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от 28.01.2016 г № 29
р.п. Неболчи

Российская Федерация
Новгородская область Любытинский район
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ НЕБОЛЧСКОГО
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
РЕШЕНИЕ

О Плане социально-экономического развития Неболчского сельского поселения на 2016 год
В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ « Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьи 173 Бюджетного кодекса
Российской Федерации и Уставом Неболчского сельского поселения, Совет депутатов сельского поселения
РЕШИЛ:
1. Утвердить прилагаемый План социально-экономического развития Неболчского сельского
поселения на 2016 год.
2. Настоящее
решение опубликовать в бюллетене «Официальный вестник поселения» и
разместить на официальном сайте в сети Интернет.
Глава поселения

П.С.Ермилов

Утвержден
решением Совета депутатов
Неболчского сельского поселения
от 28.01.2016 г №29

План социально-экономического развития поселения на 2016 год
План социально-экономического развития поселения на 2016 год (далее «План») отражает меры,
направленные на повышение уровня и качества жизни населения.
В Плане предусмотрена реализация мер, направленных на обеспечение устойчивого развития
поселения, повышения бюджетной эффективности предприятий, развитие малого и среднего
предпринимательства, сферы торговли и бытового обслуживания, повышение эффективности
расходования бюджетных средств.
Сегодня мы рассматриваем два вопроса, которые определяют наши направления работы по
конкретным объектам и в соответствии с нашими финансовыми возможностями. Я напоминаю
присутствующим, что в конце 2015 года при подготовке бюджета на 2016 год проходили встречи с
коллективами предприятий, активом общественных организаций по вопросам жизнеобеспечения
территории поселения, удовлетворения потребностей населения. При подготовке данного вопроса, должен
признаться, в этом году по сравнению с предыдущими, я испытывал большее разочарование и
неудовлетворенность. Наверное и большинство из депутатов будет испытывать такие же чувства, так как
наши желания не совпадают с нашими возможностями.
Но чувства, чувствами, а конкретная работа остается работой и ее объемы необходимо утвердить и
об этом должны знать жители нашего поселения. Должен сделать еще ряд оговорок.
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Первая. Есть направления работы, которые не связаны с нашим бюджетом, но работа
специализированных организаций так или иначе связана с жизнью наших людей.
Вторая. Есть направления работ, которые могут финансироваться из бюджета области и бюджета
района и здесь необходимо как Администрации поселения так и депутатам, особенно районной Думы,
определиться как работать, какую занимать позицию.
Третья. Есть необходимость решать вопросы населения, используя возможности наших
предприятий, предпринимателей.
И четвертая оговорка. Это участие самого населения в решении волнующих вопросов, проблем и
здесь роль депутатского корпуса велика. Орт того, как мы «настроим» жителей, поможем им
организоваться, обеспечим техническое сопровождение, зависит очень многое и главное их настроение,
отношение к власти и удовлетворенность. Недавно на заседании областного правительства заместитель
Губернатора Варфоломеев Владимир Павлович приводил данные по отношению населения к власти и я
должен констатировать, что в нашем районе при тенденции к увеличению процента, он, как и в других
районах невелик.
2016 год - год больших выборов. Мы будем избирать депутатов областной Думы и депутатов
Государственной Думы, а следовательно определять будущую социально-экономическую политику
государства и нашу жизнь. Говоря об этом я преследую только одну мысль. Сегодняшний бюджет, наши
планы так или иначе зависят от экономической ситуации в стране. Нет денег у государства, нет денег и у
нас, нет денег и у налогоплательщиков.
И последнее. Внесенные поправки в налоговый Кодекс в 2016 году скажутся на исполнении
бюджета. Так налоги население будет платить не до 1 октября, как это было в 2015 году, а до 1 декабря.
Следовательно, поступления в бюджет для производства каких-либо работ будут позже, и чтобы этого не
произошло нам необходимо разъяснять избирателям не затягивать, не переносить на более поздний срок
уплату налогов.
Я всегда и везде говорил и не отказываюсь от своих слов, что нет на территории поселения
вопросов, ответы на которые должна знать власть. Для простого гражданина независимо от полномочий,
мы та структура, которая первой должна реагировать на требования жизни и людей, и это факт!
Поэтому, начну свое дальнейшее выступление с отраслей, которые по объему финансирования
занимают последние места в нашем бюджете, но в 2016 году нам необходимо оказывать им помощь.
Культура. От действий наших депутатов, восприятия проблем Администрацией района, позиции
наших культработников будет зависеть работа о переходе отопления в Доме культуры с твердого топлива
на газ, ремонт фасадной части, предотвращение ее от разрушения и благоустройство территории, не
говоря уже о таких действиях, как открытие филиала музыкальной школы.
Спорт. Это здоровый образ жизни, нормальное, в полном понимании этого слова,
времяпровождение. Поэтому развитие лыжного спорта, работа катка, спортивных секций, тренажерных
занятий, безусловно, должно найти отражение в нашем бюджете и нашей работе. Сегодня мы не
предлагаем изменений в бюджет по этим направлениям, но они будут и я прошу от депутатов в будущем
поддержки.
Образование, воспитание. У нас хороший детский сад, хороший коллектив, хорошие партнерские
отношения власти и организации. Продолжим и в 2016 году сотрудничество и решение вопросов по мере их
появления.
Школа. Здесь много вопросов, начиная с хозяйственных (крыша) и заканчивая вопросом качества
обучения с точки зрения родителей со всеми вытекающими проблемами (кадры, зарплата, жилье).
Совместно с родителями, районным комитетом образования будем пытаться их «разрулить».
Здравоохранение. Будет введена в эксплуатацию к 1 апреля 2016 года новая поликлиника и
больница в п. Любытино, будем реагировать на новую ситуацию по их посещению неболчскими
поселенцами. Вместе с тем приходит время, когда надо определиться с условиями работы наших
работников поликлиники, скорой помощи и работы центра реабилитации. Неоднозначное суждение по
работе этого центра как с нашей стороны, так и со стороны его посетителей, но то что он не работает по
полному его предназначению – это тоже факт, и нам, местной власти в т.ч. от его решения не уйти. В этом
вопросе наши взгляды совпадают с мнением специалистов и руководством департамента здравоохранения
и думается этот вопрос так же необходимо обсуждать после открытия районной больницы.
Торговля. У нас достаточно торговых площадей. Закрытие магазинов «Облпотребкооперации» не
создало сложностей для неболчан, но сказывается на обслуживании деревенских жителей. Мы очень
сожалеем, что в условиях конкуренции эта система оказалась нежизнеспособна. Но ниша не оказалась
невостребованной. Получил поддержку от района ИП «Свирин» (им приобретена новая автолавка) и таких
людей мы и в будущем будем поддерживать.
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Связь. Больших и принципиальных изменений, к сожалению, в 2016 году в этой отрасли не
предвидится, а проблема связи в деревнях остается и без государственной поддержки ее не решить.
Электрообеспечение. Две структуры по обслуживанию и содержанию работают на территории
поселения: «Новгородоблэлектро» и «МРСК Северо-Запад». В планах работы этих предприятий на нашей
территории стоят: замена трансформатора в п. Неболчи на ТП-4, ремонт 3-х подстанций в д.д. Потафьево,
Хортицы, ул. Тихвинская, замена разъединителя на линии №2 (Водогон), замена 7 опор на ст. Б.Тальцы, 6
опор д. Клишино и расчистка трасс, высоковольтных линий №1, 3, 6, 8 в объеме – 54 га. Из нашего бюджета
планируем установку приборов учета в д.Ваган – В. Лука и окончание работ пот учету э/э в д. Дрегли.
Подготовим информацию для депутатов по д. Д. Заполье на основе мониторинга установленных приборов
в п. Неболчи, Горы, Водогон, Дрегли.
Сельсое хозяйство. В этом году будет
проходить сельскохозяйственная перепись, будем
помогать ее проводить, но у нас существует проблема с использованием земель с/х назначения. Мы их все
оформили, но нет желающих на ней работать. Нужна помощь в работе с населением.
Промышленность. У нас стабильная ситуация с предприятиями, имея ввиду их количество, никто
не планирует закрываться, но с учетом вышесказанной политико-экономической ситуацией (кризисом)
предполагаются некие специфичные для каждого предприятия действия по стабилизации их финансового
состояния. Поэтому план по привлечению налога от доходов работающих у нас проблематичен. При плане
в 65 тыс. рублей в месяц за январь получили – 33 тыс.рублей
Дороги. Был, есть и будет больным вопросом для власти и к сожалению с каждым годом будет
усугубляться ситуация с дорогами в деревнях. И вопрос даже не в деньгах, которых всегда не хватает.
Вопрос в людях, которые стареют и уже физически не могут нам помогать содержать дороги и в технике,
которую они имели, но с годами она приходит в негодность, а их доходы к сожалению не позволяют ее
ремонтировать. У нас в поселении 451 км дорог с тремя собственниками: государство, район и мы.
Естественно и три источника финансирования. В 2016 году государством гарантировано имеющееся
железнодорожное сообщение и будем надеяться на соблюдении расписания скажем так, автобусным
сообщением. В планах областного правительства имеются работы по ремонту дороги п. Любытино – п.
Неболчи но в рамках их содержания. Продолжаются работы на Водогонском направлении, но здесь работа
ООО «Доркомсервис», как субподрядчика не выдерживает никакой критики. Продолжится строительство
моста через р. Колпинка и ожидаем решения по строительству моста через р. Рапля на д. Красницы.
Больной и пока не решенный вопрос с 4 км от нашей границы поселения до дороги на Среднее Село в
Ленинградской области.
Районные дороги. Пока в соответствии с переданными полномочиями известно о выделении
порядка 700 тыс. рублей на содержание межпоселенческих дорог. Что касается ремонта, то 18 февраля на
заседании районной Думы узнаем о распределении средств районного дорожного фонда, в т.ч. и по
Неболчскому поселению. Предполагаемые 2.5 млн. рублей местного бюджета по нашим предварительным
договоренностям распределяются таким образом. 800 тысяч
- текущее содержание дорог ООО
«Неболчская ДПМК» и Неболчским предприятием ЖХ; 1,5 млн. рублей ремонт асфальтного покрытия по ул.
Советская. Ленинградская, школьная, Вокзальная, Красноармейская, 100 тысяч дорога в д. Проскурка
(Центральная – транзитная) и оставшиеся 100 тысяч дороги в деревнях или ремонт пешеходных тротуаров
в п. Неболчи. В планы деньги и объемы включены, составлены сметы. Попытаемся с этими сметами и
объяснениями, почему у нас в 2016 году произошло снижение по акцизам, выйти на департамент по
строительству и дорожному хозяйству Правительства области с просьбой о выделении субсидий.
Благоустройство. На эти цели у нас теоретически запланировано 1,3 млн. рублей. Из них: контракт
с Неболчским МПЖХ (директор Буев В.И.0 на сумму 499 тыс. рублей на сбор, вывоз ТБО, благоустройство;
400 тысяч рублей ПСД по кладбищу в д. Елисеево; 200 тысяч – 2 детские площадки; 100 тысяч
благоустройство деревень. Остаток примерно 100 тысяч рублей. На что их потратить (пешеходные
переходы, тротуары, рынок, площадки для отдыха)? Особо тревожит информация-прогноз на летний
период. Обещают сухое лето. Тех денег, что теоретически мы запланировали на работы по водоемам, их
содержанию, строительство противопожарных полос в районе ул. Волховская, д. Ваган, ст. Тальцы не
хватит.
В рамках переданных полномочий по газификации, водоснабжению необходимых средств на
техническое обслуживание газовых сетей и строительство магистрального водопровода с проколом через
железную дорогу по ул. Ленинградская до ул. Гагарина. Смета составляется. Сколько даст районный
бюджет пока неизвестно. Плюс водопровод в д. Дрегли и ввод в эксплуатацию скважины по ул.
Комсомольская.
Аналогичная ситуация с капитальным ремонтом муниципального жилья. Ранее деньги передавались
областным бюджетом. В этом году район может профинансировать только затраты по компенсации
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капитального ремонта квартир. Что соберем от договоров по социальному найму пока неизвестно, но их
хватит где-то заменить окна, двери, подлатать печки и сараи-дровеники. Что делать со школьным домом,
д.26 по ул. Школьная (кап. ремонт фундамента) ремонт квартир по ул. Комсомольская, Пионерский
переулок, Вокзальная 81 а, пока не знаю.
Можно было еще озвучить несколько важных проблем, связанных с земельными отношениями,
оформлением собственности, но не хочу расстраивать депутатов, так как пока до конца неизвестна
деятельность организаций, которые планируют работы на территории поселения (нефтяники, дорожники,
мостостроители) и безусловно будут помогать нам. Главное здесь не «перегнуть палку».
Хочу лишь заканчивая финансовые вопросы остановиться на работах, связанных с нашим
административным зданием. Течет крыша, без ремонта не обойтись. Будем обращаться к правительству
Новгородской области за помощью и надеюсь на поддержку в этом вопросе Главы района Гусева Т.Б. На
эти цели необходимо 867 тысяч рублей.
Администрация Неболчского сельского поселения для себя 2016 год назвала годом собственности.
Прошу общественность, депутатский корпус нас поддержать в этой работе. Это напрямую связано с
поступлением налогов и самое главное наведением порядка. Проводить работы с формированием
земельных участков в то время как у нас зарастает земля бурьяном, рушатся старые дома, т.к. кто-то не
вступил в наследство не оформил надлежащим образом собственность тоже наверное не правильно и это
наш резерв.
Я всегда старался быть объективным в оценке ситуации, как с бюджетом, так и с его исполнением,
поэтому у нас со старым депутатским корпусом получалась продуктивная работа. Не сомневаюсь, что все
получится и с новым составом Совета депутатов. Более того скажу, что есть резервы, которые пока не хочу
озвучивать, так как необходимо провести некоторые действия, но это позволит частично реализовать и
Ваши личные планы по работе с избирателями. И последнее. То что я доложил, не догма. Жизнь течет,
многое меняется и то, что мы сегодня запланировали можно поправить, если что-то будет не так.

от 28.01.2016 г № 30
р.п. Неболчи

Российская Федерация
Новгородская область Любытинский район
С О В Е Т Д Е П У Т А Т О В Н Е Б О Л Ч С К О Г О
С Е Л Ь С К О Г О П О С Е Л Е Н И Я
РЕШЕНИЕ

О внесении изменений в решение Совета депутатов «О бюджете сельского поселения на 2016 год»
Совет депутатов сельского поселения
РЕШИЛ:
Внести в решение Совета депутатов сельского поселения от 18.12.2015 года № 15«О бюджете
сельского поселения на 2016 год» ( Бюллетень «Официальный вестник поселения» № 12 от
18.12.2015года) следующие изменения :
1. В пункте 1 подпункта 2) цифру « 14780,3 тыс. рублей» заменить на цифру « 17278,2 тыс. рублей».
2. В пункте 1 подпункта 3) цифру « 0,0 тыс. рублей» заменить на цифру « 2497,9 тыс. рублей».
3. Приложение № 2 «Нормативы отчислений доходов в бюджет сельского поселения на 2016 год»
считать приложением № 3. «Нормативы отчислений доходов в бюджет сельского поселения на 2016 год».
4. Добавить приложение № 2 «Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета
сельского поселения на 2016 год».
5. Приложение № 3 « Нормативы отчисления доходов в бюджет поселения на 2016 год» считать
приложением № 4. « Нормативы отчисления доходов в бюджет поселения на 2016 год».
6. Приложение № 4 «Перечень главных администраторов источников финансирования дефицита
бюджета
сельского поселения» считать приложением № 5 «Перечень главных администраторов
источников финансирования дефицита бюджета сельского поселения»
7. Приложение № 5 «Ведомственная структура расходов бюджета сельского поселения на 2016 год
» считать приложением № 6 «Ведомственная структура расходов бюджета сельского поселения на 2016
год».
8. Приложение № 6 «Распределение бюджетных ассигнований на 2016 год по разделам и
подразделам целевым статьям и видам расходов классификации расходов бюджета» считать приложением
№ 7 «Распределение бюджетных ассигнований на 2016 год по разделам и подразделам целевым статьям и
видам расходов классификации расходов бюджета»
9. Приложение № 7 «Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям
(муниципальным программам Неболчского сельского поселения и непрограммным направлениям
деятельности), группам и подгруппам видов расходов классификации расходов бюджета сельского
поселения на 2016 год» считать приложением № 8 «Распределение бюджетных ассигнований по целевым

Официальный вестник поселения № 14

28 января 2016 года

статьям (муниципальным программам Неболчского сельского поселения и непрограммным направлениям
деятельности), группам и подгруппам видов расходов классификации расходов бюджета сельского
поселения на 2016 год»
10. Приложение № 8 «Расчет нормативных расходов на финансирование жилищно-коммунального
хозяйства на 2016 год» считать приложением №9 « Расчет нормативных расходов на финансирование
жилищно-коммунального хозяйства на 2016 год».
11. Приложение № 9 «Нормативные расходы на организацию благоустройства территории
поселений (включая освещение улиц, озеленение территории, установку указателей с наименованиями
улиц и номерами домов, размещение и содержание малых архитектурных форм), организацию сбора и
вывоза бытовых отходов и мусора, а также использования, охраны, защиты, воспроизводства городских
лесов, лесов особо охраняемых природных территорий, расположенных в границах населенных пунктов
поселений, организацию ритуальных услуг и содержание мест захоронения» считать приложением
№
10 «Нормативные расходы на организацию благоустройства территории поселений (включая освещение
улиц, озеленение территории, установку указателей с наименованиями улиц и номерами домов,
размещение и содержание малых архитектурных форм), организацию сбора и вывоза бытовых отходов и
мусора, а также использования, охраны, защиты, воспроизводства городских лесов, лесов особо
охраняемых природных территорий, расположенных в границах
населенных пунктов поселений,
организацию ритуальных услуг и содержание мест захоронения».
12. Настоящее решение опубликовать в бюллетене «Официальный вестник поселения» и
разместить на официальном сайте в сети Интернет.
Глава поселения

П.С. Ермилов

Приложение 2
к решению Совета Депутатов Неболчского
сельского поселения «О бюджете
сельского поселения на 2016 год»

Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета сельского поселения на 2016 год
Наименование источника внутреннего финансирования дефицита
бюджета
Всего источников внутреннего финансирования дефицита бюджета
Неболчского сельского поселения
Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета
Изменение прочих остатков средств бюджета сельского поселения

Код группы, подгруппы, статьи и
вида источника

2016 год

000 01 00 00 00 00 0000 000

2497,9

000 01 05 00 00 00 0000 000
000 01 05 01 01 10 0000 000

2497,9
2497,9

Приложение 2
к решению Совета Депутатов Неболчского
сельского поселения «О бюджете
сельского поселения на 2016 год»
Нормативы отчислений доходов в бюджет сельского поселения на 2016 год
Код бюджетной
классификации Российской
Федерации

Наименование дохода

1
2
В ЧАСТИ ФЕДЕРАЛЬНЫХ НАЛОГОВ И СБОРОВ
1 01 02000 01 0000 110
Налог на доходы физических лиц
1 01 02010 01 0000 110
Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый
агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога
осуществляются в соответствии со статьями 227, 2271 и 228 Налогового кодекса Российской
Федерации
1 01 02020 01 0000 110
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществления деятельности
физическими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных
предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной практикой, адвокатов,
учредивших адвокатские кабинеты и других лиц, занимающихся частной практикой в
соответствии со статьей 227 Налогового кодекса Российской Федерации
1 01 02030 01 0000 110
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в
соответствии со статьей 228 Налогового Кодекса Российской Федерации
1 08 00000 00 0000 000
Государственная пошлина
1 08 04020 01 0000 110
Государственная пошлина за совершение нотариальных действий должностными лицами
органов местного самоуправления, уполномоченными в соответствии с законодательными
актами Российской Федерации на совершение нотариальных действий
В ЧАСТИ НАЛОГОВ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД
1 05 03010 01 0000 110
Единый сельскохозяйственный налог
1 05 03010 01 0000 110
Единый сельскохозяйственный налог
В ЧАСТИ МЕСТНЫХ НАЛОГОВ

Нормативы
отчислений
доходов в бюджет
поселения (%)
2016 год
3

2
2

2
100

30
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1 06 01000 00 0000 110
1 06 01030 10 0000 110

Налог на имущество физических лиц
Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам
100
налогообложения, расположенным в границах сельских поселений
1 06 06000 00 0000 110
Земельный налог
1 06 06030 00 0000 110
Земельный налог с организаций
1 06 06033 10 0000 110
Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенным в
100
границах сельских поселений
1 06 06040 00 0000 110
Земельный налог с физических лиц
1 06 06043 10 0000 110
Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, расположенным в
100
границах сельских поселений
В ЧАСТИ ДОХОДОВ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ
1 11 05000 00 0000 120
Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное
пользование государственного и муниципального имущества (за исключением имущества
бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и
муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)
1 11 05030 00 0000 120
Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов
государственной власти, органов местного самоуправления, государственных
внебюджетных фондов и созданных ими учреждений (за исключением имущества
бюджетных и автономных учреждений)
1 11 05035 10 0000 120
Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении сельских
поселений и созданных ими учреждений (за исключением имущества муниципальных
бюджетных и автономных учреждений)
100
1 11 0945 00 0000 120
Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности сельских
поселений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных
учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе
казенных)
1 11 09045 10 0000 120
Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности сельских
поселений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных
учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе
казенных)
100
В ЧАСТИ ДОХОДОВ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ
1 14 00000 00 0000 000
Доходы от продажи материальных и нематериальных активов
1 14 02053 10 0000 410
Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности сельских
поселений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных
учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе
казенных),в части реализации основных средств по указанному имуществу
100
В ЧАСТИ ШТРАФОВ, САНКЦИЙ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА
1 16 00000 00 0000 000
Штрафы, санкции, возмещение ущерба
1 16 32000 00 0000 140
Денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущерба, причиненного в результате
незаконного или нецелевого использования бюджетных средств
1 16 32000 10 0000 140
Денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущерба, причиненного в результате
незаконного или нецелевого использования бюджетных средств (в части бюджетов
сельских поселений)
100
В ЧАСТИ ПРОЧИХ НЕНАЛОГОВЫХ ДОХОДОВ
1 17 00000 00 0000 000
Прочие неналоговые доходы
1 17 01000 00 0000 180
Невыясненные поступления
1 17 01050 10 0000 180
Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты сельских поселений
100
1 17 05000 00 0000 180
Прочие неналоговые доходы
1 17 05050 10 0000 180
Прочие неналоговые доходы бюджетов сельских поселений
100

Приложение 4
к решению Совета депутатов Неболчского сельского
поселения«О бюджете сельского поселения на 2016 год»
Перечень главных администраторов доходов бюджета
Код
главы
440

Код

440

1 08 04020 01 0000 110

440

1 11 05035 10 0000 120

440

1 00 09045 10 0000 120

440

1 13 02995 10 0000 130

440

1 14 02053 10 0000 410

440

1 16 32000 10 0000 140

сельского поселения

Наименование
Администрация Неболчского сельского поселения
Государственная пошлина за совершение нотариальных действий должностными
лицами органов местного самоуправления, уполномоченными в соответствии с
законодательными актами Российской Федерации на совершение нотариальных
действий
Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов
управления сельских поселений и созданных ими учреждений (за исключением
имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений)
Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности
сельских поселений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и
автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в
том числе казенных)
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов сельских поселений
Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности сельских
поселений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных
учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе
казенных),в части реализации основных средств по указанному имуществу
Денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущерба, причиненного в результате

Официальный вестник поселения № 14

440
440
440
440

1 17 01050 10 0000 180
1 17 05050 10 0000 180
2 02 01001 10 0000 151
2 02 02999 10 0000 151

440

2 02 03003 10 0000 151

440

2 02 03015 10 0000 151

440

2 02 03024 10 0000 151

440

2 02 04014 10 0000 151

440

2 07 05020 10 0000 180

440

2 07 05030 10 0000 180

440

2 08 05000 10 0000 180

440

2 19 05000 10 0000 151
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незаконного или нецелевого использования бюджетных средств (в части бюджетов
сельских поселений)
Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты сельских поселений
Прочие неналоговые доходы бюджетов сельских поселений
Дотации бюджетам сельских поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности
Прочие субсидии бюджетам сельских поселений
Субвенции бюджетам сельских поселений на государственную регистрацию актов
гражданского состояния
Субвенции бюджетам сельских поселений на осуществление первичного воинского учета
на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты
Субвенции бюджетам сельских поселений на выполнение передаваемых полномочий
субъектов Российской федерации
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских поселений из бюджетов
муниципальных районов на осуществление части полномочий по решению вопросов
местного значения в соответствии с заключенными соглашениями
Поступления от денежных пожертвований, предоставляемых физическими лицами
получателям средств бюджетов сельских поселений
Прочие безвозмездные поступления в бюджеты сельских поселений
Перечисления из бюджетов сельских поселений (в бюджеты поселений) для
осуществления возврата (зачета) излишне уплаченных или излишне взысканных сумм
налогов, сборов и иных платежей, а также сумм процентов за несвоевременное
осуществление такого возврата и процентов, начисленных на излишне взысканные
суммы
Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих
целевое назначение, прошлых лет из бюджетов сельских поселений

Приложение 5
К решению Совета депутатов
Неболчского сельского поселения
«О бюджете сельского
поселения на 2016 год»
Перечень главных администраторов источников финансирования дефицита бюджета сельского
поселения
Код
главы
1
440

Код группы, подгруппы, статьи и
вида источников
2

440

01 02 00 00 10 0000 710

440

01 02 00 00 10 0000 810

440

01 03 00 00 10 0000 710

440

01 03 00 00 10 0000 810

440
440

01 05 02 01 10 0000 510
01 05 02 01 10 0000 610

Наименование
3
Администрация Неболчского сельского поселения
Получение кредитов от кредитных организаций бюджетом поселения Российской
Федерации в валюте Российской Федерации
Погашение бюджетом поселения кредитов от кредитных организаций в валюте
Российской Федерации
Получение кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской
Федерации бюджетом поселения от других бюджетов бюджетной системы
Российской Федерации в валюте Российской Федерации
Погашение бюджетом поселения кредитов от других бюджетов бюджетной системы
Российской Федерации в валюте Российской Федерации
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджета поселения
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджета поселения

Приложение 5
К решению Совета депутатов
Неболчского сельского поселения
«О бюджете сельского
поселения на 2016 год»
Ведомственная структура расходов бюджета сельского поселения на 2016 год (тыс.руб)
Наименование

Мин

Рз

ПР

ЦСР

ВР

Общегосударственные вопросы
Функционирование высшего должностного лица субъекта
Российской Федерации и муниципальных образований
Расходы на обеспечение деятельности высшего должностного
лица муниципального образования, не отнесенные к
муниципальным программам Неболчского сельского поселения
Глава Неболчского сельского поселения
Расходы на выплату персоналу государственных
(муниципальных)органов
Функционирование законодательных (представительных)органов
государственной власти и представительных органов
муниципальных образований
Выполнение отдельных государственных полномочий
Расходы на обеспечение функций Совета депутатов Неболчского
сельского поселения

440

01

440

01

02

440

01

02

91 0 00 00000

695,5

440

01

02

91 2 00 01000

695,5

440

01

02

91 2 00 01000

440

01

03

440

01

03

92 0 00 00000

5,0

440

01

03

92 2 00 01000

5,0

2016
год
8206,50
695,5

120

695,5
5,0
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Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Функционирование Правительства Российской Федерации высших
исполнительных органов государственной власти субъектов
Российской Федерации, местных администраций
Муниципальная программа поселения "Информатизация
Неболчского сельского поселения на 2014-2016 годы"
Оснащение высокопроизводительным и надёжным
оборудованием, обеспечение рабочих мест пользователей
средствами вычислительной техники и лицензионным
программным обеспечением
Реализация мероприятий по муниципальной программе поселения
"Информатизация Неболчского сельского поселения на 2014-2016
годы"
Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Организация централизованного технического, технологического,
программного обслуживания и администрирования
муниципальной информационно- вычислительной сети
Реализация мероприятий по муниципальной программе поселения
"Информатизация Неболчского сельского поселения на 2014-2016
годы"
Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Выполнение отдельных государственных полномочий
Выполнение отдельных государственных полномочий в
Неболчском сельском поселении
Возмещение затрат по содержанию штатных единиц,
осуществляющих переданные отдельные государственные
полномочия области
Расходы на выплату персоналу государственных
(муниципальных)органов
Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Выполнение отдельных государственных полномочий по расчету и
представлению субвенций бюджетам поселений по определению
перечня должностных лиц,уполномоченных составлять протоколы
об административных правонарушениях,предусмотренных
соответствующими статьями областного закона "Об
административных правонарушениях" на 2014-2016 годы
Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Расходы на обеспечение деятельности органов местного
самоуправления, не отнесенные к муниципальным программам
Неболчского сельского поселения
Расходы на обеспечение функций муниципальных органов
Расходы на выплату персоналу государственных
(муниципальных)органов
Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Уплата налогов,сборов и иных платежей
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных
органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора
Передача отдельных государственных полномочий
Передача отдельных государственных полномочий в соответствии
с заключенным соглашением в части осуществления внешнего
муниципального финансового контроля
Иные межбюджетные трансферты
Резервные фонды
Резервные фонды органов местного самоуправления
Резервные фонды Неболчского сельского поселения
Резервные средства
Другие общегосударственные вопросы
Прочие общегосударственные вопросы
Прочие общегосударственные вопросы в Неболчском сельском
поселении
Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Расходы на обеспечение функций муниципальных органов в
Неболчском сельском поселении
Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Расходы на государственную регистрацию актов гражданского
состоянтя
Государственная регистрация актов гражданского состояния о
рождении и заключении брака, состоянии о смерти
Расходы на выплату персоналу государственных
(муниципальных)органов
Муниципальная программа поселения "Противодействие
коррупции в Неболчском сельском поселении на 2014-2016 годы"
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Cовершенствование правового регулирования в сфере
противодействия коррупции на территории Неболчского сельского
поселения
Реализация мероприятий по муниципальной программе поселения
"Противодействие коррупции в Неболчском сельском поселении
на 2014-2016 годы"
Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Муниципальная программа поселения "Повышение
эффективности бюджетных расходов Неболчского сельского
поселения на 2014-2016 годы"
Развитие информационной системы управления муниципальными
финансами в Неболчском сельском поселении
Реализация мероприятий по муниципальной программе поселения
"Повышение эффективности бюджетных расходов Неболчского
сельского поселения на 2014-2016 годы"
Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Муниципальная программа поселения "Государственная
поддержка развития местного самоуправления в Неболчском
сельском поселении на 2014-2016 годы"
Организация проведения работ по описанию местоположения
границ населенных пунктов в координатах характерных точек и
внесению сведений о границах в государственный кадастр
недвижимости
Реализация мероприятий по муниципальной программе
поселения "Государственная поддержка развития местного
самоуправления в Неболчском сельском поселении на 2014-2016
годы"
Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Национальная оборона
Мобилизационная и вневойсковая подготовка
Расходы на осуществление первичного воинского учета
Осуществление первичного воинского учета на территориях, где
отсутствуют военные комиссариаты
Расходы на выплату персоналу государственных
(муниципальных)органов
Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность
Обеспечение пожарной безопасности
Мероприятия по обеспечении пожарной безопасности
Пожарная безопасность в Неболчском сельском поселении
Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Национальная экономика
Дорожное хозяйство(дорожные фонды)
Муниципальная программа поселения "Капитальный ремонт
автомобильных дорог общего пользования населенных пунктов
Неболчского сельского поселения на 2014-2016 годы"
Доведение технического и эксплуатационного состояния
автомобильных дорог общего пользования населенных пунктов
Неболчского сельского поселения до необходимого состояния
Реализация мероприятий по муниципальной программе поселения
"Капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования
населенных пунктов Неболчского сельского поселения на 20142016 годы"
Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Осуществление дорожной деятельности
Осуществление дорожной деятельности в отношении
автомобильных дорог общего пользования местного значения
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Другие вопросы в области национальной экономики
Прочие непрограмные направления деятельности органов
местного самоуправления
Мероприятия по землеустройству и землепользованию
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Жилищно-коммунальное хозяйство
Жилищное хозяйство
Капитальный ремонт жилищного фонда
Капитальный ремонт жилищного фонда Неболчского сельского
поселения
Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Прочие мероприятия в области жилищного хозяйства
Прочие мероприятия в области жилищного хозяйства в
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Неболчском сельском поселении
Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Коммунальное хозяйство
Муниципальная программа "Комплексное развитие
инфраструктуры в Неболчском сельском поселении на 2014-2016
годы"
Осуществление работ по строительству, реконструкции и
капитальному ремонту объектов коммунальной инфраструктуры,
расположенных на территории Неболчского сельского поселения
Реализация мероприятий по муниципальной программе
"Комплексное развитие инфраструктуры в Неболчском сельском
поселении на 2014-2016 годы"
Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Муниципальная программа поселения "Газификация Неболчского
сельского поселения на 2014-2016 годы"
Осуществление работ по строительству, реконструкции и
капитальному ремонту объектов газификации, расположенных на
территории Неболчского сельского поселения
Реализация мероприятий по муниципальной программе поселения
"Газификация Неболчского сельского поселения на 2014-2016
годы"
Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Мероприятия в области коммунального хозяйства
Мероприятия в области коммунального хозяйства в Неболчском
сельском поселении
Субсидии юридическим лицам(кроме государственных
учреждений) и физическим лицам-производителям
товаров,работ,услуг
Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Благоустройство
Муниципальная программа поселения "Поддержка
территориального общественного самоуправления в Неболчском
сельском поселении на 2014-2016 годы"
Выполнение мероприятий по благоустройству территорий ТОС
Реализация мероприятий по муниципальной программе поселения
"Поддержка территориального общественного самоуправления в
Неболчском сельском поселении на 2014-2016 годы"
Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Муниципальная программа поселения "Адресация сельских
населенных пунктов Неболчского сельского поселения на 20142016 годы"
Выполнение мероприятий по установке номерных знаков на дома
Реализация мероприятий по муниципальной программе поселения
"Адресация сельских населенных пунктов Неболчского сельского
поселения на 2014-2016 годы"
Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Благоустройство в Неболчском сельском поселении
Уличное освещение в Неболчском сельском поселении
Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Озеленение в Неболчском сельском поселении
Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Организация и содержание мест захоронения в Неболчском
сельском поселении
Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Прочие мероприятия по благоустройству Неболчского сельского
поселения
Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Образование
Молодежная политика и оздоровление детей
Муниципальная программа поселения "Увековечивание памяти
погибших при защите Отечества на территории области в
Неболчском сельском поселении на 2014-2016 годы"
Выполнение мероприятий по содержанию памятников на
территории поселения
Реализация мероприятий по муниципальной программе поселения
"Увековечивание памяти погибших при защите Отечества на
территории области в Неболчском сельском поселении на 20142016 годы"
Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
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Проведение мероприятий для детей и молодежи
Проведение мероприятий для детей и молодежи в Неболчском
сельском поселении
Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Другие вопросы в области образования
Муниципальная программа поселения "Развитие муниципальной
службы в Неболчском сельском поселении на 2014-2016 годы"
Внедрение и применение современных методов кадровой работы,
повышение профессиональной компетенции и мотивации
муниципальных служащих к результативной деятельности
Реализация мероприятий по муниципальной программе поселения
"Развитие муниципальной службы в Неболчском сельском
поселении на 2014-2016 годы"
Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Культура, кинематография
Культура
Мероприятия в сфере культуры и кинематографии
Мероприятия в сфере культуры и кинематографии в Неболчском
сельском поселении
Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Социальная политика
Пенсионное обеспечение
Расходы по пенсионному обеспечению
Доплаты к пенсиям муниципальных служащих Неболчского
сельского поселения
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам
Физическая культура
Физическая культура и спорт
Муниципальная программа поселения "Развитие физической
культуры и спорта в Неболчском сельском поселении на 20142016 годы"
Популяризация физической культуры и массового спорта среди
различных групп населени Неболчского сельского поселения
Реализация мероприятий по муниципальной программе поселения
"Развитие физической культуры и спорта в Неболчском сельском
поселении на 2014-2016 годы"
Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
ВСЕГО РАСХОДОВ:
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Приложение 7
К решению Совета депутатов Неболчского сельского
поселения «О бюджете сельского поселения на 2016
год
Распределение бюджетных ассигнований по разделам и подразделам целевым статьям и видам
расходов классификации расходов бюджета, на 2016 год
Наименование

Рз

Общегосударственные вопросы
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской
Федерации и муниципальных образований
Расходы на обеспечение деятельности высшего должностного лица
муниципального образования, не отнесенные к муниципальным
программам Неболчского сельского поселения
Глава Неболчского сельского поселения
Расходы на выплату персоналу государственных
(муниципальных)органов
Функционирование законодательных (представительных)органов
государственной власти и представительных органов муниципальных
образований
Выполнение отдельных государственных полномочий
Расходы на обеспечение функций Совета депутатов Неболчского
сельского поселения
Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Функционирование Правительства Российской Федерации высших
исполнительных органов государственной власти субъектов Российской
Федерации, местных администраций
Муниципальная программа поселения "Информатизация Неболчского
сельского поселения на 2014-2016 годы"
Оснащение высокопроизводительным и надёжным оборудованием,
обеспечение рабочих мест пользователей средствами вычислительной
техники и лицензионным программным обеспечением
Реализация мероприятий по муниципальной программе поселения
"Информатизация Неболчского сельского поселения на 2014-2016 годы"
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Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Организация централизованного технического, технологического,
программного обслуживания и администрирования муниципальной
информационно- вычислительной сети
Реализация мероприятий по муниципальной программе поселения
"Информатизация Неболчского сельского поселения на 2014-2016 годы"
Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Выполнение отдельных государственных полномочий
Выполнение отдельных государственных полномочий в Неболчском
сельском поселении
Возмещение затрат по содержанию штатных единиц, осуществляющих
переданные отдельные государственные полномочия области
Расходы на выплату персоналу государственных
(муниципальных)органов
Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Выполнение отдельных государственных полномочий по расчету и
представлению субвенций бюджетам поселений по определению
перечня должностных лиц,уполномоченных составлять протоколы об
административных правонарушениях,предусмотренных
соответствующими статьями областного закона "Об административных
правонарушениях" на 2014-2016 годы
Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Расходы на обеспечение деятельности органов местного
самоуправления, не отнесенные к муниципальным программам
Неболчского сельского поселения
Расходы на обеспечение функций муниципальных органов
Расходы на выплату персоналу государственных
(муниципальных)органов
Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Уплата налогов,сборов и иных платежей
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных
органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора
Передача отдельных государственных полномочий
Передача отдельных государственных полномочий в соответствии с
заключенным соглашением в части осуществления внешнего
муниципального финансового контроля
Иные межбюджетные трансферты
Резервные фонды
Резервные фонды органов местного самоуправления
Резервные фонды Неболчского сельского поселения
Резервные средства
Другие общегосударственные вопросы
Прочие общегосударственные вопросы
Прочие общегосударственные вопросы в Неболчском сельском
поселении
Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Расходы на обеспечение функций муниципальных органов в
Неболчском сельском поселении
Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Расходы на государственную регистрацию актов гражданского
состоянтя
Государственная регистрация актов гражданского состояния о рождении
и заключении брака, состоянии о смерти
Расходы на выплату персоналу государственных
(муниципальных)органов
Муниципальная программа поселения "Противодействие коррупции в
Неболчском сельском поселении на 2014-2016 годы"
Cовершенствование правового регулирования в сфере
противодействия коррупции на территории Неболчского сельского
поселения
Реализация мероприятий по муниципальной программе поселения
"Противодействие коррупции в Неболчском сельском поселении на
2014-2016 годы"
Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Муниципальная программа поселения "Повышение эффективности
бюджетных расходов Неболчского сельского поселения на 2014-2016
годы"
Развитие информационной системы управления муниципальными
финансами в Неболчском сельском поселении
Реализация мероприятий по муниципальной программе поселения
"Повышение эффективности бюджетных расходов Неболчского
сельского поселения на 2014-2016 годы"
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Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Муниципальная программа поселения "Государственная поддержка
развития местного самоуправления в Неболчском сельском поселении
на 2014-2016 годы"
Организация проведения работ по описанию местоположения границ
населенных пунктов в координатах характерных точек и внесению
сведений о границах в государственный кадастр недвижимости
Реализация мероприятий по муниципальной программе поселения
"Государственная поддержка развития местного самоуправления в
Неболчском сельском поселении на 2014-2016 годы"
Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Национальная оборона
Мобилизационная и вневойсковая подготовка
Расходы на осуществление первичного воинского учета
Осуществление первичного воинского учета на территориях, где
отсутствуют военные комиссариаты
Расходы на выплату персоналу государственных
(муниципальных)органов
Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность
Обеспечение пожарной безопасности
Мероприятия по обеспечении пожарной безопасности
Пожарная безопасность в Неболчском сельском поселении
Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Национальная экономика
Дорожное хозяйство(дорожные фонды)
Муниципальная программа поселения "Капитальный ремонт
автомобильных дорог общего пользования населенных пунктов
Неболчского сельского поселения на 2014-2016 годы"
Доведение технического и эксплуатационного состояния
автомобильных дорог общего пользования населенных пунктов
Неболчского сельского поселения до необходимого состояния
Реализация мероприятий по муниципальной программе поселения
"Капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования
населенных пунктов Неболчского сельского поселения на 2014-2016
годы"
Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Осуществление дорожной деятельности
Осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных
дорог общего пользования местного значения
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Другие вопросы в области национальной экономики
Прочие непрограмные направления деятельности органов местного
самоуправления
Мероприятия по землеустройству и землепользованию
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Жилищно-коммунальное хозяйство
Жилищное хозяйство
Капитальный ремонт жилищного фонда
Капитальный ремонт жилищного фонда Неболчского сельского
поселения
Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Прочие мероприятия в области жилищного хозяйства
Прочие мероприятия в области жилищного хозяйства в Неболчском
сельском поселении
Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Коммунальное хозяйство
Муниципальная программа "Комплексное развитие инфраструктуры в
Неболчском сельском поселении на 2014-2016 годы"
Осуществление работ по строительству, реконструкции и капитальному
ремонту объектов коммунальной инфраструктуры, расположенных на
территории Неболчского сельского поселения
Реализация мероприятий по муниципальной программе "Комплексное
развитие инфраструктуры в Неболчском сельском поселении на 20142016 годы"
Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Муниципальная программа поселения "Газификация Неболчского
сельского поселения на 2014-2016 годы"
Осуществление работ по строительству, реконструкции и капитальному
ремонту объектов газификации, расположенных на территории
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Неболчского сельского поселения
Реализация мероприятий по муниципальной программе поселения
"Газификация Неболчского сельского поселения на 2014-2016 годы"
Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Мероприятия в области коммунального хозяйства
Мероприятия в области коммунального хозяйства в Неболчском
сельском поселении
Субсидии юридическим лицам(кроме государственных учреждений) и
физическим лицам-производителям товаров,работ,услуг
Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Благоустройство
Муниципальная программа поселения "Поддержка территориального
общественного самоуправления в Неболчском сельском поселении на
2014-2016 годы"
Выполнение мероприятий по благоустройству территорий ТОС
Реализация мероприятий по муниципальной программе поселения
"Поддержка территориального общественного самоуправления в
Неболчском сельском поселении на 2014-2016 годы"
Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Муниципальная программа поселения "Адресация сельских населенных
пунктов Неболчского сельского поселения на 2014-2016 годы"
Выполнение мероприятий по установке номерных знаков на дома
Реализация мероприятий по муниципальной программе поселения
"Адресация сельских населенных пунктов Неболчского сельского
поселения на 2014-2016 годы"
Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Благоустройство в Неболчском сельском поселении
Уличное освещение в Неболчском сельском поселении
Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Озеленение в Неболчском сельском поселении
Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Организация и содержание мест захоронения в Неболчском сельском
поселении
Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Прочие мероприятия по благоустройству Неболчского сельского
поселения
Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Образование
Молодежная политика и оздоровление детей
Муниципальная программа поселения "Увековечивание памяти
погибших при защите Отечества на территории области в Неболчском
сельском поселении на 2014-2016 годы"
Выполнение мероприятий по содержанию памятников на территории
поселения
Реализация мероприятий по муниципальной программе поселения
"Увековечивание памяти погибших при защите Отечества на
территории области в Неболчском сельском поселении на 2014-2016
годы"
Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Проведение мероприятий для детей и молодежи
Проведение мероприятий для детей и молодежи в Неболчском
сельском поселении
Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Другие вопросы в области образования
Муниципальная программа поселения "Развитие муниципальной
службы в Неболчском сельском поселении на 2014-2016 годы"
Внедрение и применение современных методов кадровой работы,
повышение профессиональной компетенции и мотивации
муниципальных служащих к результативной деятельности
Реализация мероприятий по муниципальной программе поселения
"Развитие муниципальной службы в Неболчском сельском поселении на
2014-2016 годы"
Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Культура, кинематография
Культура
Мероприятия в сфере культуры и кинематографии
Мероприятия в сфере культуры и кинематографии в Неболчском
сельском поселении
Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения государственных
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(муниципальных) нужд
Социальная политика
Пенсионное обеспечение
Расходы по пенсионному обеспечению
Доплаты к пенсиям муниципальных служащих Неболчского сельского
поселения
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам
Физическая культура
Физическая культура и спорт
Муниципальная программа поселения "Развитие физической культуры и
спорта в Неболчском сельском поселении на 2014-2016 годы"
Популяризация физической культуры и массового спорта среди
различных групп населени Неболчского сельского поселения
Реализация мероприятий по муниципальной программе поселения
"Развитие физической культуры и спорта в Неболчском сельском
поселении на 2014-2016 годы"
Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
ВСЕГО РАСХОДОВ:
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Приложение 8
К решению Совета депутатов Неболчского сельского
поселения «О бюджете сельского поселения на 2016 год
Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным программам Неболчского
сельского поселения и непрограммным направлениям деятельности), группам и подгруппам видов
расходов классификации расходов бюджета сельского поселения на 2016 год (тыс.рублей)
Наименование
Муниципальная программа поселения "Информатизация
Неболчского сельского поселения на 2014-2016 годы"
Оснащение высокопроизводительным и надёжным оборудованием,
обеспечение рабочих мест пользователей средствами
вычислительной техники и лицензионным программным
обеспечением
Реализация мероприятий по муниципальной программе поселения
"Информатизация Неболчского сельского поселения на 2014-2016
годы"
Общегосударственные вопросы
Функционирование Правительства Российской Федерации высших
исполнительных органов государственной власти субъектов
Российской Федерации, местных администраций
Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Организация централизованного технического, технологического,
программного обслуживания и администрирования муниципальной
информационно- вычислительной сети
Муниципальная программа поселения "Информатизация
Неболчского сельского поселения на 2014-2016 годы"
Общегосударственные вопросы
Функционирование Правительства Российской Федерации высших
исполнительных органов государственной власти субъектов
Российской Федерации, местных администраций
Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Муниципальная программа поселения "Противодействие коррупции
в Неболчском сельском поселении на 2014-2016 годы"
Cовершенствование правового регулирования в сфере
противодействия коррупции на территории Неболчского сельского
поселения
Реализация мероприятий по муниципальной программе поселения
"Противодействие коррупции в Неболчском сельском поселении на
2014-2016 годы"
Другие общегосударственные вопросы
Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Муниципальная программа поселения "Капитальный ремонт
автомобильных дорог общего пользования населенных пунктов
Неболчского сельского поселения на 2014-2016 годы"
Доведение технического и эксплуатационного состояния
автомобильных дорог общего пользования населенных пунктов
Неболчского сельского поселения до необходимого состояния
Реализация мероприятий по муниципальной программе поселения
"Капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования
населенных пунктов Неболчского сельского поселения на 2014-2016
годы"
Национальная экономика
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Дорожное хозяйство(дорожные фонды)
Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Муниципальная программа "Комплексное развитие инфраструктуры
в Неболчском сельском поселении на 2014-2016 годы"
Осуществление работ по строительству, реконструкции и
капитальному ремонту объектов коммунальной инфраструктуры,
расположенных на территории Неболчского сельского поселения
Реализация мероприятий по муниципальной программе
"Комплексное развитие инфраструктуры в Неболчском сельском
поселении на 2014-2016 годы"
Жилищно-коммунальное хозяйство
Коммунальное хозяйство
Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Муниципальная программа поселения "Поддержка
территориального общественного самоуправления в Неболчском
сельском поселении на 2014-2016 годы"
Выполнение мероприятий по благоустройству территорий ТОС
Реализация мероприятий по муниципальной программе поселения
"Поддержка территориального общественного самоуправления в
Неболчском сельском поселении на 2014-2016 годы"
Жилищно-коммунальное хозяйство
Благоустройство
Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Муниципальная программа поселения "Адресация сельских
населенных пунктов Неболчского сельского поселения на 2014-2016
годы"
Выполнение мероприятий по установке номерных знаков на дома
Реализация мероприятий по муниципальной программе поселения
"Адресация сельских населенных пунктов Неболчского сельского
поселения на 2014-2016 годы"
Жилищно-коммунальное хозяйство
Благоустройство
Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Муниципальная программа поселения "Развитие муниципальной
службы в Неболчском сельском поселении на 2014-2016 годы"
Внедрение и применение современных методов кадровой работы,
повышение профессиональной компетенции и мотивации
муниципальных служащих к результативной деятельности
Реализация мероприятий по муниципальной программе поселения
"Развитие муниципальной службы в Неболчском сельском
поселении на 2014-2016 годы"
Образование
Другие вопросы в области образования
Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Муниципальная программа поселения "Развитие физической
культуры и спорта в Неболчском сельском поселении на 2014-2016
годы"
Популяризация физической культуры и массового спорта среди
различных групп населени Неболчского сельского поселения
Реализация мероприятий по муниципальной программе поселения
"Развитие физической культуры и спорта в Неболчском сельском
поселении на 2014-2016 годы"
Физическая культура
Физическая культура и спорт
Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Муниципальная программа поселения "Повышение эффективности
бюджетных расходов Неболчского сельского поселения на 20142016 годы"
Развитие информационной системы управления муниципальными
финансами в Неболчском сельском поселении
Реализация мероприятий по муниципальной программе поселения
"Повышение эффективности бюджетных расходов Неболчского
сельского поселения на 2014-2016 годы"
Общегосударственные вопросы
Другие общегосударственные вопросы
Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Муниципальная программа поселения "Газификация Неболчского
сельского поселения на 2014-2016 годы"
Осуществление работ по строительству, реконструкции и
капитальному ремонту объектов газификации, расположенных на
территории Неболчского сельского поселения
Реализация мероприятий по муниципальной программе поселения
"Газификация Неболчского сельского поселения на 2014-2016 годы"
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Жилищно-коммунальное хозяйство
Коммунальное хозяйство
Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Муниципальная программа поселения "Увековечивание памяти
погибших при защите Отечества на территории области в
Неболчском сельском поселении на 2014-2016 годы"
Выполнение мероприятий по содержанию памятников на
территории поселения
Реализация мероприятий по муниципальной программе поселения
"Увековечивание памяти погибших при защите Отечества на
территории области в Неболчском сельском поселении на 20142016 годы"
Выполнение мероприятий по содержанию памятников на
территории поселения
Образование
Молодежная политика и оздоровление детей
Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Муниципальная программа поселения "Государственная поддержка
развития местного самоуправления в Неболчском сельском
поселении на 2014-2016 годы"
Организация проведения работ по описанию местоположения
границ населенных пунктов в координатах характерных точек и
внесению сведений о границах в государственный кадастр
недвижимости
Реализация мероприятий по муниципальной программе поселения
"Государственная поддержка развития местного самоуправления в
Неболчском сельском поселении на 2014-2016 годы"
Работы по описанию местоположения границ населенных пунктов
Общегосударственные вопросы
Другие общегосударственные вопросы
Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Итого программных расходов
Капитальный ремонт жилищного фонда
Капитальный ремонт жилищного фонда Неболчского сельского
поселения
Жилищно-коммунальное хозяйство
Жилищное хозяйство
Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Осуществление дорожной деятельности
Осуществление дорожной деятельности в отношении
автомобильных дорог общего пользования местного значения
Национальная экономика
Дорожное хозяйство(дорожные фонды)
Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Благоустройство в Неболчском сельском поселении
Уличное освещение в Неболчском сельском поселении
Жилищно-коммунальное хозяйство
Благоустройство
Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Озеленение в Неболчском сельском поселении
Жилищно-коммунальное хозяйство
Благоустройство
Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Организация и содержание мест захоронения в Неболчском
сельском поселении
Жилищно-коммунальное хозяйство
Благоустройство
Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Прочие мероприятия по благоустройству Неболчского сельского
поселения
Жилищно-коммунальное хозяйство
Благоустройство
Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Проведение мероприятий для детей и молодежи
Проведение мероприятий для детей и молодежи в Неболчском
сельском поселении
Образование
Молодежная политика и оздоровление детей
Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения
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государственных (муниципальных) нужд
Мероприятия в сфере культуры и кинематографии
Мероприятия в сфере культуры и кинематографии в Неболчском
сельском поселении
Культура, кинематография
Культура
Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Прочие общегосударственные вопросы
Прочие общегосударственные вопросы в Неболчском сельском
поселении
Общегосударственные вопросы
Другие общегосударственные вопросы
Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Расходы на обеспечение функций муниципальных органов в
Неболчском сельском поселении
Общегосударственные вопросы
Другие общегосударственные вопросы
Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Мероприятия в области коммунального хозяйства
Мероприятия в области коммунального хозяйства в Неболчском
сельском поселении
Жилищно-коммунальное хозяйство
Коммунальное хозяйство
Субсидии юридическим лицам(кроме государственных учреждений)
и физическим лицам-производителям товаров,работ,услуг
Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Передача отдельных государственных полномочий
Передача отдельных государственных полномочий в соответствии с
заключенным соглашением в части осуществления внешнего
муниципального финансового контроля
Общегосударственные вопросы
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных
органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора
Иные межбюджетные трансферты
Прочие мероприятия в области жилищного хозяйства
Прочие мероприятия в области жилищного хозяйства в Неболчском
сельском поселении
Жилищно-коммунальное хозяйство
Жилищное хозяйство
Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Расходы на обеспечение деятельности высшего должностного лица
муниципального образования, не отнесенные к муниципальным
программам Неболчского сельского поселения
Глава Неболчского сельского поселения
Общегосударственные вопросы
Функционирование высшего должностного лица субъекта
Российской Федерации и муниципальных образований
Расходы на выплату персоналу государственных
(муниципальных)органов
Выполнение отдельных государственных полномочий
Выполнение отдельных государственных полномочий в Неболчском
сельском поселении
Возмещение затрат по содержанию штатных единиц,
осуществляющих переданные отдельные государственные
полномочия области
Общегосударственные вопросы
Функционирование Правительства Российской Федерации высших
исполнительных органов государственной власти субъектов
Российской Федерации, местных администраций
Расходы на выплату персоналу государственных
(муниципальных)органов
Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Выполнение отдельных государственных полномочий по расчету и
представлению субвенций бюджетам поселений по определению
перечня должностных лиц,уполномоченных составлять протоколы
об административных правонарушениях,предусмотренных
соответствующими статьями областного закона "Об
административных правонарушениях" на 2014-2016 годы
Общегосударственные вопросы
Функционирование Правительства Российской Федерации высших
исполнительных органов государственной власти субъектов
Российской Федерации, местных администраций
Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
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Выполнение отдельных государственных полномочий
Расходы на обеспечение функций Совета депутатов Неболчского
сельского поселения
Общегосударственные вопросы
Функционирование законодательных (представительных)органов
государственной власти и представительных органов
муниципальных образований
Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Расходы на обеспечение деятельности органов местного
самоуправления, не отнесенные к муниципальным программам
Неболчского сельского поселения
Расходы на обеспечение функций муниципальных органов
Общегосударственные вопросы
Функционирование Правительства Российской Федерации высших
исполнительных органов государственной власти субъектов
Российской Федерации, местных администраций
Расходы на выплату персоналу государственных
(муниципальных)органов
Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Уплата налогов,сборов и иных платежей
Прочие непрограмные направления деятельности органов местного
самоуправления
Мероприятия по землеустройству и землепользованию
Национальная экономика
Другие вопросы в области национальной экономики
Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Резервные фонды органов местного самоуправления
Резервные фонды Неболчского сельского поселения
Общегосударственные вопросы
Резервные фонды
Резервные средства
Расходы по пенсионному обеспечению
Доплаты к пенсиям муниципальных служащих Неболчского
сельского поселения
Социальная политика
Пенсионное обеспечение
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам
Расходы на государственную регистрацию актов гражданского
состоянтя
Государственная регистрация актов гражданского состояния о
рождении и заключении брака, состоянии о смерти
Общегосударственные вопросы
Другие общегосударственные вопросы
Расходы на выплату персоналу государственных
(муниципальных)органов
Расходы на осуществление первичного воинского учета
Осуществление первичного воинского учета на территориях, где
отсутствуют военные комиссариаты
Национальная оборона
Мобилизационная и вневойсковая подготовка
Расходы на выплату персоналу государственных
(муниципальных)органов
Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Мероприятия по обеспечении пожарной безопасности
Пожарная безопасность в Неболчском сельском поселении
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность
Обеспечение пожарной безопасности
Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Итого непрограммные расходы
Всего расходов
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Приложение 9
к решению СоветаДепутатов Неболчского сельского
поселения"О бюджете сельского поселения на 2016 год»
Расчет нормативных расходов на финансирование
жилищно-коммунального хозяйства на 2016 год
Нормативные расходы на финансирование жилищно-коммунального хозяйства рассчитываются по
формуле:
Р = Б + К, где:
Б - нормативные расходы на организацию благоустройства территории городского округа, поселений
(включая освещение улиц, озеленение территории, установку указателей с наименованиями улиц и
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номерами домов, размещение и содержание малых архитектурных форм), участие в организации
деятельности по сбору (в том числе раздельному сбору) и транспортированию твердых коммунальных
отходов, а также использования, охраны, защиты, воспроизводства городских лесов, лесов особо
охраняемых природных территорий, расположенных в границах городского округа, населенных пунктов
поселений, организацию ритуальных услуг и содержание мест захоронения;
К – взносы на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах муниципального
жилищного фонда в случае формирования фонда капитального ремонта на счете регионального
оператора
Взносы на капитальный ремонт общего имущества муниципального жилищного фонда в случае
формирования фонда капитального ремонта на счете регионального оператора определяются по
следующей формуле:
К=ПМФ × Скр × 12, где
ПМФ - площадь муниципального жилищного фонда;

С кр - минимальный размер взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном

доме на 1 кв. м общей площади помещения в месяц.
Нормативные расходы на организацию благоустройства территории городского округа, поселений
(включая освещение улиц, озеленение территории, установку указателей с наименованиями улиц и
номерами домов, размещение и содержание малых архитектурных форм), участие в организации
деятельности по сбору (в том числе раздельному сбору) и транспортированию твердых коммунальных
отходов, а также использования, охраны, защиты, воспроизводства городских лесов, лесов особо
охраняемых природных территорий, расположенных в границах городского округа, населенных пунктов
поселений, организацию ритуальных услуг и содержания мест захоронения определяются по следующей
формуле:
Б = НР x Ч + ОСВ, где:
НР - нормативные расходы на организацию благоустройства территории городского округа,
поселений (включая озеленение территории, установку указателей с наименованиями улиц и номерами
домов, размещение и содержание малых архитектурных форм), участие в организации деятельности по
сбору (в том числе раздельному сбору) и транспортированию твердых коммунальных отходов, а также
использования, охраны, защиты, воспроизводства городских лесов, лесов особо охраняемых природных
территорий, расположенных в границах городского округа, населенных пунктов поселений, организацию
ритуальных услуг и содержание мест захоронения утвержденные на 1 жителя в год;
Ч - численность населения в муниципальных образованиях;
ОСВ - расходы по муниципальным образованиям на освещение улиц.
Расходы на освещение улиц определяются по формуле:
ОСВ = ЭЛ x Кэл, где:
ЭЛ - объем средств, предусмотренный для расчетов за уличное освещение при формировании
бюджета на год, предшествующий текущему финансовому году;
Кэл - индекс роста тарифа на электроэнергию.
Приложение 10
к решению Совета Депутатов Неболчского
сельского поселения"О бюджете сельского
поселения на 2016 год »
Нормативные расходы на организацию благоустройства территории поселений (включая
озеленение территории, установку указателей с наименованиями улиц и номерами домов, размещение и
содержание малых архитектурных форм), организацию сбора и вывоза бытовых отходов и мусора, а также
использования, охраны, защиты, воспроизводства городских лесов, лесов особо охраняемых природных
территорий, расположенных в границах населенных пунктов поселений, организацию ритуальных услуг и
содержаниемест захоронения на 2016 год
Численность жителей

Норматив на 1 жителя в год (рублей)
сельские поселения

городские поселения

до 2 тыс. чел.

462

609

от 2 тыс. чел.
до 5 тыс. чел.

481

635

от 5 тыс. чел.
до 9 тыс. чел.

656

656

свыше 9 тыс. чел.

670

750

городской округ

1280

Российская Федерация
Новгородской области Любытинского района
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ НЕБОЛЧСКОГО
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
РЕШЕНИЕ
от 28.01.2016 г № 31
р.п. Неболчи
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Об утверждении Правил благоустройства и санитарного содержания территории
Неболчского сельского поселения
В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом Неболчского сельского
поселения
Совет депутатов сельского поселения
РЕШИЛ:
1. Утвердить прилагаемые Правила благоустройства и санитарного содержания территории
Неболчского сельского поселения.
2. Правила благоустройства и санитарного содержания территории Неболчского сельского
поселения, утвержденные решением Совета депутатов от 25.04.2012 №87, считать утратившими силу.
3. Настоящее решение опубликовать в бюллетене «Официальный вестник
поселения» и разместить на официальном сайте в сети Интернет.
Глава поселения

П.С. Ермилов

Утверждены

решением Совета депутатов
Неболчского сельского поселения
от 28.01.2016 г №31
Правила
благоустройства и санитарного содержаниятерритории Неболчского сельского поселения

1. Общие положения.
1.Правила благоустройства и санитарного содержания территории Неболчского сельского
поселения (далее Правила) разработаны в соответствии с Конституцией Российской Федерации,
Федеральными законами от 6 октября 2003 года N 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации», от 24 июня 1998 года N 89-ФЗ «Об отходах производства и
потребления», от 30 марта 1999 года N 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии
населения», Санитарными правилами содержания территорий населенных мест, утвержденными
Минздравом СССР 5 августа 1988 года N 4690-88 (СанПиН 42-128-4690-88), иными нормативными
правовыми актами и стандартами Российской Федерации, Новгородской области, определяющими
требования к состоянию благоустройства, санитарному содержанию и уборке территории Неболчского
сельского поселения,
2.Правила являются нормативным актом, устанавливающим единый порядок благоустройства,
обеспечение чистоты и порядка, санитарного содержания, охраны зеленых насаждений на территории
Неболчского сельского поселения и обязательны для всех предприятий, объединений, учреждений и
организаций, независимо от организационно-правовых форм и форм собственности, а также граждан,
иностранных юридических лиц и граждан, лиц без гражданства.
3.Настоящими
Правилами
определен
порядок
содержания
юридическими
лицами,
индивидуальными предпринимателями и физическими лицами основных и прилегающих Территорий,
обеспечения внешнего облика населённых пунктов, перечень и сроки выполнения работ.
4.Территория памятников истории и культуры и их охранные зоны определяются как пространство,
исторически и функционально относящееся к памятнику и обеспечивающее его физическую сохранность.
5.Порядок содержания и сноса зеленых насаждений, расположенных на территории Неболчского
сельского поселения, определяется в соответствии с Положением о порядке сноса (вырубки) деревьев,
возмещением ущерба, нанесенного сносом, и восстановления зеленых насаждений на территории
Неболчского сельского поселения, утвержденного постановлением Администрации Неболчского сельского
поселения от 12.01.2016 г №2.
6.Юридические и должностные лица должны соблюдать чистоту и порядок на производственной
(занимаемой) территории, а также на прилегающей территории.
2. Основные понятия
В настоящих Правилах используются следующие основные термины и понятия:
санитарное содержание территории поселения - уборка мест общего пользования и придомовой
территории, уход за зелеными насаждениями, а также содержание их в соответствии с действующими
санитарными нормами и правилами;
основная территория организаций и иных хозяйствующих субъектов - часть территорий Неболчского
сельского поселения, имеющая площадь, границы, местоположение, правовой статус и другие
характеристики, переданная (закрепленная) целевым назначением юридическим или физическим лицам на
условиях, предусмотренных действующим законодательством;
прилегающая территория - земельным участок шириной 15 метров по периметру основной
территории зданий, сооружений, ограждений строительных площадок, объектов торговли, в том числе
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торговых павильонов, и общественного питания, отдельно стоящих рекламных установок и иных объектов,
находящихся в собственности, владении или на правах аренды и шириной 5 метров по периметру основной
территории для объектов мелкорозничной торговой сети. В случае нахождения земельного участка вблизи
дорог границей прилегающей к нему территории является кромка покрытия проезжей части улицы или
бортовой камень;
придомовая территория (территория домовладений) - земельный участок с планом границ,
указанных в техническом паспорте, в состав которого входят площадки, сады, дворы (дворовые
территории), дороги, тротуары, дворовые и внутриквартальные проезды;
контейнер - емкость для сбора твердых бытовых отходов (ТБО) различных объёмов (0,57 куб.м, 0,75
куб.м);
санитарная очистка и уборка территории - очистка и уборка территории населенных мест, сбор и
быстрое удаление мусора, бытовых отходов и их вывоз на полигон ТБО:
содержание дорог - комплекс работ, направленных на поддержание транспортно-эксплуатационного
состояния дорог, дорожных сооружений, полосы отвода, элементов обустройства дороги, организацию и
безопасность движения;
зеленые насаждения - совокупность древесных, кустарниковых и травянистых растений,
расположенных на определенной территории;
частный жилищный фонд - совокупность жилых помещений, находящихся в собственности граждан
и юридических лиц;
объекты мелкорозничной (торговом) сети - предприятия, осуществляющие розничную торговлю
через павильоны, киоски, палатки, а также передвижные средства развозной и разносной торговли. К
передвижным средствам развозной и разносной торговли относятся торговые автоматы, автолавки,
автомагазины, тележки, лотки, корзины и иные специальные приспособления;
благоустройство - совокупность работ и мероприятий, направленных на создание благоприятных,
здоровых и культурных условий жизни и досуга населения на территории города, включающих в себя
работы по инженерной подготовке территорий, строительству и ремонту объектов благоустройства, малых
архитектурных форм, объектов монументально-декоративного искусства, надлежащему санитарному
содержанию территории, освещению, озеленению, оборудованию сельской среды, внешней рекламы и
информации, созданию внешнего облика территорий Неболчского сельского поселения;
Содержание объекта благоустройства в надлежащем виде – такое содержание объекта
благоустройства, при котором характеристики объекта и (или) отдельные его элементы
соответствуют требованиям к обеспечению чистоты, порядка, внешнему виду, определенным
действующим законодательством
территория предприятия, организации, учреждения и иных хозяйствующих субъектов - часть
территории населённых пунктов, имеющая площадь, границы, местоположение, правовой статус и другие
характеристики, переданная (закрепленная) целевым назначением юридическим или физическим лицам на
правах, предусмотренных действующим законодательством;
специализированная организация - организация независимо от ее организационно-правовой
формы, а также индивидуальные предприниматели, оказывающие потребителю услуги по возмездному
договору. В случаях, предусмотренных законодательством, специализированная организация обязана
иметь соответствующую лицензию на оказание данного вида услуг;
объекты благоустройства населённых пунктов - места совместного пребывания людей снаружи
зданий и сооружений, во дворах, на улицах, в бульварах, скверах, парках, садах, в иных местах и объектах
общего и специального пользования, создаваемых в целях благоустройства, в т.ч. объекты рекреационного
назначения, инженерной защиты населённых пунктов, производственные базы, участки, сооружения,
конструкции, коммуникации, материально-технические средства и материалы, природные и природноантропогенные объекты (включая зеленые насаждения и иную растительность, водные объекты, прочие
элементы ландшафта, малые архитектурные формы, архитектурно-художественные композиции и др.);
субъекты благоустройства - юридические, должностные и физические лица, участвующие в
отношениях по формированию и поддержанию объектов благоустройства населённых пунктов{в т.ч.
санитарного содержания и озеленения);
управление благоустройством населённых пунктов - организация взаимодействия объектов и
субъектов благоустройства с целью достижения и поддержания оптимального состояния среды
жизнедеятельности населения;
уборка территорий населённых пунктов - комплекс мероприятий, связанных с регулярной очисткой,
сбором и вывозом в специально отведенные для этого места отходов производства и потребления, листвы,
другого мусора, снега и льда с территорий открытого грунта, в т.ч. газонов и территорий с твердым
покрытием, а также иные мероприятия, направленные на обеспечение экологического и санитарноэпидемиологического благополучия населения;
автотранспорт, непригодный к эксплуатации и имеющий признаки брошенного - технически
неисправное и разукомплектованное транспортное средство, находящееся в местах, не предусмотренных
для этих целей;
газон - искусственный травяной покров, создаваемый посевом определенных видов трав
(преимущественно многолетних злаков);
дернина - верхний слой почвенного профиля, формирующийся корневыми системами травянистых
(злаковых) и их вегетирующими органами.

Официальный вестник поселения № 14

28 января 2016 года

3. Организация уборки территории населенных пунктов.
1.Уборка территорий населённых пунктов осуществляется в соответствии с действующими
правилами и нормами, а так же настоящими Правилами.
Уборка территорий населённых пунктов включает:
-уборку дорог населённых пунктов;
-уборку территорий многоэтажной и индивидуальной жилых застроек;
-уборку мест массового посещения;
-сбор и вывоз отходов производства и потребления.
2.Ответственными за содержание в чистоте территорий населённых пунктов, зданий, сооружений,
малых архитектурных форм являются юридические лица и индивидуальные предприниматели, физические
лица, в соответствии с установленным Администрацией поселения порядком, в том числе:
1)на придомовых территориях жилищно-эксплуатационные организации либо иные организации,
осуществляющие обслуживание жилищного фонда;
2)на территориях, прилегающих к основным территориям юридических, физических лиц,
индивидуальных предпринимателей, включая отведенные под проектирование и застройку, - собственники
и арендаторы этих территорий, согласно условиям заключенных договоров;
3)на территориях, отведенных под проектирование и застройку, где не ведутся работы, и
прилегающих к ним территориях, - юридические и физические лица, которым отведен земельный участок;
4)на территориях, где ведется строительство или другие работы, и прилегающих к ним территориях
на все время строительства, проведения работ - организация, ведущая строительство;
5)на территориях, прилегающих к объектам мелкорозничной торговли - их собственники или
арендаторы:
6)на участке линий электропередач, охранных зонах кабелей, газопроводов и других инженерных
сетей - владельцы этих сооружений;
7)на посадочных площадках (остановках) пассажирского транспорта, кроме «конечных, а также за
эксплуатацию, уборку и мойку пассажирских павильонов - организация (предприятие) независимо от ее
организационно-правовой формы, работ по уборке посадочных площадок определяются на схематических
картах;
8)на конечных остановках, стоянках автобусов, такси, соответствующие автотранспортные
предприятия или коммерческие организации и физические лица - индивидуальные предприниматели по
договорам с АТП, в радиусе 15 метров с обязательной установкой ёмкостей для сбора мусора и
организацией его вывоза.
В случае если в одном здании, строении, сооружении или на огороженной территории,
располагаются несколько пользователей (арендаторов), ответственность за содержание и уборку
закрепленной территории возлагается на собственника здания, строения или сооружения, земельного
участка, либо на его уполномоченного представителя, если иное не предусмотрено условиями договора с
пользователем. Если на закрепленной территории находятся несколько собственников и (или)
пользователей, границы ответственности по содержанию и уборке территорий должны быть определены
соглашением сторон.
3.Организации по обслуживанию жилищного фонда обязаны:
1) содержать придомовые территории (территории домовладений) в надлежащем санитарном
состоянии;
2)производить уборку площадок, садов, дворов, дорог, тротуаров, дворовых и внутриквартальных
проездов собственными силами, либо по договору со специализированными службами;
3) оборудовать хозяйственные площадки для установки контейнеров (сборников) мусора, бачков
для пищевых отходов, а также игровые, детские и спортивные площадки;
4) обеспечить свободный подъезд к люкам смотровых колодцев и узлам управления инженерными
сетями, а также источникам пожарного водоснабжения (пожарные гидранты, водоемы), расположенным на
обслуживаемой территории;
5) проводить уборку придомовых территорий в следующей последовательности: в летний период санитарная уборка, а в зимнее время - в случае снегопада или гололеда (скользкости) - очистка от снега и
посыпка песком пешеходных дорожек и тротуаров, а затем санитарная уборка.
4. Собственники нежилых помещений (предприятий торговли, общественного питания, по оказанию
услуг населению и т.п.) расположенных в жилых домах, а также во встроенно-пристроенных помещениях,
обязаны содержать прилегающие территории в надлежащем санитарном состоянии.
Собственники объектов благоустройства обязаны:
- обеспечивать содержание объектов благоустройства в надлежащем виде;
- Осуществлять благоустройство соответствующих территорий по утвержденным в установленном
порядке проектам и технологиям, которые предусматривают обеспечение эстетики и дизайна, современных
требований по механизированной уборке и содержанию дорожных покрытий, улиц, площадей,
внутриквартальных и придомовых территорий, газонов, зеленых насаждений и др.;
- Поддерживать в надлежащем санитарно-техническом состоянии здания жилых домов,
хозяйственных построек и ограждений земельных участков.
- Своевременно и качественно устранять недостатки в содержании территории, строений,
сооружений, оборудования, малых архитектурных форм, рекламы;
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- Постоянно содержать в надлежащем состоянии фасады строений и сооружений, менять внешний
вид фасадов строений и сооружений только на основании утвержденного в установленном порядке проекта
и при условии получения разрешения (ордера) на выполнение этих работ в установленном порядке;
- Размещать элементы внешней рекламы, малые архитектурные формы на основании проектноразрешительной документации, утвержденной в установленном порядке;
- 0беспечиватъ вывоз твердых бытовых отходов, согласно требованиям, действующим санитарных
норм;
-Обеспечивать размещение контейнеров, урн для мусора и твердых бытовых отходов в специально
определенных местах, содержание их в надлежащем санитарно-техническом состоянии, согласно
санитарных норм и правил;
-Не допускать накопления строительного мусора на строительных площадках и прилегающих к ним
территориях, обеспечивать выполнение мероприятий по предупреждению пылеобразования на территории
объектов, не допускать откачивания и выливание воды не проезжую часть улиц, тротуары, в водоемы;
-Принимать меры по предупреждению вынесения автотранспортными средствами на дорожных
объектах сыпучих материалов и растворов, а также засорение улиц вследствие переполнения кузовов
материалами, повреждение тары, рассеивание бестарных грузов, движения с незакрепленным грузом; не
допускать загрязнение или запыление воздуха;
5.Уборка прилегающей к нежилому помещению территории, находящейся в границах
домовладения,
производится
юридическими
и
физическими
лицами
индивидуальными
предпринимателями собственными силами либо по договорам с организациями по обслуживанию жилья на
возмещение затрат по санитарной уборке территорий домовладения.
6. Юридические лица и физические лица - индивидуальные предприниматели, владельцы частного
жилищного фонда, обязаны ежедневно убирать основные и прилегающие территории своими силами и за
счет собственных средств или по договорам со специализированными организациями.
7. На основных и прилегающих территориях юридические, физические лица и индивидуальные
предприниматели обязаны поддерживать следующий порядок:
1) содержать поверхности тротуаров, внутриквартальных и дворовых проездов в надлежащем
санитарном и нормативно- эксплуатационном состоянии;
2) обеспечивать беспрепятственный отвод талых и дождевых вод;
3) обеспечивать условия для безопасного движения пешеходов и транспорта в зимнее время;
4) производить сбрасывание снега с крыш и удаление сосулек с началом оттепелей в светлое
время суток с обязательным применением мер предосторожности для пешеходов. При этом должны
приниматься меры, обеспечивающие сохранность деревьев, кустарников, электропроводов, вывесок,
рекламных установок, линий связи и т.п. Убирать сброшенный с крыш снег и ледяные сосульки немедленно
по окончании сбрасывания; обеспечивать надлежащий уход за зелёными насаждениями в соответствии с
технологиями ухода, проводя своевременно санитарную обрезку, рубку деревьев в соответствии с актами
обследования, снос деревьев и кустарников по оценочному акту и порубочному билету, выдаваемых
Администрацией поселения установленным порядком;
5) производить своевременно санитарную уборку, сгребание листвы, окос газонов (дернины), уборку
скошенной травы.
8. Механизированная уборка и мойка проезжей части улиц и площадей, имеющих
усовершенствованное покрытие, производится согласно перечню, утвержденному Администрацией
поселения по договорам со специализированными подрядными организациями.
9. Механизированная уборка территорий населённых пунктов в зимнее время должна
осуществляться в следующем порядке:
обработка проезжей части улиц противогололёдными материалами; сгребание и подметание снега;
формирование снежных валов с необходимыми промежутками между ними;
удаление снега с улиц и других территорий;
зачистка дорожных лотков после удаления снега;
подметание дорог при длительном отсутствии снегопадов.
Крышки люков, водопроводных и канализационных колодцев должны полностью очищаться от
снега, льда и содержаться в состоянии, обеспечивающем возможность быстрого использования пожарных
гидрантов.
Обработка проезжей части противогололедными материалами должна начинаться сразу с началом
снегопада, а при угрозе массового гололеда - до начала выпадения осадков. С началом снегопада в первую
очередь обрабатываются наиболее опасные участки городских дорог на подъемах, спусках, мостах,
перекрестках, подходах к остановкам пассажирского транспорта и далее по утвержденному
Администрацией поселения
списку. Время, необходимое для обслуживания всей закрепленной
территории, не должно превышать 5 часов с начала снегопада.
Механизированное сгребание и подметание снега должно начинаться при его толщине на дорожном
полотне высотой 2-3 см. Продолжительность механизированного подметания всей закрепленной
территории не должна превышать 5 часов. При непрекращающемся в течение суток снегопаде должно быть
выполнено не менее 3-х циклов "посыпка - подметание". Разрешается укладка свежевыпавшего снега в
валы с разрывами на ширину 2,0-2,5 м на всех улицах и площадях. Лотковая часть дороги является местом
временного складирования снега, счищаемого с проезжей части. Снежные валы должны быть обработаны
автогрейдером с целью их сужения и формирования для погрузки в транспорт.
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Формирование снежных валов запрещается:
- ближе 5 м и на пересечении всех дорог и улиц в одном уровне и вблизи железнодорожных
переездов в зоне треугольника видимости;
-ближе 5 м от пешеходного перехода;
-ближе 20 м от остановочного пункта общественного транспорта;
-на участках дорог, оборудованных транспортными ограждениями или повышенным бордюром;
-на тротуарах;
-на газонах (дернинах).
Проезжая часть улиц в периоды снегопадов или гололедицы должна на всю ширину обеспечивать
беспрепятственное движение транспорта с разрешенной скоростью.
Для
борьбы
со
скользкостью
(гололедом)
территории
необходимо
обрабатывать
противогололёдными средствами. Их состав, марка согласовываются с федеральным органом,
осуществляющим государственный санитарно-эпидемиологический надзор.
Счищаемый с тротуаров снег должен формироваться в валы на краю тротуара, а сбиваться в
лотковую часть улицы только непосредственно перед вывозкой. Сбрасывание снега с тротуаров на
проезжую часть при ручной уборке не допускается.
Первая уборка улиц и тротуаров в осенне-зимний период и обработка противогололедными
средствами должны заканчиваться к 9 часам утра. Последующие - по мере необходимости производятся в
течение дня.
Поверхность тротуаров и посадочных площадок транспорта, имеющих твердое покрытие, должны
быть полностью очищены от снежно-ледяных образований и постоянно содержаться в безопасном для
движения состоянии.
Ответственность за безопасные условия дорожного движения на месте аварии инженерных
коммуникаций несет их владелец. Удаление наледей на тротуарах, дорогах и дворовых проездах,
образовавшихся в результате аварий водопроводных, канализационных и тепловых сетей, производится
владельцем коммуникаций немедленно собственными силами или по договору с другими организациями.
10. Летняя уборка городских территорий производится с наступлением устойчивых плюсовых
температур. Ежегодно при переходе на летнюю уборку необходимо тщательно очистить дороги, тротуары и
лотки, внутри квартальные проезды, пешеходные дорожки и площадки с усовершенствованным покрытием
от наносов, а всю территорию от накопившихся за зиму загрязнений, с последующим вывозом на полигон
твердых бытовых отходов.
Запрещается в сухое, жаркое время производить механизированную уборку улиц и подметание без
увлажнения.
На основных и прилегающих территориях мойка и полив проезжей части, подметание тротуаров,
уборка территорий, а также зеленых насаждений, в т.ч. газонов (дернины) производится собственными
силами юридических и физических лиц, индивидуальных предпринимателей либо по договору со
специализированными предприятиями.
На главных улицах и в местах массового пребывания людей должна дополнительно производиться
ручная уборка лотковой части дорог, тротуаров и зеленых зон в течение всего дня.
Юридические и физические лица - индивидуальные предприниматели - владельцы, арендаторы
развернутых на открытых площадках кафе, баров и т.п., а также организаторы культурно-массовых и
спортивных мероприятий обязаны дополнительно установить контейнеры для сбора мусора в период
проведения мероприятий, организовать их обслуживание, уборку прилегающей территории и вывоз мусора.
Общественные туалеты должны содержаться в надлежащем санитарном состоянии, убираться три
раза в день с обязательной промывкой и обработкой дезинфицирующими средствами. Ответственность за
санитарное и техническое состояние общественных туалетов несут их владельцы (арендаторы).
Для предотвращения засорения территории поселения на всех площадях и улицах, у подъездов
жилых домов, в скверах, парках, зонах отдыха, на вокзалах, рынках, остановках пригородного транспорта,
других общественных местах должны быть установлены урны для мусора:
а) организациями по обслуживанию жилищного фонда, арендаторами, застройщиками и т.д.- у
зданий жилищного фонда всех форм собственности;
б) юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями, осуществляющими свою
деятельность на территории населённых пунктов - у входа и выхода зданий, строений, сооружений,
помещений, офисов и т.д., а также на остановочных комплексах, в т.ч. при совмещенном с ним
расположении, принадлежащих им в установленном законом порядке;
в) собственниками (арендаторами, согласно условиям заключенных договоров) объектов
мелкорозничной (торговой) сети и предприятий общественного питания, при отсутствии торгового зала непосредственно возле объекта, с обязательным использованием специальных пакетов, которые
необходимо вкладывать в урны;
г) на территории скверов, парков - в местах, удобных для сбора ТБО - организациями по договору с
администрацией поселения.
Расстояние между урнами должно бытъ не более 40 м на оживленных улицах (территориях) и не
более 100 м - на малолюдных.
Урны следует очищать от отходов в течение дня по мере необходимости, но не реже одного раза в
сутки, а во время утренней уборки периодически промывать (в летний период).
Окраску урны следует
возобновлять не реже одного раза в год.
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11. Запрещается:
1) производить засыпку недействующих шахтных колодцев бытовым мусором и использовать их как
ямы складирования промышленных и бытовых отходов;
2) выгружать вывозимый со строек, домовладений строительный мусор и грунт в неустановленные
места, закапывать его в землю, кроме мест специально отведенных для этой цели федеральным органом,
осуществляющим государственный санитарно-эпидемиологический надзор;
3) складировать строительные материалы и отходы, грунт различные удобрения, твёрдое топливо
на тротуарах и прилегающих к домам территориях общего пользования;
4) сжигать промышленные и бытовые отходы, мусор, листья, обрезки деревьев на улицах и
площадях, в скверах и на бульварах, цветниках и во дворах предприятий и организаций, жилых домов и
индивидуальных домовладений, полигоне ТБО и т.д., а также сжигать мусор в контейнерах-сборниках;
5) содержать домашний скот и птицу в помещениях, не отвечающих санитарно-техническим
требованиям, расположенных ближе 20 метров от жилых помещений, кухонь, водопроводов, без
соответствующих разрешений;
6) сметать мусор на проезжую часть. Сметенный мусор должен убираться в специальные
мусоросборники или контейнеры;
7) оставлять на улицах, в парках и скверах, а также других местах после окончания торговли
передвижные и переносные средства мелкорозничной торговли и не убранный после торговли мусор;
8) размещать рекламные щиты, тумбы, ограждения, цветочные вазоны на тротуарах, затрудняющих
уборку территории механизированным способом.
4. Организация и проведение санитарного дня.
1. Для проведения повсеместной периодической уборки на территории населённых пунктов
поселения устанавливается единый санитарный день – в соответствии с Постановлением Главы
поселения.
2. Руководителям предприятий, организаций, учебных заведений, жилищно-коммунальных органов
и ведомств, руководителям предприятий торговли и общественного питания, культурно-бытовых
предприятий, транспортных, строительных организаций и гражданам, проживающим в домах
муниципального и иного жилищного фонда, владельцам индивидуальных жилых домов и арендаторам в
этот день рекомендуется силами своих коллективов и с использованием специального транспорта
произвести тщательную уборку на основных и прилегающих территориях с обязательным и немедленным
вывозом собранного мусора, а так же своевременно производить окос травы и сорной растительности.
5. Порядок содержания зеленых насаждений.
1. Зеленые насаждения общего пользования находятся в оперативном управлении Администрации
Неболчского сельского поселения,
2. Зеленые насаждения на придомовых территориях находятся в оперативном управлении
жилищных органов.
3. Зеленые насаждения на территории предприятий находятся в оперативном управлении этих
организаций, предприятий, учреждений.
4. Администрация Неболчского сельского поселения осуществляет контроль за состоянием и
правильной эксплуатацией всех зеленых насаждений населённых пунктов независимо от их ведомственной
принадлежности.
5. Ответственность за качество ухода за зелеными насаждениями общего пользования и
выполнение работ в соответствии с технологией содержания зеленых насаждений возлагается на
подрядные организации, которые выполняют работы по текущему содержанию и капитальному ремонту
объектов зеленого хозяйства.
6. Работы по реконструкции и новому строительству объектов зеленого хозяйства выполняются
организациями по проектам, согласованным в утвержденном порядке.
7. Плодородный грунт является муниципальной собственностью и должен быть сдан для хранения и
дальнейшего его использования на городских объектах озеленения специализированным предприятиям,
выполняющим муниципальный заказ.
8. Снос зеленых насаждений и взимание восстановительной стоимости за снос зеленых насаждений
производится на основании Положения о сносе и восстановлении зеленых насаждений на территории
Неболчского сельского поселения, утвержденного Постановлением Администрации Неболчского сельского
поселения.
9. Посадочный материал должен отвечать требованиям по качеству и параметрам, установленным
государственным стандартом. Саженцы должны иметь симметричную крону, очищенную от сухих и
поврежденных ветвей, прямой штамб, здоровую, нормально развитую корневую систему с хорошо
выраженной скелетной частью. На саженцах не должно быть механических повреждений, а также
признаков повреждений вредителями и болезнями.
10. Контроль за законностью сноса зелёных насаждений осуществляется Администрацией
Неболчского сельского поселения.
11. Ответственность за сохранность насаждений территорий населённых пунктов возлагается:
1) на улицах, скверах, бульварах, лесопарках - на Администрацию Неболчского сельского
поселения;
2) перед строениями до проезжей части, во внутриквартальных территориях и садах микрорайонов на руководителей предприятий, ведомств, организаций, арендаторов строений, жилищные органы;
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3) на территориях предприятий, ведомств и других организаций, а также на прилегающих к ним
участках и санитарно-защитных зонах – на руководителей указанных предприятий;
4)на территориях, отведенных под застройку со дня начала работ - на руководителей строительных
организаций и лиц. которым отведены участки.
12. Владельцы зеленых насаждений обязаны:
1)обеспечить сохранность насаждений;
2)обеспечить квалифицированный уход за насаждениями, дорожками и оборудованием в
соответствии с технологиями содержания зеленых насаждений;
3)новые посадки деревьев и кустарников, цветочное оформление скверов и парков, а также
капитальный ремонт и реконструкцию объектов ландшафтной архитектуры производить только по
проектам, согласованным с Администрацией поселения;
4)предусматривать в годовых сметах выделение средств на содержание зеленых насаждений.
13. На территории зеленых насаждений, в т.ч. газонах (дернине) запрещается
1) складировать любые материалы, мусор, снег, сколы льда, траву после окоса, древесину и
порубочные остатки;
2) посыпать солью и другими химическими препаратами пешеходные дорожки;
3) сбрасывать снег и другие загрязнения на газоны (дернину), цветники, в приствольные лунки
деревьев и кустарников;
4) зажигать костры и нарушать правила противопожарной безопасности; подвешивать
на
деревьях гамаки, качели и т.п., веревки для сушки белья, забивать в стволы деревьев гвозди, прикреплять
рекламные щиты и пр.;
5) добывать из деревьев сок, смолу, делать надрезы, надписи и наносить другие механические
повреждения;
6) рвать цветы и ломать ветви деревьев и кустарников;
7) производить несанкционированную вырубку деревьев;
8) устраивать стоянки автомобилей на газонах (дернине);
9) производить побелку стволов деревьев на территориях населённых пунктов кроме мест с
повышенными санитарными требованиями (близость к мусорным контейнерам, общественным туалетам и
т.д.);
10)ходить по газонам (дернине), выгуливать на них домашних животных.
6. Строительство и установка объектов малых архитектурных форм.
1. Строительство и установка объектов малых архитектурных форм, элементов внешнего
благоустройства допускается лишь с разрешения и по проектам, согласованным в установленном порядке с
Администрацией поселения. Помимо предоставленных эскизных проектов объектов малых архитектурных
форм, в состав проекта должен быть включен генеральный план земельного участка с указанием границ
обязательного благоустройства и санитарного содержания данного участка. Уровень суммарной засветки
окон жилых домов и учреждений социального обеспечения, лечебно – профилактических учреждений от
наружной рекламы и наружных световых приборов не должен превышать гигиенических нормативов.
2. Предприятия, организации, учреждения и индивидуальные предприниматели обязаны содержать
в надлежащем порядке все объекты малых архитектурных форм, производить их ремонт и окраску,
согласовывая эскизный проект и цветовое решение с органами архитектуры, а производство и ограждение
места работ - с ОГИБДД МО МВД РФ «Боровичский». Согласования не требуются, если ремонт и окраска
выполняются в соответствии с утвержденным первоначальным проектом на установку объектов малых
архитектурных форм.
3. Производить окраску объектов малых архитектурных форм по мере необходимости, но не реже
одного раза в год в соответствии с рекомендациями органов архитектуры.
7. Строительство, размещение и содержание объектов мелкорозничной торговли.
1. Строительство и установка объектов мелкорозничной торговли допускается лишь с разрешения и
по проектам, согласованным в установленном порядке.
2. Размещение объектов нестационарной мелкорозничной торговли (лотков, тележек, автомашин
производится в установленном порядке в местах, предусмотренных соответствующими постановлениями
Главы Администрации Неболчского сельского поселения.
3. Запрещается:
1) возводить к объектам торговли, в том числе к палаткам, киоскам различного рода пристройки,
козырьки, навесы, не предусмотренные согласованными проектами, и использовать их под складские цели,
а также складировать тару, тару с мусором, запасы товаров около объектов мелкорозничной торговой сети;
2) осуществлять торговлю с лотков на улицах населённых пунктов в местах, не предусмотренных в
соответствующих постановлениях Главы Администрации Неболчского сельского поселения;
3) нахождение (размещение) объектов стационарной и нестационарной мелкорозничной торговли
(палаток, киосков, павильонов, лотков) после окончания срока действия договора (на право собственности
или аренды земельного участка, на организацию торговли), в местах, ранее согласованных на их
размещение;
4) объекты стационарной и нестационарной мелкорозничной торговли (палатки, киоски, павильоны,
лотки) признаются бесхозяйными в установленном законом порядке и подлежат демонтажу и сносу при
условии незаключения соответствующего договора на новый срок либо при его отсутствии.
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8. Ремонт и содержание жилых, культурно-бытовых и общественных зданий и сооружений.
1. Фасады зданий должны содержаться в чистоте и исправном состоянии. Окраску фасадов зданий
следует производить согласно «колерному паспорту», выдаваемому Главой поселения, в котором даются
указания о применении материала и способа отделки, цвета фасада и архитектурных деталей. Все
водоотводящие устройства наружных стен должны иметь необходимые уклоны от стен и обеспечивать
беспрепятственный отвод атмосферных вод от дома,
2. Запрещается:
1) изменять архитектуру здания (упразднять, производить замену одних другими архитектурными
деталями или устраивать новые архитектурные детали, пробивать и заделывать проемы, изменять формы
окон и рисунок переплетов) без разрешения архитектора района и специализированной организации,
обслуживающей жилой фонд;
2) устанавливать на фасадах, а также на крышах рекламу, плакаты и другие оформления без
специального проекта, согласованного с Администрацией Неболчского сельского поселения.
3. На наружном фасаде каждого дома, независимо от его ведомственной принадлежности,
домовладельцем устанавливается домовой номерной знак установленного образца у входной двери и на
фасаде дома с указанием номера дома и названия улицы, который должен освещаться с наступлением
темноты. На зданиях, выходящих на две или три улицы, номерные знаки устанавливаются со стороны
каждой улицы.
4. Юридические и физические лица – индивидуальные предприниматели, ведущие строительные,
ремонтные работы обязаны:
1) вокруг строительных площадок устанавливать соответствующие типовые ограждения,
габаритные указатели, дорожные знаки, направляющие и сигнальные устройства по согласованию с
ОГИБДД МО МВД РФ «Боровичский», обеспечить проезды для спецмашин, личного транспорта, проходы
для пешеходов;
2) металлические конструкции строительных лесов и ограждений должны быть покрашены, на
объекте должны быть установлены стенды с указанием названия строительной организации, номера
телефона, фамилии ответственных за производство работ;
3) строительные материалы и оборудование складируют только в пределах стройплощадки, а
лишний грунт и мусор своевременно вывозят;
4) не допускается выезд со строительных площадок загрязненных машин и механизмов,
прилегающая к этим площадкам территория должна содержаться в чистоте и порядке. На строительных
территориях должна быть оборудована площадка с твердым покрытием и соответствующим инвентарем
для очистки автомашин;
5) при проведении реконструкции, капитального и косметического ремонта жилых зданий, а также
нежилых помещений, расположенных в жилых зданиях, своевременно (не позднее 2-х суток) вывозить
строительный и бытовой мусор. При этом не допускать повреждений зеленых зон, малых архитектурных
форм и т.п., размещенных на территории домовладений.
9. Порядок содержания транспортных средств.
1. Руководители автотранспортных предприятий, владельцы транспорта обязаны выпускать
машины и другой транспорт на улицы населённых пунктов в чистом и технически исправном состоянии;
производить качественную уборку и мойку подвижного состава перед выездом на линию и в течение дня по
необходимости.
2. Запрещается:
1) движение и стоянка загрязненных транспортных средств в населённых пунктах, а также перевозка
грузов, без соблюдения мер безопасности, предотвращающих его падение, загрязнение территорий и
создание помех движению, движение по дорогам с усовершенствованным покрытием тракторов и других
самоходных машин на гусеничном ходу;
2) мыть и ремонтировать автотранспорт в не отведенных для этого местах;
3) остановка и стоянка транспортных средств на газонах и придомовых территориях с травяным и
земляным покрытием;
4) стоянка транспортных средств вне специально отведенных и оборудованных площадок или мест,
обозначенных соответствующими знаками;
5) стоянка транспортных средств ближе 5 метров от жилых домов, ближе 15 метров от
общеобразовательных школ и детских до школьных учреждений и ближе 25 метров от стационарных
лечебных заведений;
6) стоянка и хранение технически неисправных и разукомплектованных транспортных средств, а
также их частей и агрегатов вне специально отведенных мест. В случае невозможности установления
владельца или непринятия им мер по удалению транспортного средства (его частей и агрегатов) последние
подлежат вывозу в специально отведенные места для решения вопроса о признании их бесхозяйными в
установленном законом порядке;
7) перевозка автотранспортом фунта, мусора, сыпучих, пылящихся строительных материалов,
грузов, легкой тары, порубочных остатков, листвы и т.п. без покрытия брезентом или другим укрывным
материалом, исключающим загрязнение дорог.
10. Сбор, вывоз, размещение твердых бытовых и иных отходов.

Официальный вестник поселения № 14

28 января 2016 года

1. Сбор, вывоз, размещение твердых бытовых отходов производится по единой планово –
регулярной системе в соответствии с Правилами санитарного содержания территорий населенных мест.
2. Землепользователи обязаны:
- своевременно заключать с соответствующей организацией договоры на сбор и вывоз отходов;
- обеспечивать установку на обслуживаемой территории по согласованию с Администрацией
поселения достаточного количества контейнеров. Контейнерные площадки должны быть удалены от жилых
домов, детских учреждений, детских и спортивных площадок, а также мест отдыха населения на
расстояние не менее 20, но не более 100 метров;
- обеспечивать содержание в исправном состоянии не сменяемых контейнеров для твердых
отходов;
- обеспечивать свободный проезд и проход к контейнерным площадкам;
- работник организации, производивший выгрузку мусора из контейнеров – мусоросборников, обязан
убирать выпавший мусор;
- в случае срыва графика вывоза твердых отходов ликвидацию образовавшейся свалки мусора
производит организация, осуществляющая сбор и транспортировку твердых отходов.
3. Ответственность несут:
- за техническое и санитарное состояние стационарных контейнеров – мусоросборников,
контейнерных площадок, выгребных ям, чистоту и порядок вокруг них – их собственники или организации,
обслуживающие данные объекты.
4. Крупногабаритные отходы складируются на специально отведенных площадках и вывозятся на
специально отведенные полигоны.
5. Организации, осуществляющие торговлю и использующие тару и прочий упаковочный материал,
должны вывозить ее по мере накопления. Запрещается складывать тару у магазинов, павильонов, киосков,
палаток. Временное складирование тары производится только в специальных помещениях.
11. Содержание животных.
1. Организации и граждане – владельцы животных (собак, лошадей, крупного и мелкого рогатого
скота) обязаны содержать животных, осуществлять покупку, показ на выставках, регистрацию,
перерегистрацию, ввоз и вывоз из населенных пунктов района в соответствии с Законом РФ «О
ветеринарии» и Правилами содержания домашних животных.
2. При выгуле собак с 23.00 до 7.00 их владельцы обязаны принимать меры по обеспечению
тишины.
12. Организация производства земляных и строительных работ
1. Земляные и строительные работы могут производиться только после получения разрешения от
Администрации Неболчского сельского поселения на производство земляных и строительных работ.
2. Все виды земляных работ, связанные с прокладкой, переустройством и ремонтом коммуникаций,
строительством и ремонтом зданий и т.д., должны согласовываться с собственниками коммуникаций и
другими заинтересованными организациями и выполняться в установленные сроки.
13. Порядок содержания сетей уличного освещения
1. Предприятия, имеющие на своем балансе объекты наружного освещения, обязаны обеспечить их
технически исправное состояние, своевременное включение и отключение, рациональное использование
электроэнергии. В этих целях предприятия проводят в установленные сроки осмотр, текущий и
капитальный ремонты.
14. На территории населенных пунктов запрещается
1. Сжигать производственный и бытовой мусор, резинотехнические изделия и другие отходы,
являющиеся источниками загрязнения атмосферного воздуха.
2. Мыть транспортные средства, а также осуществлять складирование твердых и жидких бытовых
отходов и другого мусора в водоохранных зонах рек, озер, водоемов, зонах санитарной охраны источников
водоснабжения и водопроводов хозяйственно – бытового назначения.
3. Складировать строительные материалы, оборудование, грунт, различные удобрения, дрова,
уголь и прочее на улицах, тротуарах, прилегающих к домам территориях общего пользования и в других, не
отведенных для этих целей местах.
4. Сдвигать снег на муниципальные территории с территорий организаций, предприятий, других
мест, а также на проезжую часть улиц и дорог после их уборки.
5. Сливать жидкие отходы и сточные воды из домов, не оборудованных канализацией, в колодцы,
водостоки ливневой канализации, в кюветы, на грунт.
6. Привязывать к деревьям веревки и провода, прикреплять рекламные щиты, расклеивать
объявления и прочее, что может повредить зеленым насаждениям.
7. Повреждать, переставлять урны для мусора, другие малые архитектурные формы.
8. Расклеивать афиши, объявления, агитационные материалы на стенах зданий, столбах и опорах
линий электропередач и распределительных щитах, других объектах, не предназначенных для этой цели.
9. Перевозить грузы и мусор, не приняв мер по предотвращению их падения с транспорта,
загрязнения территорий и создания помех движению. Для перевозки мусора, сыпучих грузов используется
специальный, предназначенный для этой цели транспорт.
10. Осуществлять заправку топливом, проведение технического обслуживания, ремонт и мойку
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транспортных средств вне специально отведенных для этой цели местах – у водопроводных колонок, на
пляжах рек и водоемов, в местах массового отдыха населения, во дворах, у подъездов жилых домов,
внутри жилых кварталов.
11. Движение и стоянка автотранспортных средств на газонах, пешеходных дорожках, детских и
спортивных площадках.
12. Движение по дорогам с усовершенствованным покрытием тракторов и других самоходных
машин на гусеничном ходу.
13. Остановка и стоянка транспортных средств у домов, а также в местных проездах, если это
затрудняет подъезд спецавтотранспорта к мусоросборным камерам, контейнерным площадкам.
14. Хранение неисправных, разукомплектованных и по иным причинам не пригодным к эксплуатации
транспортных средств во дворах, на внутриквартальных территориях, улицах, обочинах дорог.
15. Выгуливать собак на газонах и клумбах, в скверах, парках, на детских и спортивных площадках.
16. Осуществлять торговлю промышленными и продовольственными товарами (в том числе
продукцией из личных подсобных хозяйств) можно только на отведенных под эти цели территориях.
17. Прохождение крупного и мелкого рогатого скота без сопровождения и выгул в не отведенных
для этого местах.
18. Складировать отходы в не отведенных для свалки местах.
15. Ответственность за нарушение настоящих Правил
1. За нарушение настоящих Правил к должностным, юридическим и физическим лицам –
нарушителям применяются санкции в соответствии с областным законом «Об административных
правонарушениях».

от 28.01.2016 г №32
р.п. Неболчи

Российская Федерация
Новгородская область Любытинский район
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ НЕБОЛЧСКОГО
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
РЕШЕНИЕ

О проведении публичных слушаний
по проекту решения Совета депутатов
Неболчского сельского поселения
"О внесении изменений и дополнений в
Устав Неболчского сельского поселения"
Совет депутатов сельского поселения
РЕШИЛ:
1. Принять прилагаемый проект решения Совета депутатов Неболчского сельского поселения " О
внесении изменений и дополнений в Устав Неболчского сельского поселения".
2. Провести публичные слушания по проекту решения Совета депутатов Неболчского сельского
поселения "О внесении изменений и дополнений в Устав Неболчского сельского поселения".
3. Публичные слушания провести 15 февраля 2016 года в 17 часов в здании Администрации
Неболчского сельского поселения по адресу: пос. Неболчи, ул. Советская, дом 3.
4. Утвердить прилагаемый Порядок учета предложений по проекту решения Совета депутатов
Неболчского сельского поселения "О внесении изменений и дополнений в Устав Неболчского сельского
поселения" и участия граждан в его обсуждении.
5. Поручить Администрации Неболчского сельского поселения обеспечить проведение публичных
слушаний.
6. Настоящее решение опубликовать в вестнике-бюллетене "Официальный вестник поселения".
Глава поселения

П.С. Ермилов

Порядок
учета предложения по проекту решения Совета депутатов Неболчского сельского поселения "О
внесении изменений и дополнений в Устав Неболчского сельского поселения" и участия граждан в
его обсуждении
1. Предложения и замечания по проекту решения Совета депутатов Неболчского сельского
поселения "О внесении изменений и дополнений в Устав Неболчского сельского поселения" принимаются в
письменном виде Администрацией поселения с указанием фамилии, имени, отчества, места жительства
подавшего предложение гражданина по адресу: п. Неболчи, ул. Советская, д.3, тел. 65-277 до 15 февраля
2016 г.
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Предложения должны обеспечивать однозначное толкование положений Устава и не допускать
противоречий либо несогласованности с действующим законодательством.
Предложения, внесенные с нарушением порядка и сроков, могут быть оставлены без рассмотрения.
2. Перед началом публичных слушаний ответственный за их проведение организует регистрацию
участников.
По окончании ознакомления с проектом решения председательствующий на публичных слушаниях
предоставляет слово лицам, которые внесли письменные предложения и замечания в проект решения, и
остальным желающим участникам публичных слушаний в очередности согласно регистрации.
3. В итоговый документ публичных слушаний входят все не отозванные их авторами рекомендации
и предложения.
ПРОЕКТ
Российская Федерация
Новгородская область Любытинский район
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ НЕБОЛЧСКОГО
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
РЕШЕНИЕ
от
№
р.п. Неболчи
О внесении изменений в Устав Неболчского сельского поселения
Совет депутатов сельского поселения
РЕШИЛ:
1. Утвердить прилагаемые изменения в Устав Неболчского сельского поселения.
2. Главе Неболчского сельского поселения направить документы изменений в Устав Неболчского
сельского поселения на государственную регистрацию
3. Изменения в Устав Неболчского сельского поселения (далее – Устав), вступает в силу после
государственной регистрации и официального опубликования в вестнике-бюллетене «Официальный
вестник поселения».
Глава поселения П.С. Ермилов

Утверждены
решением Совета депутатов
Неболчского сельского поселения
от 28.01.2016 г №32

1. пункт7 части 1 Статьи 4 изложить в следующей редакции:
7) обеспечение условий для развития на территории поселения физической культуры, школьного
спорта и массового спорта, организация проведения официальных физкультурно-оздоровительных и
спортивных мероприятий поселения;
2. Часть 2 Статьи 4 изложить в следующей редакции:
2. Законами Новгородской области и принятыми в соответствии с ними уставом муниципального
района и уставом сельского поселения за сельскими поселениями могут закрепляться также другие
вопросы из числа предусмотренных частью 1 настоящей статьи вопросов местного значения городских
поселений (за исключением вопроса местного значения, предусмотренного пунктом 23 части 1 настоящей
статьи).
3. Часть 3 Статьи 4 изложить в следующей редакции:
3. Иные вопросы местного значения, предусмотренные частью 1 настоящей статьи для городских
поселений, не отнесенные к вопросам местного значения сельских поселений в соответствии с частью 3
настоящей статьи, на территориях сельских поселений решаются органами местного самоуправления
соответствующих муниципальных районов. В этих случаях данные вопросы являются вопросами местного
значения муниципальных районов.
4. Часть 3 Статьи 4.2 изложить в следующей редакции:
3) участие в организации деятельности по сбору (в том числе раздельному сбору) и
транспортированию твердых коммунальных отходов;
5. Статью 8 изложить в следующей редакции:
Статья 8. Местный референдум.
1. В целях решения непосредственно населением вопросов местного значения проводится местный
референдум.
2. Местный референдум проводится на всей территории сельского поселения.
3. Решение о назначении местного референдума принимается Советом депутатов сельского
поселения:
1) по инициативе, выдвинутой гражданами Российской Федерации, имеющими право на участие в
местном референдуме;
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2) по инициативе, выдвинутой избирательными объединениями, иными общественными
объединениями, уставы которых предусматривают участие в выборах и (или) референдумах и которые
зарегистрированы в порядке и сроки, установленные федеральным законом;
3) по инициативе Совета депутатов сельского поселения и Главы сельского поселения, выдвинутой
ими совместно.
4. Условием назначения местного референдума по инициативе граждан, избирательных
объединений, иных общественных объединений, указанных в пункте 2 части 3 настоящей статьи, является
сбор подписей в поддержку данной инициативы, количество которых устанавливается Областным законом
Новгородской области и не может превышать 5 процентов от числа участников референдума,
зарегистрированных на территории 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" (далее – Федеральный закон № 67-ФЗ).
Инициатива проведения референдума, выдвинутая гражданами, избирательными объединениями,
иными общественными объединениями, указанными в пункте 2 части 3 настоящей статьи, оформляется в
порядке, установленном Федеральным законом № 67-ФЗ и принимаемым в соответствии с ним Областным
законом Новгородской области.
Инициатива проведения референдума, выдвинутая совместно Советом депутатов сельского
поселения и Главой сельского поселения, оформляется правовыми актами Совета депутатов сельского
поселения и Администрации сельского поселения.
5. Совет депутатов сельского поселения обязан назначить местный референдум в течение 30 дней
со дня поступления в Совет депутатов сельского поселения документов, на основании которых назначается
местный референдум.
В случае, если местный референдум не назначен Советом депутатов сельского поселения в
установленные сроки, референдум назначается судом на основании обращения граждан, избирательных
объединений, Главы сельского поселения, органов государственной власти Новгородской области,
избирательной комиссии Новгородской области или прокурора. Назначенный судом местный референдум
организуется избирательной комиссией
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. В местном референдуме имеют право участвовать граждане Российской Федерации, место
жительства которых расположено в границах сельского поселения. Граждане Российской Федерации
участвуют в местном референдуме на основе всеобщего равного и прямого волеизъявления при тайном
голосовании.
Итоги голосования и принятое на местном референдуме решение подлежат официальному
опубликованию (обнародованию).
7. Принятое на местном референдуме решение подлежит обязательному исполнению на
территории сельского поселения и не нуждается в утверждении какими-либо органами государственной
власти, их должностными лицами или органами местного самоуправления.
8. Органы местного самоуправления сельского поселения обеспечивают исполнение принятого на
местном референдуме решения в соответствии с разграничением полномочий между ними, определенным
настоящим Уставом.
9. Решение о проведении местного референдума, а также принятое на местном референдуме
решение может быть обжаловано в судебном порядке гражданами, органами местного самоуправления
сельского поселения, прокурором, уполномоченными федеральным законом органами государственной
власти.
10. Гарантии прав граждан на участие в местном референдуме, а также порядок подготовки и
проведения местного референдума устанавливаются федеральным законом и принимаемыми в
соответствии с ним законами субъектов Российской Федерации.
6. Статью 13 изложить в следующей редакции:
Статья 13. Публичные слушания
1. Для обсуждения проектов муниципальных правовых актов по вопросам местного значения с
участием жителей сельского поселения Советом депутатов сельского поселения, Главой сельского
поселения могут проводиться публичные слушания.
2. Публичные слушания проводятся по инициативе населения, Совета депутатов сельского
поселения, Главы сельского поселения.
Публичные слушания, проводимые по инициативе населения или Совета депутатов сельского
поселения, назначаются Советом депутатов сельского поселения, а по инициативе Главы сельского
поселения – Главой сельского поселения.
3. На публичные слушания выносятся:
1) проект Устава сельского поселения, а также проект муниципального правового акта о внесении
изменений и дополнений в данный Устав, кроме случаев, когда изменения в Устав вносятся исключительно
в целях приведения закрепляемых в Уставе вопросов местного значения и полномочий по их решению в
соответствие с Конституцией Российской Федерации, федеральными законами;
2) проект местного бюджета и отчет о его исполнении;
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3) проекты планов и программ развития сельского поселения, проекты правил землепользования и
застройки, проекты планировки территорий и проекты межевания территорий, за исключением случаев,
предусмотренных Градостроительным кодексом Российской Федерации, проекты правил благоустройства
территорий, а также вопросы предоставления разрешений на условно разрешенный вид использования
земельных участков и объектов капитального строительства, вопросы отклонения от предельных
параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, вопросы
изменения одного вида разрешенного использования земельных участков и объектов капитального
строительства на другой вид такого использования при отсутствии утвержденных правил землепользования
и застройки;
4) вопросы о преобразовании сельского поселения, за исключением случаев, если в соответствии
со статьей 13 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации» для преобразования сельского поселения требуется
получение согласия населения сельского поселения, выраженного путем голосования либо на сходах
граждан..
4. Порядок организации и проведения публичных слушаний определяется решениями Совета
депутатов сельского поселения и должен предусматривать заблаговременное оповещение жителей
сельского поселения о времени и месте проведения публичных слушаний, заблаговременное ознакомление
с проектом муниципального правового акта, другие меры, обеспечивающие участие в публичных слушаниях
жителей сельского поселения, опубликование (обнародование) результатов публичных слушаний, включая
мотивированное обоснование принятых решений.
7. Статью 54 изложить в следующей редакции:
Статья 54 Принятие Устава поселения, решения о внесении изменений и (или) дополнений в
Устав поселения
1. Инициатива по внесению на рассмотрение Совета депутатов поселения проекта Устава
поселения, а также проекта решения о внесении изменений и (или) дополнений в Устав поселения может
исходить от Главы поселения или от депутатов Совета депутатов поселения, численностью не менее одной
трети от установленной численности депутатов Совета депутатов поселения.
2. Проект Устава поселения, проект муниципального правового акта о внесении изменений и (или)
дополнений в Устав поселения не позднее, чем за 30 дней до дня рассмотрения вопроса о принятии Устава
поселения, внесении изменений и (или) дополнений в Устав поселения подлежат официальному
опубликованию (обнародованию) в периодическом печатном издании-бюллетене Администрации
поселения «Официальный вестник поселения» и (или) в районной газете «Любытинские вести» с
одновременным опубликованием (обнародованием) установленного Советом депутатов поселения порядка
учета предложений по проекту указанного Устава, проекту указанного муниципального правового акта, а
также порядка участия граждан в его обсуждении.
Не требуется официальное опубликование (обнародование) порядка учета предложений по проекту
муниципального правового акта о внесении изменений и дополнений в Устав сельского поселения, а также
порядка участия граждан в его обсуждении в случае, если указанные изменения и дополнения вносятся в
целях приведения Устава сельского поселения в соответствие с Конституцией Российской Федерации,
федеральными законами.
По проекту Устава сельского поселения и по проекту решения о внесении изменений и дополнений
в Устав сельского поселения в порядке, предусмотренном решением Совета депутатов сельского
поселения, проводятся публичные слушания, кроме случаев, когда изменения в Устав сельского поселения
вносятся исключительно в целях приведения Устава сельского поселения в соответствие с Конституцией
Российской Федерации, федеральными законами.
3. Устав сельского поселения принимается большинством в 2/3 голосов от установленной
численности депутатов Совета депутатов сельского поселения.
Изменения и дополнения в Устав сельского поселения вносятся решением Совета депутатов
сельского поселения, которое принимается большинством в 2/3 голосов от установленной численности
депутатов сельского поселения.
4. Устав сельского поселения, решение о внесении изменений и дополнений в Устав сельского
поселения подлежат государственной регистрации в территориальном органе уполномоченного
федерального органа исполнительной власти в сфере регистрации уставов муниципальных образований в
порядке, установленном федеральным законом.
5. Устав сельского поселения, решение о внесении изменений и дополнений в Устав сельского
поселения подлежат официальному опубликованию (обнародованию) в периодическом печатном изданиибюллетене Администрации поселения «Официальный вестник поселения» и (или) в районной газете
«Любытинские вести» после их государственной регистрации и вступают в силу после официального
опубликования (обнародования)
8. Статью 55 изложить в следующей редакции:
Статья 55 Вступление в силу Устава поселения, решения о внесении изменений и (или)
дополнений в Устав поселения
1. Устав сельского поселения, решение о внесении изменений и дополнений в Устав сельского
поселения подлежат официальному опубликованию (обнародованию) после их государственной
регистрации и вступают в силу после их официального опубликования (обнародования) в периодическом
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печатном издании-бюллетене Администрации поселения «Официальный вестник поселения» и (или) в
районной газете «Любытинские вести»
Глава сельского поселения обязан опубликовать (обнародовать) зарегистрированные Устав
сельского поселения, решение о внесении изменений и дополнений в Устав сельского поселения в течение
семи дней со дня его поступления из территориального органа уполномоченного федерального органа
исполнительной власти в сфере регистрации уставов муниципальных образований.
2. Изменения и дополнения, внесенные в Устав сельского поселения и изменяющие структуру
органов местного самоуправления сельского поселения, полномочия органов местного самоуправления
сельского поселения (за исключением полномочий, срока полномочий и порядка избрания выборных
должностных лиц местного самоуправления сельского поселения), вступают в силу после истечения срока
полномочий Совета депутатов сельского поселения, принявшего муниципальный правовой акт о внесении в
Устав сельского поселения указанных изменений и дополнений.
3. Изменения и дополнения, внесенные в Устав сельского поселения и предусматривающие
создание контрольно-счетного органа сельского поселения, вступают в силу в порядке, предусмотренном
частью 1 настоящей статьи.
Российская Федерация
Новгородская область Любытинский район
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ НЕБОЛЧСКОГО
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
РЕШЕНИЕ
от 28.01.2016 г № 33
р.п. Неболчи
О приеме автомобильных дорог в собственность Неболчского сельского поселения
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 08.11.2007 № 257-ФЗ «Об
автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в
отдельные законодательные акты Российской Федерации», Уставом Неболчского сельского поселения
Совет депутатов Неболчского сельского поселения решил:
1. Принять в собственность Неболчского сельского поселения автомобильные дороги общего
пользования местного значения на территории населенных пунктов Неболчского сельского поселения,
согласно прилагаемому перечню.
2. Опубликовать решение в бюллетене «Официальный вестник» и разместить на официальном
сайте Администрации Неболчского сельского поселения в информационно - коммуникационной сети
Интернет.
Глава поселения

П.С. Ермилов
Приложение № 1
к решению Совета депутатов Неболчского
сельского поселения от 28.01.2016 № 33
Перечень

автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории Неболчского сельского
поселения Любытинского муниципального района
Площадь (км.кв) и вид покрытия
№

1
2

Наименование
автомобильной дороги

Центральная (ПроскуркаНеболчи)
Центральная (ПроскуркаНеболчи)
Итого

Идентификационный номер

Протяжен
ность, км

асфальт

49 216 831 ОП МП 106

0,522

0,0026100

49 216 831 ОП МП 105

0,578

0,0028900

1,1

гравий

грунт

Искусственные
сооружен
ия
(мосты,
трубопере
-ходы)

1
1
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Российская Федерация
Новгородская область Любытинский район
Администрация Неболчского сельского поселения
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 11.01.2016 № 2
р.п. Неболчи
О комиссии по установлению пенсии за выслугу лет, лицам замещавших муниципальные должности
и должности муниципальной службы в Неболчском сельском поселении
В соответствии с Федеральным Законом от 02 марта 2007 года № 25-ФЗ «О муниципальной службе
в Российской Федерации», областным законом Новгородской области от 31 августа 2015 года № 828-ОЗ «О
пенсионном обеспечении государственных гражданских служащих, а также лиц, замещавших
государственные должности в Новгородской области», Уставом Неболчского сельского поселения,
Решением Совета депутатов Неболчского сельского поселения от 25.12.2015 № 27
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Положение и состав комиссии по установлению пенсии за выслугу лет, лицам
замещавших муниципальные должности и должности муниципальной службы в Неболчском сельском
поселении
2.Опубликовать постановление в бюллетене «Официальный вестник поселения» и разместить на
официальном сайте Администрации Неболчского сельского поселения.

Глава поселения

П.С.Ермилов

Утверждено
постановлением Администрации
Неболчского сельского поселения
от 11.01.2016 г № 2

ПОЛОЖЕНИЕ
о комиссии по установлению пенсии за выслугу лет лицам, замещавших муниципальные должности и
должности муниципальной службы в неболчском сельском поселении
1. Общие положения
1.1. Комиссия по установлению пенсии за выслугу лет (далее - комиссия) создается при
администрации Неболчского сельского поселения создается в соответствии с Федеральным Законом от 02
марта 2007 года № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации», областным законом
Новгородской области от 31 августа 2015 года № 828-ОЗ «О пенсионном обеспечении государственных
гражданских служащих, а также лиц, замещавших государственные должности в Новгородской области»,
Уставом Неболчского сельского поселения, Решением Совета депутатов Неболчского сельского поселения
от 25.12.2015 № 27.
1.2. Комиссия по установлению пенсии за выслугу лет в своей деятельности руководствуется
действующим законодательством Российской Федерации и Новгородской области о муниципальной
службе, Законами Российской Федерации "О трудовых пенсиях в Российской Федерации" и "О
государственном пенсионном обеспечении в Российской Федерации", Решением Совета депутатов
Неболчского сельского поселения от 25.12.2015 № 27.
2. Основные задачи
2.1. Установление права на пенсию за выслугу лет лицам замещавших муниципальные должности и
должности муниципальной службы в Неболчском сельском поселении.
2.2. Определение размера пенсии за выслугу лет и даты начала ее выплаты.
2.3. Принятие решений:
- о наличии или отсутствии права на пенсию за выслугу лет;
- об изменении размера пенсии за выслугу лет в связи с индексацией размера должностных окладов
муниципальных служащих;
- об изменении размера пенсии за выслугу лет в связи с изменением стажа муниципальной службы;
- об удержании сумм пенсии за выслугу лет, излишне выплаченных пенсионеру,
- о приравнивании ранее применявшихся наименований должностей, не предусмотренных Единым
реестром муниципальных должностей и должностей муниципальной службы Новгородской области.
3. Основные функции
3.1. Комиссия на своих заседаниях рассматривает:
- документы, направленные специалистом администрации поселения в установленном порядке в
комиссию для установления права на пенсию за выслугу лет;
- заявления о перерасчете пенсии за выслугу лет в связи с изменением стажа муниципальной
службы.
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3.2. Комиссия выносит заключение о праве на пенсию за выслугу лет, определяет ее размер и дату
начала ее выплаты.
3.3. По результатам рассмотрения документов комиссия принимает также решение:
- об отсутствии права на пенсию за выслугу лет;
- об изменении размера пенсии за выслугу лет в связи с индексацией размера должностных окладов
муниципальных служащих;
- об изменении размера пенсии за выслугу лет в связи с изменением стажа муниципальной службы;
- о взыскании сумм пенсии за выслугу лет, излишне выплаченных пенсионеру.
3.4. Осуществляет другие функции, вытекающие из задач комиссии.
4. Права комиссии
4.1. Комиссия вправе проверить обоснованность выдачи документов, представленных для
установления пенсии за выслугу лет.
5. Порядок работы комиссии
5.1. Комиссию возглавляет председатель, в его отсутствие - заместитель председателя.
5.2. Заседания комиссии проводятся в рабочее время по мере необходимости.
5.3. Все члены комиссии пользуются равными правами в решении всех вопросов, рассматриваемых
на заседаниях комиссии.
5.4. Заседания комиссии правомочны при участии не менее 2/3 от общего числа членов комиссии.
Решение комиссии принимается простым большинством голосов от общего числа членов комиссии и
оформляется протоколом, который подписывается всеми присутствующими членами комиссии.
Положительное заключение комиссии является основанием для принятия распоряжения
администрации сельского поселения об установлении пенсии за выслугу лет.
При принятии комиссией отрицательного решения копия распоряжения об отсутствии права на
установление пенсии за выслугу лет направляется заявителю.
6. Обеспечение деятельности комиссии
6.1. Организационное, правовое, информационно-аналитическое обеспечение деятельности комиссии
осуществляет администрация сельского поселения.
6.2. Документы к заседанию комиссии готовят специалисты администрации сельского поселения.
При подготовке документов к заседанию комиссии специалисты сельского поселения могут проводить
проверку документов или обстоятельств, необходимых для установления стажа муниципальной службы,
размера пенсии за выслугу лет, запрашивать дополнительные документы.
Утвержден
постановлением Администрации
Неболчского сельского поселения от
11.01.2016 № 2
СОСТАВ
комиссии по установлению пенсии за выслугу лет, лицам замещавших муниципальные должности и
должности муниципальной службы в Неболчском сельском поселении
Ермилов П.С. – Глава поселения, председатель комиссии
Хельштейн С.А. - зам. председателя комиссии, ведущий специалист Неболчского сельского поселения
Терехова Н.К. – ведущий специалист Неболчского сельского поселения, секретарь комиссии
Члены комиссии:
Здрок С.Л. – ведущий специалист Неболчского сельского поселения
Бестужев Д.А. – депутат Совета депутатов Неболчского сельского поселения ( по согласованию)
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