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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, СЕРГИЕВО-ПОСАДСКИЙ РАЙОН
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ШЕМЕТОВСКОЕ
РЕШЕНИЕ

www.shemetovskoe.ru

- назначить председателя и секретаря публичных слушаний для ведения
публичных слушаний и составления протоколов;
- составить список лиц выступающих на публичных слушаниях;
- опубликовать информационное сообщение о проведении публичных
слушаний в СМИ;
- подготовить и опубликовать (обнародовать) итоговый документ
публичных слушаний.
7. Направить данное решение Главе сельского поселения Шеметовское для
подписания и опубликования (обнародования).

от 26.08.2015 г. № 2/14-НПА
О принятии за основу проекта решения
Совета депутатов сельского поселения
Шеметовское «О внесении изменений и
дополнений в Устав муниципального
образования «Сельское поселение Шеметовское
Сергиево-Посадского муниципального района
Московской области»
Рассмотрев проект решения Совета депутатов сельского
поселения Шеметовское «О внесении изменений и дополнений в Устав
муниципального образования «Сельское поселение Шеметовское
Сергиево-Посадского муниципального района Московской области», в
соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации» Совет депутатов сельского поселения Шеметовское решил:
1.
Принять за основу проект решения Совета депутатов «О внесении
изменений и дополнений в Устав муниципального образования «Сельское
поселение Шеметовское Сергиево-Посадского муниципального района
Московской области» (приложение № 1).
2.
Провести публичные слушания по вопросу рассмотрения проекта
решения Совета депутатов сельского поселения Шеметовское «О внесении
изменений и дополнений в Устав муниципального образования «Сельское
поселение Шеметовское Сергиево-Посадского муниципального района
Московской области».
3.
Публичные слушания назначить на 18.09.2015 года в 17.00 в
помещении МБУК «Шеметовский КДЦ им. Им. В.Н. Сосина» по адресу:
Московская область, Сергиево-Посадский район, село Шеметово, мкр.
Новый д.34.
4.
Утвердить текст информационного сообщения о проведении
публичных слушаний (приложение № 2).
5.
Сформировать оргкомитет из 4 человек:
- Наумова О.В. – советник Главы поселения Шеметовское СергиевоПосадского муниципального района Московской области;
- Жолобова В.В. – главный специалист аппарата Совета депутатов
сельского поселения Шеметовское;
- Зимина Е.В. – главный специалист организационно-правового сектора
администрации сельского поселения Шеметовское Сергиево-Посадского
муниципального района Московской области;
- Летуновская О.Г. – ведущий специалист организационно-правового
сектора.
6.
Поручить оргкомитету:
- опубликовать (обнародовать) в соответствии с действующим
законодательством проект решения Совета депутатов сельского
поселения Шеметовское «О внесении изменений и дополнений в Устав
муниципального образования «Сельское поселение Шеметовское
Сергиево-Посадского муниципального района Московской области»,
решение Совета депутатов сельского поселения Шеметовское от 04.12.2012
г. № 4/44-НПА «О порядке участия граждан в обсуждении проекта Устава
сельского поселения Шеметовское, проектов нормативных правовых
актов о внесении изменений и дополнений в Устав сельского поселения
Шеметовское и порядке учета предложений по указанным нормативным
правовым актам»;

Глава сельского
поселения Шеметовское			

Т.В. Бурынина

Приложение № 2
к решению Совета депутатов
сельского поселения Шеметовское
от 26.08.2015 г. № 2/14-НПА
ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
о проведении публичных слушаний
18.09.2015 года в 17.00 в помещении МБУК «Шеметовский КДЦ им. Им.
В.Н. Сосина», по адресу: Московская область, Сергиево-Посадский
район, село Шеметово, мкр. Новый д.34 состоятся публичные слушания
по вопросу рассмотрения проекта решения Совета депутатов сельского
поселения Шеметовское «О внесении изменений и дополнений в Устав
муниципального образования «Сельское поселение Шеметовское
Сергиево-Посадского муниципального района Московской области».
Организатором проведения публичных слушаний является оргкомитет
по проведению публичных слушаний.
Участниками публичных слушаний могут быть все заинтересованные лица
и жители сельского поселения Шеметовское, достигшие 18 лет. Заявления
от желающих принять участие в публичных слушаниях принимает
оргкомитет до 15.09.2014 г. в администрации сельского поселения
Шеметовское по адресу: Московская область, Сергиево-Посадский район,
село Шеметово, мкр. Новый д.8. Тел. для справок: 546-25-04.
С проектом решения Совета депутатов сельского поселения Шеметовское
«О внесении изменений и дополнений в Устав муниципального
образования «Сельское поселение Шеметовское Сергиево-Посадского
муниципального района Московской области», решением Совета
депутатов сельского поселения Шеметовское от 04.12.2012 г. № 4/44НПА «О порядке участия граждан в обсуждении проекта Устава
сельского поселения Шеметовское, проектов нормативных правовых
актов о внесении изменений и дополнений в Устав сельского поселения
Шеметовское и порядке учета предложений по указанным нормативным
правовым актам» можно ознакомиться в библиотеках сельского поселения
Шеметовское, администрации сельского поселения Шеметовское, на
официальном сайте сельского поселения Шеметовское в сети Интернет
www.shemetovskoe.ru, и в периодическом печатном издании «Вестник
сельского поселения Шеметовское».
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Приложение 1
к решению Совета депутатов
сельского поселения Шеметовское
от 26.08.2015 г. № 2/14-НПА
ПРОЕКТ

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, СЕРГИЕВО-ПОСАДСКИЙ РАЙОН
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ШЕМЕТОВСКОЕ
РЕШЕНИЕ
от __________ № ____
О внесении изменений и дополнений в Устав
муниципального образования «Сельское
поселение Шеметовское Сергиево-Посадского
муниципального района Московской области»
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ "Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации", Уставом сельского поселения Шеметовское. Совет депутатов
сельского поселения Шеметовское решил:
1.
Внести в Устав муниципального образования «Сельское поселение
Шеметовское Сергиево-Посадского муниципального района Московской
области» следующие изменения и дополнения:
1.1.
Пункт 7 части 1 статьи 8 изложить в следующей редакции:
«7) обеспечение условий для развития на территории сельского поселения
физической культуры, школьного спорта и массового спорта, организация
проведения официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных
мероприятий сельского поселения;».
1.2.
Пункт 4 части 3 статьи 23 дополнить словами «, за исключением
случаев, если в соответствии со статьей 13 Федерального закона от
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации» для преобразования
муниципального образования требуется получение согласия населения
муниципального образования, выраженного путем голосования либо на
сходах граждан.».
1.3.
Статью 28 дополнить частью 10 следующего содержания:
«10. В случае формирования Совета депутатов Сергиево-Посадского
муниципального района Московской области в соответствии с пунктом
1 части 4 статьи 35 Федерального закона от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации» Совет депутатов сельского поселения избирает из своего
состава путем открытого голосования одного депутата для делегирования
его в состав Совета депутатов Сергиево-Посадского муниципального
района Московской области не позднее, чем за 10 дней до истечения срока
полномочий Совета депутатов Сергиево-Посадского муниципального
района Московской области предыдущего созыва и (или) не позднее 10
дней после прекращения полномочий делегированного депутата Совета
депутатов сельского поселения.
Порядок избрания и делегирования депутата Совета депутатов сельского
поселения в Совет депутатов Сергиево-Посадского муниципального
района Московской области определяется нормативным правовым актом
Совета депутатов сельского поселения.».
1.4.
Часть 9 статьи 32 признать утратившей силу.
1.5.
В абзаце первом части 2 статьи 33 предложение «Полномочия
депутата Совета депутатов сельского поселения, избранного главой
сельского поселения, прекращаются.» исключить.
1.6.
Часть 5 статьи 33 признать утратившей силу.
1.7.
Часть 15 статьи 33 изложить в следующей редакции:
«15. В случае невозможности исполнения главой сельского поселения
своих полномочий по причинам временной нетрудоспособности, отпуска,
командировки, отстранения судом от должности и т.д. глава сельского
поселения соответствующим распоряжением возлагает исполнение своих
полномочий на руководителя администрации сельского поселения или
на одного из депутатов Совета депутатов сельского поселения. В случае,
если в течение трех дней со дня возникновения причин, по которым глава
сельского поселения временно не может исполнять свои полномочия,
им не принято решение о назначении исполняющего полномочия главы
сельского поселения на период его временного отсутствия, полномочия
главы сельского поселения исполняет руководитель администрации
сельского поселения. В случае невозможности исполнения полномочий
главы сельского поселения руководителем сельского поселения Совет
депутатов сельского поселения назначает временно исполняющим

полномочия главы сельского поселения одного из депутатов Совета
депутатов сельского поселения.
В случае досрочного прекращения полномочий глава сельского
поселения до дня вступления в должность вновь избранного главы
сельского поселения его полномочия временно исполняет руководитель
администрации сельского поселения. В случае невозможности исполнения
полномочий главы сельского поселения руководителем администрации
сельского поселения Совет депутатов сельского поселения назначает
временно исполняющим полномочия главы сельского поселения одного
из депутатов Совета депутатов сельского поселения.»
1.8.
В абзаце первом части 5 статьи 49 слова «затрат на их денежное
содержание» заменить словами «расходов на оплату их труда».
2.
Направить настоящее решение Главе сельского поселения
Шеметовское для подписания и государственной регистрации.
3.
Опубликовать (обнародовать) настоящее решение после
государственной регистрации.
4.
Настоящее решение вступает в силу после его опубликования
(обнародования).
5.
Контроль за исполнением настоящего решения возложить на Главу
сельского поселения Шеметовское Т.В. Бурынину.
Глава сельского
поселение Шеметовское

		

Т.В. Бурынина

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ СЕРГИЕВО-ПОСАДСКИЙ РАЙОН
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ШЕМЕТОВСКОЕ
РЕШЕНИЕ
от 04.12.2012 г. № 4/44-НПА
О порядке участия граждан в обсуждении
проекта Устава сельского поселения Шеметовское,
проектов нормативных правовых актов о внесении
изменений и дополнений в Устав сельского поселения
Шеметовское и порядке учета предложений по
указанным нормативным правовым актам
В соответствии с пунктом 4 статьи 44 Федерального закона от 6 октября 2003
г. N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления
в Российской Федерации", Уставом сельского поселения Шеметовское
Совет депутатов сельского поселения Шеметовское решил:
1. Установить на территории сельского поселения Шеметовское порядок
участия граждан в обсуждении проекта Устава сельского поселения
Шеметовское, внесения изменений и дополнений в Устав, а также порядок
учета предложений по этим нормативным правовым актам.
2. В целях привлечения граждан, проживающих на территории сельского
поселения Шеметовское, к обсуждению проекта Устава сельского
поселения Шеметовское, проекта муниципального правового акта
о внесении изменений и дополнений в Устав сельского поселения
Шеметовское и более полного учета поступивших в порядке обсуждения
предложений, замечаний и поправок к проекту Устава сельского поселения
Шеметовское и проектам муниципальных правовых актов о внесении
изменений и дополнений в Устав сельского поселения Шеметовское
они подлежат официальному опубликованию в средствах массовой
информации или обнародованию в доступной для населения форме не
позднее чем за 30 дней до дня рассмотрения вопроса о принятии Устава
сельского поселения Шеметовское, внесении изменений и дополнений
в Устав сельского поселения Шеметовское Советом депутатов сельского
поселения Шеметовское. Обязанность опубликования (обнародования)
проектов указанных проектов возлагается на Главу сельского поселения
Шеметовское.
3. Одновременно с принятием решения Совета депутатов сельского
поселения Шеметовское о принятии за основу проекта Устава сельского
поселения Шеметовское, проекта муниципального правового акта
о внесении изменений и дополнений в Устав сельского поселения
Шеметовское Совет депутатов сельского поселения Шеметовское образует
комиссию по проведению публичных слушаний (далее комиссия) для учета
и обобщения всех поступивших от граждан предложений, замечаний
и поправок с указанием адреса подачи предложений, поступающих в
письменной форме, места и времени подачи предложений, поступающих
в устной форме, а также о сроках их внесения. Информация о работе и

Вестник сельского поселения Шеметовское, 28 августа 2015, №18(22) стр.3

составе комиссии публикуется (обнародуется) одновременно с проектом
Устава сельского поселения Шеметовское или проектом муниципального
правового акта о внесении изменений и дополнений в Устав сельского
поселения Шеметовское.
Предложения граждан могут быть учтены в ходе работы комиссии либо
отклонены ею, о чем сообщается гражданам, внесшим предложения.
Причем в необходимых случаях (по требованию гражданина или решению
комиссии) мотивы отклонения могут быть оформлены в письменном виде.
Гражданин, чьи предложения были отклонены, имеет право изложить
свое мнение на публичных слушаниях и (или) заседании Совета депутатов
сельского поселения Шеметовское при обсуждении данного вопроса.
По итогам своей работы комиссия обобщает все внесенные предложения
(как учтенные, так и отклоненные) для рассмотрения на публичных
слушаниях. Порядок проведения публичных слушаний определяется
Положением о порядке организации и проведения публичных слушаний
в муниципальном образовании сельское поселение Шеметовское.
4. Признать утратившими силу Положение о порядке участия граждан
в обсуждении проекта Устава муниципального образования сельского
поселения Шеметовское, проекта муниципального правового акта
о внесении изменений и дополнений в Устав муниципального
образования сельское поселение Шеметовское от 16.12.2005 № 1/2005НПА, Положение о порядке учета предложений по проекту Устава
муниципальном образовании сельское поселение Шеметовское проекту
муниципального правового акта о внесении изменений и дополнений в
Устав муниципального образования сельское поселение Шеметовское от
16.12.2005 № 3/2005-НПА.
5. Направить данное решение Главе сельского поселения Шеметовское для
подписания и опубликования (обнародования).

Глава сельского
поселения Шеметовское		

Т.В. Бурынина

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ СЕРГИЕВО-ПОСАДСКИЙ РАЙОН
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ШЕМЕТОВСКОЕ
РЕШЕНИЕ
от 26.08.2015 г. № 3/14-НПА
О внесении изменений в решение
Совета депутатов сельского поселения
Шеметовское Сергиево-Посадского района
Московской области от 18 декабря 2014 г.
№ 3/6-НПА «О бюджете сельского
поселения Шеметовское на 2015 год»
На основании п.п.2, п.10, ст.35 Федерального закона от 06.10.2003 №
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления
в Российской Федерации», Устава сельского поселения Шеметовское,
решения Совета депутатов сельского поселения Шеметовское от 24.05.2013
г. № 2/49-НПА «О бюджетном процессе в сельском поселении Шеметовское
Сергиево-Посадского муниципального района Московской области»,
Жилищным кодексом Российской Федерации, пунктом 1 части 3 статьи
19 Федерального закона от 26.07.2006 №135-ФЗ «О защите конкуренции»,
Совет депутатов сельского поселения Шеметовское решил:
1. Внести в Решение Совета депутатов сельского поселения Шеметовское
от 18 декабря 2014 г. №3/6-НПА «О бюджете сельского поселения
Шеметовское на 2015 год» следующие изменения:
1.1.
В пункте 1 Решения:
- число «93114,2» заменить числом «94114,2».
1.2
В приложение №1:
-число «53400,0» заменить числом «54400,0»;
-число «16024,9» заменить числом «15024,9».
1.3
В приложениях № 2 и № 3:
-число «1118,5» заменить числом «915,5»;
-число «0,0» заменить числом «203,0»;
-число «1114,6» заменить числом «114,6»;
-число «862,2» заменить числом «562,0»;
-число «1226,0» заменить числом «3526,0» в том числе за счет;
переходящего остатка средств на 01.01.2015г. в сумме 1000,0тыс.руб.

1.4
В приложении № 6:
-число «93114,2» заменить числом «94114,2».
2. Приложения № 1, 2, 3 и 6 изложить в новой редакции согласно
приложениям № 1, 2, 3 и 4 к настоящему Решению.
3. Опубликовать настоящее решение в периодическом печатном
издании «Вестник сельского поселения Шеметовское» и разместить на
официальном сайте сельского поселения Шеметовское в сети Интернет.
Глава сельского
поселения Шеметовское

Т.В. Бурынина
Приложение №1
к решению сельского поселения Шеметовское
Сергиево-Посадского муниципального района
Московской области
от 26.08.2015 г. № 3/14-НПА

Объем поступления доходов в бюджет
сельского поселения Шеметовское на 2015 год
Код доходов
000 1 00 00000 00 0000
000

Наименование

000 1 01 00000 00 0000
000
000 1 01 02000 01 0000
110
000 1 05 00000 00 0000
000
000 1 05 03000 01 0000
110

НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ,
ДОХОДЫ

2400

Налог на доходы
физических лиц

2400

НАЛОГИ НА
СОВОКУПНЫЙ ДОХОД

750

Единый
сельскохозяйственный
налог

750

000 1 06 00000 00 0000
000
000 1 06 01000 10 0000
110

НАЛОГИ НА
ИМУЩЕСТВО

54900

Налог на имущество
физических лиц,
взимаемый по ставкам,
применяемым к объектам
налогообложения,
расположенных в границах
поселений

500

000 1 06 06000 10 0000
110
000 1 11 00000 00 0000
000

Земельный налог

54400

ДОХОДЫ ОТ
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
ИМУЩЕСТВА,
НАХОДЯЩЕГОСЯ
В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И
МУНИЦИПАЛЬНОЙ
СОБСТВЕННОСТИ

4460

000 1 11 05000 00 0000
120

Доходы от сдачи в аренду
имущества, находящегося
в государственной
и муниципальной
собственности

2460

000 1 11 05030 10 0000
120

Доходы от сдачи в аренду
имущества, находящегося
в оперативном управлении
органов местного
самоуправления и
созданных ими
учреждений (за
исключением имущества
муниципальных
автономных учреждений)

2460

000 1 11 09045 10 0000
120

Прочие поступления
от использования
имущества,
находящегося в
собственности
поселения

2000

НАЛОГОВЫЕ И
НЕНАЛОГОВЫЕ
ДОХОДЫ

Сумма
67303

000 1 13 00000 00 0000 ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ 4733
ПЛАТНЫХ УСЛУГ И
000
КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ
ГОСУДАРСТВА

000 1 13 02000 00 0000
130
000 1 13 02995 10 0000
130

Доходы от компенсации
затрат государства

4733

Прочие доходы от
компенсации затрат
бюджетов поселений

4733

тыс.руб.
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000 1 16 00000 00 0000
000
000 1 16 51040 02 0000 Денежные
взыскания(штрафы)
140

60
60

зачисляемые в бюджеты
поселений

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

000 2 02 02000 00 0000
151

000 2 02 04000 10 0000
151

000 2 02 03015 10 0000
151

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ
ПОСТУПЛЕНИЯ

16221,5

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ
ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ
ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ
БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ
РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ

16221,5

Субсидии бюджетам
поселений на
осуществление дорожной
деятельности в отношении
автомобильных
дорог общего, а
также капитального
ремонта и ремонта
дворовых территорий
многоквартирных
домов, проездов к
дворовым территориям
многоквартирных домов
населенных пунктов

479,6

Межбюджетные
трансферты на передачу
осуществления
полномочий, передаваемых
из бюджета района в
бюджет поселения

15024,9

Субвенции на
осуществление
первичного воинского
учета на территориях,
где отсутствуют военные
комиссариаты

717

ВСЕГО ДОХОДОВ

83524,5

Приложение №2
к решению сельского поселения Шеметовское
Сергиево-Посадского посадского муниципального района
Московской области
от 26.08.2015 г. № 3/14-НПА
Расходы бюджета сельского поселения Шеметовское на 2015 год по
разделам, подразделам, целевым статьям, группам и подгруппам видов
расходов бюджета
тыс. руб.
Наименование

Раздел
подраздел

Целевая статья

Вид расхода

ВСЕГО

в том числе за
счет субвенции

Руководство и
управление в сфере
установленных
функций органов
государственной
власти Московской
области и
органов местного
самоуправления

0103

9500000

000

1748,4

Центральный
аппарат

0103

9500400

000

1748,4

Расходы на выплаты
персоналу в целях
обеспечения
выполнения
функций
муниципальными
органами,
казенными
учреждениями

0103

9500400

100

1342,4

Расходы на
выплаты персоналу
муниципальных
органов

0103

9500400

120

1342,4

Закупка товаров,
работ и услуг для
муниципальных
нужд

0103

9500400

200

406,0

Иные закупки
товаров, работ
и услуг для
обеспечения
муниципальных
нужд

0103

9500400

240

406,0

Функционирование
Правительства
Российской
Федерации, высших
исполнительных
органов
государственной
власти субъектов
Российской
Федерации, местных
администраций

0104

0000000

000

17667,2

Руководство и
управление в сфере
установленных
функций органов
местного
самоуправления

0104

9500000

000

17667,2

Центральный
аппарат

0104

9500300

000

17667,2

Расходы на выплаты
персоналу в целях
обеспечения
выполнения
функций
муниципальными
органами,
казенными
учреждениями

0104

9500000

100

12200,0

Расходы на
выплаты персоналу
муниципальных
органов

0104

9500300

120

10180,3

Расходы на
выплаты персоналу
муниципальных
органов
(межбюджетные
трансферты
на принятые
полномочия)

0104

9508900

120

2019,7

Закупка товаров,
работ и услуг для
муниципальных
нужд

0104

9500300

200

5242,2

Иные закупки
товаров, работ
и услуг для
обеспечения
муниципальных
нужд

0104

9500300

240

5242,2

Иные бюджетные
ассигнования

0104

9500300

800

225,0

Уплата прочих
налогов, сборов и
иных платежей

0104

9500300

850

225,0

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

0106

0000000

000

915,5

Руководство и
управление в сфере
установленных
функций органов
государственной
власти Московской
области и
органов местного
самоуправления

0106

9500000

000

915,5

0106

9500500

000

915,5

100
102

0
0

0
0

23621,9
1590,8

Руководство и
управление в сфере
установленных
функций органов
государственной
власти Московской
области и
органов местного
самоуправления

102

9500000

0

1590,8

Глава
муниципального
образования

102

9500100

0

1590,8

Расходы на выплаты
персоналу в целях
обеспечения
выполнения
функций
муниципальными
органами,
казенными
учреждениями

102

9500100

100

1590,8

Председатель
контрольносчетной комиссии
муниципального
образования

0106

9500500

100

915,5

Расходы на
выплаты персоналу
муниципальных
органов

102

1590,8

Расходы на выплаты
персоналу в целях
обеспечения
выполнения
функций
муниципальными
органами,
казенными
учреждениями

0106

9500500

120

915,5

Функционирование
законодательных
(представительных)
органов
государственной
власти и
представительных
органов
муниципальных
образований

103

1748,4

Расходы на
выплаты персоналу
муниципальных
органов
Резервные фонды

0111
0111

0000000
9900500

000
000

1700,0
1700,0

Иные бюджетные
ассигнования

0111

9900500

800

1700,0

Резервные средства

0111
0200

9900500
0000000

870
000

1700,0
717,0

Общегосударственные
вопросы

Функционирование
высшего
должностного лица
субъекта Российской
Федерации и
муниципального
образования

9500100
0

120
0

Резервные
фонды местных
администраций

Национальная
оборона

717,0
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Мобилизационная
и вневойсковая
подготовка

0203

1335118

000

717,0

717,0

Осуществление
первичного
воинского учета на
территориях, где
отсутствуют военные
комиссариаты

0203

1335118

000

717,0

717,0

Расходы на выплаты
персоналу в целях
обеспечения
выполнения
функций
муниципальными
органами,
казенными
учреждениями

0203

Расходы на
выплаты персоналу
муниципальных
органов

0203

1335118

120

704,2

704,2

Закупка товаров,
работ, услуг для
муниципальных
нужд

0203

1335118

200

12,8

12,8

Иные закупки
товаров, работ
и услуг для
муниципальных
нужд

0203

1335118

240

12,8

Национальная
безопасность и
правоохранительная
деятельность

0300

0000000

000

896,9

Защита населения
и территории
от последствий
чрезвычайных
ситуаций
природного и
техногенного
характера,
гражданская
оборона

0309

0000000

000

334,9

Участие в
предупреждении
и ликвидации
последствий
чрезвычайных
ситуаций в
границах поселения
(межбюджетные
трансферты
на принятые
полномочия)

0309

Закупка товаров,
работ, услуг для
муниципальных
нужд

0309

Иные закупки
товаров, работ
и услуг для
муниципальных
нужд

0309

Осуществление
мероприятий
по обеспечению
безопасности
людей на водных
объектах, охране их
жизни и здоровья
(межбюджетные
трансферты
на принятые
полномочия)

0309

Закупка товаров,
работ, услуг для
муниципальных
нужд

0309

9918900

200

105,2

Иные закупки
товаров, работ
и услуг для
муниципальных
нужд

0309

9918900

240

105,2

Организация и
осуществление
мероприятий по
территориальной
и гражданской
обороне, защите
населения и
территории
поселения от
чрезвычайных
ситуации
природного и
техногенного
характера
(межбюджетные
трансферты
на принятые
полномочия)

0309

9908900

000

67,0

Закупка товаров,
работ, услуг для
муниципальных
нужд

0309

Иные закупки
товаров, работ
и услуг для
муниципальных
нужд

0309

Участие в
профилактике
терроризма и
экстремизма, а также
в минимизации и
(или) ликвидации
последствий
проявлений
терроризма и
экстремизма в
границах поселения
(межбюджетные
трансферты
на принятые
полномочия

0309

Закупка товаров,
работ, услуг для
муниципальных
нужд

0309

9918900

200

76,6

Иные закупки
товаров, работ
и услуг для
муниципальных
нужд

0309

9918900

240

76,6

1335118

9918900

9918900
9918900
9918900

9908900
9908900
9918900

100

000

200
240
000

200
240
000

704,2

86,1

86,1
86,1
105,2

67,0
67,0
76,6

704,2

12,8

Другие вопросы
в области
национальной
безопасности и
правоохранительной
деятельности

0314

0000000

000

562,0

Обеспечение
первичных
мер пожарной
безопасности в
границах населенных
пунктов сельского
поселения

0314

9900220

000

562,0

Закупка товаров,
работ, услуг для
муниципальных
нужд

0314

9900220

200

562,0

Иные закупки
товаров, работ
и услуг для
муниципальных
нужд

0314

9900220

240

562,0

Национальная
экономика

0409

0000000

000

12866,8

Дорожая
деятельность
в отношении
автомобильных
дорог местного
значения в границах
населенных
пунктов поселения
и обеспечение
безопасности
дорожного
движения на них
(межбюджетные
трансферты
на принятые
полномочия)

0409

0000000

000

9987,8

Муниципальная
целевая программа
«Обеспечение
дорожной
деятельности и
безопасности
дорожного движения
на территории
сельского поселения
Шеметовское на
2015год»

0409

0100000

000

9987,8

Капитальный
ремонт, ремонт
автомобильных
дорог общего
пользования

0409

0108900

000

4887,8

Закупка товаров,
работ, услуг для
муниципальных
нужд

0409

0108900

200

4887,8

Иные закупки
товаров, работ
и услуг для
муниципальных
нужд

0409

0108900

240

4887,8

Капитальный
ремонт, ремонт
внутриквартальных
дорог и проездов
к дворовым
территориям

0409

0118900

000

5100,0

Закупка товаров,
работ, услуг для
муниципальных
нужд

0409

0118900

200

5100,0

Иные закупки
товаров, работ
и услуг для
муниципальных
нужд

0409

0118900

240

5100,0

Капитальный
ремонт, ремонт
внутриквартальных
дорог и проездов
к дворовым
территориям

0409

1426024

000

479,6

Закупка товаров,
работ, услуг для
муниципальных
нужд

0409

1426024

200

479,6

Иные закупки
товаров, работ
и услуг для
муниципальных
нужд

0409

1426024

240

479,6

Капитальный
ремонт, ремонт
внутриквартальных
дорог и проездов
к дворовым
территориям

0409

9900230

000

719,4

Закупка товаров,
работ, услуг для
муниципальных
нужд

0409

9900230

200

719,4

Иные закупки
товаров, работ
и услуг для
муниципальных
нужд

0409

9900230

240

719,4

Другие вопросы
в области
национальной
экономики

0412

0000000

000

1680,0

Мероприятия
в области
строительства,
архитектуры и
градостроительства

0412

9800900

000

1680,0

Закупка товаров,
работ, услуг для
муниципальных
нужд

0412

9800900

200

1680,0

Иные закупки
товаров, работ
и услуг для
муниципальных
нужд

0412

9800900

240

1680,0

Жилищнокоммунальное
хозяйство

0500

0000000

000

29116,3

Жилищное
хозяйство

0501

9800000

000

2000,0

Мероприятия в
области жилищного
хозяйства

0501

9801100

000

2000,0

стр.6 Вестник сельского поселения Шеметовское, 28 августа 2015, №18(22)
Закупка товаров,
работ, услуг для
муниципальных
нужд

0501

9801100

200

2000,0

Иные закупки
товаров, работ
и услуг для
муниципальных
нужд

0501

9801100

240

2000,0

Коммунальное
хозяйство

0502

0000000

000

3740,6

Мероприятия
в области
коммунального
хозяйства

0502

9600000

000

3740,6

Закупка товаров,
работ, услуг для
муниципальных
нужд

0502

9801200

200

3526,0

Иные закупки
товаров, работ
и услуг для
муниципальных
нужд

0502

9801200

240

3526,0

Организация
в границах
поселения электро-,
тепло-,газо- и
водоснабжения
населения,
водоотведения,
снабжения
населения топливом
(межбюджетные
трансферты
на принятые
полномочия)

0502

Организация
строительства
газовой блочно
–модульной
котельной в
д.Самотовино и
реконструкция
котельной
с.Константиново

0502

Благоустройство

0503
0503

0000000
9801600

000
000

23375,7
1756,7

Закупка товаров,
работ, услуг для
муниципальных
нужд

0503

9801600

200

1756,7

Иные закупки
товаров, работ
и услуг для
государственных
нужд

0503

9801600

240

1756,7

Муниципальная
целевая программа
«Благоустройство
территории
сельского поселения
Шеметовское на
2015 год»

0503

0200000

000

21619,0

Уличное освещение

0503
0503

0200101
0200101

000
200

3000,0
3000,0

Иные закупки
товаров, работ
и услуг для
муниципальных
нужд

0503

0200101

240

3000,0

Озеленение

0503
0503

0200201
0200201

000
200

800,0
800,0

Иные закупки
товаров, работ
и услуг для
муниципальных
нужд

0503

0200201

240

800,0

Организация
ритуальных услуг
и содержание
мест захоронения
(межбюджетные
трансферты
на принятые
полномочия)

0503

Закупка товаров,
работ, услуг для
муниципальных
нужд

0503

0208900

200

1320,0

Иные закупки
товаров, работ
и услуг для
муниципальных
нужд

0503

0208900

240

1320,0

Прочие мероприятия
по благоустройству
поселения

0503

0200203

000

16307,6

Закупка товаров,
работ, услуг для
муниципальных
нужд

0503

0200203

200

16307,6

Иные закупки
товаров, работ
и услуг для
государственных
нужд

0503

0200203

240

16307,6

Организация сбора
и вывоза бытовых
отходов и мусора
(межбюджетные
трансферты
на принятые
полномочия)

0503

0209999

000

191,4

Закупка товаров,
работ, услуг для
муниципальных
нужд

0503

0209999

000

191,4

Иные закупки
товаров, работ
и услуг для
государственных
нужд

0503

0209999

240

191,4

Образование

0700

0000000

000

576,2

Прочие мероприятия
по благоустройству
поселения

Закупка товаров,
работ, услуг для
муниципальных
нужд

Закупка товаров,
работ, услуг для
муниципальных
нужд

9608900

9618900

0208900

240

240

000

114,6

100,0

1320,0

Молодежная
политика и
оздоровление детей

0707

9800000

000

576,2

Организация
и проведение
мероприятий

0707

9801259

000

576,2

Закупка товаров,
работ, услуг для
муниципальных
нужд

0707

9801259

200

576,2

Иные закупки
товаров, работ
и услуг для
обеспечения
муниципальных
нужд

0707

9801259

240

576,2

Культура,
кинематография

0800

0000000

000

24759,1

Культура

0801
0801

9800000
9801300

000
000

24759,1
18102,6

Обеспечение
деятельности
подведомственных
учреждений

0801

9801359

000

18102,6

Субсидии
бюджетным
учреждениям
на финансовое
обеспечение
муниципального
задания на оказание
муниципальных
услуг

0801

9801359

611

18102,6

Библиотеки

0801
0801

9801400
9801459

000
000

6656,5
3800,0

Субсидии
бюджетным
учреждениям
на финансовое
обеспечение
муниципального
задания на оказание
муниципальных
услуг

0801

9801459

611

3800,0

Организация
библиотечного
обслуживания
населения,
комплектование
и обеспечение
сохранности
библиотечных
фондов библиотек
поселения
(межбюджетные
трансферты
на принятые
полномочия)

0801

9808900

000

2856,5

Субсидии
бюджетным
учреждениям
на финансовое
обеспечение
муниципального
задания на оказание
муниципальных
услуг

0801

9808900

611

2856,5

Социальная
политика

1000

0000000

000

500,0

Пенсионное
обеспечение

1001

9900000

000

400,0

Доплаты к пенсиям,
дополнительное
пенсионное
обеспечение

1001

9900104

000

400,0

Доплаты к пенсиям
государственных
служащих
субъектов РФ и
муниципальных
служащих

1001

9900104

000

400,0

Иные пенсии,
социальные доплаты
к пенсиям

1001

9900104

310

400,0

Социальное
обеспечение
населения

1000

0000000

000

100,0

Обеспечение
мер социальной
поддержки
населения

1003

9900000

000

100,0

Пособия и компенсации
гражданам и иные
социальные выплаты,
кроме публичных
нормативных
обязательств

1003

9900105

320

100,0

Физическая культура
и спорт

1100

0000000

000

303,0

Физическая культура

1101
1101

9800000
9801659

000
000

303,0
303,0

Закупка товаров,
работ, услуг для
муниципальных
нужд

1101

9801659

200

303,0

Иные закупки
товаров, работ
и услуг для
обеспечения
муниципальных
нужд

1101

9801659

240

303,0

Средства массовой
информации

1200

0000000

000

554,0

Оплата
информационных
услуг по освещению
деятельности
органов
муниципальной
власти

1204

9801700

000

554,0

Другие вопросы
в области
средств массовой
информации

1204

9800000

000

554,0

Учреждения
культуры

Обеспечение
деятельности
подведомственных
учреждений

Мероприятия в
области физической
культуры и спорта
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Закупка товаров,
работ, услуг для
муниципальных
нужд

1204

Иные закупки
товаров, работ
и услуг для
муниципальных
нужд

1204

Межбюджетные
трансферты
муниципальных
образований

1400

Прочие
межбюджетные
трансферты общего
характера

1403

Перечисление
другим бюджетам
бюджетной системы
Российской
Федерации

1403

9801700
9801700
9500000
9500700

200
240
000
500

554,0
554,0

001

0104

9500300

800

225,0

Уплата прочих
налогов, сборов и
иных платежей

001

0104

9500300

850

225,0

Резервные фонды

001
001

0111
0111

0000000
9900500

000
000

1700,0
1700,0

Иные бюджетные
ассигнования

001

0111

9900500

800

1700,0

Резервные средства

001
001

0111
0200

9900500
0000000

870
000

1700,0
717,0

Мобилизационная
и вневойсковая
подготовка

001

0203

1335118

000

717,0

Осуществление
первичного
воинского учета на
территориях, где
отсутствуют военные
комиссариаты

001

0203

1335118

000

717,0

Расходы на выплаты
персоналу в целях
обеспечения
выполнения
функций
муниципальными
органами,
казенными
учреждениями

001

0203

1335118

100

704,2

Расходы на
выплаты персоналу
муниципальных
органов

001

0203

1335118

120

704,2

Закупка товаров,
работ и услуг для
муниципальных
нужд

001

0203

1335118

200

12,8

Иные закупки
товаров, работ
и услуг для
муниципальных
нужд

001

0203

1335118

240

12,8

Национальная
безопасность и
правоохранительная
деятельность

001

0300

0000000

000

896,9

Защита населения
и территории
от последствий
чрезвычайных
ситуаций
природного и
техногенного
характера,
гражданская
оборона

001

0309

0000000

000

334,9

Участие в
предупреждении
и ликвидации
последствий
чрезвычайных
ситуаций в
границах поселения
(межбюджетные
трансферты
на принятые
полномочия)

001

0309

9918900

000

86,1

Закупка товаров,
работ и услуг для
муниципальных
нужд

001

0309

9918900

200

86,1

Иные закупки
товаров, работ
и услуг для
муниципальных
нужд

001

0309

9918900

240

86,1

Осуществление
мероприятий по
обеспечению
безопасности
людей на водных
объектов, охране их
жизни и здоровья
(межбюджетные
трансферты
на принятые
полномочия)

001

0309

9918900

000

105,2

Закупка товаров,
работ и услуг для
муниципальных
нужд

001

0309

9918900

200

105,2

Иные закупки
товаров, работ
и услуг для
муниципальных
нужд

001

0309

9918900

240

105,2

Организация и
осуществление
мероприятий по
территориальной и
гражданской обороне,
защите населения и
территории поселения
от чрезвычайных
ситуаций природного и
техногенного характера
(межбюджетные
трансферты на принятые
полномочия)

001

0309

9908900

000

67,0

Закупка товаров,
работ и услуг для
муниципальных
нужд

001

0309

9908900

200

67,0

Иные закупки
товаров, работ
и услуг для
муниципальных
нужд

001

0309

9908900

240

67,0

Участие в
профилактике
терроризма и
экстремизма, а также
в минимизации и
(или) ликвидации
последствий
проявлений
терроризма и
экстремизма в
границах поселения
(межбюджетные
трансферты
на принятые
полномочия)

001

0309

9918900

000

76,6

Резервные
фонды местных
администраций

203,0
203,0

Национальная
оборона

9500700

540

203,0
94114,2

ВСЕГО РАСХОДОВ

717,0

Приложение № 3
к решению сельского поселения Шеметовское
Сергиево-Посадского муниципального района
Московской области
от 26.08.2015 г. № 3/14-НПА

		

Ведомственная структура расходов бюджета сельского поселения
Шеметовское
на 2015 год
код

Наименование

Раздел и
подраздел

Целевая
статья

Вид
расхода

тыс.руб.
Сумма

Администрация
сельского поселения
Шеметовское

001

Общегосударственные
вопросы

001
001

0100
0102

0000000
0000000

000

20958,0
1590,8

Руководство и
управление в сфере
установленных
функций органов
государственной
власти субъектов
Российской
Федерации и
органов местного
самоуправления

001

0102

0000000

000

1590,8

Глава
муниципального
образования

001

0102

9500000

000

1590,8

Расходы на выплаты
персоналу в целях
обеспечения
выполнения
функций
муниципальными
органами,
казенными
учреждениями

001

0102

9500100

100

1590,8

Расходы на
выплаты персоналу
муниципальных
органов

001

0102

9500100

120

1590,8

Функционирование
Правительства
Российской
Федерации, высших
исполнительных
органов
государственной
власти субъектов
Российской
Федерации, местных
администраций

001

0104

0000000

000

17667,2

Руководство и
управление в сфере
установленных
функций органов
местного
самоуправления

001

Центральный
аппарат

001

0104

9500300

000

17667,2

Расходы на выплаты
персоналу в целях
обеспечения
выполнения
функций
муниципальными
органами,
казенными
учреждениями

001

0104

9500000

100

12200,0

Расходы на
выплаты персоналу
муниципальных
органов

001

0104

9500300

120

10180,3

Расходы на
выплаты персоналу
муниципальных
органов
(межбюджетные
трансферты
на принятые
полномочия)

001

0104

9508900

120

2019,7

Закупка товаров,
работ и услуг для
муниципальных
нужд

001

0104

9500300

200

5242,2

Иные закупки
товаров, работ
и услуг для
обеспечения
муниципальных
нужд

001

0104

9500300

240

5242,2

Функционирование
высшего
должностного лица
субъекта Российской
Федерации и
муниципального
образования

Иные бюджетные
ассигнования

91450,3

0104

9500000

000

17667,2
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Закупка товаров,
работ, услуг для
муниципальных
нужд

001

0309

9918900

200

76,6

Иные закупки
товаров, работ
и услуг для
муниципальных
нужд

001

0309

9918900

240

76,6

Другие вопросы
в области
национальной
безопасности и
правоохранительной
деятельности

001

0314

0000000

000

562,0

Обеспечение
первичных
мер пожарной
безопасности в
границах населенных
пунктов сельского
поселения

001

Закупка товаров,
работ, услуг для
муниципальных
нужд

001

Иные закупки
товаров, работ
и услуг для
муниципальных
нужд

001

Национальная
экономика

001

0400

0000000

000

12866,8

Дорожная
деятельность
в отношении
автомобильных
дорог местного
значения в границах
населенных
пунктов поселения
и обеспечение
безопасности
дорожного
движения на них
(межбюджетные
трансферты
на принятые
полномочия)

001

0409

0000000

000

9987,8

Муниципальная
целевая программа
«Обеспечение
дорожной
деятельности и
безопасности
дорожного движения
на территории
сельского поселения
Шеметовское на
2015 год»

001

Капитальный
ремонт, ремонт
автомобильных
дорог общего
пользования

001

0409

0108900

000

4887,8

Закупка товаров,
работ, услуг для
муниципальных
нужд

001

0409

0108900

200

4887,8

Иные закупки
товаров, работ
и услуг для
муниципальных
нужд

001

0409

0108900

240

4887,8

Капитальный
ремонт, ремонт
внутриквартальных
дорог и проездов
к дворовым
территориям

001

0409

0118900

000

5100,0

Закупка товаров,
работ, услуг для
муниципальных
нужд

001

0409

0118900

200

5100,0

Иные закупки
товаров, работ
и услуг для
муниципальных
нужд

001

0409

0100202

240

Капитальный
ремонт, ремонт
внутриквартальных
дорог и проездов
к дворовым
территориям

001

0409

1426024

Закупка товаров,
работ, услуг для
муниципальных
нужд

001

0409

1426024

Иные закупки
товаров, работ
и услуг для
муниципальных
нужд

001

Капитальный
ремонт, ремонт
внутриквартальных
дорог и проездов
к дворовым
территориям

001

Закупка товаров,
работ, услуг для
муниципальных
нужд

001

Иные закупки
товаров, работ
и услуг для
муниципальных
нужд

001

0409

9900230

Другие вопросы
в области
национальной
экономики

001

0412

Мероприятия
в области
строительства,
архитектуры и
градостроительства

001

0412

Закупка товаров,
работ, услуг для
муниципальных
нужд

001

0412

9800900

200

1680,0

Иные закупки
товаров, работ
и услуг для
муниципальных
нужд

001

0412

9800900

240

1680,0

0314

0314
0314

0409

9900220

9900220
9900220

0100000

Жилищнокоммунальное
хозяйство

001

0500

0000000

000

29116,3

Жилищное
хозяйство

001

0501

0000000

000

2000,0

Мероприятия в
области жилищного
хозяйства

001

0501

9801100

000

2000,0

Закупка товаров,
работ, услуг для
муниципальных
нужд

001

0501

9801100

200

2000,0

Иные закупки
товаров, работ
и услуг для
муниципальных
нужд

001

0501

9801100

240

2000,0

Коммунальное
хозяйство

001

0502

0000000

000

3740,6

562,0

Мероприятия
в области
коммунального
хозяйства

001

0502

9000000

000

3740,6

562,0

Закупка товаров,
работ, услуг для
муниципальных
нужд

001

0502

9801200

200

3526,0

Иные закупки
товаров, работ
и услуг для
муниципальных
нужд

001

0502

9801200

240

3526,0

Организация
в границах
поселения электро-,
тепло-,газо- и
водоснабжения
населения,
водоотведения,
снабжения
населения топливом
(межбюджетные
трансферты
на принятые
полномочия)

001

0502

9608900

000

114,6

Закупка товаров,
работ, услуг для
муниципальных
нужд

001

0502

9608900

200

114,6

Иные закупки
товаров, работ
и услуг для
муниципальных
нужд

001

0502

9608900

240

114,6

Организация
строительства
газовой блочно
–модульной
котельной в
д.Самотовино и
реконструкция
котельной
с.Константиново

001

0502

9618900

000

100,0

Закупка товаров,
работ, услуг для
муниципальных
нужд

001

0502

9618900

200

100,0

Иные закупки
товаров, работ
и услуг для
муниципальных
нужд

001

0502

9618900

240

100,0

Благоустройство

001
001

0503
0503

0000000
9801600

000
000

23375,7
1756,7

Закупка товаров,
работ, услуг для
муниципальных
нужд

001

0503

9801600

200

1756,7

5100,0

Иные закупки
товаров, работ
и услуг для
муниципальных
нужд

001

0503

9801600

240

1756,7

000

479,6

001

0503

0200000

000

21619,0

200

479,6

Муниципальная
целевая программа
«Благоустройство
территории
сельского поселения
Шеметовское на
2015 год»
Уличное освещение

001
001

0503
0503

0200101
0200101

000
200

3000,0
3000,0

000

200
240

000

562,0

9987,8

Прочие мероприятия
по благоустройству
поселения

0409
0409

0409

1426024
9900230

240
000

479,6

Закупка товаров,
работ, услуг для
муниципальных
нужд

001

0503

0200101

240

3000,0

719,4

Иные закупки
товаров, работ
и услуг для
муниципальных
нужд
Озеленение

001
001

0503
0503

0200201
0200201

000
200

800,0
800,0

719,4

Закупка товаров,
работ, услуг для
муниципальных
нужд

240

719,4

Иные закупки
товаров, работ
и услуг для
муниципальных
нужд

001

0503

0200201

240

800,0

0000000

000

1680,0

001

0503

0208900

000

1320,0

9900900

000

1680,0

Организация
ритуальных услуг
и содержание
мест захоронения
(межбюджетные
трансферты
на принятые
полномочия)
Закупка товаров,
работ, услуг для
муниципальных
нужд

001

0503

0208900

200

1320,0

Иные закупки
товаров, работ
и услуг для
муниципальных
нужд

001

0503

0208900

240

1320,0

9900230

200
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Прочие мероприятия
по благоустройству
поселения

001

Закупка товаров,
работ, услуг для
муниципальных
нужд

001

0503

0200203

200

16307,6

Иные закупки
товаров, работ
и услуг для
государственных
нужд

001

0503

0200203

240

16307,6

Организация сбора
и вывоза бытовых
отходов и мусора
(межбюджетные
трансферты
на принятые
полномочия)

001

0503

0209999

000

191,4

Закупка товаров,
работ, услуг для
муниципальных
нужд

001

0503

0209999

200

191,4

Иные закупки
товаров, работ
и услуг для
государственных
нужд

001

Образование

001
001

0700
0707

0000000
9800000

000
000

576,2
576,2

Организация
и проведение
мероприятий

001

0707

9801259

000

576,2

Закупка товаров,
работ, услуг для
муниципальных
нужд

001

0707

9801259

200

576,2

Иные закупки
товаров, работ
и услуг для
обеспечения
муниципальных
нужд

001

0707

9801259

240

576,2

Культура,
кинематография

001

0800

0000000

000

24759,1

Культура

001
001

0801
0801

9800000
9801300

000
000

24759,1
18102,6

Обеспечение
деятельности
подведомственных
учреждений

001

0801

9801359

000

18102,6

Субсидии
бюджетным
учреждениям
на финансовое
обеспечение
муниципального
задания на оказание
муниципальных
услуг

001

0801

9801359

611

18102,6

Библиотеки

001
001

0801
0801

9801400
9801459

000
000

6656,5
3800,0

Субсидии
бюджетным
учреждениям
на финансовое
обеспечение
муниципального
задания на оказание
муниципальных
услуг

001

0801

9801459

611

3800,0

Организация
библиотечного
обслуживания
населения,
комплектование
и обеспечение
сохранности
библиотечных
фондов библиотек
поселения
(межбюджетные
трансферты
на принятые
полномочия)

001

Субсидии
бюджетным
учреждениям
на финансовое
обеспечение
муниципального
задания на оказание
муниципальных
услуг

001

Социальная
политика

001

1000

0000000

000

500,0

Пенсионное
обеспечение

001

1001

9900000

000

400,0

Доплаты к пенсиям,
дополнительное
пенсионное
обеспечение

001

1001

9900104

000

400,0

Доплаты к пенсиям
государственных
служащих
субъектов РФ и
муниципальных
служащих

001

1001

9900104

000

400,0

Иные пенсии,
социальные доплаты
к пенсиям

001

1001

9900104

310

400,0

Социальное
обеспечение
населения

001

1000

0000000

000

100,0

Обеспечение
мер социальной
поддержки
населения

001

1003

9900000

000

100,0

Пособия и
компенсации
гражданам и
иные социальные
выплаты, кроме
публичных
нормативных
обязательств

001

1003

9900105

320

100,0

Молодежная
политика и
оздоровление детей

Учреждения
культуры

Обеспечение
деятельности
подведомственных
учреждений

0503

0503

0801

0801

0200203

0209999

9808900

9808900

000

240

000

611

16307,6

191,4

2856,5

2856,5

Физическая культура
и спорт

001

1100

0000000

000

303,0

Физическая культура

001
001

1101
1101

9800000
9801659

000
000

303,0
303,0

Закупка товаров,
работ и услуг
для обеспечения
муниципальных
нужд

001

1101

9801659

200

303,0

Иные закупки
товаров, работ
и услуг для
обеспечения
муниципальных
нужд

001

1101

9801659

240

303,0

Средства массовой
информации

001

1200

0000000

000

554,0

Другие вопросы
в области
средств массовой
информации

001

1204

9800000

000

554,0

Оплата
информационных
услуг по освещению
деятельности
органов
муниципальной
власти

001

1204

9801700

000

554,0

Закупка товаров,
работ, услуг для
муниципальных
нужд

001

1204

9801700

200

554,0

Иные закупки
товаров, работ
и услуг для
муниципальных
нужд

001

1204

9801700

240

554,0

Межбюджетные
трансферты
муниципальных
образований

001

1403

9500700

500

203,0

Прочие
межбюджетные
трансферты общего
характера

001

1403

9500700

540

203,0

Перечисление
другим бюджетам
бюджетной системы
Российской
Федерации

001

1403

9500700

540

203,0

Совет депутатов

002
002
002

0100
0103
0103

0000000
0000000
0000000

000
000
000

1748,4
1748,4
1748,4

Руководство и
управление в сфере
установленных
функций органов
государственной
власти, субъектов
Российской
Федерации и
органов местного
самоуправления

002

0103

9500000

000

1748,4

Центральный
аппарат

002

0103

9500400

000

1748,4

Расходы на выплаты
персоналу в целях
обеспечения
выполнения
функций
муниципальными
органами,
казенными
учреждениями

002

0103

9500400

100

1342,4

Расходы на
выплаты персоналу
муниципальных
органов

002

0103

9500400

120

1342,4

Закупка товаров,
работ, услуг для
муниципальных
нужд

002

0103

9500400

200

406,0

Иные закупки
товаров, работ
и услуг для
муниципальных
нужд

002

0103

9500400

240

406,0

Контрольно –
счетная комиссия

003

0100

0000000

000

915,5

Общегосударственные
вопросы

003
003

0106
0106

0000000
9500500

000
000

915.5
915,5

Председатель
контрольносчетной комиссии
муниципального
образования

003

0106

9500500

000

915,5

Расходы на выплаты
персоналу в целях
обеспечения
выполнения
функций
муниципальными
органами,
казенными
учреждениями

003

0106

9500500

100

915,5

Расходы на
выплаты персоналу
муниципальных
органов

003

0106

9500500

120

915,5

Мероприятия в
области физической
культуры и спорта

Общегосударственные
вопросы

Функционирование
законодательных
(представительных)
органов
государственной
власти и
представительных
органов
муниципальных
образований

Обеспечение
деятельности
финансовых
,налоговых и
таможенных органов
финансового
(финансовобюджетного )
надзора

ВСЕГО расходов

94114,2
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Приложение № 4
к решению сельского поселения Шеметовское
Сергиево-Посадского муниципального района
Московской области
от 26.08.2015 г. № 3/14-НПА

(сведениями), выданными органами социальной защиты населения по
месту жительства.
1.6.
Статью 9.4 дополнить абзацами следующего содержания:
«Налогоплательщики, имеющие право на налоговые льготы и
		
уменьшение налогооблагаемой базы, в целях предоставления налоговой
льготы, указанной в пп. 9 - 9.1 настоящего решения, до 1 февраля текущего
Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета сельского налогового периода должны предоставить в налоговые органы по месту
поселения Шеметовское на 2015 год
расположения земельного участка следующие документы:
- заявление о предоставлении льгот по земельному налогу;
тыс. руб. - пенсионное удостоверение (для пенсионеров);
Наименование
КОД
Сумма
- документ, подтверждающий отнесение налогоплательщика к категории,
Остатки средств бюджетов
000 0105 00 00 00 0000 000
10589,7
предусмотренной п. 5 ст. 391 Налогового кодекса Российской Федерации
Увеличение остатков средств бюджетов
781 0105 00 00 00 0000 500
-83524,5
(для указанной категории налогоплательщиков);
Увеличение
прочих
остатков
средств
781 0105 00 00 00 0000 510
-83524,5
бюджетов
- документ, удостоверяющий личность;
Увеличение прочих остатков денежных
781 0105 02 00 00 0000 510
-83524,5
- справка, выданная органами социальной защиты населения по месту
средств бюджетов
жительства (территориальными структурными подразделениями
Увеличение прочих остатков денежных
781 0105 02 01 10 0000 510
-83524,5
средств бюджетов поселения
Министерства социальной защиты Московской области).».
Уменьшение остатков средств бюджетов
781 0105 00 00 00 0000 600
94114,2
1.7.
Статью 13 признать утратившей силу.
Уменьшение прочих остатков средств
781 0105 00 00 00 0000 610
94114,2
бюджетов
2.
Установить, что указанное решение вступает в силу с момента
Уменьшение прочих остатков
денежных
781 0105 02 00 00 0000 610
94114,2
его опубликования и распространяет свое действие на правоотношения,
средств бюджетов
возникшие с 01.01.2014 г.
Уменьшение прочих остатков денежных
781 0105 02 01 10 0000 610
94114,2
средств бюджетов поселения
3.
Направить данное решение Главе сельского поселения Шеметовское
Итого
источников
внутреннего
000 5000 00 00 00 0000 000
0,0
финансирования
для подписания и опубликования (обнародования).
Итого источников финансирования

000 9000 00 00 00 0000 000

10589,7

Глава сельского
поселения Шеметовское

Т.В. Бурынина

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ СЕРГИЕВО-ПОСАДСКИЙ РАЙОН
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ШЕМЕТОВСКОЕ
РЕШЕНИЕ
от 26.08.2015 г. № 4/14-НПА
О внесении изменений в решение
Совета депутатов сельского поселения
Шеметовское Сергиево-Посадского
Муниципального района Московской
области от 25.05.2012 г. № 3/34-НПА
«Об установлении земельного налога
на территории сельского поселения
Шеметовское»

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, СЕРГИЕВО-ПОСАДСКИЙ РАЙОН
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ШЕМЕТОВСКОЕ
РЕШЕНИЕ
от 26.08.2015 г. № 5/14-НПА

О территориальном общественном
самоуправлении в сельском поселении
В соответствии с Налоговым кодексом Российской Федерации, Уставом Шеметовское
сельского поселения Шеметовское Совет депутатов сельского поселения
Шеметовское решил:
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об
1.
Внести в решение сельского поселения Шеметовское от 25.05.2012 общих принципах организации местного самоуправления в Российской
г. № 3/34-НПА «Об установлении земельного налога на территории Федерации", Уставом сельского поселения Шеметовское Совет депутатов
сельского поселения Шеметовское» следующие изменения и дополнения: сельского поселения Шеметовское решил:
1.1.
Статью 7 признать утратившей силу.
1. Утвердить Положение о территориальном общественном
1.2.
Второй абзац статьи 9 изложить в следующей редакции:
самоуправлении в сельском поселении Шеметовское (Приложение № 1).
«- пенсионеры по возрасту: женщины по достижении 55 лет, мужчины 2. Утвердить Порядок регистрации устава территориального
– 60 лет, в отношении одного земельного участка, предоставленного для общественного самоуправления, осуществляемого на территории
индивидуального жилищного строительства или для личного подсобного сельского поселения Шеметовское (Приложение № 2).
хозяйства, садоводства, огородничества;».
3. Признать утратившими силу решения Совета депутатов сельского
1.3.
Статью 9 дополнить абзацем следующего содержания:
поселения Шеметовское от 28.06.2006 № 1/14 «Об утверждении
«- налогоплательщики, указанные в п. 5 статьи 391 части второй Налогового нормативного правового акта «Положение о территориальном
кодекса Российской Федерации, в отношении одного земельного участка, общественном самоуправлении в сельском поселении Шеметовское» и
предоставленного для индивидуального жилищного строительства или от 06.09.2006 г. № 1/15 «Положение о внесении изменений в Положение
для личного подсобного хозяйства, садоводства, огородничества.».
о территориальном общественном самоуправлении в муниципальном
1.4.
В пункте 9.1.3. после слова «пенсионерам» дополнить словами «по образовании сельское поселение Шеметовское».
возрасту».
4. Признать утратившим силу решение Совета депутатов сельского
1.5.
Статью 9.3 дополнить абзацами следующего содержания:
поселения Шеметовское от 06.09.2006 № 2/15 «О принятии нормативного
«Расчет доходов и подтверждение статуса гражданина, имеющего право на правового акта «Положение о порядке регистрации уставов
льготы, осуществляется при обращении в территориальные структурные территориального общественного самоуправления».
подразделения Министерства социальной защиты населения Московской 5. Настоящее решение вступает в силу с момента его официального
области по месту жительства налогоплательщика
(для жителей опубликования.
Московской области) с выдачей справки:
- семьям и одиноко проживающему гражданину –о признании
малоимущим;
- семьям, имеющим трех и более несовершеннолетних детей – о признании
многодетными и малоимущими;
Глава сельского
-пенсионерам – о подтверждении доходов ниже двукратной величины Поселения Шеметовское 					
Т.В. Бурынина
прожиточного минимума, установленной в Московской области для
пенсионеров.
Для граждан, не проживающих на территории Московской области,
но имеющих земельный участок, доход подтверждается справками

Вестник сельского поселения Шеметовское, 28 августа 2015, №18(22) стр.11

Приложение № 1
к решению Совета депутатов
сельского поселения Шеметовское
от 26.08.2015 г. № 5/14-НПА

комитет и председателя домового комитета.
3. Жители индивидуальных жилых домов сельского поселения
Шеметовское на собрании жителей выбирают уличный комитет и
председателя уличного комитета.
4. В границах микрорайона, квартала, группы домов может быть образован
Положение
комитет территориального общественного самоуправления из числа
о территориальном общественном самоуправлении
председателей домовых и уличных комитетов для координации работы
в сельском поселении Шеметовское
домовых, уличных комитетов и организации сотрудничества с органами
местного самоуправления.
Статья 1. Общие положения
5. Каждый домовый, уличный комитет действует только на той территории,
на которой проживают избравшие его жители.
1. Территориальное общественное самоуправление является одной из форм Жители многоквартирных (индивидуальных) жилых домов могут
непосредственного осуществления населением местного самоуправления участвовать в выборах только одного домового, уличного комитета.
и представляет собой самоорганизацию граждан по месту их жительства на 6. Жители многоквартирных жилых домов и сельских населенных
части территории сельского поселения Шеметовское для самостоятельного пунктов сельского поселения Шеметовское вместо домового комитета
и под свою ответственность осуществления собственных инициатив по могут избрать уполномоченное выборное лицо (старшего по дому),
вопросам местного значения.
исполняющее в этом случае функции домового комитета.
2. Территориальное общественное самоуправление (далее - ТОС) 7. Жители индивидуальных жилых домов в сельских населенных пунктах
осуществляется непосредственно населением посредством проведения на сходах избирают старосту села, деревни.
собраний (конференций) граждан, а также посредством создания органов 8. Инициаторы организации ТОС обращаются в Совет депутатов сельского
ТОС.
поселения Шеметовское с предложением об установлении границ ТОС (с
приложением решения собрания (конференции) граждан об организации
Статья 2. Правовая основа и основные принципы осуществления ТОС
ТОС).
1. Правовая основа осуществления ТОС в сельском поселении
Шеметовское:
- Конституция Российской Федерации;
- Федеральный закон «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации»;
- Устав сельского поселения Шеметовское;
- настоящее Положение.
2. Основными принципами осуществления ТОС являются законность,
гласность, выборность органа управления ТОС и его подконтрольность,
взаимодействие с органами местного самоуправления сельского поселения
Шеметовское.
Статья 3. Право граждан на осуществление ТОС
1. Жители сельского поселения Шеметовское при осуществлении ТОС
обладают равными правами независимо от пола, расы, национальности,
языка, происхождения, имущественного и должностного положения,
отношения к религии, убеждений, принадлежности к общественным
объединениям.
2. В осуществлении ТОС могут принимать участие граждане
Российской Федерации, проживающие на территории ТОС, достигшие
шестнадцатилетнего возраста.
3. Любой гражданин, достигший шестнадцатилетнего возраста, имеет
право участвовать в ТОС на той территории, где он проживает, принимать
участие в собраниях (конференциях) граждан, избирать и быть избранным
в органы ТОС.
4. Граждане Российской Федерации, достигшие шестнадцатилетнего
возраста, не проживающие на территории ТОС, но имеющие на указанной
территории недвижимое имущество, принадлежащее им на праве
собственности, также могут участвовать в работе собраний (конференций)
граждан с правом совещательного голоса.
5. Иностранные граждане, достигшие шестнадцатилетнего возраста и
проживающие на указанной территории, вправе принимать участие в
осуществлении ТОС в соответствии с международными договорами
Российской Федерации.
Статья 4. Правовой статус и структура ТОС
1. ТОС в соответствии с его уставом может являться юридическим лицом и
подлежит в этом случае государственной регистрации в организационноправовой форме некоммерческой организации.
2. Органы ТОС избираются на собраниях (конференциях) граждан.
Структура и порядок формирования органов ТОС определяются уставом
ТОС.
Статья 5. Территория ТОС
1. ТОС может осуществляться в пределах следующих территорий
проживания граждан: подъезд многоквартирного жилого дома,
многоквартирный жилой дом, группа жилых домов, жилой микрорайон,
сельский населенный пункт, иные территории проживания граждан.
2. В населенных пунктах, входящих в состав сельского поселения
Шеметовское, жители многоквартирных жилых домов на собрании (сходе)
жильцов дома выбирают домовой комитет и председателя домового

Статья 6. Полномочия ТОС
1. Для осуществления своих целей и задач ТОС обладает следующими
полномочиями:
- защита прав и законных интересов жителей;
- в установленном законом порядке оказание содействия
правоохранительным органам в поддержании общественного порядка на
территории ТОС;
- работа с детьми и подростками, в том числе содействие организации
отдыха детей в каникулярное время; содействие организации детских
клубов, кружков, спортивных секций на территории ТОС;
- общественный контроль за санитарно-эпидемиологической обстановкой
и пожарной безопасностью;
- участие в общественных мероприятиях по благоустройству территорий,
взаимодействие с организациями и предприятиями жилищнокоммунального хозяйства;
- информирование населения о решениях органов местного самоуправления
сельского поселения Шеметовское, принятых по предложению или при
участии ТОС;
- оказание поддержки гражданам и их объединениям, участвующим
в охране общественного порядка, создание условий для деятельности
народных дружин;
- контроль за соблюдением правил и норм технической эксплуатации
жилищного фонда и придомовой территории;
- участие в комиссиях по осмотру жилищного фонда, внесение
предложений по проведению текущего и капитального ремонта,
проведение периодических общественных проверок технического
состояния дома (домов) и их оборудования;
- проверка своевременного и качественного выполнения работ по
текущему и капитальному ремонтам;
- контроль за техническим, санитарным состоянием подвалов, чердачных
помещений и других подсобных помещений в доме (домах);
- участие в работе комиссий и подписание актов, являющихся основанием
для снижения размера оплаты жителями коммунальных услуг;
- контроль за содержанием придомовой территории и проведением работ
по благоустройству;
- контроль за состоянием противопожарной безопасности в доме (домах);
- рассмотрение фактов нарушения правил пользования жилыми
помещениями и правил содержания домашних животных, принятие мер
общественного воздействия в отношении нарушителей;
- привлечение жильцов на добровольных началах в работы по
благоустройству и озеленению придомовой территории, обеспечению
сохранности зеленых насаждений, инвентаря на детских площадках и т.д.;
- принятие мер общественного воздействия в отношении лиц,
несвоевременно оплачивающих жилищно-коммунальные услуги;
- участие в составлении актов о сдаче нанимателями освобождаемых
жилых помещений;
- контроль за качеством уборки территории, вывозом мусора, за работой
соответствующих служб по эксплуатации домовладений;
- контроль за расположением стоянок для автомашин, детских площадок,
мест для выгула собак;
- контроль за своевременным рассмотрением жилищно-эксплуатационным
предприятием жалоб и заявлений жильцов и принятием по ним
конкретных мер;
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- выявление совместно с должностными лицами полиции незаконно учредительного собрания (конференции);
проживающих в доме (домах);
- в случае проведения учредительной конференции устанавливают нормы
- обеспечение исполнения решений, принятых на собраниях представительства жителей сельского поселения Шеметовское делегатами
(конференциях) граждан.
конференции, организуют выдвижение представителей (делегатов) на
учредительную конференцию путем проведения собраний или сбора
Статья 7. Порядок создания ТОС
подписей жителей;
- организуют приглашение на собрание (конференцию) граждан,
1. Порядок создания ТОС включает:
представителей
органов
местного
самоуправления,
других
- создание инициативной группы граждан по организации ТОС;
заинтересованных лиц;
- организация и проведение собрания (конференции) по организации - подготавливают проект повестки учредительного собрания
ТОС;
(конференции) граждан;
- оформление документов, принятых собранием (конференцией) граждан - подготавливают проект устава создаваемого ТОС, проекты других
по организации ТОС;
документов для принятия на собрании (конференции) граждан;
- согласование и установление решением Совета депутатов сельского - проводят регистрацию жителей или их представителей, прибывших на
поселения Шеметовское границ ТОС по предложению населения, собрание (конференцию), и учет мандатов (протоколов собраний жителей
проживающего на данной территории;
или подписных листов по выборам делегатов конференции);
- регистрация устава ТОС администрацией сельского поселения - определяют и уполномочивают своего представителя для открытия и
Шеметовское;
ведения собрания (конференции) до избрания председателя собрания
- государственная регистрация ТОС (органов ТОС) в качестве (конференции).
юридического лица - по решению собрания (конференции) граждан в 5. Участники собрания (конференции) избирают председателя и секретаря
соответствии с уставом ТОС.
собрания (конференции) и утверждают повестку дня.
2. ТОС считается учрежденным с момента регистрации устава ТОС 6. Учредительное собрание (конференция) принимает решение о создании
администрацией сельского поселения Шеметовское.
и осуществлении на данной территории ТОС, дает наименование
Порядок регистрации устава ТОС определяется нормативным правовым созданному ТОС, определяет цели деятельности и вопросы местного
актом Совета депутатов сельского поселения Шеметовское.
значения, в решении которых намерены принимать участие члены
создаваемого ТОС, утверждает устав ТОС и структуру выборных органов
Статья 8. Определение территории для создания ТОС
ТОС, избирает выборные органы (уполномоченных лиц) создаваемого
ТОС.
1. Создание ТОС осуществляется по решению собрания (конференции) Решения учредительного собрания (конференции) принимаются
граждан, проживающих на соответствующей территории. Инициаторами открытым голосованием простым большинством голосов.
создания ТОС может быть инициативная группа граждан в количестве не 7. Процедура проведения собрания (конференции) граждан отражается
менее 5% человек от числа проживающих на соответствующей территории в протоколе, который ведется в свободной форме секретарем собрания
граждан.
(конференции), подписывается председателем и секретарем собрания.
2. Инициативная группа граждан письменно обращается в Совет депутатов 8. Органы местного самоуправления сельского поселения Шеметовское
сельского поселения Шеметовское с предложением установить границы вправе направить для участия в учредительном собрании (конференции)
территории создаваемого ТОС. К заявлению прилагается описание границ граждан по организации ТОС своих представителей, депутатов Совета
территории создаваемого ТОС.
депутатов сельского поселения Шеметовское с правом совещательного
3. Совет депутатов сельского поселения Шеметовское в месячный срок голоса.
принимает решение об установлении границ территории создаваемого
ТОС в соответствии с предложением инициативной группы либо в ином Статья 10. Устав ТОС
обоснованном и согласованном с инициаторами создания ТОС варианте
и доводит в письменном виде принятое решение до инициаторов создания 1. В уставе ТОС устанавливаются:
ТОС.
- территория, на которой оно осуществляется;
4. После принятия Советом депутатов сельского поселения Шеметовское - цели, задачи, формы и основные направления деятельности ТОС;
решения об установлении границ создаваемого ТОС инициативная группа - порядок формирования, прекращения полномочий, права и обязанности,
граждан вправе приступить к организации проведения учредительного срок полномочий органов ТОС;
собрания (конференции) граждан по созданию ТОС.
- порядок принятия решения;
- порядок приобретения имущества, а также порядок пользования и
Статья 9. Порядок организации и проведения собрания (конференции) распоряжения указанным имуществом и финансовыми расходами;
граждан по организации ТОС
- порядок прекращения осуществления ТОС.
По решению собрания (конференции) граждан в уставе ТОС могут
1. Создание ТОС осуществляется на учредительном собрании предусматриваться и иные положения, относящиеся к деятельности ТОС,
(конференции) граждан, постоянно или преимущественно проживающих в соответствии с действующим законодательством.
на территории образуемого ТОС.
2. Устав ТОС подлежит регистрации администрацией сельского поселения
1.1. Собрание граждан по вопросам организации и осуществления Шеметовское в порядке, предусмотренном Порядком регистрации устава
ТОС считается правомочным, если в нем принимают участие не территориального общественного самоуправления, осуществляемым на
менее одной трети жителей соответствующей территории, достигших территории сельского поселения Шеметовское, принимаемым Советом
шестнадцатилетнего возраста.
депутатов сельского поселения Шеметовское.
1.2. Конференция граждан по вопросам организации и осуществления 3. Дополнительные требования к уставу ТОС, кроме изложенных
ТОС считается правомочной, если в ней принимают участие не менее в настоящем Положении, органами местного самоуправления при
двух третей избранных на собраниях граждан делегатов, представляющих регистрации устава ТОС устанавливаться не могут.
не менее одной трети жителей соответствующей территории, достигших 4. Изменения и дополнения в Устав ТОС вносятся решением собрания
шестнадцатилетнего возраста.
(конференции) участников ТОС.
2. Организацию учредительного собрания (конференции) осуществляет
инициативная группа граждан численностью не менее пяти процентов из Статья 11. Структура органов ТОС
числа постоянно или преимущественно проживающих на соответствующей
территории граждан.
1. Структуру органов ТОС в соответствии с его уставом составляют:
3. В зависимости от числа граждан, постоянно или преимущественно - собрание (конференция) участников ТОС - высший орган ТОС;
проживающих на территории образуемого ТОС, проводится собрание - исполнительный орган ТОС - Совет ТОС, избираемый собранием
или конференция граждан.
(конференцией) участников ТОС;
При численности жителей, проживающих на данной территории, менее - председатель исполнительного органа ТОС (председатель ТОС),
300 человек проводится собрание граждан, при численности жителей избираемый собранием (конференцией) участников ТОС, либо
более 300 человек - конференция граждан.
исполнительным органом ТОС, либо нанимается на конкурсной основе
4. Организаторы учредительного собрания (конференции):
по контракту;
- составляют порядок организации и проведения учредительного собрания - контрольно-ревизионный орган (контрольно-ревизионная комиссия
(конференции);
либо ревизор) ТОС, избираемый собранием (конференцией) участников
- не менее чем за две недели до проведения учредительного собрания ТОС;
(конференции) извещают граждан о дате, месте и времени проведения - иные органы ТОС, предусмотренные уставом ТОС.
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Статья 12. Собрание (конференция) участников ТОС
1. Высшим органом ТОС является общее собрание (конференция)
участников ТОС.
2. Собрание (конференция) может созываться органами местного
самоуправления, органами ТОС или инициативными группами
участников ТОС.
Собрание (конференция) участников ТОС созывается в плановом порядке
либо по мере необходимости, но не реже одного раза в год.
3. В случае созыва собрания (конференции) инициативной группой
граждан численность такой группы не может быть меньше 10% участников
ТОС. Собрание (конференция) граждан, созванное инициативной
группой, проводится не позднее 30 дней после письменного обращения
инициативной группы в исполнительный орган ТОС (к уполномоченному
лицу ТОС).
4. В работе собрания (конференции) могут принимать участие жители
сельского поселения Шеметовское, достигшие 16-летнего возраста.
Граждане Российской Федерации, не проживающие на территории
сельского поселения Шеметовское, но имеющие на территории ТОС
недвижимое имущество, принадлежащее им на праве собственности,
также могут участвовать в работе собраний (конференций) с правом
совещательного голоса.
5. За 10 дней до дня проведения собрания (конференции) ее организаторы
в обязательном порядке уведомляют участников ТОС (избранных
делегатов), администрацию сельского поселения Шеметовское, других
заинтересованных лиц и приглашенных.
6. К исключительным полномочиям собрания (конференции) граждан,
осуществляющих ТОС, относятся:
- установление структуры органов ТОС;
- принятие устава ТОС, внесение изменений и дополнений;
- избрание органов ТОС;
- определение основных направлений деятельности ТОС;
- утверждение сметы доходов и расходов ТОС и отчета о ее исполнении;
- рассмотрение и утверждение отчетов о деятельности органов ТОС.
7. При проведении собрания (конференции) избираются председатель и
секретарь собрания (конференции).
Решения собраний (конференций) принимаются большинством голосов
присутствующих граждан - членов ТОС (делегатов конференции),
оформляются протоколом; в течение 10 дней доводятся до сведения
участников ТОС и органов местного самоуправления.
8. Решения собраний (конференций) участников ТОС для органов
местного самоуправления, юридических лиц и граждан, а также решения
органов ТОС, затрагивающие имущественные и иные права граждан,
объединений, собственников жилья и других организаций, носят
рекомендательный характер.
9. Решения собраний (конференций) участников ТОС, решения
органов ТОС, не соответствующие действующему законодательству,
муниципальным правовым актам, могут быть отменены в судебном
порядке.
Статья 13. Исполнительный орган ТОС, председатель ТОС
1. Для организации и непосредственной реализации функций,
предусмотренных уставом ТОС, собрание (конференция) граждан
избирает подотчетные собранию (конференции) органы ТОС исполнительный орган ТОС (Совет ТОС, Комитет ТОС, иное (далее орган ТОС) и контрольно-ревизионную комиссию (ревизора) ТОС (далее
- Комиссия).
При числе жителей, проживающих на территории ТОС, менее 300 человек
вместо органов ТОС могут быть избраны уполномоченные выборные
лица ТОС (далее - уполномоченные ТОС).
2. Избрание состава органов ТОС (уполномоченных ТОС) проводится
открытым голосованием простым большинством голосов от числа
граждан, присутствующих на собрании, либо большинством в две трети
голосов от числа делегатов, присутствующих на конференции.
3. Формы работы органов ТОС, порядок принятия ими решений
устанавливаются территориальным общественным самоуправлением
самостоятельно и отражаются в его уставе.
4. Исполнительный орган ТОС является коллегиальным органом,
обеспечивающим организационно-распорядительные функции по
реализации инициатив участников ТОС, выполнению решений собраний
(конференций) участников ТОС, а также участие граждан в решении
вопросов местного значения.
5. Исполнительный орган ТОС подотчетен общему собранию
(конференции) участников ТОС, формируется и действует в соответствии
с уставом ТОС.
6. Члены исполнительного органа ТОС, уполномоченные ТОС, могут
принимать участие в деятельности органов местного самоуправления

по вопросам, затрагивающим интересы граждан соответствующей
территории, с правом совещательного голоса.
7. Исполнительный орган ТОС вправе выступать инициатором создания
инициативной группы жителей сельского поселения Шеметовское
внесению проектов муниципальных правовых актов в порядке
правотворческой инициативы.
8. Руководителем исполнительного органа ТОС является его председатель,
избранный непосредственно на собрании (конференции) участниками
ТОС, либо членами исполнительного органа ТОС из его состава, либо
нанятый по контракту, заключаемому по результатам конкурса на
замещение указанной должности, со сроком полномочий, определяемым
уставом ТОС.
Председатель исполнительного органа ТОС представляет интересы
населения, проживающего на территории ТОС, обеспечивает исполнение
решений, принятых на собраниях (конференциях) граждан.
Условия контракта для председателя исполнительного органа ТОС
утверждаются решением собрания (конференции) участников ТОС.
9. Во исполнение возложенных уставом ТОС задач председатель
исполнительного органа ТОС:
- представляет интересы ТОС в отношениях с органами государственной
власти,
органами
местного
самоуправления,
предприятиями,
учреждениями, организациями независимо от их форм собственности,
гражданами;
- организует деятельность исполнительного органа ТОС, ведет его
заседания;
- организует подготовку и проведение собраний (конференций)
участников ТОС;
- работает во взаимодействии с органами местного самоуправления,
информирует их о деятельности ТОС, о положении дел на территории
ТОС;
- обеспечивает контроль за соблюдением правил благоустройства и
санитарного содержания территории ТОС;
- информирует органы санэпиднадзора о выявленных нарушениях
правил благоустройства и санитарного содержания на территории ТОС
с целью последующего составления административных протоколов в
соответствии с действующим законодательством;
- обеспечивает организацию выборов членов исполнительного органа
ТОС взамен выбывших;
- подписывает решения, протоколы заседаний и другие документы
исполнительного органа ТОС;
- решает иные вопросы, порученные ему собранием (конференцией)
участников ТОС, органами местного самоуправления (по согласованию).
10. Полномочия председателя и членов исполнительного органа ТОС
досрочно прекращаются в случае:
- подачи личного заявления о досрочном прекращении полномочий;
- выбытия на постоянное место жительства за пределы соответствующей
территории;
- смерти;
- решения общего собрания (конференции) граждан;
- вступления в силу приговора суда в отношении председателя, члена
исполнительного органа ТОС;
- по основаниям, предусмотренным законодательством Российской
Федерации о труде (если полномочия осуществляются на постоянной
контрактной основе).
Выборы новых членов, председателя исполнительного органа ТОС
производятся не позднее одного месяца со дня прекращения полномочий
выбывших лиц.
11. В случае досрочного прекращения полномочий председателя
заместитель председателя или один из членов исполнительного органа ТОС
исполняет обязанности председателя до избрания нового председателя
исполнительного органа ТОС.
На исполняющего обязанности председателя исполнительного органа ТОС
распространяются права, обязанности и ответственность председателя
исполнительного органа ТОС, определенные уставом ТОС и настоящим
Положением.
Статья 14. Контрольно-ревизионный орган ТОС
1. Контрольно-ревизионная комиссия (ревизор) ТОС создается для
содействия и контроля финансово-хозяйственной деятельности ТОС.
Комиссия подотчетна только собранию (конференции) участников ТОС.
2. Комиссия осуществляет проверку финансово-хозяйственной
деятельности исполнительного органа ТОС (уполномоченных ТОС)
по итогам работы за год (в обязательном порядке), а также в любое
время по поручению собрания (конференции) участников ТОС либо по
собственной инициативе.
3. Для проверки финансово-хозяйственной деятельности исполнительного
органа ТОС Комиссией могут привлекаться сторонние эксперты и
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аудиторские организации.
4. Деятельность Комиссии, ее права и обязанности регламентируются
уставом ТОС.
5. Члены Комиссии не могут являться членами исполнительного, иного
выборного органа ТОС, уполномоченными ТОС.
6. Ревизия финансово-хозяйственной деятельности ТОС проводится не
реже одного раза в год, результаты проверок и отчетов Комиссии доводятся
до членов ТОС и утверждаются на общем собрании (конференции)
участников ТОС.
Статья 15. Общественные объединения органов ТОС

Статья 20. Ответственность ТОС и его органов перед государством и
перед органами местного самоуправления
Органы и выборные лица ТОС несут ответственность за соблюдение
действующего законодательства, Устава сельского поселения Шеметовское,
настоящего Положения, иных правовых актов органов местного
самоуправления, устава ТОС, за неисполнение или ненадлежащее
исполнение заключенных договоров и соглашений.
Статья 21. Ответственность органов ТОС перед гражданами
1. Ответственность органов и выборных лиц ТОС перед гражданами
наступает в случае нарушения ими действующего законодательства,
настоящего Положения, устава ТОС.
2. Основания и виды ответственности органов и уполномоченных ТОС
определяются уставом ТОС.
3. Органы ТОС отчитываются о своей деятельности не реже одного раза в
год на собраниях (конференциях) участников ТОС.

1. В целях обмена информацией и опытом работы, объединения усилий
и проведения согласованной политики по развитию и защите прав
ТОС органы ТОС могут создавать общественные объединения ТОС
(союзы, ассоциации, иные), действующие на территории сельского
поселения Шеметовское, принимать участие в работе сельских, районных,
региональных и общероссийских объединений.
2. Решение об участии органов ТОС в создании и работе общественных
объединений подлежит рассмотрению и утверждению на собрании Статья 22. Контроль за деятельностью ТОС
(конференции) участников ТОС.
1. Участники ТОС вправе получать в полном объеме информацию
Статья 16. Взаимодействие органов ТОС с органами местного о деятельности органов и уполномоченных лиц ТОС, участвовать в
самоуправления
принятии решений по результатам отчетов органов и уполномоченных
лиц ТОС о своей деятельности.
1. Органы ТОС осуществляют свою деятельность во взаимодействии 2. Органы местного самоуправления вправе анализировать
с органами и должностными лицами местного самоуправления в целях организационную и финансово-хозяйственную деятельность органов
развития ТОС и совместного решения вопросов местного значения на ТОС, публично обсуждать результаты такого анализа.
основе принципов социального партнерства.
2. Правовые отношения органов ТОС с органами местного самоуправления Статья 23. Прекращение деятельности ТОС
строятся на основе заключаемых договоров и соглашений.
3. Органы местного самоуправления обеспечивают участие представителей 1. Деятельность ТОС прекращается в соответствии с действующим
органов ТОС при рассмотрении и принятии решений по вопросам, законодательством:
связанным с развитием территорий, на которых действует ТОС, по - на основании решения общего собрания (конференции) участников
вопросам функционирования и развития ТОС, соблюдения прав граждан ТОС;
и органов ТОС.
- на основании решения суда.
4. В целях организационного оформления взаимодействия органов 2. Финансовые средства и имущество, оставшиеся после удовлетворения
местного самоуправления и органов ТОС, проведения согласованной требований кредиторов, направляются на цели, предусмотренные уставом
политики развития местного самоуправления и ТОС органы местного ТОС, либо на цели, определяемые решением собрания (конференции)
самоуправления могут создавать совещательные, консультативные и граждан о ликвидации ТОС, в спорных случаях - в порядке, определенном
экспертные формирования (советы, комитеты, рабочие группы и др.) с решением суда.
участием органов ТОС.
Решения об использовании оставшихся финансовых средств и имущества
5. В целях оказания организационного содействия становлению и ликвидированного ТОС обнародуются ликвидационной комиссией.
развитию ТОС уполномоченные органы местного самоуправления
участвуют в учредительных и текущих мероприятиях ТОС, оказывают
организационную и методическую помощь органам ТОС.
Приложение № 2
к решению Совета депутатов
Статья 17. Собственность ТОС
сельского поселения Шеметовское
от 26.08.2015 г. № 5/14-НПА
1. ТОС вправе иметь в собственности денежные средства и имущество,
передаваемое органами местного самоуправления, иными субъектами, а
Порядок
также имущество, создаваемое или приобретаемое за счет собственных регистрации устава территориального общественного самоуправления,
средств в соответствии с уставом ТОС.
осуществляемого на территории сельского поселения Шеметовское
2. Источниками формирования имущества ТОС являются:
- добровольные взносы и пожертвования;
1. Общие положения
- передача на договорной основе муниципальной собственности;
- другие, не запрещенные законом поступления.
1.1. Настоящий Порядок разработан в соответствии с Федеральным
3. Порядок отчуждения собственности ТОС, объем и условия законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации
осуществления правомочий собственника уполномоченным органом местного самоуправления в Российской Федерации", Уставом сельского
ТОС устанавливаются в соответствии с действующим законодательством, поселения Шеметовское и определяет процедуру регистрации устава
муниципальными правовыми актами, уставом ТОС.
территориального общественного самоуправления, осуществляемого
на территории сельского поселения Шеметовское (далее - устав ТОС),
Статья 18. Финансовые ресурсы ТОС
уполномоченным органом местного самоуправления сельского поселения
Шеметовское.
Финансовые ресурсы ТОС состоят из собственных средств, отчислений 1.2. Уполномоченным органом местного самоуправления сельского
от добровольных взносов и пожертвований предприятий, учреждений, поселения Шеметовское, осуществляющим регистрацию устава ТОС,
организаций, граждан, из других не запрещенных законом поступлений. осуществляемого на территории сельского поселения Шеметовское,
является администрация сельского поселения Шеметовское.
Статья 19. Гарантии деятельности ТОС
2. Порядок представления устава ТОС для регистрации
1. Органы местного самоуправления предоставляют органам ТОС 2.1. Устав ТОС представляется на регистрацию в администрацию сельского
необходимую информацию для создания, функционирования и развития поселения Шеметовское в течение 10 дней с момента его утверждения
ТОС.
учредительным собранием, конференцией граждан.
2. Органы местного самоуправления содействуют становлению и развитию 2.2. Для регистрации устава ТОС лицо, уполномоченное собранием или
ТОС на территории сельского поселения Шеметовское с использованием конференцией граждан, осуществляющих территориальное общественное
организационного потенциала и финансовых возможностей местного самоуправление (далее - заявитель), представляет в администрацию
самоуправления.
сельского поселения Шеметовское следующий комплект документов:
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- заявление о регистрации устава ТОС по форме, установленной
приложением 1 к настоящему Порядку;
- копию решения Совета депутатов сельского поселения Шеметовское
об установлении границ территории, на которой осуществляется
учреждаемое территориальное общественное самоуправление;
- протокол собрания или конференции граждан, осуществляющих
учреждаемое территориальное общественное самоуправление, на которых
принято решение об утверждении устава учреждаемого территориального
общественного самоуправления (подлинник либо нотариально заверенная
копия);
- протокол собрания или конференции граждан, осуществляющих
учреждаемое территориальное общественное самоуправление, на которых
принято решение о наделении полномочиями заявителя на осуществление
действий, необходимых для регистрации устава учреждаемого
территориального общественного самоуправления (подлинник либо
нотариально заверенная копия);
- два экземпляра текста устава, принятого собранием или конференцией
граждан, осуществляющих учреждаемое территориальное общественное
самоуправление, прошитых, пронумерованных и заверенных подписью
заявителя на последнем листе каждого экземпляра.
2.3. При подаче заявления и представлении пакета документов для
регистрации заявитель предъявляет документ, удостоверяющий личность.
2.4. При сдаче комплекта документов оформляется два экземпляра
расписки по форме, установленной приложением 2 к настоящему
Порядку, один из которых выдается заявителю, второй приобщается к
представленному комплекту документов.
В расписке указываются дата получения комплекта документов
уполномоченным органом, а также дата выдачи решения о регистрации
либо решения об отказе в регистрации.
2.5. При предоставлении неполного перечня документов, предусмотренных
пунктом 2.2 настоящего раздела, сотрудник, осуществляющий прием
документов, с разъяснением о необходимости предоставления
недостающих документов возвращает пакет документов заявителю.
2.6. Администрация не вправе требовать предоставления других
документов, кроме документов, установленных настоящим Порядком.

4. Порядок выдачи заявителю документов
о регистрации устава ТОС
4.1. Решение о регистрации устава ТОС либо об отказе в регистрации
принимается и выдается (направляется) заявителю в 30-дневный срок с
даты получения администрацией пакета документов.
4.2. Постановление руководителя администрации сельского поселения
Шеметовское о регистрации устава ТОС либо об отказе в регистрации
выдается заявителю или уполномоченному лицу в соответствии с
требованиями законодательства.
4.3. При обращении заявителя за получением постановления о регистрации
либо об отказе в регистрации в расписках о получении документов
делаются отметки о выдаче постановления.
Если заявитель в течение 7 дней с установленной в расписке даты выдачи
постановления о регистрации либо постановления об отказе в регистрации
не обратился за получением постановления руководителя администрации
сельского поселения Шеметовское о регистрации устава ТОС либо об
отказе в регистрации, постановление направляется заявителю заказным
письмом с уведомлением о вручении и описью вложения. При возвращении
уведомления оно хранится в материалах дела администрации.
4.4. Постановление руководителя администрации сельского поселения
Шеметовское о регистрации устава ТОС либо об отказе в регистрации
выдается (направляется) заявителю вместе с одним экземпляром
представленного на регистрацию устава ТОС:
- в случае принятия решения о регистрации - скрепленный печатью
администрации с подписью руководителя администрации сельского
поселения Шеметовское;
- в случае принятия решения об отказе в регистрации - в представленном
виде.
Остальные документы, представленные на регистрацию, не возвращаются
и хранятся в материалах дела администрации.
5. Заключительные положения

5.1. При внесении изменений в устав ТОС процедура регистрации таких
изменений производится в соответствии с настоящим Порядком с учетом
3. Порядок рассмотрения заявления и принятия решения
следующих особенностей:
о регистрации устава ТОС либо об отказе в регистрации
5.1.1. При подаче заявления о регистрации изменений вместо копии
решения Совета депутатов сельского поселения Шеметовское об
3.1. Администрация рассматривает представленный пакет документов, установлении границ территории, на которой осуществляется учреждаемое
проводит правовую экспертизу устава ТОС, а также в случае территориальное общественное самоуправление, предоставляется копия
необходимости проверку в установленном законодательством порядке постановления о регистрации устава ТОС.
подлинности представленных документов и подготавливает проект 5.1.2. Вместе с заявлением о регистрации изменений предоставляются две
постановления руководителя администрации сельского поселения копии устава в новой редакции и оригинал ранее зарегистрированного
Шеметовское о регистрации устава ТОС либо об отказе в регистрации с устава.
указанием оснований отказа.
5.1.3. В случае регистрации изменений заявителю выдаются устав в новой
3.2. Решение о регистрации устава ТОС или об отказе в регистрации редакции, прошитый и скрепленный печатью администрации с подписью
принимается администрацией и оформляется постановлением руководителя администрации сельского поселения Шеметовское, и ранее
руководителя администрации сельского поселения Шеметовское.
зарегистрированный устав, на титульном листе которого проставляется
3.3. Регистрация устава ТОС осуществляется не позднее 30 дней со дня отметка «Утратил силу в связи с регистрацией в новой редакции», с
представления документов путем проставления на титульном листе печатью администрации и с подписью руководителя администрации
устава ТОС номера и даты постановления руководителя администрации сельского поселения Шеметовское, второй экземпляр устава в новой
сельского поселения Шеметовское о регистрации, гербовой печати редакции хранится в материалах дела администрации.
сельского поселения и подписи должностного лица, ответственного за
регистрацию.
Приложение № 1
3.4. Датой регистрации является дата принятия соответствующего
к
Порядку
регистрации
устава
постановления руководителем администрации сельского поселения. В
территориального общественного самоуправления,
случае принятия решения о регистрации устава ТОС запись о регистрации
осуществляемого на территории
вносится в журнал регистрации уставов ТОС, форма которого установлена
сельского поселения Шеметовское
приложением 3 к настоящему Порядку.
3.5. Решение об отказе в регистрации устава ТОС может быть принято
только при наличии одного либо нескольких из следующих оснований:
Руководителю администрации
сельского поселения Шеметовское
- предоставление неполного перечня документов, предусмотренных
пунктом 2.2 раздела 2 настоящего Порядка;
_______________________________________
- подача заявления неуполномоченным лицом, в том числе отсутствие
(Ф.И.О.)
полномочий которого выяснилось в ходе проверки подлинности
от ___________________________________,
представленных документов;
(Ф.И.О. полностью)
действующего на основании
- выявление достоверности документов в результате проведения проверки
решения _______________________________
их подлинности;
(собрания/конференции)
- несоблюдение порядка принятия представленных документов, в том
(протокол N __ от "__" ___ 20_ г.)
числе представленных для регистрации устава ТОС, требованиям
от имени территориального
действующего законодательства;
общественного самоуправления,
осуществляемого на территории,
- несоответствие представленных документов требованиям действующего
установленной решением Совета депутатов
законодательства, в том числе настоящего Порядка.
сельского поселения Шеметовское
3.6. Администрация обеспечивает учет и хранение документов,
N ____ от "___" __________ 20__ г.
представленных для регистрации устава ТОС.
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Заявление
о регистрации устава территориального
общественного самоуправления
Прошу Вас зарегистрировать устав территориального общественного
самоуправления, осуществляемого на территории сельского поселения Шеметовское,
установленной решением Совета депутатов сельского поселения Шеметовское №
_____________________ от "___" ____________ 20____ г., принятый решением ________
______________________________________________.
(собрания/конференции)
Протокол № __________________ от "___" ____________ 20__ г.

"___" _______________ 20__ г. _____________________________________________
(дата)
(подпись, Ф.И.О.)
Приложение № 2
к Порядку регистрации устава
территориального общественного самоуправления,
осуществляемого на территории
сельского поселения Шеметовское
Расписка
в получении документов о регистрации устава
территориального общественного самоуправления
_________________
(дата)
пункта)

_____________________________________________
(наименование населенного

Настоящая расписка выдана _________________________________________,
									
(Ф.И.О. заявителя)
предъявившему ________________________________________________________,
(наименование и реквизиты документа, удостоверяющего
личность)
в том, что им в администрацию сельского поселения Шеметовское подано
заявление о регистрации устава территориального общественного самоуправления,
осуществляемого на территории, установленной решением Совета депутатов сельского
поселения Шеметовское № ________ от "___" ____________ 20_____ г., принятого
решением ______________________ протокол № _________ от "___" ___________
20____ г., к которому представлен следующий пакет документов:
_______________________________________________________________________
________________________________________________________________________
(перечисляются полученные от заявителя документы)
Заявление и перечисленные документы подал: ____________________________
(Ф.И.О. и подпись заявителя)
Заявление и перечисленные документы принял: ___________________________
(Ф.И.О. и подпись сотрудника)
Дата выдачи документов: "__" _____ 20_ г. _____________________________
(Ф.И.О. и подпись сотрудника)
Решение получил: "___" ___________ 20_ г. _____________________________
(Ф.И.О. и подпись заявителя)
Решение выдал: "___" ____________ 20__ г. _____________________________
(Ф.И.О. и подпись сотрудника)
Приложение № 3
к Порядку регистрации устава
территориального общественного самоуправления,
осуществляемого на территории
сельского поселения Шеметовское
Форма
журнала регистрации уставов территориального общественного самоуправления

О внесении изменений в решение
Совета депутатов сельского поселения
Шеметовское Сергиево-Посадского района
Московской области от 20 декабря 2012 г.
№ 3/45-НПА «О контрольно-счетной комиссии
сельского поселения Шеметовское
Сергиево-Посадского муниципального
района Московской области»
В соответствии с Конституцией Российской Федерации, Бюджетным кодексом
Российской Федерации, Федеральными законами от 07.02.2011 № 6-ФЗ "Об
общих принципах организации и деятельности контрольно-счетных органов
субъектов Российской Федерации и муниципальных образований", от 06.10.2003
№ 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации", Уставом сельского поселения Шеметовское СергиевоПосадского муниципального района Московской области, Решением Совета
депутатов сельского поселения Шеметовское от 17.04.2015г. №6/10 «О передаче
Контрольно-счетной комиссии Сергиево-Посадского муниципального района
Полномочий Контрольно-счетной комиссии сельского поселения Шеметовское
по осуществлению внешнего муниципального финансового контроля с 01.06.2015
г. до окончания срока полномочий Совета депутатов сельского поселения
Шеметовское третьего созыва», Решение Совета депутатов Сергиево-Посадского
муниципального района Московской области от 24.06.2015г. №64/18 «О передаче
Контрольно-Счетной комиссии Сергиево-Посадского муниципального района
Московской области полномочий Контрольно-счетной комиссии сельского
поселения Шеметовское Сергиево-Посадского муниципального района», Совет
депутатов сельского поселения Шеметовское решил:
1.
В статье 10 Решения Совета депутатов сельского поселения Шеметовское
от 20.12.2012г. № 3/45-НПА «О контрольно-счетной комиссии сельского
поселения Шеметовское Сергиево-Посадского муниципального района
Московской области» слова «приложением 1 к настоящему решению» заменить
словами «решением Совета депутатов сельского поселения Шеметовское».
2.
Направить данное решение Главе сельского поселения Шеметовское для
подписания и опубликования (обнародования).
3.
Настоящее решение вступает в силу со дня его официального
опубликования (обнародования).
Глава сельского
поселения Шеметовское

Т.В. Бурынина

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, СЕРГИЕВО-ПОСАДСКИЙ РАЙОН
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ШЕМЕТОВСКОЕ
РЕШЕНИЕ

О признании утратившими силу решений
Совета депутатов сельского поселения Шеметовское
об организации муниципального земельного контроля
на территории сельского поселения Шеметовское

Администрация сельского поселения Шеметовское
Журнал
регистрации уставов территориального
общественного самоуправления
Начат "__" ________ 20__ г.
Окончен "__" ________20__ г.
2. Внутреннее оформление

№ п/п

от 26.08.2015 г. № 6/14-НПА

от 26.08.2015 г. № 7/14

1. Форма титульного листа

Дата и номер правового
акта о регистрации устава,
внесении изменений
в устав

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ СЕРГИЕВО-ПОСАДСКИЙ РАЙОН
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ШЕМЕТОВСКОЕ
РЕШЕНИЕ

№ и дата решения
Совета депутатов
об установлении
территории

Наименование
территориального
общественного
самоуправления (полное и
сокращенное)

Подпись лица,
внесшего запись

Отметка о ликвидации
Дата и номер
правового акта
о признании
утратившим силу
правового акта
о регистрации
устава

Подпись лица,
внесшего запись

В соответствии со Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской федерации»
Совет депутатов сельского поселения Шеметовское решил:
1. Решения Совета депутатов сельского поселения Шеметовское от 29.10.2008
№ 2/41 «Об организации муниципального земельного контроля на территории
муниципального образования сельское поселение Шеметовское» и от 31.08.2010
5/14 «О внесении изменений и дополнений в нормативный правовой акт
«Об организации муниципального земельного контроля на территории
муниципального образования сельское поселение Шеметовское» признать
утратившими силу.
Глава сельского
поселения Шеметовское 					

Т.В. Бурынина
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ СЕРГИЕВО-ПОСАДСКИЙ РАЙОН
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ШЕМЕТОВСКОЕ
РЕШЕНИЕ
от 26.08.2015 г. № 8/14
Об утверждении Положения о порядке
избрания (делегирования) депутатов
Совета депутатов сельского поселения Шеметовское
Сергиево-Посадского муниципального района
Московской области в Совет депутатов
Сергиево-Посадского муниципального района Московской области
В соответствии с пунктом 1 части 4 статьи 35 Федерального закона от
06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправлений в Российской Федерации» Совет депутатов сельского
поселения Шеметовское решил:
1.
Утвердить Положение о порядке избрания (делегирования)
депутатов Совета депутатов сельского поселения Шеметовское СергиевоПосадского муниципального района Московской области в Совет
депутатов Сергиево-Посадского муниципального района Московской
области (прилагается).
2.
Настоящее решение вступает в силу с момента его принятия.
Глава сельского
поселения Шеметовское

Т.В. Бурынина

Утверждено
решением Совета депутатов
сельского поселения Шеметовское
от 26.08.2015 г. № 8/14
Положение о порядке избрания (делегирования) депутатов Совета
депутатов
сельского поселения Шеметовское Сергиево-Посадского
муниципального района Московской области в Совет депутатов
Сергиево- Посадского муниципального района Московской области

7.
Выдвижение кандидатуры депутата в состав Совета депутатов
района допускается только с его согласия.
8.
Обсуждение кандидатуры депутата в состав Совета депутатов
района проводится на заседании по всем кандидатам открыто.
9.
Избрание депутата в состав Совета депутатов района проводятся
открытым голосованием по каждой кандидатуре отдельно.
10.
Избранным в: Совет депутатов района считается депутат,
получивший наибольшее число голосов из всех кандидатов в состав Совета
депутатов района. При равном количестве голосов, поданных за несколько
кандидатов, в состав Совета депутатов района, голос председателя Совета
депутатов поселения является решающим.
11.
По итогам голосования принимается решение об избрании
депутата Совета депутатов поселения в Совет депутатов района.
12.
Решение подписывается Главой сельского поселения.
13.
Решение об избрании депутата Совета депутатов поселения в
Совет депутатов района подлежит опубликованию в средствах массовой
информации и (или) размещению на официальном сайте сельского
поселения Шеметовское в информационно-телекоммуникационной
сети "Интернет” и вступает в силу с момента официального
опубликования.
14.
Копия решения направляется в Совет депутатов района.
15.
Полномочия депутата, избранного в Совет депутатов района,
подтверждаются следующими документами:
копией решения территориальной избирательной комиссии об
определении результатов выборов депутатов Совета депутатов поселения,
заверенной председателем территориальной избирательной комиссии
района;
копией решения Совета депутатов поселения об избрании депутата
Совета депутатов поселения в Совет депутатов района, заверенной
председателем Совета депутатов поселения.
16.
При формировании Совета депутатов района нового созыва в
порядке, предусмотренном пунктом 1 части 4 статьи 35 Федерального
закона от 06.10,2003г. № 131-Ф3 «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации», документы,
предусмотренные пунктом 15 настоящего Положения, представляются
депутатами на первом заседании вновь сформированного Совета
депутатов района.
17.
Полномочия депутата Совета депутатов поселения, избранного
в Совет депутатов района, прекращаются досрочно в случаях,
предусмотренных Федеральным законом от 06.10,2003г. № 131-Ф3 «Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации».
В связи с досрочным прекращением полномочий депутата Совета
депутатов поселения, избранного в Совет депутатов района, председатель
Совета депутатов поселения назначает заседание, на котором принимается
решение о досрочном прекращении полномочий депутата и одновременно
на заседании проводится избрание депутата в Совет депутатов района
в соответствии с настоящим Положением. Решение Совета депутатов
поселения о досрочном прекращении полномочий депутата Совета
депутатов поселения и об избрании нового депутата в Совет депутатов
района принимается не позднее чем через тридцать дней со дня появления
оснований для досрочного прекращения полномочий
19.
Решение Совета депутатов поселения о досрочном прекращении
полномочий депутата Совета депутатов поселения и об избрании нового
депутата в Совет депутатов района подлежит опубликованию в порядке,
предусмотренном пунктом 13 настоящего Положения.
20.
Вновь избранный депутат Совета депутатов района представляет
документы, указанные в пункте 15 настоящего Положения председателю
Совета депутатов района.
21.
Полномочия депутата Совета депутатов района прекращаются с
момента прекращения полномочий депутата Совета депутатов поселения.

1.
Настоящее положение разработано в соответствии с пунктом
1 части 4 статьи 35 Федерального закона от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об
общих принципах организации местного самоуправлений в Российской
Федерации» и регулирует порядок избрания (делегирования) депутатов
Совета депутатов сельского поселения Шеметовское СергиевоПосадского муниципального района Московской области (далее по тексту
- Совет депутатов поселения) в Совет депутатов Сергиево-Посадского
муниципального района Московской области (далее - Совет депутатов
района).
2.
На основании Закона Московской области от 02.06.2014 №55/201403 «О сроке полномочий представительных органов муниципальных
образований Московской области и порядке формирования
представительных органов муниципальных районов Московской области,
сроке полномочий и порядке избрания глав муниципальных образований
Московской области» и в соответствии с численностью депутатов Совета
депутатов района, установленной Уставом муниципального образования
«Сергиево-Посадский муниципальный район Московской области»,
депутатами Совета депутатов от сельского поселения Шеметовское
являются:
Глава сельского поселения Шеметовское (далее - глава
поселения) по должности и один депутат, избираемый из состава Совета
депутатов поселения в соответствии с настоящим Положением.
3.
Избрание депутата Совета депутатов поселения в Совет
депутатов района проводится на заседании Совета депутатов поселения
действующего созыва.
4.
Срок полномочий депутатов, избранных в Совет депутатов района,
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
составляет срок полномочий данного лица в качестве депутата Совета
МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, СЕРГИЕВО-ПОСАДСКИЙ РАЙОН
депутатов поселения и главы поселения, предусмотренный Уставом
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ШЕМЕТОВСКОЕ
поселения.
РЕШЕНИЕ
5.
Кандидатура в состав Совета депутатов района предлагаются
главой поселения, депутатами Совета депутатов поселения. Депутат
от 26.08.2015 г. № 9/14
вправе предложить свою кандидатуру в порядке самовыдвижения.
6.
Предложения по кандидатурам депутатов в состав Совета депутатов О внесении дополнений в регламент Совета
района депутатами Совета депутатов представляются в письменной депутатов сельского поселения Шеметовское
произвольной форме председателю Совета депутатов поселения.
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В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», Уставом сельского поселения Шеметовское, Совет депутатов
сельского поселения Шеметовское решил:
1.
Внести в регламент Совета депутатов сельского поселения
Шеметовское, утвержденный решением Совета депутатов сельского
поселения Шеметовское от 25.09.2014 г. № 2/1 «О принятии регламента
Совета депутатов сельского поселения Шеметовское» следующие
дополнения:
1.1.
Дополнить главой 6.1 следующего содержания:
«Глава 6.1. Избрание (делегирование) депутата Совета депутатов сельского
поселения в Совет депутатов Сергиево-Посадского муниципального
района
Статья 31.1
В случае формирования Совета депутатов Сергиево-Посадского
муниципального района Московской области в соответствии с пунктом
1 части 4 статьи 35 Федерального закона от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации» Совет депутатов сельского поселения избирает из своего
состава путем открытого голосования одного депутата для делегирования
его в состав Совета депутатов Сергиево-Посадского муниципального
района Московской области не позднее, чем за 10 дней до истечения срока
полномочий Совета депутатов Сергиево-Посадского муниципального
района Московской области предыдущего созыва и (или) не позднее 10
дней после прекращения полномочий делегированного депутата Совета
депутатов сельского поселения.
Порядок избрания и делегирования депутата Совета депутатов сельского
поселения в Совет депутатов Сергиево-Посадского муниципального
района Московской области определяется нормативным правовым актом
Совета депутатов сельского поселения.»
2.
Настоящее решение вступает в силу с момента его принятия.
Глава сельского
поселения Шеметовское 					Т.В. Бурынина

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, СЕРГИЕВО-ПОСАДСКИЙ РАЙОН
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ШЕМЕТОВСКОЕ
РЕШЕНИЕ
от 26.08.2015 г. № 11/14

О согласовании Перечня имущества,
находящегося в муниципальной собственности
муниципального образования сельское поселение
Шеметовское Сергиево-Посадского
муниципального района Московской области и
подлежащего передаче в муниципальную собственность
муниципальному образованию Сергиево-Посадский
муниципальный район Московской области

Рассмотрев обращение администрации сельского поселения
Шеметовское, в соответствии с Федеральным Законом от 06.10.2003 №
131-ФЗ «Об общих принципах местного самоуправления в Российской
Федерации», Законом Московской области от 06.02.2015 N 8/2015-ОЗ
"О порядке согласования перечня имущества, подлежащего передаче,
порядке направления согласованных предложений органами местного
самоуправления муниципальных образований исполнительным органам
государственной власти Московской области и перечне документов,
необходимых для принятия правового акта Московской области
о разграничении муниципального имущества", Уставом сельского
поселения Шеметовское, руководствуясь Положением о формировании,
управлении и
распоряжении муниципальной собственностью на
территории сельского поселения Шеметовское, утвержденным решением
Совета депутатов сельского поселения Шеметовское от 25 октября 2006
№2/17, Совет сельского поселения Шеметовское решил:
1.
Согласовать перечень муниципального имущества муниципального
образования сельское поселение Шеметовское Сергиево-Посадского
муниципального района Московской области, подлежащего передаче
муниципальному образованию Сергиево-Посадский муниципальный
район Московской области (Прилагается).
2.
Администрации муниципального образования сельское поселение
Шеметовское Сергиево-Посадского муниципального района Московской
области осуществить юридические и организационные действия по
передаче имущества, согласно согласованному перечню.
3.
Настоящее решение вступает в силу с момента его принятия.
Глава сельского поселения Шеметовское			
Т.В.Бурынина

Приложение
к решению Совета депутатов сельского поселения Шеметовское
от 26.08.2015 г. № 11/14
СОГЛАСОВАННЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ
имущества, находящегося в муниципальной собственности сельского
поселения Шеметовское и подлежащего передаче в муниципальную
собственность Сергиево-Посадского муниципального района
Московской области
№
п/п
1

Недвижимое имущество
Индивидуализирующие
Наименование
Адрес
характеристики
имущества
объекта
(кадастровый номер)

2

3

4

1

Газовая блочная
модульная котельная

Московская область,
Сергиево-Посадский
район, сельское
поселение Шеметовское,
н.п. Каменки (башенка)

Кадастровый номер:
50:05:0000000:74921;
назначение: нежилое
здание, 1-этажный, общая
площадь 111,5 кв.м., инв №
271:076-15811, лит. Б;
свидетельство о
государственной
регистрации права:
50-АД № 649830
от 28.12.2012.

2

Земельный участок

Московская область,
Сергиево-Посадский
муниципальный район,
сельское поселение
Шеметовское, н.п.
Каменки (Башенка), в
районе действующей
котельной

Кадастровый номер:
50:05:0020206:1;
категория земель:
земли населенных
пунктов, разрешенное
использование: для
строительства газовой
блочной модульной
котельной, общая площадь
815 кв.м.;
свидетельство о
государственной
регистрации права:
50-АВ № 426138 от
07.11.2011 г.

Подпись стороны				
м.п.					

Подпись стороны
м.п.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, СЕРГИЕВО-ПОСАДСКИЙ РАЙОН
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ШЕМЕТОВСКОЕ
РЕШЕНИЕ
от 26.08.2015 г. № 12/14
О внесении изменений в решение
Совета депутатов сельского поселения Шеметовское
Сергиево-Посадского муниципального района
от 18.12.2014 №2/6
В соответствии с Федеральным законом от 27.05.2014 №136-ФЗ «О внесении
изменений в статью 26.3 Федерального закона «Об общих принципах
организации законодательных (представительных) и исполнительных
органов государственной власти субъектов Российской Федерации»
и Федеральный закон «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом
от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального
образования «Сельское поселение Шеметовское Сергиево-Посадского
муниципального района Московской области» Совет депутатов сельского
поселения Шеметовское решил:
1.
Внести в решение Совета депутатов сельского поселения
Шеметовское Сергиево-Посадского муниципального района от 18.12.2014
№ 2/6 «О приеме органами местного самоуправления сельского поселения
Шеметовское Сергиево-Посадского муниципального района Московской
области осуществления полномочий (части полномочий) по решению
вопросов местного значения органов местного самоуправления СергиевоПосадского муниципального района Московской области на 2015 год»
изменения, изложив подпункт 1.3 пункта 1 в следующей редакции:
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«1.3. обеспечения проживающих в поселении и нуждающихся в жилых
помещениях малоимущих граждан жилыми помещениями, организации
строительства содержания муниципального жилищного фонда, создания
условий для жилищного строительства, осуществления муниципального
жилищного контроля, а также иных полномочий органов местного
самоуправления в соответствии с жилищным законодательством, за
исключением полномочий по реализации государственной программы
Московской области «Жилище», утвержденной постановлением
Правительства Московской области от 23.08.2013 № 655/34, в том числе
формирование списков граждан, нуждающихся в улучшении жилищных
условий и изъявивших желание получить жилищную субсидию в 2015
году».
2.
Направить настоящее Решение в Сергиево-Посадский районный
Совет депутатов.
3.
Руководителю Администрации сельского поселения Шеметовское
Сергиево-Посадского муниципального района Московской области И.Н.
Дегтяреву заключить соответствующее дополнительное соглашение с
администрацией Сергиево-Посадского муниципального района.

с выдачей справки:
- семьям и одиноко проживающему гражданину –о признании
малоимущим;
- семьям, имеющим трех и более несовершеннолетних детей – о признании
многодетными и малоимущими;
-пенсионерам – о подтверждении доходов ниже двукратной величины
прожиточного минимума, установленной в Московской области для
пенсионеров.
Для граждан, не проживающих на территории Московской области,
но имеющих земельный участок, доход подтверждается справками
(сведениями), выданными органами социальной защиты населения по
месту жительства.
В целях предоставления налоговой льготы налогоплательщики, имеющие
право на налоговые льготы и уменьшение налогооблагаемой базы, должны
предоставить в налоговые органы по месту расположения земельного
участка следующие документы:
- заявление о предоставлении льгот по земельному налогу;
- пенсионное удостоверение (для пенсионеров);
- документ, удостоверяющий личность;
Глава сельского
- справка, выданная органами социальной защиты населения по месту
поселения Шеметовское
			
Т.В. Бурынина
жительства (территориальными структурными подразделениями
Министерства социальной защиты Московской области) или иное
Налоговые льготы по уплате земельного налога на территории сельского удостоверение, подтверждающее право на предоставление льготы.
поселения Шеметовское
Для случаев, когда налогоплательщик относится к нескольким категориям
льгота предоставляется по одному из оснований.
В связи с резким увеличением кадастровой стоимости земельных
участков на территории Московской области Советом депутатов сельского
Администрация сельского поселения Шеметовское
поселения Шеметовское было принято решение об установлении
следующих дополнительных налоговых льгот:
1.
Налоговая льгота в виде освобождения от суммы земельного
Уважаемые жители
налога на 25 процентов в отношении одного земельного участка,
Сергиево-Посадского муниципального района!
предоставленного для личного подсобного хозяйства, садоводства,
огородничества и индивидуального жилищного строительства для:
- пенсионеров по возрасту: женщины по достижении 55 лет, С целью предупреждения и профилактики такого вида преступлений
мужчины – 60лет;
как мошенничество УМВД России по Сергиево-Посадскому району
- Героев Советского Союза, Героев Российской Федерации, полных предлагает некоторые советы, которые помогут вам не стать жертвой
кавалеров ордена Славы;
злоумышленников. Одним из самых распространенных способов
- инвалидов I и II групп инвалидности;
мошенничества является обман с помощью средств сотовой связи.
- инвалидов с детства;
- ветеранов и инвалидов Великой Отечественной войны, а также ветеранов 1. Обман по телефону:
и инвалидов боевых действий;
Как правило, это происходит по следующему сценарию:
- физических лиц, имеющих право на получение социальной поддержки вам звонят с незнакомого номера. Злоумышленник представляется
в соответствии с Законом Российской Федерации "О социальной защите родственником или знакомым и взволнованным голосом сообщает, что
граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы задержан сотрудниками полиции и обвинён в совершении того или иного
на Чернобыльской АЭС" (в редакции Закона Российской Федерации от 18 преступления.
июня 1992 года N 3061-1), в соответствии с Федеральным законом от 26 Необходимо: Немедленно прервать разговор и перезвонить тому, о ком
ноября 1998 года N 175-ФЗ "О социальной защите граждан Российской идет речь для уточнения информации.
Федерации, подвергшихся воздействию радиации вследствие аварии в 1957
году на производственном объединении "Маяк" и сбросов радиоактивных 2. SMS-просьба о помощи:
отходов в реку Теча" и в соответствии с Федеральным законом от 10 января Также, если абонент получает на мобильный телефон сообщение такого
2002 года N 2-ФЗ "О социальных гарантиях гражданам, подвергшимся содержания, как: «У меня проблемы, положи деньги на этот номер. Мне не
радиационному воздействию вследствие ядерных испытаний на звони, перезвоню сам», не нужно реагировать на данные сообщения, это
Семипалатинском полигоне";
могут быть мошенники.
- физических лиц, принимавших в составе подразделений особого риска
непосредственное участие в испытаниях ядерного и термоядерного 3. Телефонный номер-грабитель:
оружия, ликвидации аварий ядерных установок на средствах вооружения Также может прийти SMS с просьбой перезвонить на указанный номер
и военных объектах;
мобильного телефона. Просьба может быть обоснована любой причиной:
- физических лиц, получивших или перенесших лучевую болезнь или помощь другу, изменение тарифов связи, проблемы со связью или с
ставших инвалидами в результате испытаний, учений и иных работ, Вашей банковской картой и так далее. После того как Вы перезваниваете,
связанных с любыми видами ядерных установок, включая ядерное оружие Вас долго держат на линии. Когда это надоедает, Вы отключаетесь - и
и космическую технику.
оказывается, что с Вашего счета списаны крупные суммы.
2. Налоговая льгота в виде освобождения от суммы земельного налога на
50 процентов в отношении одного земельного участка, предоставленного Необходимо: Не реагировать на подобную провокацию и не звонить по
для индивидуального жилищного строительства, личного подсобного и незнакомым номерам. Это единственный способ обезопасить себя.
дачного хозяйства (строительства):
- семьям и малоимущим одиноко проживающим гражданам, Информация УМВД России по Сергиево-Посадскому району
среднедушевой доход которых ниже величины прожиточного минимума,
установленной в Московской области на душу населения;
- семьям, имеющим трех и более несовершеннолетних детей, среднедушевой
доход которых ниже величины прожиточного минимума, установленной
в Московской области на душу населения;
- пенсионерам, доход которых ниже двукратной величины прожиточного
минимума, установленной в Московской области для пенсионеров.
Расчет доходов и подтверждение статуса гражданина, имеющего право на
льготы, предусмотренную в пункте 2 настоящей статьи, осуществляется
при обращении в территориальные структурные подразделения
Министерства социальной защиты населения Московской области по
месту жительства налогоплательщика (для жителей Московской области)
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МФЦ на территории сельского поселения Шеметовское

Как ориентироваться в лесу с помощью квартальных столбов

В здании № 43 села Шеметово микрорайона Новый 17 августа открылось
удаленное рабочее место Сергиево-Посадского многофункционального
центра (МФЦ). МФЦ – это организация, учрежденная администрацией
Сергиево-Посадского муниципального района по поручению Губернатора
Московской области для оказания населению и юридическим лицам
комплекса государственных и муниципальных услуг в режиме «одного
окна». Отныне получить любую справку, или адресную социальную помощь,
а также оформить право на земельный участок или зарегистрировать
приобретение и продажу квартиры можно в одном-единственном окне,
без беготни по инстанциям.

В конце августа в лесу появляются грибы, поэтому многие из нас уже
отправились на прогулку. При этом не стоит пренебрегать правилами
безопасности, ведь потеряться в лесу очень легко.
Так в период с 17 по 18 августа потерялось в лесу 6 человек. 5 человек (двое
взрослых и трое детей) нашлись в день пропажи с помощью старшего
участкового лесничего Хотьковского участкового лесничества Макарова
А.А. Во втором случае, потерявшаяся 85-летняя женщина нашлась только
на вторые сутки.
Если вы случайно заблудились в лесу, прежде всего надо сориентироваться,
чтобы как можно быстрее выйти к людям. Ориентирами могут быть линия
электропередач, просека, речка, тропинка и т.д. В безлюдных местах стоит
прислушиваться. Можно услышать звон церковных колоколов, шум
моторов автомобилей, звуки электропоездов.
Один из способов ориентирование по квартальным столбам. Все дело в
том, что практически все леса разделены на участки (квартала), которые
имеют свою нумерацию.
Квартальный столб. Расположен на пересечении квартальных просек и
может послужить своеобразным компасом в лесу. На квартальном столбе
написаны 4 цифры со всех четырех сторон. Направление на север будет
ребро (грань) между двумя НАИМЕНЬШИМИ цифрами, соответственно
ребро (грань) между НАИБОЛЬШИМИ - будет юг. Нумерация кварталов
по возрастающей идет с севера на юг с запада на восток. Соответственно все
квартальные «вертикальные» просеки идут север-юг, а «горизонтальные»
запад-восток.
Нужно брать только одно направление и идти прямо – пошли по просеке
на юг, дошли до такого же квартального столба – не меняйте направление.
Ведь, когда человек заблудился, он, как правило, начинает ходить по кругу.
Чтобы этого избежать, нужно четко понимать – квартальные просеки,
как правило, являются прямыми линиями. Никуда не сворачивайте, и вы
выйдете к населенному пункту, к полю, к выходу из леса.
В лесу можно еще встретить деляночные столбы. Они, обычно, тоньше
квартальных и имеют щечку, направленную в сторону соответствующей
делянки (на краю которой они и ставятся). На этих столбах помечают
мероприятия, проведенные или намеченные на делянке.
Деляночный столб. Читается так: первая строка 79-4, 79 – номер квартала
(это самое главное, мы знаем номер квартала), 4 – номер выдела, сообщите
данную информацию спасателям, а те передадут ее лесной охране.
Поэтому при походе в лес не забудьте взять с собой заряженный мобильный
телефон. Даже если сеть ловить не будет, то по тел. 112 можно позвонить
всегда и позвать на помощь.

Среди перечня муниципальных услуг, оказываемых МФЦ на территории
сельского поселения Шеметовское, значатся такие востребованные
населением муниципальные услуги, как:
- присвоение, изменение и аннулирование адресов на территории
Сергиево-Посадского муниципального района
- выдача решения о согласовании переустройства и (или) перепланировки
жилого помещения;
- оформление разрешения на строительство объектов индивидуального
жилищного строительства;
- выдача разрешения на ввод в эксплуатацию при осуществлении
строительства, реконструкции объектов индивидуального жилищного
строительства на территории Сергиево-Посадского муниципального
района;
- постановка многодетных семей на учет в целях бесплатного
предоставления земельных участков;
- отнесение земель или земельных участков в составе таких земель к
определенной категории, перевод земель или земельных участков в составе
таких земель из одной категории в другую;
- прием заявлений, постановка на учет и зачисление детей в
образовательные учреждения, реализующие основную образовательную
программу дошкольного образования (детские сады);
- оформление справок об участии (неучастии) граждан в приватизации
муниципальных жилых помещений и выдача дубликатов договоров
передачи жилых помещений муниципального жилищного фонда в
собственность граждан.
- и др.

Кроме того, МФЦ оказывает государственные услуги Пенсионного фонда
РФ, Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и
картографии Московской области, ФГБУ «Федеральная кадастровая палата
Росреестра» по Московской области, Федеральной миграционной службы Телефоны Сергиево-Посадского лесничества: 8-496-542-92-25; 8-496-542России, Федеральной налоговой службы России, Фонда социального 90-18;
страхования РФ, Главного архитектурного управления по Московской 8-496-542-88-59
области, Главного управления ЗАГС по Московской области, Комитета
по труду и занятости населения Московской области, Министерства
Администрация сельского поселения шеметовское
социальной защиты населения Московской области и др.
График работы удаленного рабочего места Сергиево-Посадского
многофункционального центра, расположенного на территории сельского
поселения Шеметовское:
Понедельник : с 8.00 до 13.00
Вторник: с 12.00 до 17.00
Среда: с 15.00 до 20.00
Четверг: с 8.00 до 13.00
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