Порядок и условия приватизации муниципального имущества
1. Совет депутатов Трубичинского сельского поселения устанавливает порядок и условия приватизации муниципального имущества, принимает решения о приватизации объектов муниципальной
собственности на территории Трубичинского сельского поселения, принимает решение о распределении денежных средств в соответствии с федеральным и областным законом, полученных в результате приватизации муниципального имущества в соответствии с действующим законодательством о
приватизации.
2. Доходы от использования и приватизации муниципального имущества Трубичинского сельского поселения поступают в бюджет Трубичинского сельского поселения.
Статья 38. Взаимоотношения органов местного самоуправления Трубичинского сельского поселения и органов местного самоуправления иных муниципальных образований
1. Органы местного самоуправления Трубичинского сельского поселения участвуют в учреждении
и работе Совета муниципальных образований Новгородской области в соответствии с федеральным
законом.
2. В целях объединения финансовых средств, материальных и иных ресурсов для решения вопросов местного значения Трубичинское сельское поселение может участвовать в межмуниципальных
хозяйственных объединениях. В этих же целях органы местного самоуправления сельского поселения
могут заключать договоры и соглашения.
3. Совет депутатов Трубичинского сельского поселения может принимать решения об учреждении
для совместного решения вопросов местного значения межмуниципальных хозяйственных обществ в
форме закрытых акционерных обществ и обществ с ограниченной ответственностью.
4. Межмуниципальные хозяйственные общества осуществляют свою деятельность в соответствии
с Гражданским кодексом Российской Федерации, иными федеральными законами.
5. Государственная регистрация межмуниципальных хозяйственных обществ осуществляется в
соответствии с федеральным законом от 08 августа 2001года № 129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей».
6. Органы местного самоуправления Трубичинского сельского поселения могут выступать соучредителями межмуниципального печатного средства массовой информации.
Статья 39. Бюджет Трубичинского сельского поселения
1. Трубичинское сельское поселение имеет собственный бюджет.
2. Бюджет Трубичинского сельского поселения разрабатывается и утверждается в форме решения Совета депутатов Тубичинского сельского поселения.
3. Порядок разработки, утверждения и исполнения бюджета и контроля за его исполнением
определяется Положением о бюджетном устройстве и бюджетном процессе в Трубичинском сельском
поселении, утвержденным решением Совета депутатов Трубичинского сельского поселения.
4. Формирование, утверждение, исполнение бюджета Трубичинского сельского поселения и контроль за его исполнением осуществляется органами местного самоуправления Трубичинского сельского поселения самостоятельно с соблюдением требований, установленных Бюджетным кодексом
Российской Федерации и Федеральным законом от 06 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», а также принимаемыми в
соответствии с ними областными законами.
Полномочия Администрации Трубичинского сельского поселения по формированию, исполнению
и (или) контролю за исполнением бюджета поселения могут полностью или частично осуществляться
на договорной основе администрацией Новгородского муниципального района.
5. Органы местного самоуправления Трубичинского сельского поселения в порядке, установленном федеральными законами и принимаемыми в соответствии с ними иными нормативными
правовыми актами Российской Федерации, представляют в федеральные органы государственной
власти и (или) органы государственной власти Новгородской области отчет об исполнении бюджета
Трубичинского сельского поселения.
6. В бюджете Трубичинского сельского поселения раздельно предусматриваются доходы, направляемые на осуществление полномочий органов местного самоуправления Трубичинского сельского
поселения по решению вопросов местного значения, и субвенции, предоставленные для обеспечения
осуществления органами местного самоуправления Трубичинского сельского поселения отдельных
государственных полномочий, переданных им федеральными законами и областными законами, а
также осуществляемые за счет указанных доходов и субвенций соответствующие расходы бюджета
Трубичинского сельского поселения.
7. Проект бюджета Трубичинского сельского поселения, решение об утверждении бюджета
Трубичинского сельского поселения, годовой отчет о его исполнении, ежеквартальные сведения о
ходе исполнения и о численности муниципальных служащих органов местного самоуправления Трубичинского сельского поселения, работников муниципальных учреждений Трубичинского сельского
поселения с указанием фактических затрат на их денежное содержание подлежат официальному
опубликованию.
Органы местного самоуправления Трубичинского сельского поселения обеспечивают жителям
Трубичинского сельского поселения возможность ознакомиться с указанными документами и сведениями в случае невозможности их опубликования.
Статья 40. Доходы бюджета Трубичинского сельского поселения
1. К собственным доходам бюджета Трубичинского сельского поселения относятся:
1) средства самообложения граждан в соответствии со статьей 56 Федерального закона от 06
октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;
2) доходы от местных налогов и сборов в соответствии со статьей 57 Федерального закона от
06 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;
3) доходы от региональных налогов и сборов в соответствии со статьей 58 Федерального закона
от 06 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации»;
4) доходы от федеральных налогов и сборов в соответствии со статьей 59 Федерального закона
от 06 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации»;
5) безвозмездные поступления из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации,
включая дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности Трубичинского сельского поселения,
субсидии и иные межбюджетные трансферты, предоставляемые в соответствии со статьей 62 Федерального закона от 06 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации» и другие безвозмездные поступления;
6) доходы от имущества, находящегося в муниципальной собственности Трубичинского сельского
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поселения;
7) часть прибыли муниципальных предприятий, остающейся после уплаты налогов и сборов и осуществления иных обязательных платежей, в размерах, устанавливаемых нормативными правовыми
актами Совета депутатов Трубичинского сельского поселения, и часть доходов от оказания органами
местного самоуправления Трубичинского сельского поселения и муниципальными учреждениями
платных услуг, остающаяся после уплаты налогов и сборов;
8) штрафы, установление которых в соответствии с федеральным законом отнесено к компетенции органов местного самоуправления Трубичинского сельского поселения;
9) добровольные пожертвования;
10) иные поступления в соответствии с федеральными законами, областными законами и решениями органов местного самоуправления Трубичинского сельского поселения.
2. Состав собственных доходов бюджета Трубичинского сельского поселения может быть изменен
федеральным законом только в случае изменения установленного статьей 14 Федерального закона
от 06 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации» перечня вопросов местного значения и (или) изменения системы налогов и
сборов Российской Федерации.
3. В доходы бюджета Трубичинского сельского поселения зачисляются субвенции, предоставляемые на осуществление органами местного самоуправления Трубичинского сельского поселения
отдельных государственных полномочий, переданных им федеральными законами и областными законами, в соответствии со статьей 63 Федерального закона от 06 октября 2003 года №131-ФЗ «Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации».
4. Учет операций по распределению доходов от налогов и сборов в соответствии с нормативами
отчислений, установленными в соответствии со статьями 57 - 61 Федерального закона от 06 октября
2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», осуществляется в порядке, установленном Бюджетным кодексом Российской Федерации.
Статья 41. Расходы бюджета Трубичинского сельского поселения
1. Расходы бюджета Трубичинского сельского поселения осуществляются в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации.
Органы местного самоуправления Трубичинского сельского поселения ведут реестры расходных
обязательств Трубичинского сельского поселения в соответствии с требованиями Бюджетного кодекса Российской Федерации в порядке, установленном администрацией Трубичинского сельского
поселения.
2. Органы местного самоуправления Трубичинского сельского поселения самостоятельно
определяют размеры и условия оплаты труда депутатов, Главы Трубичинского сельского поселения,
осуществляющих свои полномочия на постоянной основе, муниципальных служащих, работников муниципальных предприятий и учреждений, устанавливают муниципальные минимальные социальные
стандарты и другие нормативы расходов бюджетов Трубичинского сельского поселения на решение
вопросов местного значения.
3. Порядок осуществления расходов бюджетов Трубичинского сельского поселения на осуществление отдельных государственных полномочий, переданных органам местного самоуправления
Трубичинского сельского поселения федеральными законами и областными законами, устанавливается соответственно федеральными органами государственной власти и органами государственной
власти Новгородской области.
В случаях и порядке, предусмотренных указанными законами и принятыми в соответствии с ними
иными нормативными правовыми актами Российской Федерации и Новгородской области, осуществление расходов местных бюджетов на осуществление органами местного самоуправления Трубичинского сельского поселения отдельных государственных полномочий, переданных им федеральными
законами и областными законами, может регулироваться нормативными правовыми актами органов
местного самоуправления Трубичинского сельского поселения.
4. Осуществление расходов бюджета Трубичинского сельского поселения на финансирование
полномочий федеральных органов государственной власти, органов государственной власти Новгородской области не допускается, за исключением случаев, установленных федеральными законами,
областными законами.
Статья 45. Муниципальный заказ
1. Размещение заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд Трубичинского сельского поселения осуществляется в порядке, предусмотренном Федеральным законом от 21 июля 2005 года № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров,
выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд».
2. Муниципальный заказ на поставки товаров, выполнение работ и оказание услуг оплачивается
за счет средств бюджета Трубичинского сельского поселения.
3. Порядок формирования, обеспечения размещения, исполнения и контроля над исполнением
муниципального заказа устанавливается решением Совета депутатов Трубичинского сельского поселения в соответствии с федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации.
Статья 49.1 Удаление Главы Трубичинского сельского поселения в отставку
1. Основаниями для удаления Главы Трубичинского сельского поселения в отставку являются:
1) решения, действия (бездействие) Главы Трубичинского сельского поселения, повлекшие (повлекшее) наступление последствий, предусмотренных пунктами 2 и 3 части 1 статьи 75 Федерального
закона от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;
2) неисполнение в течение трех и более месяцев обязанностей по решению вопросов местного значения, осуществлению полномочий, предусмотренных Федеральным законом от 06 октября
2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», иными федеральными законами, уставом Трубичинского сельского поселения, и (или)
обязанностей по обеспечению осуществления администрацией Трубичинского сельского поселения
отдельных государственных полномочий, переданных администрации Трубичинского сельского поселения федеральными законами и законами Новгородской области;
3) неудовлетворительная оценка деятельности Главы Трубичинского сельского поселения Советом депутатов Трубичинского сельского поселения по результатам его ежегодного отчета перед Советом депутатов Трубичинского сельского поселения, данная два раза подряд.
2. Инициатива депутатов Совета депутатов Трубичинского сельского поселения об удалении
Главы Трубичинского сельского поселения в отставку, выдвинутая не менее чем одной третью от
установленной численности депутатов Совета депутатов Трубичинского сельского поселения, оформляется в виде обращения, которое вносится в Совет депутатов Трубичинского сельского поселения.
Указанное обращение вносится вместе с проектом решения Совета депутатов Трубичинского сельского поселения об удалении Главы Трубичинского сельского поселения в отставку. О выдвижении
данной инициативы Глава Трубичинского сельского поселения и губернатор Новгородской области
уведомляются не позднее дня, следующего за днем внесения указанного обращения в Совет депутатов Трубичинского сельского поселения.
3. Рассмотрение инициативы депутатов Совета депутатов Трубичинского сельского поселения
об удалении Главы Трубичинского сельского поселения в отставку осуществляется с учетом мнения
губернатора Новгородской области.
4. В случае, если при рассмотрении инициативы депутатов Совета депутатов Трубичинского сельского поселения об удалении Главы Трубичинского сельского поселения в отставку предполагается
рассмотрение вопросов, касающихся обеспечения осуществления администрацией Трубичинского
сельского поселения отдельных государственных полномочий, переданных администрации Трубичинского сельского поселения федеральными законами и законами Новгородской области, и (или) решений, действий (бездействия) Главы Трубичинского сельского поселения, повлекших (повлекшего)
наступление последствий, предусмотренных пунктами 2 и 3 части 1 статьи 75 Федерального закона
от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации», решение об удалении Главы Трубичинского сельского поселения в отставку
может быть принято только при согласии губернатора Новгородской области.
5. Инициатива губернатора Новгородской области об удалении Главы Трубичинского сельского
поселения в отставку оформляется в виде обращения, которое вносится в Совет депутатов Трубичинского сельского поселения вместе с проектом соответствующего решения Совета депутатов Трубичинского сельского поселения. О выдвижении данной инициативы Глава Трубичинского сельского поселения уведомляется не позднее дня, следующего за днем внесения указанного обращения в Совет
депутатов Трубичинского сельского поселения.
6. Рассмотрение инициативы депутатов Совета депутатов Трубичинского сельского поселения или
губернатора Новгородской области об удалении Главы Трубичинского сельского поселения в отставку
осуществляется Советом депутатов Трубичинского сельского поселения в течение одного месяца со
дня внесения соответствующего обращения.
7. Решение Совета депутатов Трубичинского сельского поселения об удалении Главы Трубичинского сельского поселения в отставку считается принятым, если за него проголосовало не менее
двух третей от установленной численности депутатов Совета депутатов Трубичинского сельского поселения.
8. Решение об удалении Главы Трубичинского сельского поселения в отставку подписывается
депутатом, председательствующим на заседании Совета депутатов Трубичинского сельского поселения.
9. На заседании Совета депутатов Трубичинского сельского поселения, на котором рассматривается вопрос об удалении Главы Трубичинского сельского поселения в отставку, указанное заседание
проходит под председательством депутата Совета депутатов Трубичинского сельского поселения,
уполномоченного на это Советом депутатов Трубичинского сельского поселения.
10. При рассмотрении и принятии Советом депутатов Трубичинского сельского поселения решения об удалении Главы Трубичинского сельского поселения в отставку должны быть обеспечены:
1) заблаговременное получение им уведомления о дате и месте проведения соответствующего
заседания, а также ознакомление с обращением депутатов Совета депутатов Трубичинского сельского поселения или губернатора Новгородской области и с проектом решения Совета депутатов Трубичинского сельского поселения об удалении его в отставку;
2) предоставление ему возможности дать депутатам Совета депутатов Трубичинского сельского
поселения объяснения по поводу обстоятельств, выдвигаемых в качестве основания для удаления
в отставку.
11. В случае если Глава Трубичинского сельского поселения не согласен с решением Совета
депутатов Трубичинского сельского поселения об удалении его в отставку, он вправе в письменном
виде изложить свое особое мнение.
12. Решение Совета депутатов Трубичинского сельского поселения об удалении Главы Трубичинского сельского поселения в отставку подлежит официальному опубликованию (обнародованию) не
позднее чем через пять дней со дня его принятия. В случае, если Глава Трубичинского сельского
поселения в письменном виде изложил свое особое мнение по вопросу удаления его в отставку, оно
подлежит опубликованию (обнародованию) одновременно с указанным решением Совета депутатов
Трубичинского сельского поселения.
13. В случае если инициатива депутатов Совета депутатов Трубичинского сельского поселения
или губернатора Новгородской области об удалении Главы Трубичинского сельского поселения в отставку отклонена Советом депутатов Трубичинского сельского поселения, вопрос об удалении Главы
Трубичинского сельского поселения в отставку может быть вынесен на повторное рассмотрение Совета депутатов Трубичинского сельского поселения не ранее чем через два месяца со дня проведения заседания Совета депутатов Трубичинского сельского поселения, на котором рассматривался
указанный вопрос.

Российская Федерация
Совет депутатов Трубичинского сельского поселения
Новгородская область Новгородский район

РЕШЕНИЕ
от 28.06.2010г. № 170
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 соответствии с письмом Администрации Новгородской области от 06.04.2010г. №889/10И-25
Совет депутатов Трубичинского сельского поселения

Официальный вестник
РЕШИЛ:
1. Внести изменения в приложение № 9,11
Код дохода 966-1-11-05010-10-0000-120 +8000 руб.
2. Опубликовать настоящее решение в газете «Звезда».

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

Глава сельского поселения Н.М. Быстрова

Приложение 6
к решению Совета депутатов Трубичинского сельского поселения от 28.06.2010 г. № 170 «О
внесении изменений в решение №140 от 24.11.2009 г»

(тыс. рублей)
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1 01 02021 01 0000 110

1 01 02030 01 0000 110

Сумма
3 453,10
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02
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1 01 02020 01 0000 110

1 01 02022 01 0000 110

Ведомственная структура расходов бюджета 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
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,
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:

16 июля 2010 г. № 49 (14616)
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13,00
556,00
556,00
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
13 539,00

Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета муниципального района на 2010
год
Код группы, подгруппы, статьи и сумма
(тыс.
вида источников
рублей)
000 90 00 00 00 00 0000 000 236,0

Наименование источника внутреннего финансирования дефицита
бюджета
Всего источников финансирования дефицита бюджетов
Всего источников внутреннего
финансирования дефицита бюджета
Кредитные соглашения и договоры, заключенные
от имени РФ, субъектов РФ, муниципальных
образований, государственных внебюджетных
фондов, указанные в валюте РФ
Погашение кредитов по кредитным соглашениям и
договорам, заключенным от имени РФ, субъектов РФ,
муниципальных образований, государственных
внебюджетных фондов, указанным в валюте РФ
Погашение бюджетами муниципальных районов
кредитов от других бюджетов бюджетной системы
Российской Федерации в валюте Россиской
Федерации
Изменение остатков средств на счетах по учету
средств бюджета
Увеличение остатков средств бюджетов
Увеличение прочих остатков средств бюджетов
Увеличение прочих остатков денежных
средств бюджетов
Уменьшение остатков средств бюджетов
Уменьшение прочих остатков средств бюджетов
Уменьшение прочих остатков денежных
средств бюджетов
Уменьшение прочих остатков денежных
средств бюджетов муниципальных районов

000 01 00 00 00 00 0000 000

000 01 03 00 00 00 0000 000

000 01 03 00 00 00 0000 800

236,0

0,0

0,0

000 01 03 01 00 05 0000 810
000 01 05 00 00 00 0000 000
000 01 05 00 00 00 0000 500
000 01 05 00 00 00 0000 500

236,0
-13539,0
-13539,0

000 01 05 02 01 05 0000 510
000 01 05 00 00 00 0000 600

-13539,0
13775,0
13775,0

000 01 05 02 01 00 0000 610

13775,0

000 01 05 02 01 05 0000 610

13775,0

Российская Федерация
Совет депутатов Трубичинского сельского поселения
Новгородская область Новгородский район

РЕШЕНИЕ
500

01

350
350

11

003

522 00 00

350

350

006

2 135,00

Приложение 11
к решению Совета депутатов Трубичинского сельского поселения от 28.06.2010 г. № 170 «О
внесении изменений в решение №140 от 24.11.2009 г»

0,00
500

2 135,00

490,00

350
350
350

05

2 02 02999 10 8004 151

381,00

350

350

2 02 02077 10 8103 151

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
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:

14,00
14,00
500

5210600

14,00
19,97

19,00
13 775,00

от 28.06.2010г. № 171
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 выполнением мероприятий по областной целевой программе «Модернизация объектов Коммунальной инфраструктуры Новгородской области на 2008-2012 годы» и согласно письма
комитета по ЖКХ и ТЭК Новгородской области №519 от 22.06.2009г. «О предоставлении субсидий на
прокладку водопровода в д. Трубичино» и программе Трубичинского сельского поселения.
Совет депутатов Трубичинского сельского поселения
РЕШИЛ:
1. Внести изменения в приложение 4,6
350-0502-7950200-502-310 +147000
350-0503-6000500-500-225 -147000
2. Опубликовать настоящее решение в газете «Звезда».
Глава сельского поселения Н.М. Быстрова

Приложение 4
к решению Совета депутатов Трубичинского сельского поселения от 28.06.2010 г №171 «О
внесении изменений в решение №140 от 24.11.2009 г.»
Распределение бюджетных ассигнований на 2010 год по разделам и подразделам, целевым
статьям и видам расходов классификации расходов бюджета

Приложение 9
к решению Совета депутатов Трубичинского сельского поселения от 28.06.2010 г. № 170 «О
внесении изменений в решение №140 от 24.11.2009 г»
Поступления доходов в бюджет Трубичинского сельского поселения в 2010 году
(тыс. рублей)
Код
бюджетной классификации
Российской
Федерации
1
2
1 00 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ

Сумма
Наименование доходов
3
4 264,00

(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

38

Рз
01

ПР

ЦСР

01

02

01
01

02
02

002 00 00
002 03 00

01

02

002 03 00

ВР

Сумма
3 453,10

632,00

632,00
632,00
500

632,00

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
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:

01

04

2 818,10

01
01
01
01
01
01
01

04
04
04
12
12
12
14

002 00 00
002 04 00
002 04 00

500

0700500
0700500

013

01

14

001 00 00

01

14

001 38 00

01
02
02

14

001 38 00

02

03

001 00 00

02

03

001 36 00

131,00

02

03

001 36 00 500

131,00

03
03
03

10
10

202 00 00

68,00
68,00
68,00

03

10

202 67 00

68,00

03
05
05
05

10

202 67 00

01
01

350 00 00

05
05

01
01

350 01 00
350 01 00

2 818,10
2 818,10
2 818,10
1,00
1,00
2,00
2,00
2,00

500

03

2,00
131,00
131,00
131,00

014

006

68,00
10 077,00
381,00

0,00
0,00

05

01

350 02 00

05
05
05

01
02
02

350 02 00

381,00

05
05
05

02
02
02

351 02 00
351 02 00
522 00 00

006

5 427,00
5 427,00

05
05
05

02
02
02

5224500
5224500
7950000

003

2 000,00
2 000,00

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

500

351 00 00

381,00
7 927,00
5 427,00

500,00
502

500,00
1 769,00
1 769,00
305,00

500

305,00

05

03

600 02 00

05
05

03
03

600 02 00
600 03 00

500

800,00

800,00

05
05

03
03

600 03 00
600 04 00

500

0,00
30,00

05

03

600 04 00

500

30,00

05

03

600 05 00

05
07
07
07
07

03

600 05 00

500

07
07
07

431 00 00
431 01 00

634,00
10,90
10,90
6,00
6,00

07
07
07

07
09
09

431 01 00

500

6,00
4,90

07

09

522 26 00

07

09

522 26 00

500

4,90

08
08

01

08

01

450 00 00

08
08

01
01

450 85 00
450 85 00

09
09

08

09

08

512 00 00

09

08

512 97 00

09
11

08
04

512 97 00

500

11
11

04
04

5210600
5210600

017

634,00

522 00 00

2,00
2,00
2,00

013

2,00
2,00
14,00
14,00
14,00
14,00
14,00
19,00

19,00
19,00
13 775,00

Российская Федерация
Новгородская область
Новгородский муниципальный район
Администрация Трубичинского сельского поселения

РЕШЕНИЕ
от 28.06.2010г. № 172
д. Трубичино
О внесении дополнений и изменений в решение Совета депутатов Трубичинского сельского
поселения от 23.04.2010 №160 «Об утверждении Порядка организации и проведения антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов и их проектов в органах местного самоуправления Трубичинского сельского поселения»
В соответствии с Федеральным Законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом Трубичинского сельского поселения
Совет депутатов Трубичинского сельского поселения
РЕШИЛ:
1. Внести дополнения и изменения в решение №160 «Об утверждении Порядка организации и
проведения антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов и их проектов в органах
местного самоуправления Трубичинского сельского поселения»
1.1. п.1.2- после слов «Далее – Методика» добавить слова: «Утвержденной Постановлением Правительства Российской Федерации от 26.02.2010г. № 96»;
п. 1.6. читать в следующей редакции: «Проведение антикоррупционной экспертизы обеспечивается специалистами администрации Трубичинского сельского поселения»;
п. 1.7. читать в следующей редакции: «Специалистами администрации Трубичинского сельского
поселения…»- далее по тексту;
п. 2.2. читать в следующей редакции: «Анализ на коррупциогенность осуществляется в соответствии с методикой»;
п. 3.1-3.3.; 4.1.- заменить слова «Отдел организационной работы и правового обеспечения» на
слова «Специалистами»;
п. 4.2.- заменить слова «Начальника отдела организационной работы и правового обеспечения»
на слова «уполномоченного специалиста администрации Трубичинского сельского поселения»;

Официальный вестник
- Абзац 2 исключить;
п. 4.3.- заменить слова «отдел организационной работы и правового обеспечения «на слова администрации Трубичинского сельского поселения»;
п. 6.2. –заменить слова «структурные подразделения администрации» на слова «специалисты
администрации»;
п. 6.4, 6.5- заменить слова «в структурных подразделениях администрации» на слова «специалисты администрации»;
п. 7.2.- заменить слова «отделы организационной работы и правового обеспечения» на слова
«специалистом администрации Трубичинского сельского поселения»;
п. 7.5,7.6 – заменить слова в 4 абзаце «структурные подразделения администрации Трубичинского сельского поселения» на слова «специалистов администрации Трубичинского сельского поселения»;
п. 8.3. - исключить;
п. 8.4. - заменить слова «отдел организационной работы правового обеспечения» на слова «специалистам администрации Трубичинского сельского поселения»,
- заменить слова «указанного структурного подразделения администрации Трубичинского сельского поселения» на слова « указанного специалиста администрации Трубичинского сельского поселения».
2. Опубликовать решение в районной газете «Звезда».
Глава сельского поселения Н.М. Быстрова

Российская Федерация
Совет депутатов Трубичинского сельского поселения
Новгородская область Новгородский район

РЕШЕНИЕ
от 28.06.2010г. № 173
д. Трубичино
О внесении изменений в решение № 39 от 27.11.2007 г. «О земельном налоге».
В соответствии с Федеральным законом от 26.07.2006г. №135-ФЗ «О защите конкуренции», на
основании предписания №15 выданного Федеральной Антимонопольной службой Управлением по
Новгородской области от 07.06.2010г. №2261/02.
Совет депутатов Трубичинского сельского поселения
РЕШИЛ:
1. Внести изменения в п.7 части 6 решения Совета депутатов Трубичинского сельского поселения
от 27.11.2007г. № 39 «О земельном налоге».
1.1. Читать п.7 части 6 решения в следующей редакции: «Всем налогоплательщикам (юридическим лицам, физическим лицам, бюджетным, автономным и другим учреждениям и организациям)
осуществляющим свою деятельность в сфере образования на территории Трубичинского сельского
поселения.
2. Опубликовать (обнародовать) решение в районной газете «Звезда».

16 июля 2010 г. № 49 (14616)
3.2. Антикоррупционная экспертиза проекта проводится:
- при разработке проекта - разработчиком проекта;
- при проведении правовой экспертизы проекта - должностным лицом администрации Чечулинского сельского поселения
3.3. Антикоррупционная экспертиза проекта проводится должностным лицом Администрации
Чечулинского сельского поселения в рамках осуществления право вой экспертизы на этапе его согласования.
3.4. Должностным лицом Администрации Чечулинского сельского 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 Чечулинского сельского поселения вправе запросить у разработчика проекта дополнительные материалы или информацию. В указанном случае срок проведения антикорупционной
экспертизы проекта продлевается Главой Чечулинского сельского поселения не более чем до 40
рабочих дней.
3.7. По результатам антикоррупционной экспертизы должностным лицом Администрации Чечулинского сельского поселения:
3.7.1. При выявлении коррупциогенных факторов отражает в заключении положения проекта
нормативного правового акта, способствующие созданию условий для проявления коррупции, с
указанием структурных единиц проекта нормативного правового акта (разделы, главы, статьи, части, пункты, подпункты, абзацы) и соответствующих коррупциогенных факторов согласно методике,
утвержденной Постановлением Правительства Российской Федерации от 26 февраля 2010 года N
96. В заключении могут быть отражены возможные негативные последствия сохранения в проекте
коррупциогенных факторов;
3.7.2. При невыявлении коррупциогенных факторов указывает в заключении сведения об их отсутствии.
3.8. Положения проекта нормативного правового акта, способствующие созданию условий для
проявления коррупции, выявленные при проведении антикоррупционной экспертизы, устраняются
разработчиком на стадии его доработки.
3.9. 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 Чечулинского сельского поселения для его рассмотрения в целях устранения положений, которые могут способствовать
проявлению коррупции.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
Администрация Чечулинского сельского поселения
Новгородская область Новгородский район

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 01.06.2010 № 28
д. Чечулино

Глава сельского поселения Н.М. Быстрова

Об утверждении целевой программы «Газификация Чечулинского сельского поселения на
2011-2013 годы»
Российская Федерация
Новгородская область Новгородский район
Администрация Трубичинского сельского поселения

РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 12.07.2010 № 12
д. Трубичино

В соответствии с постановлением Администрации Новгородской области № 486 от 26.12.2008
«Об утверждении областной целевой программы «Газификация Новгородской области на 2009-2013
годы», в целях развития газификации Чечулинского сельского поселения, улучшения социальнобытовых условий жизни населения
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить прилагаемую целевую программу «Газификация Чечулинского сельского поселения
на 2011-2013 годы» (далее Программа).
2. Контроль за выполнением постановления возлагаю на себя.
3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Звезда».

Об установлении места для купания

Глава поселения Г.Г. Окулова

В соответствии пунктами 15 и 26 статьи 14 Федерального закона от 06.10.2003 года № 131-ФЗ
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» в целях обеспечения безопасности людей на водных объектах, охраны их жизни и здоровья, протокола лабораторных исследований № 2472 от 02.06.2010 г., акта водолазного от 30.06.2010 года обследования
1. Установить место для массового купания в карьере д. Витка.
2. За организацию работ по обустройству места для массового купания возложить на заместителя Главы администрации сельского поселения Ланеву Т.Н.
3. Контроль за выполнением распоряжения оставляю за собой.
4. Опубликовать распоряжение в газете «Звезда».

Утверждена
постановлением Администрации Чечулинского сельского поселения
от 01.06.2010 года № 28
Целевая программа
«Газификация Чечулинского сельского поселения на 2011-2013 годы»
ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ
Наименование Программы:
Цель Программы:

Глава сельского поселения Н.М. Быстрова

Задачи Программы:
Исполнители мероприятий Программы:
Механизм реализации
Программы:
Срок реализации
Программы:
Объем и источники
финансирования Программы:
Ожидаемые результаты
реализации Программы:

Чечулинское cельское поселение
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
Новгородская область Новгородский район
Администрация Чечулинского сельского поселения

Система организации
контроля за выполнением мероприятий
Программы:

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

целевая программа «Газификация Чечулинского сельского поселения на 20112013 годы» (далее Программа)
улучшение социально-экономических условий жизни населения за счет создания
условий для газификации их домовладений, повышение уровня газификации
Чечулинского сельского поселения
повышение уровня коммунального обустройства Чечулинского сельского поселения
за счет создания условий для газификации домовладений;
Администрация Чечулинского сельского поселения
Программа реализуется в соответствии с прилагаемыми мероприятиями (приложение к Программе)
2011-2013 годы.
Финансирование Программы осуществляется в соответствии с Методикой расчета и
условий предоставления субсидий (Приложение 2 к областной целевой программе
«Газификация Новгородской области на 2009-2013 годы»)
повышение эффективности, качества жилищно-коммунального обслуживания;
комфортность и безопасность проживания; улучшение экологической ситуации
в Чечулинском сельском поселении; увеличение количества газифицированных
квартир и домовладений; повышение уровня газификации Чечулинского сельского
поселения
исполнители мероприятий Программы представляют отчет о реализации мероприятий Программы в комитет по жилищно-коммунальному хозяйству и топливноэнергетическому комплексу Новгородской области ежемесячно до 1 числа каждого
месяца, следующего за отчетным

от 01.06.2010 № 27
д. Чечулино
О Порядке проведения антикорупционной экспертизы нормативных правовых актов (проектов нормативных правовых актов)
Администрации Чечулинского сельского поселения в соответствии с федеральными законами от
25 декабря 2008 года N 273-ФЗ «О противодействии коррупции», от 17 июля 2009 года N 172-ФЗ
«Об антикорупционной экспертизе нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых
актов»
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить прилагаемый Порядок проведения антикорупционной экспертизы нормативных
правовых актов (проектов нормативных правовых актов) Администрации Чечулинского сельского
поселения.
2. Опубликовать постановление в газете «Звезда».
Глава поселения Г.Г. Окулова

Утвержден
Постановлением Администрации
Чечулинского сельского поселения от 01.06.2010 N 27
ПОРЯДОК
ПРОВЕДЕНИЯ АНТИКОРРУПЦИОННОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ НОРМАТИВНЫХ ПРАВОВЫХ АКТОВ
(ПРОЕКТОВ НОРМАТИВНЫХ ПРАВОВЫХ АКТОВ)
Администрации Чечулинского сельского поселения
1. Общие положения
1.1. В настоящем Порядке используются следующие понятия:
антикоррупционная экспертиза - экспертиза нормативных правовых актов (проектов нормативных правовых актов) администрации Чечулинского сельского 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 согласно настоящему Порядку проводится в отношении
правовых актов Администрации Чечулинского сельского поселения имеющих нормативный характер,
и проектов указанных актов (далее нормативный право вой акт, проект), за исключением решений
Совета депутатов Чечулинского сельского поселения.
1.3. Антикоррупционная экспертиза нормативных правовых актов (проектов) проводится согласно методике проведения антикорупционной экспертизы нормативных правовых актов и проектов
нормативных правовых актов, утвержденной Постановлением Правительства Российской Федерации
от 26 февраля 2010 года N 96.
2. Антикоррупционная экспертиза нормативного правового акта
2.1. Антикоррупционная экспертиза нормативного правового акта про водится в случае поступления в адрес органов и должностных лиц Администрации Чечулинского сельского поселения, комиссии по противодействию коррупции Чечулинского сельского поселения письменных обращений
органов государственной власти, иных государственных органов, органов местного самоуправления,
граждан и организаций (далее - заявитель) о возможной коррупциогенности указанного акта, полученной по результатам анализа практики его правоприменения.
2.2. Антикоррупционная экспертиза нормативного правового акта проводится должностным
лицом Администрации Чечулинского сельского поселения по результатам мониторинга применения
нормативного правового акта на основании поручения Главы Чечулинского сельского поселения.
2.3. Антикоррупционная экспертиза нормативного правового акта проводится в определенный
поручением Главы Чечулинского сельского 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 Чечулинского, сельского поселения.
2.4. Должностное лицо Администрации Чечулинского сельского поселения по результатам про
ведения 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 N 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 Чечулинского сельского поселения, предусмотренные пунктом 4.1 настоящего Порядка.
3. Антикоррупционнаяэкспертизапроекта
3.1. Антикоррупционная экспертиза проекта осуществляется в форме анализа норм проекта на
наличие коррупциогенных факторов.

Приложение
к целевой программе «Газификация Чечулинского
сельского поселения на 2011 - 2013 годы»
МЕРОПРИЯТИЯ ПРОГРАММЫ

№
п/п

Наименование населенных пунктов,
улиц

2011
1.
- д. Чечулино
- ул. Весенняя
Итого:
2.

- д. Котовицы
Итого:
Итого за 2011 год

2012
1.
- д. Чечулино
- ул. Весенняя
Итого:
Итого за 2012 год:
2013
1.
- д. Котовицы
Итого:
Итого за 2013 год

Общая
протяженность
(км)

Количество
домовладений

Предполагаемые к выделению
финансовые средства (млн.
руб.)
Средства Средства
оббюджета
ластного поселе- Всего
бюджета ния

Ориентировочная
стоимость (млн.
руб.)

3,500
0,750
4,250

146
6
152

1,050
0,225
1,275

0,053
0,011
0,064

1,103
0,236
1,339

1,103
0,236
1,339

8,000
8,000
12,250

110
110
262

2,400
2,400
3,675

0,120
0,120
0,184

2,520
2,520
3,859

2,520
2,520
3,859

3,500
0,750
4,250
4,250

146
6
152
152

10,500
2,250
12,750
12,750

0,315
0,068
0,383
0,383

10,815
2,318
13,133
13,133

10,815
2,318
13,133
13,133

8,000
8,000
8,000

110
110
110

24,000
24,000
24,000

0,720
0,720
0,720

24,720
24,720
24,720

24,720
24,720
24,720

ПСД

СМР

Порядок
создания, хранения, использования и восполнения резерва материальных ресурсов для
ликвидации чрезвычайных ситуаций на территории
Чечулинского сельского поселения
1. Настоящий Порядок создания, хранения, использования и восполнения резерва материальных
ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций на территории Чечулинского сельского поселения
(далее - Порядок) разработан в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 10 ноября 1996 года N 1340 «О порядке создания и использования резервов материальных
ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», областным
законом от 08.02.96 N 36-ОЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» и определяет основные принципы создания, хранения, использования и восполнения резервов материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций
природного и техногенного характера (далее - чрезвычайные ситуации).
2. Резерв материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций на территории Чечулинского сельского поселения (далее – резерв поселения) является особым поселенческим запасом материальных ресурсов, предназначенных для экстренного привлечения необходимых средств
для первоочередного жизнеобеспечения пострадавшего населения и материального обеспечения
аварийно-спасательных и аварийно-восстановительных работ в случае возникновения чрезвычайных ситуаций на территории Чечулинского сельского поселения, а также при ликвидации угрозы и
последствий чрезвычайных ситуаций.
В настоящем Порядке используются следующие термины и определения:
поставка материальных ресурсов в резерв поселения - закупка и (или) отгрузка (доставка) материальных ресурсов в организации для хранения;
закладка материальных ресурсов в резерв поселения - принятие материальных ресурсов для
хранения в поселенческом резерве;
выпуск материальных ресурсов из резерва поселения - реализация или безвозмездная передача
материальных ресурсов резерва поселения определенному получателю (потребителю);
ответственное хранение материальных ресурсов резерва поселения - хранение заложенных в
поселенческий резерв материальных ресурсов у поставщика (производителя) или получателя (потребителя) без предоставления ему права пользования этими материальными ресурсами до принятия
решения о выпуске их из резерва поселения;
ответственные хранители - юридические и физические лица, осуществляющие ответственное хранение материальных ресурсов резерва поселения;
освежение запасов резерва поселения - выпуск материальных ресурсов из резерва поселения
в связи с истечением установленного срока хранения или вследствие возникновения обстоятельств,
могущих повлечь за собой их порчу или ухудшение до истечения установленного срока их хранения,
при одновременной поставке и закладке в резерв поселения равного количества аналогичных материальных ресурсов;
заимствование материальных ресурсов из резерва поселения - выпуск материальных ресурсов
из резерва поселения с последующим возвратом в резерв поселения равного количества аналогичных материальных ресурсов;
разбронирование материальных ресурсов резерва поселения - выпуск материальных ресурсов
из резерва поселения без последующего их возврата;
замена материальных ресурсов из районного резерва поселения - выпуск материальных ресурсов из резерва поселения при одновременной закладке в него равного количества аналогичных или
других однотипных материальных ресурсов в связи с изменением стандартов и технологии изготовления изделий;
поставщик - юридическое или физическое лицо, осуществляющее поставку материальных ресурсов в резерв поселения;
продавец - юридическое или физическое лицо, реализующее выпущенные из резерва поселения
материальные ресурсы.
3. Резерв поселения создается из запасов продовольствия, пищевого сырья, медицинского
имущества, медикаментов, транспортных средств, топлива, средств индивидуальной защиты, других
материальных ресурсов.
4. Номенклатура и объем материальных ресурсов резерва поселения утверждаются Главой Чечулинского сельского поселения и устанавливаются исходя из прогнозируемых видов и масштабов
чрезвычайных ситуаций, предполагаемого объема работ по их ликвидации, а также максимально возможного использования имеющихся сил и средств для ликвидации чрезвычайных ситуаций.
5. В случае возникновения чрезвычайных ситуаций поставка, выпуск материальных ресурсов из
резерва поселения для ликвидации чрезвычайных ситуаций на территории поселения, доставка и
кратковременное хранение материальных ресурсов для первоочередного жизнеобеспечения пострадавших граждан могут осуществляться за счет средств резервного фонда Администрации Чечулинского сельского поселения.
6. Управление резервом поселения осуществляет Администрация Чечулинского сельского поселения через комиссию по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению
пожарной безопасности Администрация Чечулинского сельского поселения (далее - комиссия).
Комиссия вносит Главе Чечулинского сельского поселения предложения:
- по номенклатуре и объему материальных ресурсов резерва поселения, местам их размещения;
- по выпуску, разбронированию материальных ресурсов резерва поселения;
- по формированию, хранению и обслуживанию материальных ресурсов резерва поселения в
проект бюджета поселения на соответствующий год.
7. Администрация Чечулинского сельского поселения:
1) прорабатывает вопросы по номенклатуре и объему материальных ресурсов резерва поселения
с отраслевыми (функциональными) и структурными подразделениями Администрации Чечулинского
сельского поселения;
2) вносит в комиссию предложения:
а) по разбронированию, пополнению, освежению, замене материальных ресурсов резерва поселения;
б) по определению ответственных хранителей материальных ресурсов резерва поселения;
в) ведет учет и отчетность по операциям с материальными ресурсами резерва поселения;
г) проводит работу по определению поставщиков в целях заключения с ними муниципальных
контрактов в порядке, определенном Федеральным законом от 21 июля 2005 года N 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и
муниципальных нужд», на поставки материальных ресурсов в резерв поселения;
д) заключает договоры на поставку, ответственное хранение и заимствование материальных ресурсов резерва поселения;
е)) обеспечивает поддержание резерва поселения в постоянной готовности к использованию.
8. Запасы материальных ресурсов резерва поселения могут храниться в промышленных, транспортных, сельскохозяйственных, снабженческо-сбытовых и иных организациях независимо от
организационно-правовых форм на территории Новгородского муниципального района и Чечулинского сельского поселения.
Возмещение затрат организациям, осуществляющим ответственное хранение резерва поселения, предусматривается и производится в соответствии с Бюджетным кодексом РФ и иными нормами
действующего законодательства.
9. Выпуск материальных ресурсов из резерва поселения осуществляется на основании постановления Главы Чечулинского сельского поселения.
Выпуск материальных ресурсов из резерва поселения производится:
а) в связи с их освежением и заменой;
б) в порядке их разбронирования;
в) для ликвидации чрезвычайных ситуаций, их угрозы и последствий;
г) для первоочередного жизнеобеспечения пострадавшего населения;
д) для материального обеспечения аварийно-спасательных и аварийно-восстановительных работ
в случае возникновения чрезвычайных ситуаций на территории Чечулинского сельского поселения.
Предложения по выпуску материальных ресурсов из резерва поселения готовит Администрация
Чечулинского сельского поселения и представляет их в комиссию для решения соответствующего вопроса.
В случае возникновения на территории поселения чрезвычайной ситуации техногенного характера расходы по выпуску материальных ресурсов из резерва поселения возмещаются за счет средств и
имущества хозяйствующего субъекта, виновного в возникновении на территории поселения чрезвычайной ситуации, при установлении такой вины.
Утвержден
Постановлением Главы Чечулинского сельского поселения
от 01.07.2010 года № 31

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
Администрация Чечулинского сельского поселения
Новгородская область Новгородский район

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 01.07.2010 № 31
д. Чечулино
О порядке создания, хранения, использования и восполнения резерва материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций на территории муниципального района
В соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 10.11.1996 № 1340
«О порядке создания и использования резервов материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», постановлением Администрации Новгородской
области от 19.08.2005 № 303 «О порядке создания, хранения, использования и восполнения чрезвычайного материального резерва области»
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить прилагаемый Порядок создания, хранения, использования и восполнения резерва
материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций на территории Чечулинского сельского поселения.
2. Утвердить прилагаемые номенклатуру и объем резерва материальных ресурсов, созданного
для ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.
3. Установить, что создание, хранение и восполнение чрезвычайного материального резерва поселения производится за счет средств бюджета Чечулинского сельского поселения.
4. Рекомендовать организациям (предприятиям) учреждениям, расположенным на территории
Чечулинского сельского поселения:
4.1. Создать чрезвычайный материальный резерв;
4.2. Представлять отчет о порядке создания, накопления и использования материальных ресурсов чрезвычайного материального резерва в Администрацию Чечулинского сельского поселения к
20 числу последнего месяца квартала.
5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы Администрации Чечулинского сельского поселения Садовникову А.И..
6. Опубликовать настоящие постановление в газете «Звезда».
Глава поселения Г.Г. Окулова
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Утвержден
Постановлением Главы Чечулинского сельского поселения
от 01.07.2010 года № 31

Номенклатура и объем резерва материальных
ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций на территории
Чечулинского сельского поселения
№
п/п Наименование материальных средств
1
2
Продовольствие
1.
Крупа
2.
Мучные изделия
3.
Консервы мясные
4.
Соль
5.
Сахар
6.
Чай
7.
Масло растительное
Вещевое имущество
1.
Рукавицы рабочие
2.
Спички
3.
Свечи
Строительные материалы
1
Шифер кровельный
2.
Стекло оконное
3.
Доска необрезная
4.
Гвозди
5.
Рубероид
6.
Песок
7
Щебень
Горюче-смазочные материалы
1.
Автомобильный бензин А-76
2.
Дизельное топливо
Медицинское имущество
1.
Бензил пенициллин кристаллический для инъекция
2.
Марля
3.
Дофамин 0,5% - 5,0 № 10
4.
Мезатон 1% - 1,0 №10
5.
Дексаметазон 0,4% - 1,0
6.
Фуросемид 1% - 1,0 №1050
7.
Кордиами50н 25% - 1,0
8.
Димедрол 1% - 10,0
9.
Глюконат кальция 10№ - 10,0
10. Эуфилин 2,4% - 10,0
11. Пентамин 5% - 2,0
12. Реополиглюкин 400,0
13. Полиглюкин 400,0
14. Лидокаин 2% - 2,0
15. Анальгин 50% - 2,0
16. Дроверин 2% - 2,0
17. Магния сульфат 25% - 10,0
18. Этамзилат 12,5% - 2,0

Единица измерения Планируемое количество
3

4

кг
кг
кг
кг
кг
кг
кг

12
15
4,5
1,0
3,0
0,2
1,5

пар
кор.
шт.

30
15
115

лист
кв. м
куб. м
кг
кв. м
тн
тн

10
10
5
6
50
20
15

л
тл

60
60

фл.
м
амп.
амп.
амп.
амп.
амп.
амп.
амп.
амп.
амп.
фл.
фл.
амп.
амп.
амп.
амп.
амп.

30
30
2
2
2
2
2
2
2
10
3
2
2
10
30
5
5
3

Официальный вестник
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.

Амикацина сульфат 0,5
Глюкоза 5% - 400,0
Глюкоза 40% - 10,0
Натрия хлорид 0,9% - 400,0
Дигоксин 0,025% - 1,0
Спирт этиловый 95%
Бинты

фл.
фл.
амп.
фл.
амп.
кг
шт.

10
3
3
15
3
02
30

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
Администрация Чечулинского сельского поселения
Новгородская область Новгородский район

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 01.07.2010 № 32
д. Чечулино
О создании нештатных аварийно-спасательных формирований на территории Чечулинского
сельского поселения
В соответствии с федеральными законами от 12 февраля 1998 г. № 28-ФЗ «О гражданской обороне», от 22 августа 1995 г. № 151-ФЗ «Об аварийно-спасательных службах и статусе спасателей»
и приказом МЧС РФ от 23 декабря 2005 г. № 999 «Об утверждении Порядка создания нештатных
аварийно-спасательных формирований», в целях создания и поддержания в готовности к применению нештатных аварийно-спасательных формирований в Чечулинском сельском поселении
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить прилагаемое Положение о порядке создания нештатных аварийно-спасательных
формирований на территории Чечулинского сельского поселения.
2. Организациям, независимо от формы собственности и ведомственной принадлежности, имеющим и эксплуатирующим потенциально опасные производственные объекты, а также объекты имеющие важное оборонное и экономическое значение или представляющие высокую степень опасности
возникновения чрезвычайной ситуации в мирное и военное время, создать нештатные аварийноспасательные формирования.
3. Администрации Чечулинского сельского поселения:
1) определить организации, находящиеся на территории Чечулинского сельского поселения, которые должны создавать нештатные аварийно-спасательные формирования;
2) обеспечить методическое руководство и контроль за созданием нештатных аварийноспасательных формирований;
3) составить сводный реестр организаций, создающих нештатные аварийно-спасательные формирования, и представить его для утверждения в установленном порядке.
4. Опубликовать настоящие постановление в газете «Звезда».
5. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя Главы Администрации Чечулинского сельского поселения Садовникову А.И..
Глава поселения Г.Г. Окулова

16 июля 2010 г. № 49 (14616)
мирований, осуществляется с учетом методических рекомендаций по созданию, подготовке, оснащению и применению нештатных аварийно-спасательных формирований.
13. Финансирование мероприятий по созданию, подготовке, оснащению и применению нештатных аварийно-спасательных формирований осуществляется за счет финансовых средств организаций, создающих аварийно-спасательные формирования.
14. Подготовка и обучение нештатных аварийно-спасательных формирований для решения задач
гражданской обороны и защиты населения осуществляются в соответствии с законодательными и
иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, организационно-методическими
указаниями МЧС России по подготовке органов управления, сил гражданской обороны и единой
государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, организационнометодическими указаниями МЧС России по подготовке населения Российской Федерации в области
гражданской обороны, защиты от чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и
безопасности людей на водных объектах, нормативно-методическими документами организаций,
создающих нештатные аварийно-спасательные формирования.
15. Обучение личного состава нештатных аварийно-спасательных формирований в организации
включает базовую и специальную подготовку.
Обучение планируется и проводится по программе подготовки нештатных аварийно-спасательных
формирований в рабочее время. Примерные программы обучения нештатных аварийно-спасательных
формирований разрабатываются и утверждаются МЧС России.
16. Личный состав нештатных аварийно-спасательных формирований должен знать:
- характерные особенности опасностей, возникающих при ведении военных действий или вследствие этих действий, и способы защиты от них;
- особенности чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;
- поражающие свойства отравляющих веществ, аварийно химически опасных веществ, применяемых в организации, порядок и способы защиты при их утечке (выбросе);
- предназначение формирования и функциональные обязанности;
- производственные и технологические особенности организации, характер возможных
аварийно-спасательных и других неотложных работ, вытекающих из содержания паспорта безопасности объекта;
- порядок оповещения, сбора и приведения формирования в готовность;
- место сбора формирования, пути и порядок выдвижения к месту возможного проведения
аварийно-спасательных работ;
- назначение, технические данные, порядок применения и возможности техники, механизмов и
приборов, а также средств защиты, состоящих на оснащении формирования;
- порядок проведения санитарной обработки населения, специальной обработки техники, зданий
и обеззараживания территорий;
должен уметь:
- выполнять функциональные обязанности при проведении аварийно-спасательных работ;
- поддерживать в исправном состоянии и грамотно применять специальные технику, оборудование, снаряжение, инструменты и материалы;
- оказывать первую медицинскую помощь раненым и пораженным, а также эвакуировать их в
безопасные места;
- работать на штатных средствах связи;
- проводить санитарную обработку населения, специальную обработку техники, зданий и обеззараживание территорий;
- незамедлительно реагировать на возникновение аварийной ситуации на потенциально опасном объекте, принимать меры по ее локализации и ликвидации;
- выполнять другие аварийно-спасательные работы, обусловленные спецификой конкретной организации.

Утверждено
Постановлением Главы Чечулинского сельского поселения
от 01.07.2010 года № 32
Положение о порядке
создания нештатных аварийно-спасательных формирований
на территории Чечулинского сельского поселения
.
1. Настоящее положение определяет основы создания, подготовки, оснащения и применения нештатных аварийно-спасательных формирований в мирное и военное время.
2 Правовые основы создания и деятельности нештатных аварийно-спасательных формирований
составляют Федеральные законы от 22 августа 1995 г. № 151-ФЗ «Об аварийно-спасательных службах и статусе спасателей», от 21 июля 1997 г. № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных
производственных объектов», от 12 февраля 1998 г. № 28-ФЗ «О гражданской обороне», от 6 октября
2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» и приказа Министра Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным
ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий от 23.12.2005 г. № 999 «Об утверждении
Порядка создания нештатных аварийно-спасательных формирований».
3. Нештатные аварийно-спасательные формирования создаются и поддерживаются в постоянной
готовности организациями, имеющими потенциально опасные производственные объекты и эксплуатирующими их, а также имеющими важное оборонное и экономическое значение или представляющими высокую степень опасности возникновения чрезвычайных ситуаций в мирное и военное время,
и другими организациями из числа своих работников.
Перечень создаваемых нештатных аварийно-спасательных формирований и их оснащение специальной техникой, оборудованием, снаряжением, инструментами и материалами должны соответствовать требованиям приказа МЧС РФ от 23.12.2005 г. № 999 «Об утверждении Порядка создания
нештатных аварийно-спасательных формирований».
4. Основными задачами нештатных аварийно-спасательных формирований являются:
- проведение аварийно-спасательных работ и первоочередное жизнеобеспечение населения, пострадавшего при ведении военных действий или вследствие этих действий;
- участие в ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, а также
в борьбе с пожарами;
- обнаружение и обозначение районов, подвергшихся радиоактивному, химическому, биологическому (бактериологическому) и иному заражению (загрязнению);
- санитарная обработка населения, специальная обработка техники, зданий и обеззараживание
территорий;
- участие в восстановлении функционирования объектов жизнеобеспечения населения;
- обеспечение мероприятий гражданской обороны по вопросам восстановления и поддержания
порядка, связи и оповещения, защиты животных и растений, медицинского, автотранспортного обеспечения.
5. Состав и структура нештатных аварийно-спасательных формирований определяются руководителями организаций на основании настоящего Порядка с учетом методических рекомендаций по
созданию, подготовке, оснащению и применению нештатных аварийно-спасательных формирований,
разработанных Министерством по чрезвычайным ситуациям Российской Федерации (далее - МЧС
РФ), исходя из возлагаемых на них задач и защиты населения.
6. Нештатные аварийно-спасательные формирования подразделяются:
- по подчиненности: территориальные и организаций;
- по составу, исходя из возможностей по созданию, комплектованию специальной техникой,
оборудованием, снаряжением, инструментами и материалами и аттестации: посты, группы, звенья,
команды;
- по предназначению: радиационного, химического, биологического (бактериологического)
наблюдения и разведки, инженерной разведки и разграждения, разбора завалов, спасательные,
аварийно-технические, противопожарные, радиационной, химической и биологической (бактериологической) защиты.
Для нештатных аварийно-спасательных формирований сроки приведения в готовность не должны
превышать: в мирное время - 24 часа, военное время - 6 часов.
7. Применение нештатных аварийно-спасательных формирований осуществляется по планам
гражданской обороны и защиты населения Чечулинского сельского поселения и организаций, разрабатываемым в установленном порядке.
8. Организации, независимо от форм собственности, находящиеся на территории Чечулинского
сельского поселения и создающие нештатные аварийно-спасательные формирования:
- разрабатывают структуру и табели оснащения нештатных аварийно-спасательных формирований специальными техникой, оборудованием, снаряжением, инструментами и материалами;
- укомплектовывают нештатные аварийно-спасательные формирования личным составом, оснащают их специальными техникой, оборудованием, снаряжением, инструментами и материалами, в
том числе за счет существующих аварийно-восстановительных, ремонтно-восстановительных, медицинских и других подразделений;
- осуществляют подготовку и руководство деятельностью нештатных аварийно-спасательных формирований;
- осуществляют всестороннее обеспечение применения нештатных аварийно-спасательных формирований;
- поддерживают нештатные аварийно-спасательные формирования в состоянии готовности к выполнению задач по предназначению.
9. При создании нештатных аварийно-спасательных формирований учитываются наличие и возможности штатных аварийно-спасательных формирований и аварийно-спасательных служб.
10. Личный состав нештатных аварийно-спасательных формирований комплектуется за счет
работников организаций. Военнообязанные, имеющие мобилизационные предписания, могут включаться в состав нештатных аварийно-спасательных формирований на период до их призыва (мобилизации).
С момента объявления состояния войны, фактического начала военных действий или введения в
установленном порядке военного положения на территории Российской Федерации или в отдельных
ее местностях, нештатные аварийно-спасательные формирования доукомплектовываются невоеннообязанными.
Зачисление граждан в состав нештатных аварийно-спасательных формирований производится
приказом руководителя организации.
Основной состав руководителей и специалистов нештатных аварийно-спасательных формирований, предназначенных для непосредственного выполнения аварийно-спасательных работ, в
первую очередь, комплектуется квалифицированными специалистами существующих аварийновосстановительных, ремонтно-восстановительных, медицинских и других подразделений.
11. Обеспечение нештатных аварийно-спасательных формирований специальными техникой,
оборудованием, снаряжением, инструментами и материалами, осуществляется за счет техники и имущества, имеющихся в организациях для обеспечения производственной деятельности.
12. Накопление, хранение и использование материально-технических, продовольственных, медицинских и иных средств, предназначенных для оснащения нештатных аварийно-спасательных фор-
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ

- выполнять предписания, постановления и иные законные требования должностных лиц государственного пожарного надзора;
- предоставлять в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, возможность должностным лицам государственного пожарного надзора проводить обследования и проверки, принадлежащих им производственных, хозяйственных, жилых и иных помещений и строений в
целях контроля за соблюдением требований пожарной безопасности и пресечения их нарушений.
- оказания помощи органам местного самоуправления в проведении противопожарной пропаганды с целью внедрения в сознание людей существования проблемы пожаров, формирования
общественного мнения и психологических установок на личную и коллективную ответственность за
пожарную безопасность, в изготовлении и распространении среди населения противопожарных памяток, листовок;
1.2. Формы участия граждан в добровольной пожарной охране:
- вступление граждан на добровольной основе в индивидуальном порядке в добровольные пожарные, способные по своим деловым и моральным качествам, а также по состоянию здоровья исполнять обязанности, связанные с предупреждением и (или) тушением пожаров;
- участие в деятельности по обеспечению пожарной безопасности на соответствующей территории муниципального образования (организации);
- участие в обучении детей дошкольного и школьного возраста, учащихся образовательных учреждений, работоспособного населения и пенсионеров мерам пожарной безопасности, а также в осуществлении их подготовки к действиям при возникновении пожара;
- участие в проведении противопожарной пропаганды;
- участие в несении службы (дежурства) в подразделениях пожарной добровольной охраны;
- участие в предупреждении пожаров;
- участие в тушении пожаров;
- проверка противопожарного состояния объектов или их отдельных участков на соответствующей
территории муниципального образования (организации);
- проникать в места распространения (возможного распространения) пожаров и их опасных проявлений на соответствующей территории муниципального образования (организации).
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования (обнародования).
Глава поселения Г.Г. Окулова
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от 01.07.2009 № 35
д. Чечулино
Об установлении мест, запрещенных для купания
В целях обеспечения безопасного отдыха людей на территории поселения, в соответствии с Правилами охраны жизни людей на водных объектах на территории области, утвержденных постановлением Администрации области от 16.06.2007 г. N 177-рз
1. Установить места, где запрещено купание людей:
- река Волхов (д. Котовицы);
- река Питьба (д. Чечулино);
- карьер д. Чечулино;
2. Установить в указанных местах информационные знаки «Купаться запрещено».
3. Старостам деревень:
- провести разъяснительную работу среди населения по безопасности людей на водных объектах,
а также в отношении мест, где запрещено купание.
4. Контроль за выполнением распоряжения возложить на заместителя Главы администрации поселения Садовникову А.И.
5. Опубликовать настоящее постановление в газете «Звезда».

от 01.07.2010 № 33
д. Чечулино

Глава поселения Г.Г. Окулова

О силах и средствах поселенческого звена областной территориальной подсистемы единой
государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций
В соответствии с постановлениями Администрации области от 24.09.2004 N 220 «О мерах по
выполнению Постановления Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2003 года N 794»
и от 22.08.2005 N 305 «О силах и средствах областной подсистемы единой государственной системы
предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций» и в целях совершенствования поселенческого звена областной территориальной подсистемы единой государственной системы предупреждения
и ликвидации чрезвычайных ситуаций (далее - поселенческого звена областной территориальной
подсистемы РСЧС)
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить прилагаемый перечень сил и средств постоянной готовности поселенческого звена
областной территориальной подсистемы РСЧС.
2. Утвердить состав и структуру сил постоянной готовности поселения, предназначенных и выделяемых (привлекаемых) для предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций на территории
поселения.
3. Руководителям предприятий, организаций и учреждений, отраженных в прилагаемом перечне,
представлять ежегодно к 5 января в Администрацию поселения данные об изменениях в составе сил
и средств постоянной готовности по состоянию на 1 января.
4. Администрации поселения:
4.1. В срок до 01.12.2010 года проинформировать Отдел по делам гражданской обороны и
чрезвычайным ситуациям Администрации Новгородского муниципального района о выполнении постановления;
4.2. Ежегодно в срок до 10 января представлять в ГОУ «Управление ЗНЧС и ПБ области» данные
об изменениях в составе и структуре сил постоянной готовности на территории поселения по состоянию на 1 января.
5. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя Главы Администрации
Чечулинского сельского поселения Садовникову А.И..
6. Опубликовать постановление в районной газете «Звезда».
Глава поселения Г.Г. Окулова
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 06.07.2010 № 39
д. Чечулино
О создании и содержании в целях гражданской обороны материально-технических, продовольственных, медицинских и иных средств поселения
В соответствии с Постановлением Администрации области от 03.04.2006 года № 169 «Об утверждении номенклатуры и объёмов запасов материально-технических, продовольственных, медицинских
и иных средств области, создаваемых в целях гражданской обороны»,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить прилагаемую номенклатуру и объем материально-технических, продовольственных,
медицинских и иных средств (далее-запасы), подлежащих созданию и содержанию в целях гражданской обороны в Чечулинском сельском поселении.
2. Администрации Чечулинского сельского поселения ежегодно при формировании проекта бюджета Чечулинского сельского поселения предусматривать:
2.1. средства на создание и содержание запасов, исходя из возможностей бюджета поселения.
2.2. предусмотреть при формировании номенклатуры и объёмов запасов имущества гражданской
обороны, создаваемых в поселении в целях гражданской обороны, использование запасов, накапливаемых для ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и
расчет распределения имущества гражданской обороны мобилизационного резерва области.
3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы Администрации Чечулинского сельского поселения Садовникову А.И..
4. Опубликовать настоящие постановление в газете «Звезда».
Глава поселения Г.Г. Окулова

Утверждено
Постановлением ГлавыЧечулинского сельского поселения
от 01.07.2010 года № 33
ПЕРЕЧЕНЬ
СИЛ И СРЕДСТВ ПОСТОЯННОЙ ГОТОВНОСТИ ПОСЕЛЕНЧЕСКОГО ЗВЕНА
ОБЛАСТНОЙ ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ ПОДСИСТЕМЫ РСЧС
Состав сил и средств
Наименование органов управления,
организации
подразделение
ООО «Новгородский бекон»
ООО «Вече»

Аварийно – спасательная
группа
Аварийно - ремонтное звено

количество личного
состава (чел.)
/техники (ед.)

Время готовности
(рабочее время /
нерабочее время)

74/20

Ч+20 мин

2

Ч+20 мин

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
Администрация Чечулинского сельского поселения
Новгородская область Новгородский район

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 01.07.2010 № 34
д. Чечулино
Об определении форм участия граждан в обеспечении первичных мер пожарной безопасности, в том числе в деятельности добровольной пожарной охраны на территории Чечулинского
сельского поселения сельского поселения
В соответствии с Федеральными законом от 21.12.1994 №69-ФЗ «О пожарной безопасности», от
06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах местного самоуправления в Российской Федерации» и в
целях определения форм участия граждан в обеспечении первичных мер пожарной безопасности и в
деятельности добровольной пожарной охраны на территории Чечулинского сельского поселения
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Определить, что формами участия граждан в обеспечении первичных мер пожарной безопасности и в деятельности добровольной пожарной охраны на территории Чечулинского сельского поселения являются:
1.1. Формы участия граждан в обеспечении первичных мер пожарной безопасности на работе
и в быту:
- соблюдение правил пожарной безопасности на работе и в быту;
- иметь в помещениях и строениях, находящихся в их собственности (пользовании), первичные
средства тушения пожаров и противопожарный инвентарь в соответствии с правилами пожарной
безопасности и перечнями, утвержденными соответствующими органами местного самоуправления;
- при обнаружении пожаров немедленно уведомлять о них пожарную охрану;
- до прибытия пожарной охраны принимать посильные меры по спасению людей, имущества и
тушению пожаров;
- оказывать содействие пожарной охране при тушении пожаров;
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Утвержден
Постановлением Главы Чечулинского сельского поселения
от 06.07.2010 года № 39
Номенклатура и объем резерва материальных
ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций на территории
Чечулинского сельского поселения
№ Наименование норм
п/п
Продовольствие
1
Крупа
2
Мучные изделия
3
Консервы мясные
4
Соль
5
Сахар
6
Чай
7
Масло растительное
Вещевое имущество
1
Рукавицы рабочие
2
Спички
3
Свечи
Строительные материалы
1
Шифер кровельный
2
Стекло оконное
3
Доска необрезная
4
Гвозди
5
Рубероид
6
Песок
7
Щебень
Горюче-смазочные материалы
1
Автомобильный бензин А-76
2
Дизельное топливо
Медицинское имущество
1
Бензилпенициллин кристаллический для инъекций
2
Марля
3
Дофамин 0,5 % - 5,0 N 10
4
Мезатон 1 % - 1,0, N 10
5
Дексаметазон 0,4% - 1,0
6
Фуросемид 1 %-1,0 N 10
7
Кордиамин 25% - 1,0
8
Димедрол 1 % - 1,0
9
Глюконат кальция 10% - 10,0
10 Эуфилин 2,4% - 10,0
11 Пентамин 5 % - 2,0
12 Реополиглюкин 400,0
13 Полиглюкин 400,0
14 Лидокаин 2 % - 2,0
15 Анальгин 50 % - 2,0
16 Дроверин 2 % - 2,0
17 Магния сульфат 25 % - 10,0
18 Этамзилат 12,5 % - 2,0
19 Амикацина сульфат 0,5
20 Глюкоза 5 % - 400,0

Единицы
измерения

Планируемое количество

кг
кг
кг
кг
кг
кг
кг

12
15
4,5
1,0
3,0
0,2
1,5

пар
кор
шт

30
15
15

лист
кв. м
куб. м
кг
кв.м
тн
тн

10
10
5
6
50
20
15

л
л

60
60

фл
м
амп
амп
амп
амп
амп
амп
амп
амп
амп
фл
фл
амп
амп
амп
амп
амп
фл
фл

30
30
2
2
2
2
2
2
2
10
3
2
2
10
30
5
5
3
10
3

Официальный вестник
21
22
23
24
25

Глюкоза 40% - 10,0
Натрия хлорид 0,9% - 400,0
Дигоксин 0,025% - 1,0
Спирт этиловый 95
Бинты

амп
фл
амп
л
шт

3
15
3
02
30

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
Администрация Чечулинского сельского поселения
Новгородская область Новгородский район

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 06.07.2010 № 40
д. Чечулино
Об утверждении Положения о муниципальном (поселенческом) звене Чечулинского сельского поселения областной подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций
В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 года N 68-ФЗ О защите населения
и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», Постановлением
Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2003 года N 794 «О единой государственной
системе предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций»
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить прилагаемое Положение о муниципальном (поселенческом) звене Чечулинского
сельского поселения областной подсистемы единой государственной системы предупреждения и
ликвидации чрезвычайных ситуаций
2. Опубликовать настоящие постановление в газете «Звезда».
Глава поселения Г.Г. Окулова

Утвержден
Постановлением Главы Чечулинского сельского поселения
от 06.07.2010 года № 40
ПОЛОЖЕНИЕ
о муниципальном (поселенческом) звене Чечулинского сельского поселения областной
подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных
ситуаций
1. Настоящее Положение определяет порядок организации и деятельности муниципального (поселенческого) звена областной подсистемы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций
(далее - муниципальное звено).
2. Муниципальное звено является составной частью Новгородской областной территориальной
подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций
и объединяет в себе органы управления, силы и средства организаций в целях выполнения задач,
предусмотренных Федеральным законом «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» и областным законом от 08.02.1996 N 36-ОЗ «О защите
населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» в границах
Чечулинского сельского поселения.
3. Муниципальное звено состоит из объектовых звеньев (организаций). Муниципальное звено
действует на двух уровнях: муниципальном (в пределах территории сельского поселения) и объектовом (организации).
4. Организация, состав сил и средств муниципального звена, а также порядок его деятельности
определяется настоящим Положением и конкретизируется постановлениями и распоряжениями Администрации Чечулинского сельского поселения.
Организация, состав сил и средств объектовых звеньев определяется соответствующими руководителями установленным порядком.
5. Координационным органом на уровне сельского поселения является комиссия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности (далее КЧС);
координационным органом на объектовом уровне является комиссия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности поселения.
6. Создание, реорганизация и ликвидация комиссий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности, назначение руководителей, утверждение
персонального состава и определение их компетенции осуществляются соответственно решениями
Администрации сельского поселения.
Компетенция и полномочия комиссий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности определяются в положениях о них или в решениях об
их создании.
КЧС поселения возглавляет Глава поселения, комиссии организаций возглавляют их руководители или заместители.
Основными задачами комиссий в соответствии с их полномочиями являются:
- разработка предложений по реализации единых подходов в области предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечения пожарной безопасности;
- координация деятельности органов управления и сил районного звена областной подсистемы;
- обеспечение согласованности действий администрации поселения и организаций при решении
задач в области предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечения пожарной
безопасности, а также восстановления жилых домов, объектов жилищно-коммунального хозяйства,
социальной сферы, производственной и инженерной инфраструктуры, поврежденных и разрушенных
в результате локальных, муниципальных и межмуниципальных чрезвычайных ситуаций.
8. Для ликвидации чрезвычайных ситуаций на территории района могут привлекаться специально
подготовленные силы и средства постоянной готовности районного звена и областной подсистемы.
9. Проведение мероприятий по предотвращению и ликвидации чрезвычайных ситуаций на территории Чечулинского сельского поселения осуществляется на основе планов действий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций поселения.
10. При отсутствии угрозы возникновения чрезвычайных ситуаций на объектах или территории
органы управления и силы муниципального звена функционируют в режиме повседневной деятельности.
Решением Главы Чечулинского сельского поселения муниципального звена может устанавливаться один из следующих режимов функционирования:
а) режим повышенной готовности - при угрозе возникновения чрезвычайных ситуаций;
б) режим чрезвычайной ситуации - при возникновении и ликвидации чрезвычайных ситуаций.
11. Решением Главы Чечулинского сельского поселения о введении сил муниципального (поселенческого) звена режима повышенной готовности или режима чрезвычайной ситуации определяются:
а) обстоятельства, послужившие основанием для введения режима повышенной готовности или
режима чрезвычайной ситуации;
б) границы территории, на которой может возникнуть чрезвычайная ситуация, или границы зоны
чрезвычайной ситуации;
в) силы и средства, привлекаемые к проведению мероприятий по предупреждению и ликвидации
чрезвычайной ситуации;
г) перечень мер по обеспечению защиты населения от чрезвычайной ситуации или организации
работ по ее ликвидации;
д) должностные лица, ответственные за осуществление мероприятий по предупреждению чрезвычайной ситуации, или руководитель работ по ликвидации чрезвычайной ситуации.
Население информируется через средства массовой информации и по иным каналам связи о
введении на конкретной территории соответствующих режимов функционирования органов управления и сил реагирования, а также мерах по обеспечению безопасности населения.
12. При устранении обстоятельств, послуживших основанием для введения на соответствующих
территориях режима повышенной готовности или режима чрезвычайной ситуации установленные режимы функционирования отменяются решениями Главы поселения.
13. Основными мероприятиями, проводимыми органами управления и силами муниципального
(поселенческого) звена, являются:
а) в режиме повседневной деятельности:
- изучение состояния окружающей среды и прогнозирование чрезвычайных ситуаций;
- сбор, обработка и обмен информацией в сфере защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций и обеспечения пожарной безопасности;
- планирование действий органов управления и сил муниципального звена;
- подготовка населения к действиям в чрезвычайных ситуациях;
- пропаганда знаний в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций и обеспечения пожарной безопасности;
- руководство созданием, размещением, хранением и восполнением резервов материальных
ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций;
- надзор и контроль в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций и обеспечения пожарной безопасности;
- проведение мероприятий по подготовке к эвакуации населения, материальных и культурных
ценностей в безопасные районы, их размещению и возвращению соответственно в места постоянного проживания либо хранения, а также жизнеобеспечению населения в чрезвычайных ситуациях;
- участие в расследовании причин аварий и катастроф, а также выработке мер по устранению
причин подобных аварий и катастроф;
- руководство созданием, размещением, хранением и восполнением резервов материальных
ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций;
б) в режиме повышенной готовности:
- усиление контроля за состоянием окружающей среды, прогнозирование возникновения чрезвычайных ситуаций и их последствий;
- введение при необходимости круглосуточного дежурства руководителей и должностных лиц органов управления в администрации поселения и организациях;
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- непрерывный сбор, обработка и передача органам управления и силам муниципального и районного звена областной подсистемы данных о прогнозируемых чрезвычайных ситуациях, информирование населения о приемах и способах защиты от них;
- принятие оперативных мер по предупреждению возникновения и развития чрезвычайных ситуаций, снижению размеров ущерба и потерь в случае их возникновения, а также повышению устойчивости и безопасности
- функционирования организаций в чрезвычайных ситуациях;
- уточнение планов действий (взаимодействия) по предупреждению и ликвидации чрезвычайных
ситуаций и иных документов;
- приведение, при необходимости, сил и средств в готовность к реагированию на чрезвычайные
ситуации, формирование оперативных добровольных групп и организация выдвижения их в предполагаемые районы действий;
- восполнение, при необходимости, резервов материальных ресурсов, созданных для ликвидации
чрезвычайных ситуаций;
- проведение, при необходимости, эвакуационных мероприятий;
в) в режиме чрезвычайной ситуации:
- непрерывный контроль за состоянием окружающей среды, прогнозирование развития возникших чрезвычайных ситуаций и их последствий;
- оповещение районного руководства звена областной подсистемы, руководителей организаций,
а также населения о возникших чрезвычайных ситуациях;
- проведение мероприятий по защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций;
- организация работ по ликвидации чрезвычайных ситуаций и всестороннему обеспечению действий сил и средств, поддержанию общественного порядка в ходе их проведения, а также привлечению при необходимости в установленном порядке организаций и населения к ликвидации возникших
чрезвычайных ситуаций;
- непрерывный сбор, анализ и обмен информацией об обстановке в зоне чрезвычайной ситуации
и в ходе проведения работ по ее ликвидации;
- организация и поддержание непрерывного взаимодействия органа управления сил реагирования с органами управления районного звена областной подсистемы по вопросам ликвидации чрезвычайных ситуаций и их последствий;
- проведение мероприятий по жизнеобеспечению населения в чрезвычайных ситуациях.
14. Ликвидация чрезвычайных ситуаций осуществляется:
локальной - силами и средствами организации (объекта);
муниципальной - силами и средствами сельского поселения
При недостаточности указанных сил и средств, привлекаются в установленном порядке силы и
средства органов исполнительной власти района и области.
15. Руководство силами и средствами, привлеченными к ликвидации чрезвычайных ситуаций,
и организацию их взаимодействия осуществляют руководители работ по ликвидации чрезвычайных
ситуаций.
Управление ликвидацией чрезвычайных ситуаций и первоочередными мероприятиями по защите
населения и территорий осуществляется через КЧС Чечулинского сельского поселения.
16. В случае крайней необходимости руководители работ по ликвидации чрезвычайных ситуаций
вправе самостоятельно принимать решения по следующим вопросам:
- проведение эвакуационных мероприятий;
- остановка деятельности организаций, находящихся в зоне чрезвычайной ситуации;
- проведение аварийно-спасательных работ на объектах и территориях организаций, находящихся в зоне чрезвычайной ситуации;
- ограничение доступа людей в зону чрезвычайной ситуации;
- разбронирование в установленном порядке резервов материальных ресурсов организаций, находящихся в зоне чрезвычайной ситуации;
- использование средств связи и оповещения, транспортных средств и иного имущества организаций, находящихся в зоне чрезвычайной ситуации;
- привлечение на добровольной основе населения к проведению аварийно-спасательных работ;
- принятие других необходимых мер, обусловленных развитием чрезвычайных ситуаций и ходом
работ по их ликвидации.
Руководители работ по ликвидации чрезвычайных ситуаций незамедлительно информируют о
принятых ими в случае крайней необходимости решениях администрацию района, организации и
оперативные службы района областной подсистемы.
17. Финансовое обеспечение функционирования муниципального (поселенческого) звена и мероприятий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций осуществляется за счет средств
бюджета сельского поселения и собственных средств организаций.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
Совет депутатов Чечулинского сельского поселения
Новгородского района Новгородской области

РЕШЕНИЕ

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 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:

03
03
03

10
10

202 00 00

49,00
49,00
49,00

03

10

202 67 00

49,00

03
05
05
05

10

202 67 00

01
01

350 00 00

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

500

247,00
247,00

05
05
05
05

01
01
02
02

350 04 00
350 04 00

006

351 00 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

500

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

500

07
07
07
07

431 00 00
431 01 00
431 01 00

500

014

500
500
500

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

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

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

2,00
2,00

08

01

450 00 00

08
08
09
09

01
01

450 85 00
450 85 00

08

09

08

512 00 00

09
09
11

08
08
04

512 97 00
512 97 00

500

11,00
11,00
13,30

11
11

04
04

521 06 00
521 06 00

017

13,30
13,30
16 064,50

2,00

013

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

от 22.06.2010 № 155
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 приложение № 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 № 4, 6, 9 к настоящему Решению.
2. Утвердить приложения № 4, 6, 9 к настоящему Решению в прилагаемой редакции.
3. Опубликовать решение в районной газете «Звезда».
Глава поселения Г.Г.Окулова

Приложение 4
к решению Совета депутатов Чечулинского сельского поселения от 22.06.2010 г. №155 «О внесении изменений в Решение Совета депутатов Чечулинского сельского поселения от 01.12.2009г.
№130 «О бюджете Чечулинского сельского поселения на 2010г
и плановый период 2011 и 2012 годов» 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 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

41

Рз
01

ПР

ЦСР

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
02
02

ВР

Сумма
3 098,05

533,55

002 00 00
002 03 00
002 03 00

500

533,55
533,55
533,55

2 563,50

500

020 00 00

070 00 00
070 05 00
070 05 00

500

2 563,50
2 563,50
2 563,50
0,00
0,00
0,00
0,00

500

013

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

001 00 00
001 38 00
001 38 00

500

14
14

900 00 00
900 00 00

500

03
03

001 00 00

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

03
03

001 36 00
001 36 00 500

131,00
131,00

Приложение 6
к решению Совета депутатов Чечулинского сельского поселения от 22.06.2010 г. №155 «О внесении изменений в Решение Совета депутатов Чечулинского сельского поселения от 01.12.2009г.
№130 «О бюджете Чечулинского сельского поселения на 2010г
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
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

Мин
351

Рз
01

ПР

ЦСР

ВР

Сумма
3 098,05

351

01

02

351
351
351

01
01
01

02
02
02

351

01

04

351
351
351
351
351

01
01
01
01
01

04
04
04
07
07

002 00 00
002 04 00
002 04 00 500

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 02 500
020 00 03
020 00 03 500

351
351
351
351
351
351

01
01
01
02
02
02

14
14
14
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

49,00

351
351
351
351

03
05
05
05

10

202 67 00 014

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

351
351

05
05

01
01

350 04 00
350 04 00 006

6,65
6,65

533,55

002 00 00
002 03 00
002 03 00 500

533,55
533,55
533,55

2 563,50

020 00 00

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
900 00 00 500

2 563,50
2 563,50
2 563,50
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,50
1,50
1,50
1,50

Официальный вестник
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,кинематографии и средств массовой информации
Прочие расходы, услуги
Здравоохранение, физическая культура и спорт
Физическая культура и спорт
Физкультурно-оздоровительная работа и спортивные
мероприятия

Официальный вестник
Учредитель и издатель:
Областное государственное
учреждение «Агентство
информационных коммуникаций»
Адрес редакции: Великий Новгород,
ул. Стратилатовская, д.27, каб. №7.
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08
512 00 00

11,00
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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:

351
351
351

09
09
11

08
08
04

512 97 00
512 97 00 500

11,00
11,00
13,30
1 01 02040 01 0000 110

351
351

11
11

04
04

521 06 00
521 06 00 017

13,30
13,30
16 064,50

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

Приложение 9
к решению Совета депутатов Чечулинского сельского поселения от 22.06.2010 г. №155 «О внесении изменений в Решение Совета депутатов Чечулинского сельского поселения от 01.12.2009г.
№130 «О бюджете Чечулинского сельского поселения на 2010г
Поступления доходов в бюджет Чечулинского сельского поселения в 2010 году
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

Главный редактор И.Ю. ИВАНОВА
Газета зарегистрирована Управлением Федеральной
службы по надзору в сфере связи и массовых
коммуникаций по Новгородской области.
Печатное издание № ТУ 53 – 00043 0857

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

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

3
1 878 000,00
1 622 000,00
1 622 000,00

1 14 06014 10 0000 420

1 611 000,0

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

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

11 000,0
2 02 02000 00 0000 151
2 02 02999 10 8001 151

84 000,00
6 000,00

19 000,00
19 000,00

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.

42

84 000,00

ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ
Доходы от продажы земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах
поселений.

2 00 00000 00 0000 000
2 02 00000 00 0000 000

147 000,00
147 000,00

3 541 000,00
10 513 000,00
10 513 000,00
3 541 000,00
132 500,00
1 500,00
131 000,00

16 064 500,00
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