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Решение Совета депутатов Мошенского сельского поселения
от 09.06.2015 № 622 с. Мошенское
О проекте решения Совета депутатов Мошенского сельского поселения «О
внесении изменений и дополнений в Устав Мошенского сельского
поселения»
В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года
№ 131ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации»
Совет депутатов Мошенского сельского поселения
РЕШИЛ:
1.Одобрить прилагаемый проект решения Совета депутатов Мошенского
сельского поселения "О внесении изменений в Устав Мошенского сельского
поселения".
2. Утвердить прилагаемый Порядок учета предложений по проекту
решения Совета депутатов Мошенского сельского поселения "О внесении
изменений в Устав Мошенского сельского поселения" и участия граждан в его
обсуждении.
3. Назначить публичные слушания по проекту решения Совета депутатов
Мошенского сельского поселения "О внесении изменений в Устав Мошенского
сельского поселения".
4.Слушания провести 3 июля 2015 года в 17 часов в помещении
Администрации Мошенского сельского поселения (кабинет 5).
5.Опубликовать решение в бюллетене «Официальный вестник
Мошенского сельского поселения».
Глава сельского поселения

О.Ю. Михайлов

Порядок
учета предложений по проекту решения Совета депутатов Мошенского сельского
поселения "О внесении изменений в Устав Мошенского сельского поселения" и
участия граждан в его обсуждении
1. Предложения по проекту решения Совета депутатов Мошенского
сельского поселения "О внесении изменений в Устав Мошенского сельского
поселения" в письменном виде с указанием фамилии, имени, отчества, места
жительства гражданина, подавшего предложения, до 28 июня 2015 года в
кабинете № 5 Администрации Мошенского сельского поселения.
2. Предложения по проекту решения Совета депутатов Мошенского
сельского поселения "О внесении изменений в Устав Мошенского сельского
поселения" должны обеспечивать однозначное толкование положений Устава и не
допускать
противоречий
либо
несогласованности
с
действующим
законодательством.
Предложения, внесенные с нарушением порядка и сроков, могут быть
оставлены без рассмотрения.
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3. Проект решения Совета депутатов Мошенского сельского поселения "О
внесении изменений в Устав Мошенского сельского поселения" подлежит
обсуждению на публичных слушаниях в порядке, предусмотренном Порядком
организации и проведения публичных слушаний на территории Мошенского
сельского поселения, утвержденным решением Совета депутатов Мошенского
сельского поселения от 11.11.2005 №6.
___________________________
Проект
Российская Федерация
Новгородская область, Мошенской район

Совет депутатов Мошенского сельского поселения

РЕШЕНИЕ
от
2015г.
с. Мошенское

№

О внесении изменений
в
Устав Мошенского сельского
поселения
В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации»
Совет депутатов Мошенского сельского поселения
РЕШИЛ:
1. Внести в Устав Мошенского сельского поселения изменения:
1.1.Статью 9 изложить в редакции:
«Статья 9. Права органов местного самоуправления Мошенского
сельского поселения на решение вопросов, не отнесенных к вопросам
местного значения поселений
1. Органы местного самоуправления Мошенского сельского поселения
имеют право на:
1) создание музеев Мошенского сельского поселения;
2)
совершение
нотариальных
действий,
предусмотренных
законодательством, в случае отсутствия в Мошенского сельском поселении
нотариуса;
3) участие в осуществлении деятельности по опеке и попечительству;
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4) создание условий для осуществления деятельности, связанной с
реализацией прав местных национально-культурных автономий на территории
Мошенского сельского поселения;
5) оказание содействия национально-культурному развитию народов
Российской Федерации и реализации мероприятий в сфере межнациональных
отношений на территории Мошенского сельского поселения;
6) участие в организации и осуществлении мероприятий по
мобилизационной подготовке муниципальных предприятий и учреждений,
находящихся на территории Мошенского сельского поселения;
7) создание муниципальной пожарной охраны;
8) создание условий для развития туризма;
9) оказание поддержки общественным наблюдательным комиссиям,
осуществляющим общественный контроль за обеспечением прав человека и
содействие лицам, находящимся в местах принудительного содержания;
10) оказание поддержки общественным объединениям инвалидов, а также
созданным общероссийскими общественными объединениями инвалидов
организациям в соответствии с Федеральным законом от 24 ноября 1995 года N
181-ФЗ "О социальной защите инвалидов в Российской Федерации";
11) создание условий для организации проведения независимой оценки
качества оказания услуг организациями в порядке и на условиях, которые
установлены федеральными законами;
12) предоставление гражданам жилых помещений муниципального
жилищного фонда по договорам найма жилых помещений жилищного фонда
социального использования в соответствии с жилищным законодательством;
13) осуществление мероприятий по отлову и содержанию безнадзорных
животных, обитающих на территории поселения.
2. Органы местного самоуправления Мошенского сельского поселения
вправе решать вопросы, указанные в части 1 настоящей статьи, участвовать в
осуществлении иных государственных полномочий (не переданных им в
соответствии со статьей 19 Федерального закона 131-ФЗ), если это участие
предусмотрено федеральными законами, а также решать иные вопросы, не
отнесенные к компетенции органов местного самоуправления других
муниципальных образований, органов государственной власти и не исключенные
из их компетенции федеральными законами и законами субъектов Российской
Федерации, за счет доходов бюджета Мошенского сельского поселения, за
исключением межбюджетных трансфертов, предоставленных из бюджетов
бюджетной системы Российской Федерации, и поступлений налоговых доходов
по дополнительным нормативам отчислений.».
1.1.Статью 15 изложить в редакции:
«Статья 15. Муниципальные выборы
1. Муниципальные выборы проводятся в целях избрания депутатов
Совета депутатов Мошенского сельского поселения на основе всеобщего равного
и прямого избирательного права при тайном голосовании.
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2. Муниципальные выборы назначаются Советом депутатов Мошенского
сельского поселения в сроки, установленные Федеральным законом № 67-ФЗ.
В случае досрочного прекращения полномочий Совета депутатов
Мошенского сельского поселения, досрочные выборы проводятся в сроки,
установленные федеральным законом.
В случаях, предусмотренных федеральным законом № 67-ФЗ,
муниципальные выборы назначаются избирательной комиссией Мошенского
сельского поселения или судом.
3. Гарантии избирательных прав граждан при проведении
муниципальных выборов, порядок назначения, подготовки, проведения,
установления итогов и определения результатов муниципальных выборов
устанавливаются Федеральным законом № 67-ФЗ и принимаемым в соответствии
с ним областным законом.
При проведении муниципальных выборов депутатов Совета депутатов
Мошенского сельского поселения используется мажоритарная избирательная
система относительного большинства. Выборы проводятся по одномандатным и
(или) многомандатным округам.
4.
Итоги
муниципальных
выборов
подлежат
официальному
опубликованию.».
2. Направить изменения в Устав Мошенского сельского поселения на государственную регистрацию в Управление Министерства юстиции Российской
Федерации по Новгородской области.
3. Настоящие изменения в Устав Мошенского сельского поселения
вступают в силу после государственной регистрации и опубликования в
бюллетене «Официальный вестник Мошенского сельского поселения».
4. Опубликовать решение в бюллетене «Официальный вестник
Мошенского сельского поселения».
Глава сельского поселения
О.Ю. Михайлов
Решение Совета депутатов Мошенского сельского поселения
от 09.06.2015 № 623 с. Мошенское
О передаче осуществления части полномочий по решению вопросов местного
значения
Руководствуясь частью 4 статьи 15 Федерального закона от 06 октября 2003
года
№131-ФЗ
"Об
общих
принципах
организации
местного
самоуправления в Российской Федерации", Уставом Мошенского сельского
поселения на основании предложения Главы Мошенского сельского поселения, в
целях обеспечения
эффективного социально-экономического развития
Мошенского сельского поселения
Совет депутатов Мошенского сельского поселения
РЕШИЛ:
1. Передать от органов местного самоуправления Мошенского сельского
поселения органам местного самоуправления Мошенского муниципального
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района осуществление части полномочий по решению вопросов местного
значения, предусмотренных частью 1 статьи 14 Федерального закона от 06
октября 2003 года № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации" согласно
приложению 1 к
настоящему решению.
2. Администрации Мошенского сельского поселения заключить соглашения
с Администрацией Мошенского муниципального района о передаче
осуществления части полномочий по решению вопросов местного значения,
указанных в приложении 1 к настоящему решению.
3. Решение вступает в силу с 01 сентября 2015 года.
4. Опубликовать решение в бюллетене "Официальный вестник Мошенского
сельского поселения".
Глава сельского поселения
О.Ю. Михайлов
Перечень части полномочий по решению вопросов местного значения,
осуществление которых передается от органов местного самоуправления
Мошенского сельского поселения
органам местного самоуправления Мошенского муниципального района
№ пункта
части 1
статьи 14
Федерального
закона от
06 октября
2003 года
№131-ФЗ
«Об
общих
принципах
организации
местного
самоуправлени
яв
Российско
й

Вопрос местного
значения

Федерац
ии
1
составление
и
рассмотрение
проекта
бюджета
Мошенского
сельского
поселения,
утверждение
и
исполнение
бюджета
Мошенского
сельского
поселения,
осуществление контроля
за
его
исполнением,
составление
и

Часть полномочий по решению
вопросов местного
значения, осуществление которых
передается органам местного
самоуправления Мошенского
муниципального района

Часть
полномочий по
решению
вопросов
местного
значения,
исполняемых
органом местного
самоуправления
Мошенского
сельского
поселения
самостоятельно

Составление проекта бюджета сельского Рассмотрение
и
поселения,
прогноза
основных утверждение
характеристик
бюджета
сельского проекта бюджета
поселения;
Мошенского
сельского
Составление, утверждение и ведение
поселения
сводной бюджетной росписи местного
бюджета;
Составление и ведение кассового плана;
Организация

исполнения

бюджета
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утверждение отчета об поселения на основе сводной бюджетной
исполнении
бюджета росписи и кассового плана;
Мошенского
сельского
Составление
и
представление
в
поселения;
департамент финансов Новгородской
области бюджетной отчетности об
исполнении бюджета поселения;
Составление бюджетной отчетности на
основании сводной бюджетной отчетности
главных
распорядителей
бюджетных
средств,
главных
администраторов
доходов бюджета поселения, главных
администраторов
источников
финансирования
дефицита
бюджета
поселения
Осуществление
в
пределах
своих
полномочий главного распорядителя и
получателя бюджетных средств, главного
администратора (администратора) доходов
местного
бюджета,
главного
администратора
(администратора)
источников финансирования дефицита
местного бюджета;
Осуществление
внутреннего
муниципального финансового контроля.
Осуществление
полномочий
по
внутреннему
муниципальному
финансовому
контролю
в
сфере
бюджетных правоотношений.
Осуществление
внутреннего
муниципального финансового контроля в
отношении закупок товаров, работ, услуг
для обеспечения муниципальных нужд,
предусмотренный частью 8 статьи 99
Федерального закона о контрактной
системе
Установление и исполнение расходных
обязательств
муниципального
образования.
Осуществление
муниципальных
заимствований,
предоставление
муниципальных гарантий, предоставление
бюджетных
кредитов,
управление
муниципальным долгом и управление
муниципальными активами
Утверждение перечня кодов подвидов по
видам
доходов,
главными
администраторами которых являются
органы
местного
самоуправления
поселения и (или) находящиеся в их
ведении казенные учреждения;
Установление
порядка
применения
целевых статей классификации расходов
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Установление порядка формирования и
использования бюджетных ассигнований
муниципального
дорожного
фонда,
организация формирования доходной
части дорожного фонда и осуществление
учета и контроля за его расходной частью.

2

3

установление, изменение
и
отмена
местных
налогов
и
сборов
Мошенского
сельского
поселения;
владение, пользование и
распоряжение
имуществом,
находящимся
в
муниципальной
собственности
Мошенского
сельского
поселения;

установление, изменение и отмена
местных налогов и сборов Мошенского
сельского поселения
1) контроль за поступлением в местный
бюджет арендных платежей части дохода
от доверительного управления, части прибыли от деятельности муниципальных
унитарных предприятий и иных неналоговых сборов
1) прием имущества в муниципальную
собственность;
2) передача имущества, находящегося в
муниципальной собственности поселения,
в собственность Российской Федерации,
субъектов Российской Федерации и иных
муниципальных образований;
3)
осуществление
необходимых
юридических
действий
по
государственной
регистрации
права
муниципальной собственности поселения
на недвижимое имущество;
4) передача имущества, находящегося в
муниципальной собственности поселения,
в аренду, безвозмездное пользование,
доверительное управление;
5)
приватизация
имущества,
находящегося в собственности поселения
в
соответствии
с
утвержденным
прогнозным
планом
(программой)
приватизации имущества;
6) обеспечение судебной защиты прав
собственника имущества, находящегося в
муниципальной собственности поселения;
7)
осуществление
действий
по
разграничению
государственной
собственности на землю в отношении
земельных участков, на которые у
поселения возникает право собственности
в
соответствии
с
действующим
законодательством;
8) предоставление земельных участков,
находящихся в собственности поселения, в
постоянное (бессрочное) пользование, безвозмездное срочное пользование, в аренду,
в собственность;
9) принятие нормативных правовых
актов по вопросам владения, пользования
и
распоряжения
имуществом,
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5

дорожная деятельность в
отношении
автомобильных
дорог
местного
значения в
границах
населенных
пунктов
Мошенского
сельского поселения и
обеспечение
безопасности дорожного
движения
на
них,
включая
создание
и
обеспечение
функционирования
парковок (парковочных
мест),
осуществление
муниципального
контроля
за
сохранностью
автомобильных
дорог
местного
значения
в
границах
населенных
пунктов
Мошенского
сельского поселения, а
также
осуществление
иных
полномочий
в
области
использования
автомобильных дорог и
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находящимся
в
муниципальной
собственности поселения;
10) принятие прогнозного плана (программы)
приватизации
имущества,
находящегося
в
муниципальной
собственности поселения;
11) организация и контроль проведения
инвентаризации имущества, находящегося
в
муниципальной
собственности
поселения;
12) учет имущества, находящегося в
муниципальной собственности поселения,
в
том
числе
ведение
реестра
муниципального имущества;
13) признание права муниципальной
собственности поселения на земельные
доли, признанные в установленном
статьей 12.1 Федерального закона от
24.07.2002 №101-ФЗ «Об обороте земель
сельскохозяйственного
назначения»
порядке невостребованными;
14) признание права муниципальной
собственности поселения на бесхозяйные
недвижимые
вещи
в
порядке,
установленном
Постановлением
Правительства Российской Федерации от
17.09.2003 №580 «Об утверждении
Положения о принятии на учет бесхозяйных недвижимых вещей»;
15) контроль за использованием бесхозяйных земель
1)
утверждение
планов
ремонта
автомобильных дорог общего пользования, мостов и иных транспортных
инженерных сооружений;
1)
принятие
в
муниципальную
собственность поселения автомобильных
дорог общего пользования, мостов и иных
транспортных инженерных сооружений;
2) осуществление функций заказчика на
выполнение работ по ремонту и
содержанию дорог общего пользования,
мостов и иных транспортных инженерных
сооружений;
3) учет автомобильных дорог общего
пользования, мостов и иных транспортных
инженерных сооружений;
4) разработка основных направлений
инвестиционной политики в области
развития автомобильных дорог местного
значения;
5) формование адресных программ
капитального
строительства
и
капитального ремонта автомобильных
дорог;
6)
разработка
и
принятие
муниципальных правовых актов в сфере
дорожной деятельности;
7)
осуществление
дорожной

Официальный вестник

10 июня
11 2015 г.

осуществления дорожной деятельности в отношении автомобильных
деятельности
в дорог местного значения;
8) контроль за осуществлением ремонта
соответствии
с
автомобильных дорог;
законодательством
9) осуществление муниципального
Российской Федерации;
контроля за обеспечением сохранности
автомобильных дорог местного значения;
10)
обеспечение
безопасности
дорожного движения;
11)
паспортизация
автомобильных
дорог;
12) подготовка технических условий,
рассмотрение проектной документации на
размещение
объектов
придорожного
сервиса, средств наружной рекламы и
прокладке коммуникаций в полосе отвода
и придорожной полосе автомобильных
дорог;
13) выполнение мероприятий по
присвоению автомобильным дорогам
наименований и идентификационных
номеров;
14) установление публичных сервитутов
в отношении земельных участков в
границах полос отвода автомобильных
дорог в целях прокладки, переноса,
переустройства инженерных коммуникаций и их эксплуатации;
15)
создание
и
обеспечение
функционирования
парковок
(парковочных мест), принятие решений о
создании и об использовании на платной
основе парковок (парковочных мест),
расположенных
на
автомобильных
дорогах общего пользования местного значения,
и
о
прекращении
такого
использования; установление порядка
создания и использования, в том числе на
платной основе, парковок (парковочных
мест), расположенных на автомобильных
дорогах общего пользования местного
значения;
16)
принятие
решений
об
использовании
на
платной
основе
автомобильных дорог общего пользования
местного значения, участков указанных
автомобильных дорог и о прекращении
такого
использования;
установление
размера платы за пользование на платной
основе
парковками
(парковочными
местами),
расположенными
на
автомобильных
дорогах
общего
пользования местного значения;
17) определение методики расчета и
максимального размера платы за проезд
транспортных средств по платным
автомобильным
дорогам
общего
пользования местного значения, платным
участкам указанных автомобильных дорог,
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за пользование на платной основе
парковками (парковочными местами),
расположенными
на
автомобильных
дорогах общего пользования местного
значения;
18)
утверждение
перечня
автомобильных дорог общего пользования
местного
значения,
перечня
автомобильных
дорог
необщего
пользования местного значения;
19)
определение
размера
вреда,
причиняемого транспортными средствами,
осуществляющими
перевозки
тяжеловесных грузов, при движении по
автомобильным дорогам общего пользования местного значения;
20) установление стоимости и перечня
услуг по присоединению объектов
дорожного сервиса к автомобильным
дорогам общего пользования местного
значения;
21)
использование
автомобильных
дорог при организации и проведении
мероприятий по гражданской обороне,
мобилизационной
подготовке
в
соответствии
с
законодательством
Российской
Федерации,
ликвидация
последствий чрезвычайных ситуаций на
автомобильных дорогах в соответствии с
законодательством Российской Федерации
в области защиты населения и территорий
от чрезвычайных ситуаций;
22)
информационное
обеспечение
пользователей автомобильными дорогами
общего пользования местного значения;
23)
утверждение
нормативов
финансовых затрат на капитальный
ремонт,
ремонт,
содержание
автомобильных дорог местного значения и
правил расчета размера ассигнований
местного бюджета на указанные цели;
24)
составление
протоколов
об
административных правонарушениях в
сфере осуществления муниципального
контроля за обеспечением сохранности
автомобильных дорог местного значения
1) принятие мер по локализации пожара
и спасению людей и имущества до
прибытия
сил
Государственной
противопожарной службы;
2) оснащение территорий общего
пользования первичными средствами
тушения пожаров и противопожарным
инвентарем;
3) содержание в надлежащем состоянии
источников
противопожарного
водоснабжения объектов, находящихся в
муниципальной собственности;
4) создание условий для организации
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добровольной пожарной охраны, а так же
для участия граждан
в обеспечении
первичных мер пожарной безопасности в
иных формах;
5) организация и принятие мер по
оповещению населения о пожаре;
6)
включение
мероприятий
по
обеспечению пожарной безопасности в
планы, схемы и программы развития
территории поселения;
7)
установление
особого
противопожарного режима в случае
повышения пожарной опасности, а также
установление
на
время
действия
противопожарного
режима
дополнительных требований пожарной
безопасности;
8) оснащение зданий и сооружений,
находящихся в собственности поселения, а
также зданий и сооружений, в которых
размещаются муниципальные предприятия
и учреждения, первичными средствами
тушения пожаров и противопожарным
инвентарем;
9)
организация
проведения
противопожарной пропаганды и обучения
населения первичным мерам пожарной
безопасности;
10) оказание содействия органам
государственной власти Новгородской
области в информировании населения о
мерах пожарной безопасности, в том числе
посредствам организации и проведении
собраний населения.

10

создание условий для
обеспечения
жителей
Мошенского
сельского
поселения
услугами
связи,
общественного
питания,
торговли
и
бытового обслуживания;

1) содействие организациям связи,
оказывающим
универсальные
услуги
связи, в получении и (или) строительстве
сооружений связи, сохранности таких
сооружений
и
помещений,
предназначенных
для
оказания
универсальных услуг связи;
2) организация проведения ярмарок;
3) предоставление помещений для
субъектов, оказывающих бытовые услуги
населению;
4) выделение земельных участков для
субъектов, оказывающих бытовые услуги
населению;
5) организация сбора заявок на
предоставление отдельных видов бытовых
услуг
от
жителей
поселения
с
последующей
организацией
их
выполнения;
6)
создание
специализированных
муниципальных служб, оказывающих
социально-значимые
бытовые
услуги
(бани, ритуальные и пр.)
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1) разработка
и
реализация
создание условий для
организации досуга и муниципальных программ социальнообеспечения
жителей культурного развития поселения;
2)
создание
и
финансирование
Мошенского
сельского
муниципальных
учреждений
культуры;
поселения
услугами
3)
организация
закупок
товаров,
работ,
организаций культуры;
услуг по организации досуга жителей
поселения, в том числе на услуги
организаций культуры;
4)
наделение
муниципальных
учреждений
культуры
необходимым
имуществом, закрепление указанного
имущества
за
муниципальными
учреждениями
культуры
на
праве
оперативного управления;
5) обеспечение сохранности помещений
муниципальных учреждений культуры
(пожарная
безопасность,
охрана
помещения);
6) разработка и утверждение перечня
бюджетных и оплачиваемых населением
услуг культуры и досуга, а также расценок
на платные услуги;
7) социальная и профессиональная
защита
работников
муниципальных
учреждений культуры в соответствии с
действующим законодательством
1) обеспечение гражданам возможности
обеспечение условий для
развития на территории заниматься физической культурой и
Мошенского
сельского спортом;
2) улучшение качества физического
поселения
физической
культуры и массового воспитания населения;
3) укрепление материально-технической
спорта,
организация
базы
для занятий физической культурой и
проведения официальных
спортом;
физкультурно4) обеспечение условий для развития на
оздоровительных
и
территории
поселения
физической
спортивных мероприятий
культуры и массового спорта, организация
Мошенского
сельского проведения официальных физкультурнопоселения;
оздоровительных и спортивных мероприятий поселения;
5)
разработка
и
реализация
муниципальных
программ
развития
физической культуры и спорта в
поселении;
6) участие в организации физкультурнооздоровительной работы с инвалидами,
проведении с
ними физкультурнооздоровительных
и
спортивных
мероприятий;
7) регулирование цен за посещение
спортивных
соревнований,
аренду
спортивных сооружений, находящихся в
муниципальной собственности, продажу
абонементов гражданам на пользование
такими
сооружениями,
разрешение
проводить в муниципальных спортивных
сооружениях занятия бесплатно или на
льготных условиях для детей дошкольного
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возраста

15

17

18

19

1)
разработка
и
реализация
муниципальных
программ в сфере
создания условий для массового отдыха и
организации обустройства мест массового
отдыха населения на территории поселения;
2) организация закупок товаров, работ,
услуг в целях реализации мероприятий по
массовому отдыху населения;
3)
утверждение
проектной
документации
на
строительство
и
обустройство мест массового отдыха
населения;
4)
привлечение
граждан
и
общественных организаций к выполнению
работ на добровольной основе для
обустройства мест массового отдыха
населения;
5) обеспечение общественного порядка
в местах массового отдыха населения;
6)
проведение
комплекса
противоэпидемиологических
мероприятий;
7) создание условий для организации
торгового обслуживания, питания и
предоставления услуг в местах массового
отдыха населения;
8) организация сбора и вывоза бытовых
отходов и мусора, установка урн и
контейнеров
для
сбора
мусора,
оборудование
туалетов
с
водонепроницаемыми выгребами,
комплектование
формирование архивных хранение,
фондов
Мошенского (формирование), учет и использование
архивных документов и архивных фондов
сельского поселения;
сельского поселения
создание условий для
массового
отдыха
жителей
Мошенского
сельского поселения и
организация
обустройства
мест
массового
отдыха
населения,
включая
обеспечение свободного
доступа
граждан
к
водным объектам общего
пользования
и
их
береговым полосам;

решение вопросов о передаче архивных
документов,
находящихся
в
муниципальной
собственности,
в
собственность Российской Федерации,
субъектов Российской Федерации, иных
муниципальных образований
организация
сбора и
1) принятие
муниципального
вывоза бытовых отходов правового акта о порядке сбора и вывоза
и мусора;
бытовых отходов и мусора в поселении;
2)
осуществление
качественного,
полного сбора (максимальный охват
территории и населения поселения) и
своевременного вывоза бытовых отходов и
мусора;
утверждение
правил
благоустройства
территории Мошенского
сельского
поселения,
устанавливающих, в том

1) подготовка технических и иных
условий для принятия и осуществления
проектных решений о благоустройстве и
дизайне поселения, включая исторический
центр
поселения,
зоны
историко-
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числе требования по
содержанию
зданий
(включая жилые дома),
сооружений и земельных
участков, на которых они
расположены,
к
внешнему виду фасадов и
ограждений
соответствующих зданий
и сооружений, перечень
работ по благоустройству
и
периодичность
их
выполнения;
установление
порядка
участия
собственников
зданий (помещений в
них) и сооружений в
благоустройстве
прилегающих
территорий; организация
благоустройства
территории Мошенского
сельского
поселения
(включая
освещение
улиц,
озеленение
территории,
установку
указателей
с
наименованиями улиц и
номерами
домов,
размещение и содержание
малых
архитектурных
форм);

культурных заповедников;
2) разработка и согласование проектов
создания
или
изменения
объектов
(элементов) благоустройства поселения, а
также их осуществления;
3) организация и осуществление работ
по праздничному оформлению поселения;
4)
контроль
за
использованием,
созданием
и
изменением
объектов
(элементов) благоустройства поселения и
применения штрафных санкций в случаях
правонарушений;
5) организация регулярной уборки от
мусора, снега;
6) устранение скользкости - посыпка
песком
или
пескосоляной
смесью
проезжей
части
улиц,
тротуаров,
пешеходных дорожек;
7) содержание в чистоте и технически
исправном
состоянии
контейнерных
площадок, контейнеров для мусора;
8) отвод дождевых и талых вод;
9) обеспечение сохранности зеленых
насаждений и уход за ними;
10) выдача разрешений на проведение
земляных работ;
11) содержание в технически исправном
состоянии входов, цоколей, отмосток
зданий, ремонт и окраску витрин, вывесок,
фасадов, крыш, ограждений зданий и
сооружений;
12) содержание в технически исправном
состоянии киосков, малых архитектурных
форм, знаков регулирования дорожного
движения, объектов рекламы и наружного
освещения, общественных туалетов;
13) использования, охраны, защиты,
воспроизводства городских лесов, лесов
особо охраняемых природных территорий,
расположенных в границах населенных
пунктов поселения;
14) установление порядка участия
собственников зданий (помещений в них)
и
сооружений
в
благоустройстве
прилегающих территорий;
15) муниципальный контроль в сфере
благоустройства и озеленения территории
поселения;

присвоение
адресов
объектам
адресации,
изменение,
аннулирование адресов,
присвоение
наименований элементам
улично-дорожной сети (за
исключением
автомобильных
дорог
федерального значения,

1) присвоение наименований улицам,
площадям
и
иным
территориям
проживания граждан в населенных
пунктах, установление нумерации домов;
2)
разработка
и
принятие
муниципальных правовых актов
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автомобильных
дорог
регионального
или
межмуниципального
значения,
местного
значения муниципального
района),
наименований
элементам
планировочной
структуры в границах
Мошенского
сельского
поселения,
изменение,
аннулирование
таких
наименований,
размещение информации
в
государственном
адресном реестре;
организация ритуальных
1) утверждение стоимости услуг
услуг и содержание мест согласно гарантированному перечню по позахоронения;
гребению;
2)
проведение
инвентаризации
захоронений;
3) организация специализированной
службы по вопросам похоронного дела, а
также
наличие
и
соответствие
законодательству муниципальных правовых
актов о порядке ее деятельности;
4)
обеспечение
охраны
мест
захоронения;
5) создание условий для обеспечения
соблюдения гражданами санитарных правил
при эксплуатации мест захоронения;
6)
контроль
за
наличием
ответственных за соблюдение правил
содержания, благоустройства и охраны мест
захоронения;
7)
содержание
в
надлежащем
состоянии
и
благоустройство
мест
захоронения;
8) установление требований к качеству
предоставляемых ритуальных услуг;
9) принятие решений о создании мест
захоронения;
10) предоставление земельного участка
для размещения мест захоронения
1) создание оптимальных условий для
содействие в развитии
эффективного
развития
товаросельскохозяйственного
предприятий
и
производства, создание производителей,
условий для развития организаций, обслуживающих сельское
малого
и
среднего хозяйство
3) участие в реализации федеральных,
предпринимательства;
региональных,
межрегиональных
программ, выработка мер и способов
поддержки и регулирования социальноэкономического развития села, проведении
экономических
реформ,
касающихся
сферы деятельности агропромышленного
комплекса;
4) ведение похозяйственных книг;
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5) разработка и осуществление мер по
созданию
соответствующей
информационной инфраструктуры в целях
получения субъектами малого и среднего
предпринимательства
экономической,
правовой,
статистической,
производственно-технологической и иной
информации,
необходимой
для
их
эффективного развития, и в целях обмена
между ними указанной информацией;
6)
разработка
и
осуществление
комплекса мероприятий по содействию в
обеспечении субъектов малого и среднего
предпринимательства
современным
оборудованием и другими объектами инфраструктуры, создаваемых в целях
поддержки субъектов малого и среднего
предпринимательства;
7)
разработка
и
осуществление
комплекса мероприятий по организации
закупок
на производство и поставки
специализированного оборудования и
иных видов продукции для субъектов
малого и среднего предпринимательства,
содействие в создании и организации
деятельности субъектов малого
и
среднего
предпринимательства,
специализированных оптовых рынков,
ярмарок продукции субъектов малого и
среднего предпринимательства;
8) содействие в обеспечении системы
подготовки, переподготовки и повышения
квалификации кадров для малого и
среднего предпринимательства;
9) оказание поддержки в организации и
обеспечении
деятельности
союзов
(ассоциаций) субъектов малого и среднего
предпринимательства,
создаваемых
в
установленном порядке как общественные
объединения
в
целях
обеспечения
наиболее благоприятных условий для
развития
малого
и
среднего
предпринимательства,
добросовестной
конкуренции, повышения ответственности
и компетентности субъектов малого и
среднего
предпринимательства,
коллективной защиты их интересов;
10) образование координационных и
совещательных
органов
в
области
развития
малого
и
среднего
предпринимательства;
11)
разработка
и
финансовое
обеспечение
государственных
и
муниципальных программ поддержки
малого и среднего предпринимательства;
12) анализ финансовых, экономических,
социальных и иных показателей развития
малого и среднего предпринимательства и
эффективности применения мер по его
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развитию, прогноз развития малого и
среднего
предпринимательства
на
территории поселения
1)
формирование
концепции
и
основных
направлений
молодежной
политики в поселении, разработка и
утверждение муниципальных программ по
работе с детьми и молодежью;
2) участие в организации и проведении
межрегиональных, областных и районных
фестивалей, конкурсов, праздников и
других
мероприятий
в
области
молодежной политики;
3) проведение опросов и тестирований
по молодежным проблемам;
4) содействие в реализации проектов по
работе с молодой семьей;
5) участие в организации деятельности
поисковых
отрядов,
объединений,
экспедиций по поиску и захоронению
останков погибших воинов;
6) участие в создании молодежных
объединений,
клубов,
общественных
организаций различной направленности
для молодежи, в том числе по организации
деятельности профильных лагерей;
7)
создание
и
развитие
специализированных молодежных учреждений (домов молодежи, молодежных
центров, подростковых клубов по месту
жительства);
8)
содействие
в
формировании
молодежной делегации поселения и
направлении ее для участия в районных,
областных,
межрегиональных
и
Всероссийских мероприятий;
9) участие в разработке и реализации
муниципальных программ, организация
тематических мероприятий в сфере
противодействия
наркомании,
токсикомании,
алкоголизму,
табакокурению;
10) участие в организации и проведении
мониторинга наркотической ситуации в
поселении;
11) содействие развитию молодежного
волонтерского движения по профилактике
негативных явлений в молодежной среде
1)создание условий для деятельности
добровольных формирований населения
по охране общественного порядка;
2)
разработка
и
принятие
муниципальных правовых актов

30

организация
и
осуществление
мероприятий по работе с
детьми и молодежью в
Мошенском
сельском
поселении;

33

оказание
поддержки
гражданам
и
их
объединениям,
участвующим в охране
общественного порядка,
создание условий для
деятельности народных
дружин.
1) предоставление помещения
предоставление
на
обслуживаемом
помещения для работы на работы

33.1

для
ад-
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обслуживаемом
административном
участке
поселения
сотруднику,
замещающему должность
участкового
уполномоченного
полиции;
осуществление мер по
противодействию
коррупции в границах
Мошенского
сельского
поселения;
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министративном
участке
поселения
сотруднику, замещающему должность
участкового уполномоченного полиции;
2)
разработка
и
принятие
муниципальных правовых актов

Создание
координирующего
органа
(комиссии
либо
совета
по
противодействию коррупции)
Разработка и реализация программы (при
наличии
финансовых
возможностей)
противодействия коррупции и плана
противодействия коррупции в органах
местного самоуправления муниципального
района
Формирование в обществе нетерпимости к
коррупционному поведению, создание
условий
для
обеспечения
участия
институтов гражданского общества в
противодействии коррупции, обеспечение
доступа граждан к информации о
деятельности
органов
местного
самоуправления муниципального района
Антикоррупционная
экспертиза
нормативных правовых актов органов
местного самоуправления муниципального
района
Антикоррупционный
мониторинг
состояния коррупции на территории
муниципального района и реализации мер
противодействию коррупции
Антикоррупционное
муниципальных служащих

образование

Организация просветительской работы в
обществе по вопросам противодействия
коррупции в любых ее проявлениях,
укрепление доверия к органам местного
самоуправления муниципального района,
воспитание у населения области чувства
гражданской
ответственности,
формирование нетерпимого отношения к
проявлениям коррупции
Оптимизация
и
конкретизация
полномочий
органов
местного
самоуправления
и
их
работников,
внедрение
административных
и
должностных регламентов использования
муниципальных
функций
и
административных
регламентов
предоставления муниципальных услуг
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Совершенствование
системы
учета
муниципального имущества и оценки
эффективности его использования
Устранение коррупциогенных факторов,
препятствующих созданию благоприятных
условий для привлечения инвестиций
Устранение необоснованных запретов и
ограничений в области экономической
деятельности
Обеспечение
добросовестности,
открытости, добросовестной конкуренции
и объективности при размещении заказов
на поставку товаров, выполнение работ,
оказание услуг для муниципальных нужд
Иные меры (направления деятельности) по
профилактике коррупции и повышению
эффективности
противодействия
коррупции,
предусмотренные
федеральным законодательством

ОБЪЯВЛЕНИЯ
Администрация сельского поселения сообщает, что 3 июля 2015 года в 17 часов в
помещении Администрации Мошенского сельского поселения (кабинет 5)
проводятся публичные слушания по проекту решения " О внесении изменений и
дополнений в Устав Мошенского сельского поселения". Предложения по
обсуждаемому вопросу принимаются в Администрации Мошенского сельского
поселения, ознакомиться с проектом решения " О внесении изменений и
дополнений в Устав Мошенского сельского поселения" можно в бюллетене
"Официальный вестник" и на сайте www.moshenskoe.ru
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