ГЛАВА АДМИНИСТРАЦИИ
ФИРСТОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
БОЛЬШЕУКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ОМСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 02.02.2012

№2

О выделении и оборудовании мест
для размещения агитационных
печатных материалов на территории
избирательных участков.

Во исполнении п. 7 ст. 54 Федерального закона «Об основных
гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан
Российской Федерации».
1. Выделить и оборудовать место для размещения агитационных
печатных материалов на территории каждого избирательного
участка:
с. Фирстово:
- стенд у здания Дома культуры (по согласованию)
- стенд у здания Фирстовской СОШ (по согласованию)
- доска объявлений около ЧП «Макаровой Г.Д.» (по согласованию)
д. Баслы:
- доски объявлений возле Баслинских кооперативов. (по согласованию)
Агитационные материалы можно размещать в помещениях, на зданиях
собственников с их согласия.
2. Запретить вывешивать печатные агитационные материалы на
памятниках и обелисках находящиеся на территории сельского
поселения.

Глава Фирстовского сельского поселения

С.А.Исаев.

ГЛАВА АДМИНИСТРАЦИИ
ФИРСТОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
БОЛЬШЕУКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ОМСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 15.02.2012

№3

О внесении изменений в Постановление Главы
Фирстовского сельского поселения № 5 от 03.04.2012

Руководствуясь п.4 Указа Губернатора Омской области от 4 октября 2008 года № 96 «О
дополнительных мерах по противодействию коррупции в Омской области», в целях
противодействия коррупции в администрации Фирстовского сельского поселения
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.Внести в состав комиссии по противодействию коррупции в администрации сельского
поселения следующие изменения:
- вместо фамилии Цирк Т. И. внести фамилию Пучкова Светлана Александровна
-вместо фамилии Павленко Д.Н. внести фамилию Волнянко Андрей Геннадьевич и
добавить (по согласованию)
-напротив Фамилий Бакина Е.А., Бакулина Л.В. добавить словосочетание (по
согласованию)
- слова «заместитель главы администрации» заменить на словосочетание (ведущий
специалист)

Глава Фирстовского сельского поселения

С.А.Исаев

ГЛАВА АДМИНИСТРАЦИИ
ФИРСТОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
БОЛЬШЕУКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ОМСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 01.02.2012

№ 1-а

О внесении изменений в Постановление
Главы Фирстовского сельского поселения № 2б
от 18.02.2011 года «Об утверждении порядка
содержания и ремонта автомобильных дорог
местного значения, относящихся к собственности
Фирстовского сельского поселения
В соответствии со статьей 14 Федерального Закона от 8 ноября 2007 года №
257-ФЗ «Об автомобильных дрогах и дорожной деятельности в Российской
Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской
Федерации» Постановляю:
Внести в Постановление Главы администрации Фирстовского сельского
поселения от 18.02.2011 года № 2-б следующие изменения,
- п. 4 Порядка изложить в следующей редакции
4. Планирование дорожной деятельности осуществляется Администрацией
Фирстовского сельского поселения на основании документов территориального
планирования, подготовка и утверждения которых осуществляются в соответствии с
градостроительным кодексом Российской Федерации, нормативов финансовых затрат
на капитальный ремонт, содержание автомобильных дорог и оценки транспортноэксплуатационного состояния автомобильных дорог, долгосрочных целевых
программ.

Глава Фирстовского сельского поселения

С.А.Исаев

ГЛАВА АДМИНИСТРАЦИИ
ФИРСТОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
БОЛЬШЕУКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ОМСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 11.01.2012 г.

№ 1-Б

Об определении объектов и видов работ для
отбывания наказания в виде обязательных
работ на территории Фирстовского
сельского поселения 2012 году.

В целях обеспечения отбывания наказания в виде обязательных работ, рассмотрев
предложение начальника уголовно-исполнительной инспекции Большеуковского района,
в соответствии со статьей 49 УК РФ, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить:
- план создания рабочих мест для отбывания наказания в виде обязательных работ,
проводимых на территории Фирстовского сельского поселения в 2012 году.
2.Установить, что обязательные работы выполняются осужденными в свободно от
основной работы или учебы время бесплатно.
3.Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на
администрацию сельского поселения и участкового инспектора ( по согласованию)

Глава Фирстовского сельского поселения

С.А.Исаев.

ГЛАВА АДМИНИСТРАЦИИ
ФИРСТОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
БОЛЬШЕУКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ОМСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 11.01.2012 г.

№ 1-В

О местах отбывания исправительных работ
осужденными, не имеющим основного места работы

В целях обеспечения наказания в виде исправительных работ, во исполнении п.1
ст.50 УК РФ, на основании заключенных соглашений с частными
предпринимателями и руководителями учреждений ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.Определить на территории Фирстовского сельского поселения следующие места
отбывания исправительных работ осужденными не имеющим основного места
работы:
Администрация Фирстовского сельского поселения – 1 рабочее место
КФХ «Стрелка»
- 1 рабочее место
2. Настоящее постановление довести до сведения ответственных лиц.

Глава Фирстовского сельского поселения

С.А.Исаев

«УТВЕРЖДАЮ»
Глава администрации
Фирстовского сельского поселения
С.А.Исаев
от 10.01.2012 года № 1
ПОЛОЖЕНИЕ
о военно-учетном столе администрации Фирстовского сельского поселения
1. ОБЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Военно-учетный стол администрации Фирстовского сельского поселения (далее-ВУС)
является структурным подразделением администрации органа самоуправления.
1.2. ВУС в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской Федерации,
федеральными законами Российской Федерации от 31.05.1996 г. № 61- ФЗ «Об обороне», от
26.02.1997 г. № 31- ФЗ «О мобилизационной подготовке и мобилизации в Российской
Федерации» с изменениями согласно закону от 22.08.2004 г. № 122, от 28.03.1998 г. № 53-ФЗ
«О воинской обязанности и военной службе», Положение о воинском учете, утвержденным
постановлением Правительства Российской Федерации от 27.11.2006 г. № 719, «Инструкцией
по бронированию на период мобилизации и на военное время граждан Российской Федерации,
пребывающих в запасе Вооруженных Сил Российской Федерации, федеральных органов
исполнительной власти, имеющих запас, и работающих в органах государственной власти,
органах местного самоуправления и организациях» законами Омской области, Уставом
Фирстовского сельского поселения, иными нормативными правовыми актами органов
местного самоуправления, а также настоящим Положением.
1.3. Положение о ВУС утверждается руководителем органа местного самоуправления.
2. ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ
Основными задачами ВУС являются:
-Обеспечение исполнения гражданами воинской обязанности, установленной федеральными
законами «Об обороне», «О воинской обязанности и военной службе», «О мобилизационной
подготовке и мобилизации в Российской Федерации»;
-документальное оформление сведений воинского учета о гражданах, состоящих на воинском
учете;
-анализ количественного состава и качественного состояния, призывных мобилизационных
людских ресурсов для эффективного использования в интересах обеспечения обороны страны
и безопасности государства;
-проведения плановой работы по подготовке необходимого количества военно-обученных
граждан, пребывающих в запасе, для обеспечения мероприятий по переводу Вооруженных
Сил Российской Федерации, других войск, воинских формирований и органов с мирного на
военное время в период мобилизации и поддержание их укомплектованности на требуемом
уровне в военное время.

3. ФУНКЦИИ
3.1.Обеспечивать выполнение функций, возложенных на администрацию в повседневной
деятельности по первичному воинскому учету, воинскому учету и бронированию, граждан,
пребывающих в запасе, из числа работающих в администрации органа местного
самоуправления.
3.2.Осуществлять первичный воинский учет граждан, пребывающих в запасе, и граждан,
подлежащих призыву на военную службу, проживающих или прибывающих (на срок более
трех месяцев) на территории, на которой осуществляет свою деятельность орган местного
самоуправления.
3.3.Выявлять совместно с органами внутренних дел граждан, постоянно или временно
проживающих на территории, на которой осуществляет свою деятельность орган местного
самоуправления, обязанных состоять на воинском учете.
3.4.Вести учет организаций, находящихся на территории, на которой осуществляет свою
деятельность орган местного самоуправления, и контролировать ведения в них воинского
учета.
3.5. Сверять не реже одного раза в год документы первичного воинского учета с документами
воинского учета военного комиссариата муниципального образования, организаций, а также с
карточками регистрации или домовыми книгами.
3.6. По указанию военного комиссариата муниципального образования оповещать граждан о
вызовах в военный комиссариат.
3.7. Своевременно вносить изменения в сведения, содержащиеся в документах первичного
воинского учета, и в 2-недельный срок сообщать о внесенных изменениях в военный
комиссариат.
3.8. Ежегодно представлять в военный комиссариат до 1 ноября списки юношей 15-и и 16летнего возраста, а до 1 октября – списки юношей, подлежащих первоначальной постановке на
воинский учет в следующем году.
3.9. Разъяснять должностным лицам организаций и гражданам их обязанности по воинскому
учету, мобилизационной подготовке и мобилизации, установленные законодательством
Российской Федерации и Положением о воинском учете и осуществлять контроль за их
исполнением.

4.ПРАВА

4.1.Для плановой и целенаправленной работы ВУС имеет право:

- вносить предложения по запросу и получению в установленном порядке необходимых
материалов и информации от федеральных органов государственной власти, органов
исполнительной власти субъекта Российской Федерации, органов местного самоуправления, а
также от учреждений и организаций независимо от организационно-правовых форм и форм
собственности;
- запрашивать и получать от структурных подразделений администрации органа местного
самоуправления аналитические материалы, предложения по сводным планам мероприятий и
информацию об их выполнении, а также другие материалы, необходимые для эффективного
выполнения возложенных на ВУС задач;
- создать информационные базы данных по вопросам, отнесенных к компетенции ВУС;
- выносить на рассмотрение руководителем органа местного самоуправления вопросы о
привлечении на договорной основе специалистов для осуществления отдельных работ;
- организовать взаимодействие в установленном порядке обеспечивать служебную переписку с
федеральными органами исполнительной власти, органами исполнительной власти субъекта
Российской Федерации, органами местного самоуправления, общественными объединениями,
а также с организациями по вопросам, отнесенным к компетенции ВУС;
- проводить внутренние совещания по вопросам, отнесенным к компетенции ВУС.

5. РУКОВОДСТВ
5.1Возглавляет ВУС начальник военно-учетного стола органа местного самоуправления (далее
-начальник стола). Начальник стола назначается на должность и освобождается от должности
руководителем органа местного самоуправления.
5.2. Начальник стола находится в непосредственном подчинении

«СОГЛАСОВАНО»
Начальник отдела военного комиссариата
Омской области по Знаменскому и
Большеуковскому районом
Д.Есенин

«УТВЕРЖДАЮ»
Глава администрации Фирстовского
сельского поселения Большеуковского
муниципального района Омской области
С.А.Исаев

от

от 10.01.2012 года

ПЛАН
РАБОТЫ ПО ОСУЩЕСТВЛЕНИЮ ПЕРВИЧНОГО
ВОИНСКОГО УЧЕТА В 2012 г.
Администрация Фирстовского сельского поселения
№ п/п Наименование мероприятий

Срок выполнения

Ответственный за
выполнение

Отметка о
выполнении

1

2

3

4

5

1

Постановка граждан на первичный
воинский учет. Проверка у граждан
наличия документов воинского учета и
заполнение документов первичного
воинского учета

В дни регистрации

2

Снятие с первичного воинского учета
граждан. Сообщение в военный
комиссариат о гражданах, убывших на
новое место жительства за пределы
муниципального образования без снятия с
воинского учета

В день
снятия. В 2не-дельный
срок

3

В 2Представление военных билетов
недельный
(временных удостоверений, выданных
срок
взамен военных билетов) военнообязанных, удостоверений граждан,
подлежащих призыву на военную службу,
документов первичного воинского учета,
а также паспортов граждан Российской
Федерации с отсутствующими в них
отметками об отношении граждан к
воинской обязанности в военный
комиссариат муниципального

образования для оформления постановки
на воинский учет или снятие граждан с
воинского учета

4

Внесение изменений в документы
первичного воинского учета сведений о
гражданах

Постоянно

5

Предоставление в военный комиссариат В 2муниципального образования тетрадей по
обмену информацией и именных списков недельный
срок
граждан

6

Выявление совместно с органами
внутренних дел и территориальными
органами Федеральной миграционной
службы граждан, проживающих или
пребывающих (на срок более трех
месяцев) на территории органа местного
самоуправления и подлежащих
постановке на воинский учет

7

В 2Представление в военный комиссариат
муниципального образования сведений о недельный
срок
случаях неисполнения должностными
лицами организаций и гражданами
обязанностей по воинскому учету,
мобилизационной подготовке и
мобилизации

8

Ведение учета организаций, находящихся Постоянно
на территории органа местного
самоуправления

9

Сверка документов первичного воинского Согласно
графику
учета с документами воинского учета
сверок
организаций, а также с карточками
регистрации или домовыми книгами

10

Контроль ведения воинского учета в Согласно
организациях, находящихся на
графику
сверок
территории органа местного

Постоянно

самоуправления
11

Сверка документов первичного воинского учета с документами воинского учета военного комиссариата
муниципального образования

Согласно
графику
сверок

12

Разъяснение должностными лицами
организаций и гражданам их обязанностей по воинскому учету, мобилизационной подготовке и мобилизации, установленных законодательством Российской Федерации,
осуществление контроля и их исполнения, а также информирование
об ответственности за неисполнение
указанных обязанностей

При посещении
гражданами
ВУС,
сверках и
проверках
организаций

13

Обновление (замена) документов
первичного воинского учета

По мере
необходимости

14

Проверка состояния картотеки с
документами первичного воинского
учета

Ежеквартально

15

Изъятие из картотеки документов
первичного воинского учета граждан, подлежащих снятию (исключению) с воинского учета по различным причинам

Ежемесячно

16

Уничтожение документов первичного воинского учета граждан, снятых с воинского учета

После
сверки с
военным
комиссариатом

17

Представление в военный комисса- Ежегодно до
1 февраля
риат муниципального образования
отчета о результатах осуществления
первичного воинского учета в
предшествующем году.

ГЛАВА АДМИНИСТРАЦИИ
ФИРСТОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
БОЛЬШЕУКОВСКОГО РАЙОНА ОМСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 10.01.2012 года

№1

Об утверждении Положение «Об организации и
осуществлении первичного воинского учета граждан» на
территории Фирстовского сельского поселения

В соответствии с Конституцией Российской Федерации, федеральными
законами 1996 г. № 61-ФЗ «Об обороне», 1997 г. № 31-ФЗ «О
мобилизационной подготовке и мобилизации в Российской Федерации», 1998
№ 53-ФЗ «О воинской обязанности и военной службе», 2003 г. № 131 -ФЗ
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации от 27
ноября 2006 г. № 719 «Об утверждении Положения о воинском учете»,
Устава поселения.
ПОСТАНОВИЛ:
1.Утвердить Положение «Об организации и осуществлении первичного
воинского учета на территории Фирстовского сельского поселения
(прилагается).
2.Утвердить должностные инструкции начальника военно-ученого стола,
специалистов (инспекторов) военно-учетного стола (прилагаются).
3.Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на
специалиста М.Н.Попову.

Глава Фирстовского сельского поселения

С.А.Исаев

ГЛАВА АДМИНИСТРАЦИИ
ФИРСТОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
БОЛЬШЕУКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ОМСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 27.02.2012

№5

О присвоении земельному участку
почтового адреса
О присвоении почтового адреса ПОСТАНОВЛЯЮ:
Земельному участку с кадастровым номером 55: 03: 070101:70 присвоить почтовый адрес
Омская область, Большеуковский район, с. Фирстово, ул. Ленина, д. 63.

Глава Фирстовского сельского поселения

С.А.Исаев

ГЛАВА АДМИНИСТРАЦИИ
ФИРСТОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
БОЛЬШЕУКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ОМСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 11.03.2012

№6

О внесении изменений в Постановление
Главы Фирстовского сельского поселения
от 02.02.2012 года № 2.
Рассмотрев представление прокурора Большеуковского района от 27.02.2012 года
№ 7-12-2012/726 «Об установлении нарушений избирательного законодательства»
ПОСТАНОВЛЯЮ:
Внести в постановление Главы Фирстовского сельского поселения от 02.02.2012
года № 2 следующие изменения:
с. Фирстово
1.Стенд у здания Дома культуры ул. Калинина, д. 1 (по согласованию)
2.Стенд у здания Фирстовской СОШ убрать.
3.Определить место под стенд агитационных материалов здание Фирстовского ФАПа ул.
Калинина, д. 8 /1 (по согласованию)
4.Доска объявлений около ИП «Макарова Г.Д.» ул. Ленина, д. 48 (по согласованию)
д. Баслы
1. Доска объявлений у магазина ИП «Таныгина Е.А.» ул. Центральная, д. 26/1 (по
согласованию).
2.Доска объявлений у магазина ИП «Идрисова О.М.» ул. Центральная, д. 18 – а (по
согласованию).

Глава Фирстовского сельского поселения

С.А.Исаев

ГЛАВА АДМИНИСТРАЦИИ
ФИРСТОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
БОЛЬШЕУКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ОМСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 06.03.2012 года

№ 5-Б

О внесении изменений в приложение № 1
(далее-Порядок) Постановления № 6 от 15.03.2010 года.

Рассмотрев протест прокурора Большеуковского района от 20.02.2012 года № 7-132012/615 на Постановление Главы Фирстовского сельского поселения от 15.03.2010 года
№ 6 приложения № 1 (далее-Порядок) ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.В пункт 3 приложения № 1 к постановлению от 15.03.2010 года № 6 (далее - Порядок)
после слов бюджетной росписи, словосочетание «суммарно по соответствующему виду
расходов», заменить на словосочетание «раздельно по каждому инвестиционному проекту
и соответствующему ему виду расходов».

Глава Фирстовского сельского поселения

С.А.Исаев

Приложение № 1
к Постановлению
от 06.03.2012 г № 5-Б

ПОРЯДОК
отражения бюджетных ассигнований на осуществление бюджетных
инвестиций в объекты капитальною строительства муниципальной
собственности Фирстовского сельского поселения в Решении Совета о
бюджете Фирстовского сельского поселения и в сводной
бюджетной росписи
1. Бюджетные ассигнования на осуществление бюджетных инвестиций в объекты
капитального строительства муниципальной собственности поселения за счет средств
местного бюджета осуществляются в соответствии с адресной инвестиционной
программой поселения, порядок формирования и реализации которой устанавливается
Советом Фирстовского сельского поселения.
2. Адресная инвестиционная программа поселения утверждается Решением Совета
Фирстовского сельского поселения о бюджете образования и отражает бюджетные
ассигнования на осуществление бюджетных инвестиций в объекты капитального
строительства муниципальной собственности поселения за счет средств местного
бюджета , в том числе субсидий бюджету поселения, выделенных из федерального,
областного и районного бюджетов, детализированным по главным распорядителям
средств бюджета поселения, раздельно по каждому объекту адресной инвестиционной
программы поселения, по соответствующим кодам разделов, подразделов, целевым
статьям и видам бюджетной классификации Российской Федерации в установленном
Министерством финансов Российской Федерации порядке применения бюджетной
классификации.
3. Бюджетные ассигнования на осуществление бюджетных инвестиций в объекты
капитального строительства муниципальной собственности поселения за счет средств
местного бюджета, а также за счет выделенных субсидий бюджету поселения из
федерального, областного и районного бюджетов, включенные в адресную
инвестиционную программу поселения, отражаются в бюджете поселения в составе
ведомственной структуры расходов и в сводной бюджетной росписи раздельно по
каждому инвестиционному проекту и соответствующему ему виду расходов.

Глава Администрации
Фирстовского сельского поселения
Большеуковского муниципального района
Омской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 12 марта 2012г.

№ 7

О передаче объектов недвижимости в безвозмездное пользование Бюджетному
учреждению «Культура и искусство» Большеуковского муниципального района Омской
области

Руководствуясь главой 36 Гражданского кодекса Российской Федерации, ст. 42
Устава Фирстовского сельского поселения Большеуковского муниципального района
Омской области, ст.23 Положения об управлении муниципальной собственностью
Фирстовского сельского поселения Большеуковского муниципального района Омской
области, Положением о муниципальной казне Фирстовского сельского поселения
Большеуковского муниципального района Омской области ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Передать в безвозмездное пользование Бюджетному учреждению «Культура и
искусство»
Большеуковского муниципального района Омской области объекты
недвижимости, находящиеся в собственности Фирстовского сельского поселения
Большеуковского муниципального района согласно приложению к настоящему
постановлению.
2.
Специалисту
администрации
Фирстовского
сельского
поселения
Большеуковского муниципального района Омской области подготовить
договор
безвозмездного пользования.

Глава Фирстовского сельского поселения

С.А.Исаев

Приложение к постановлению
Главы Администрации Фирстовского
сельского поселения Большеуковского
муниципального района Омской области
от 12.03.2012г. № 7

Перечень недвижимого имущества передаваемого в безвозмездное пользование БУ
«культура и искусство» Большеуковского муниципального района Омской области
№
п/п
1
1

Наименовани
е объекта
2
Здание (ДК)

Месторасположение
объекта
3
Омская область,
Большеуковский
район, с. Фирстово,
ул.Калинина, 1
2
Здание
Омская область,
(клуба)
Большеуковский
район, д. Баслы, ул.
Центральная,22
Итого общая балансовая стоимость
Общая остаточная стоимость

Индивидуализирующие характеристики объекта
4
Год ввода в эксплуатацию – 1978, общей
площадью 1111,4 кв.м., балансовая стоимость 4
768037,00 остаточная стоимость 411600,00
Год ввода в эксплуатацию – 1970, общей
площадью 350,20 кв.м., балансовая стоимость
928688,00 остаточная стоимость-92600,00
5696725,00 руб.
504200,00 руб.

Администрация
Фирстовского сельского поселения
Большеуковского муниципального района
Омской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 3 апреля 2012

№8

О порядке создания, использования и восполнения использованных средств резервов
финансовых и материальных ресурсов Фирстовского сельского поселения
Большеуковского муниципального района Омской области для ликвидации чрезвычайных
ситуаций природного и техногенного характера

В соответствии со ст. 25 Федерального закона от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите
населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного
характера», Постановлением Правительства Российской Федерации от 10.11.1996 № 1340
«О порядке создания и использования резерва материальных ресурсов для ликвидации
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» и Постановлением
Правительства Омской области от 17.05.2006 № 52-П «О порядке создания, использования
и восполнения использованных средств резервов финансовых и материальных ресурсов
Омской области для ликвидации чрезвычайных ситуаций межмуниципального и
регионального характера», руководствуясь Уставом Фирстовского сельского поселения
Большеуковского муниципального района Омской области,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить:
1.1. Номенклатуру и объем резервов материальных ресурсов Фирстовского сельского
поселения Большеуковского муниципального района Омской области для ликвидации
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера (Приложение 1).
2. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Фирстовского сельского поселения

С.А.Исаев

Федеральный закон «Об общих принципах организации
Местного самоуправления в Российской Федерации»
От 6 октября 2003 года № 131-ФЗ
(наименование, дата и номер документаоснования для заключения согласования)
Отметка о регистрации согласования
№ 5511003138/9_______________________
(Инн муниципального района/ порядковый номер
согласования)

СОГЛАШЕНИЕ
о передаче полномочий по организации и осуществлению мероприятий по гражданской
обороне, защите населения и территории от чрезвычайных ситуаций
природного и техногенного характера.
Фирстовское сельское поселение Большеуковского муниципального района Омской
области.
(наименование поселения)
Администрация Фирстовского сельского поселения Большеуковского муниципального
района Омской области, именуемая в дальнейшем «Сторона 1», в лице главы Исаева
Сергея Аркадьевича действующего на основании Устава Фирстовского сельского
поселения и Администрации Большеуковского муниципального района, именуемая в
дальнейшем «Сторона 2», в лице главы Сергея Николаевича Казначеева действующий на
основании Устава Большеуковского муниципального района Именуемые в дальнейшем
«Стороны» основываясь на части 4 статьи 15 Федерального закона от 6 октября 2003 года
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», заключили настоящее Соглашение о передаче полномочий по организации и
осуществлению мероприятий по гражданской обороне, защите населения и территорий от
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на территории
Фирстовского сельского поселения Большеуковского муниципального района Омской
области.
1.ПРЕДМЕТ СОГЛАШЕНИЯ
1.1.Администрация Фирстовского сельского поселения передает полномочия по
организации и осуществлению мероприятий по гражданской обороне, защите населения и
территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на
территории Фирстовского сельского поселения Большеуковского муниципального района
Омской области.
Администрация Большеуковского муниципального района принимает полномочия и
обязуется проводить мероприятия по гражданской обороне, защите населения и
территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на
территории Фирстовского сельского поселения Большеуковского муниципального района
Омской области.
2.ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

2.1. Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством
Российской Федерации за невыполнение или ненадлежащее обязательств по настоящему
Соглашению.
2.2.Действие настоящего Соглашения может быть прекращено, в том числе досрочно, по
согласию сторон, или по письменному уведомлению одной из сторон при условии, что
уведомление о прекращении действия Соглашения направлено другой стороне не позднее
2-х месяцев до даты прекращения настоящего Соглашения.
3. СРОК ДЕЙСТВИЯ СОГЛАШЕНИЯ
3.1.Соглашение вступает в силу с 03 апреля 2012 года.
3.2.Срок действия настоящего Соглашения действует до 03.04.2013 года.
3.3.Настоящее Соглашение может пролонгироваться на очередной финансовый год в
случае, если не одна сторона письменно не подтвердит намерение о его расторжении за 10
дней до истечении соответствующего срока.
4. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
4.1.Дополнения и изменения к настоящему Соглашению, принимаемые сторонами,
оформляются в письменном виде и являются его неотъемлемой частью.
4.2.Настоящее Соглашение составлено в 2-х экземплярах, по одному для каждой из сторон
и имеет одинаковую юридическую силу.
5. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
5.1.Сторона 1 перечисляет Стороне 2 межбюджетные трансферты в размере 10 рублей 00
копеек на осуществление переданных полномочий.

6. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА СТОРОН
Администрация Фирстовского сельского поселения________________________________
Большеуковского муниципального района Омской области___________________________
646388, с. Фирстово, Большеуковского района Омской области, ул. Калинина № 1, тел.
8(38153) 53124
Администрация Большеуковского муниципального района___________________________
646380, с. Большие Уки, Омской области, ул. Ленина № 9, тел. 8(38162) 22727

Администрация Большеуковского
муниципального района
Глава Большеуковского муниципального
района

Администрация Фирстовского
сельского поселения
Глава Фирстовского сельского
поселения

__________________С.Н.Казначеев
(подпись)

«____» _______________2012 г.
МП

_____________________С.А.Исаев
(подпись)

«____» __________________ 2012 г.
МП

Приложение № 1
к постановлению Главы Фирстовского
сельского поселения Большеуковского
муниципального района Омской области
от 03.04.2012 года № 8
НОМЕНКЛАТУРА И ОБЪЕМ
резервов материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций
Фирстовского сельского поселения Большеуковского муниципального района
Омской области
№
п/п

Наименование материальных ресурсов

Единица
измерения

Колич
ество

1. Топливные ресурсы
1.
2.
3.

Уголь
Тонн
Дрова
Куб.м
Керосин осветительный
Кг.
2.Горюче-смазочные материалы
1.
Автомобильный бензин-80
Л
2.
Дизельное топливо
Л
3.
Масла и смазки
Л
3.Строительные материалы
1.
Лес строительный
Куб.м
2.
Доска неорезная
Куб.м
3.
Шифер
Кв.м
4.
Гвозди
Кг.
5.
Кабели, провода и шнуры силовые
м
4.Материалы и оборудование для жилищно-коммунального хозяйства
1.
Труба стальная диаметром 89
т
2.
Электрод сварочный
кг
5.Электродвигатель асинхронный
22/1000 квт
шт
6.
Водозаборные колонки
Шт.
7.
Пожарные гидранты
Шт.
8.
Резервуары чистой воды
250м3
Шт.
9.Запасы продовольствия (из расчета 700 человек на 3 суток)
1.
Мука
Кг.
2.
Сухари
Кг.
3.
Макаронные изделия, крупы
Кг.
4.
Консервы молочные
Кг.
5.
Мясо и мясопродукты
Кг.
6.
Рыба и рыбопродукты
Кг.
7.
Консервы растительные
Кг.
8.
Жиры
Кг.
9.
Сахар
Кг.
10. Соль
Кг.
11. Чай
Кг.
10.Запасы медицинских средств
1.Медицинское имущество на ЧС
1.
Адреналин 0,1%-1
Амп.

450
60
5
200
150
20
5
5
20
5
50
0,1
10
1
8
1
2
0,5
0,3
0,2
0,7
27,0
18,0
19,0
58,0
30,0
10,0
0,3

0,35

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
2.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
1.
2.
3.
4.
5.
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
1

Активир. Уголь 025 № 10
Упак.
0,80
Аммиак 25 % р-р
Кг.
0,7
Анальгин таб. 0,5 № 10
Упак
2
Бинты марлевые н/с 14/5
Шт.
68
Бинты марлевые н/с 10/7
Шт.
38
Вата компрс. кишная
Кг
1,5
Воскопран стер. повязка
Упак.
5
Гипс медицинский
Кг
2
Глюкоза 9 (порошок)
Кг
3
Кальций хлор 10%-10 мл.
Амп.
10
Настойка йода 5% р-р
кг
0,5
Имущество врачебно-сестренской бригады службы мед. катастрофы
Аппарат искусственной вентиляции легких
Шт.
1
Система для переливания одноразовая
Шт.
1
Измеритель артериального давления
Шт.
1
Фонендоскоп
Шт.
1
Языкодержатель
Шт.
1
Шприцы одноразовые с иглой 95, 10, 20 мл.
Шт.
10
Зажим кровоостанавливающий
Шт.
1
Ножницы
Шт.
1
Пинцет
Шт.
1
Шина проволочная ластичная, подготовительная к
Шт.
2
работе
Зонт для промывания желудка с воронкой
Шт.
1
Жгут кровоостанавливающий
Шт.
2
Медикаменты:
Адреалина гидрохлор 0,15%-1
Амп
1
Валидол капс.10
Упак.
1
Кордиамин 2 мл д/ин
Амп.
1
Лазикса (фурасемид) 1%р-р 2 мл.
Амп.
1
Строфатин К 0.05% р-р
Амп.
1
Эуфиллина 2.4 % р-р 10 мл.
Амп.
1
Анальгина 50% р-р 2 мл.
Амп.
3
Баральгин (спазмалгон)5мл .
Амп.
2
Новокаина 0.5 % р-р 10мл
Амп.
3
Новокаина 2% р-р 10мл
Амп.
2
Преднизолонгемисукцинат 0.0025 д/ин
Флак.
1
Иод спиртовой 10мл
Флак.
0,5
Спирт этиловый 200,0
Флак
0,3
Перекись водорода 35 р-р 50.0
Флак
0,3
Димедрома 15 р-р 1 мл
Амп.
0,2
Супрастина 25 р-р 1 мл
Амп.
1
Аминазина 2.5% по 2 мл
Амп.
1
Кофеин бензоат натрия 205 по 1 мл
Амп.
2
Седуксен (реланиум) 0.5 5 р-р 2 мл
Амп.
2
Натрия гидрокарбонат порош. 100.0
Упак.
0,5
Кальция хлорида 10% р-р 10 мл д/ин
Амп.
1
Нашатырный спирт 10%-1 мл № 1
Упак.
0,5
Перевязочные средства
Бинты марлевые мед. стерильные
шт
10

2
3
4
5
6
1
2
3
4
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
1
2
3
4
1
2
3
4
5
6
7

Лейкопластырь 5+500 см
Вата мед. гигроскоп. 250г
Перчатки медицинские
Емкость для воды 1
Халаты медицинские
Транспортные средства
Автобус ПАЗ
Автомобиль КАМАЗ 5320 бортовой
Трактор МТЗ-80 с прицепом
Трактор ДТ-75 с лопатой
Вещевое имущество
Рукавицы брезентовые
Мешок бумажный
Куртка рабочая
Брюки рабочие
Сапоги кирзовые
Сапоги резиновые
Палатка
Кровать
Матрац
Одеяло
Подушка
Товары первой необходимости
Белье нательное
Головной убор
Верхняя одежда
Обувь
Постелыные принадлежностн
Посуда (одноразовая)
Мыло п моющие средства
Табачные изделия
Спички
Свеча парафиновая
Печь
Чайник металлический
Ведро
Керосиновая лампа
Средства связи
Телефонный аппарат
Радиостанция ультракоротковолновая (автомобильная)
Аппарат факсимальной связи
Источник автономного электропитания
Средства индивидуальной защиты
Противогаз фильтрующий ГП-7ВМ
Респиратор Р-2
Изолирующий противогаз ИП-4М
Защитный костюм -1
Дозиметр радиометр ДРБП-03/Д1Т-01Т-1 штук
Измеритель мощности дозы ДП-5В
Комплект измерителя дозы ДП-22

шт
упак.
пар
Л
шт

1
1
1
5
1

Шт.
Шт.
Шт.
Шт.

1
1
1
1

Пара
Шт.
Шт.
Шт.
Пара
Пара
Шт.
Шт.
Шт.
Шт.
Шт.

5
20
5
5
5
5
1
10
10
10
10

Комплект
Шт.
Коплект
Пара
Комплект
Комплект
Кг.
Пачек
Коробок
Штук
Штук
Штук
Штук
Штук

5
5
5
5
10
10
2/2
150
150
70
1
5
5
5

Шт.
Комплект
комплект
комплект

2
1
1
1

Шт.
Шт.
Шт.
Комплект
Шт.
Шт.
комплект

24
10
2
1
1
1
1

ГЛАВА АДМИНИСТРАЦИИ
ФИРСТОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛНИЯ
БОЛЬШЕУКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ОМСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 03.04.2012 года

№9-А

О постоянно действующей комиссии специально уполномоченной на решение задач в
области защиты населения и территории от чрезвычайных ситуаций и обеспечению
пожарной безопасности, безопасности людей на водных объектах на территории
муниципального образовании «Фирстовское сельское поселение» Большеуковского
муниципального района Омской области.

Во исполнении пункта «з» части 2 статьи 11 Федерального закона от 21.12.1994
года № 68-ФЗ «О защите населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного
и техногенного характера», пункта 8 части 1 статьи 14 Федерального закона от 06.10.2003
г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации» ПОСТАНОВЛЯЮ:
1 .Утвердить состав постоянно действующей комиссии специально уполномоченной на
решение задач в области защиты населения и территории от чрезвычайных ситуаций и
обеспечению пожарной безопасности, безопасности людей на водных объектах на
территории муниципального образовании «Фирстовское сельское поселение»
Большеуковского муниципального района Омской области (приложение 1).
2.У твердить Положение «О постоянно действующей комиссии специально
уполномоченной на решение задач в области защиты населения и территории от
чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности, безопасности людей на
водных объектах на территории муниципального образовании «Фирстовское сельское
поселение» Большеуковского муниципального района Омской области» (приложение 3).
З.Утвердить состав оперативной группы специально уполномоченной на решение задач в
области защиты населения и территории от чрезвычайных ситуаций и обеспечению
пожарной безопасности, безопасности людей на водных объектах на территории
муниципального образовании «Фирстовское сельское поселение» Большеуковского
муниципального района Омской области (приложение 2).
4.Контроль за данным постановлением оставляю за собой.

Глава Фирстовского сельского поселения

С.А.Исаев

Приложение № 1
к Постановлению Главы
Фирстовского сельского поселения
от 03.04.2012 № 9- А

СОСТАВ
Постоянно действующей комиссии специально уполномоченной на решение задач в
области защиты населения и территории от чрезвычайных ситуаций и обеспечению
пожарной безопасности, безопасности людей на водных объектах на территории
муниципального образования «Фирстовское сельское поселение» Большеуковского
муниципального района Омской области
Председатель комиссии - Исаев С.А. - Глава Фирстовского сельского поселения
Члены комиссии:

- Попова М.Н. – специалист администрации
- Волнянко А.Г.- участковый уполномоченный (по согласованию)
- Шарков А.А. – старший водитель БУ УППС (по согласованию)
- Шевцова С.Д.- заведующая СДК (по согласованию)
- Косова А.А.- заведующая ФАП д. Баслы (по согласованию)
- Григорьева Л.П.- директор Фирстовской СОШ (по согласованию)

Приложение № 2
к Постановлению Главы
Фирстовского сельского поселения
от 03.04.2012 № 9- А

СОСТАВ

оперативной группы специально уполномоченной на решение задач в области
защиты населения и территории от чрезвычайных ситуаций и обеспечению
пожарной безопасности, безопасности людей на водных объектах на территории
муниципального образовании «Фирстовское сельское поселение»
Большеуковского муниципального района Омской области.
Председатель комиссии
Члены комиссии:

- Исаев С.А.

- глава Администрации МО
«Фирстовское сельское поселение»
- Попова М.Н. – специалист Администрации
- Степанюк А.Е. - водитель БУ УППС (по
согласованию)
- ПучковаС.А. - гл.бухгалтер-финансист
- Попова И.Н. - педагог-организатор (по
согласованию)

Приложение № 3 к
постановлению главы
Фирстовского сельского
поселения от 03.04.2012 года
№ 9-А

ПОЛОЖЕНИЕ
о постоянно действующей комиссии специально уполномоченной на решение задач в
области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций и обеспечению
пожарной безопасности, безопасности людей на водных объектах Фирстовского
сельского поселения
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1. Постоянно действующая комиссия, специально уполномоченная на решение задач в
области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций и обеспечению
пожарной безопасности, безопасности людей на водных объектах, создаётся при сельском
поселении в соответствии с пунктом «з» части 2 статьи 11 Федерального закона от
21.12.1994 года № 68-ФЗ «О защите населения и территории от чрезвычайных ситуаций
природного и техногенного характера», пункта 8 части 1 статьи 14 Федерального закона
от 06.10.2003г № 131 ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления В
Российской Федерации»,законом РФ «О гражданской обороне» от 12.02.1998 года « 28-ФЗ
для организации работ по ликвидации последствий стихийных бедствий и оказания
помощи управлениям, объединениям и другим организациям в ликвидации последствий
аварий и катастроф, обеспечения постоянной готовности органов управления и
привлекаемых сил к действиям в чрезвычайных условиях, а также осуществления
контроля за реализацией мер направленных на снижение ущерба от аварий, пожаров,
катастроф и стихийных бедствий.
2. Комиссия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций,
обеспечению пожарной безопасности работает под руководством главы поселения,
вышестоящих чрезвычайных комиссий (областной), а также правительственных
(государственных) комиссий, образуемых для расследования причин и ликвидаций
последствий особо крупных аварий, катастроф и стихийных бедствий.
3. Комиссия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций,
обеспечению пожарной безопасности и безопасности на водных объектах, в своей
деятельности руководствуется постановлением правительства, данным положением,
другими руководящими и нормативными документами по вопросам ликвидации
последствий аварий, пожаров, катастроф и стихийных бедствий.
4. Решения комиссии, принимаемые в чрезвычайных условиях и находящиеся в
пределах ее компетенции, являются обязательными для выполнения всеми
предприятиями, организациями и учреждениями, расположенными на территории
сельского поселения независимо от их ведомственной принадлежности.
При необходимости комиссия согласовывает принимаемые решения с
соответствующими отраслевыми органами или информирует их о принятых решениях.
5. Работа комиссии в экстремальных условиях организуется во взаимодействии с
администрацией муниципального района, хозяйствами, организациями, предприятиями
на подведомственной территории.
П. ЗАДАЧИ И ПРАВА

постоянной комиссии специально уполномоченной на решение задач в области
защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций и обеспечению
пожарной безопасности, безопасности людей на водных объектах Фирстовского
сельского поселения
По предупреждению и подготовке к возможным авариям, катастрофам и стихийным
бедствиям на чрезвычайную комиссию возлагаются следующие задачи:
- выявление источников опасности, оценка и прогнозирование последствий
возможных аварий, катастроф и стихийных бедствий, пожаров;
- контроль за созданием и поддерживанием в готовности органов управления и
группировки сил и средств для проведения спасательных работ и ликвидации возможных
аварий, катастроф и стихийных бедствий, пожаров;
- согласования с управлениями, объединениями и организациями, а также
привлекаемыми органами и силами вопросов их участия в работах, связанных с
возможными авариями, катастрофами и стихийными бедствиями, пожарами;
- осуществление контроля за разработкой и реализацией мер, направленных на
снижение опасности возникновения аварий, катастроф и стихийных бедствий, ущерба от
них, мероприятий по подготовке и ликвидации их последствий;
- подготовка личного состава комиссии, учреждений, организаций и населения к
действиям в чрезвычайных условиях, обеспечение их постоянной подготовки к
ликвидации последствий возможных аварий, катастроф и стихийных бедствий.
В ходе ликвидаций последствий аварий, катастроф и стихийных бедствий:
- оценка обстановки, масштабов происшествия, размеров ущерба и других
последствий аварий, катастроф и стихийных бедствий, а также прогнозирование этих
действий;
- принятие экстренных мер по обеспечению защиты населения, его
жизнеобеспечению в чрезвычайных условиях, приведению в готовность привлекаемых
органов, сил и средств и руководство их действиями в чрезвычайных условиях;
- руководство мероприятиями по эвакуации населения, его размещению в
безопасных местах;
- организация спасательных работ и оказание первой помощи предприятиям в
ликвидации последствий;
- руководство работами по спасению материальных и культурных ценностей,
сельхозживотных, растений, уменьшению ущерба этим ресурсам, снижению
экологических последствий происшествий;
- установление режимов доступа и пребывания в поселении аварий, катастроф и
стихийных бедствий, организациях общих мер по поддерживанию общественного
порядка;
- организация сбора и учета информации об обстоятельствах возникновения
сложившейся обстановки, потерях среди населения и персонала, нанесенном ущерба и
других данных;
- информация заинтересованных организаций и населения о положении дел и
результатах проведенных ликвидационных работ;
- оказание помощи специальным комиссиям по административному и техническому
расследованию причин аварий (катастроф).
Постоянная комиссия, специально уполномоченная на решение задач в области
защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций и обеспечению
пожарной безопасности, безопасности людей на водных объектах Фирстовского
сельского поселения имеет право:
- осуществлять контроль деятельности предприятий, учреждений и организаций на
территории поселения, независимо от ведомственной подчиненности, по вопросам

снижения опасности возникновения аварий, катастроф и стихийных бедствий, возможного
ущерба от них и готовности к ликвидации их последствий;
- участвовать в подготовке заключения о целесообразности размещения на
территории сельского поселения, объекта народного хозяйства, потенциально опасных
для жизни и здоровья населения и природной среды;
- готовить информацию и предложения по состоянию работы по предотвращению
аварий и катастроф и готовности объектов, органов, сил и средств к ликвидации
последствий аварий, катастроф и стихийных бедствий;
- входить в администрацию сельского поселения, муниципального района и
государственные органы по вопросам состояния работы, по предотвращению аварий и
катастроф и готовности объектов, органов, сил и средств к ликвидации последствий
аварий, пожаров, катастроф и стихийных бедствий;
- требовать от всех предприятий, учреждений и организаций, расположенных на
территории сельского поселения, представлять в комиссию информации, связанной с
авариями, катастрофами и стихийными бедствиями, а также оперативной информации о
ходе ликвидации их последствий, включая эвакуацию населения и материальных
ценностей;
- привлекать к работе Комиссии необходимых специалистов.
Ш. ОРГАНИЗАЦИЯ ОПОВЕЩЕНИЯ ЧЛЕНОВ ПОСТОЯННОЙ
комиссии специально уполномоченной на решение задач в области защиты
населения и территорий от чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной
безопасности, безопасности людей на водных объектах Фирстовского сельского
поселения.
При возникновении аварий, пожаров, катастроф и стихийных бедствий по решению
председателя комиссии или его заместителя, ее члены оповещаются по специально
разработанным схемам оповещения и прибывают на постановку задач в рабочий кабинет
председателя комиссии.
1У. ПОРЯДОК РАБОТЫ ЧРЕЗВЫЧАЙНОЙ КОМИССИИ
Деятельность комиссии осуществляется как в чрезвычайных условиях, так и в
обычных условиях в период нормального безаварийного функционирования объектов
народного хозяйства и отсутствия опасных природных явлений.
Повседневная деятельность комиссии организуется в соответствии с годовым
планом работы комиссии, в котором предусматриваются мероприятия по контролю за
реализацией мер, направленных на снижение ущерба от возможных аварий, пожаров,
катастроф и стихийных бедствий и подготовки к ликвидации их последствий, при
необходимости может разрабатываться сводный план мероприятий проводимых на
предприятиях муниципального района.
Действия комиссии в чрезвычайных условиях организуются в соответствии с планом
ликвидации последствий стихийных бедствий, аварий и катастроф на территории
поселения. Меры по защите населения осуществляются на основе Плана гражданской
обороны сельского поселения на мирное время.
В процессе своей повседневной деятельности комиссия проводит периодические
заседания, проверки, экспертизы, рекогносцировки и другие работы.
С момента возникновения чрезвычайной обстановки комиссия переходит на
непрерывный (круглосуточный) режим работы, конкретный распорядок которого
устанавливается председателем комиссии в зависимости от характера и масштаба
происшествия.
Место дислокации на этот период определяется исходя из необходимости
эффективного управления работами и привлекаемыми силами.

Для проведения работ по ликвидации последствий по решению комиссии могут
привлекаться:
- невоенизированные формирования гражданской обороны, в т.ч. муниципальные
формирования повышенной готовности;
- объектовые невоенизированные формирования гражданской обороны;
- личный состав БУ УППС с. Фирстово;
- рабочие и служащие предприятий, учреждений и организаций.
Переход работы чрезвычайной комиссии с режима чрезвычайных ситуаций на
повседневную деятельность осуществляется по решению Главы сельского поселения,
Главы муниципального района .
Состав оперативной группы специально уполномоченной на решение задач в
области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций и обеспечению
пожарной безопасности, безопасности людей на водных объектах
В зависимости от сложившейся обстановки, председатель чрезвычайной комиссии
после принятия решения имеет право определить состав оперативной группы комиссии и
возложить на нее выполнение задач.
СОСТАВ ОПЕРАТИВНОЙ ГРУППЫ:
1 Представители администрации сельского поселения.
2.Представители предприятий, организаций, учреждений расположенных на
территории сельского поселения.
3. Представитель отдела внутренних дел
Оперативная группа является рабочим органом председателя комиссии и
обеспечивает выполнение всех его распоряжений и указаний в ходе ведения работ по
ликвидации последствий аварий, катастроф и стихийных бедствий.
ЗАДАЧИ ОПЕРАТИВНОЙ ГРУППЫ:
1. Сбор информации об обстановке и ее оценке.
2. Определение потребных сил и средств для ликвидации последствий аварий,
катастроф и стихийных бедствий.
3. Определение мер и способов защиты рабочих и служащих население.
4. Обеспечение ввода сил и средств гражданской обороны в очаги поражения и
организация их работы.
5. Организация защиты населения в зонах работ, оповещения вывод (вывоз)
населения, розыск пораженных и оказание первой мед. помощи.
6. Организация регулирования движения в районе аварии и оцепление очага
поражения.
7. Постоянное информирование председателя комиссии,
Главу сельского
поселения об обстановке, принимаемых мерах и ходе проведения восстановительных
работ.
8. Разработка и доведение распоряжений, указаний до исполнителей и контроль за
их выполнением.
9. Организация взаимодействия сил ГО и подразделениями выделяемыми для
ликвидации последствий аварий, стихийных бедствий.
10. Введение рабочей карты (схемы) обстановки, журнала полученных и отданных
распоряжений, учета действий сил, привлекаемых к ликвидации последствий аварий,
стихийных бедствий.
11. Подготовка и представление доклада председателя Комиссии по чрезвычайным
ситуациям и пожарной безопасности Главе сельского поселения.

ГЛАВА АДМИНИСТРАЦИИ
ФИРСТОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛНИЯ
БОЛЬШЕУКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ОМСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 06.04.2012 года

№9

О мерах по организации тушения
пожаров в населенных пунктах
Фирстовского сельского поселения
и прилегающим к ним территорий
лесных массивов в весенне - летний период.
П О С Т А Н О В Л Я Ю:
1. Руководителям (по согласованию) всех подразделений, независимо от форм собственности,
расположенных на территории Фирстовского сельского поселения содержать в боевой готовности
средства пожаротушения и пожарную технику.
2. Информировать население о мерах пожарной безопасности, проведение бесед и инструктажей о
происшедших пожаров, причинах и условиях, способствующих их возникновению.
3.Группе внештатных пожарных инструкторов организовать профилактические беседы о пожарах
в жилом секторе;
- пожарной охране БУ УППС (по согласованию), находящееся на территории сельского поселения
держать в постоянной боевой готовности пожарный автомобиль для участия
тушения пожаров на подведомственной территории;
- определен перечень первичных средств тушения пожаров для строений, находящихся в
собственности граждан;
- организовано дежурство пожарных БУ УППС с. Фирстово, а так же патрулирование поселения в
условиях сухой, и ветреной погоды.
4. Организовать оповещение населения в случае возникновения пожара (звуковая сигнализация).
- постоянно обеспечивать населенные пункты Фирстовского сельского поселения устойчивой
телефонной связью для сообщения о пожаре в пожарную охрану;
- содержать в исправном состоянии защитные полосы между населенными
пунктами и лесными массивами;
- дороги, подъезды и проезды к водоисточникам должны быть исправными и всегда свободными
для проезда пожарной техники;
- в зимний период очищенные от снега и льда;
- своевременная очистка территории населенных пунктов от горючих отходов, мусора и сухой
растительности;
- запретить устройства свалок на территории поселения.
5. Категорически запретить разведения костров, сжигание навоза, соломы вблизи строений и
лесных массивов.
6. Обязать (по согласованию и договоренности) руководителей учреждений, частных
предпринимателей, физических лиц предоставлять технику (бульдозер, трактор с плугом)
на случай возникновения пожара.
7. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на администрацию сельского
поселения, БУ УППС пост Фирстово, руководителей учреждений (по согласованию) и
внештатных инспекторов по пожарной профилактике.

Глава Фирстовского сельского поселения

С.А.Исаев

АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ФИРСТОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
БОЛЬШЕУКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ОМСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 06.04.2012 год

№ 10

О проведении мероприятий по снижению
риска возникновения ЧС в период весеннего
половодья и паводков на территории
Фирстовского сельского поселения в 2012 году.
В целях уменьшения риска возникновения ЧС, снижения возможности ущерба и
повышения эффективности мероприятий по безопасному пропуску весеннего половодья и
паводков на территории Фирстовского сельского поселения в 2012 году с учетом имеющегося
прогноза ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.Администрацией Фирстовского сельского поселения совместно с руководителями
подразделений (по согласованию) СДК, школа – сад, ФАП, МУ «ДОЛ «Тайга», Баслинский
сельский клуб разработан комплекс мер по предупреждению и ликвидации возможных
чрезвычайных ситуаций в период ледохода и паводковых вод, на территории Фирстовского
сельского поселения.
В разработанных мероприятиях предусмотрено:
- организация систематического наблюдения за состоянием мостов и других объектов;
- определены зоны вероятных мест заторов на реках и накопления паводковых вод на местности;
- порядок оповещения населения об угрозе или начале затопления или подтопления местности,
ответственных лиц за организацию возможной эвакуации людей, вывоза материальных ценностей,
места для временного проживания людей с возможностью медицинского обслуживания и
обеспечением питанием.
Для оперативного руководства работами в период ледохода и паводковых вод создана постоянно
действующая группа в составе:
Исаев С.А. – глава с/ поселения, председатель ГОЧС
Шарков А.А.- ст. водитель БУ УППС, зам. председателя (по согласованию)
Волнянко А.Г – уч. уполномоченный (по согласованию)
Григорьева Л.П. – директор МОУ Фирстовская СОШ (по согласованию)
Бакулина Л.В. – директор МУ «ДОЛ «Тайга» (по согласованию)
Шевцова С.Д. – директор СДК (по согласованию)
Егорова Э.А. – заведующая ФАПом с. Фирстово (по согласованию)
Косова А.А. – заведующая ФАПом д. Баслы (по согласованию)
Чекушина О.И. – заведующая начальной школы д. Баслы (по согласованию)
2.Мероприятия по предупреждению и ликвидации возможных ЧС в период ледохода и
паводковых вод в 2012 году утвердить (прилагается).
3.Контроль за выполнением настоящего постановления возлагается на администрацию
Фирстовского сельского поселения участкового уполномоченного и руководителей подразделений
(по согласованию).

Глава Фирстовского сельского поселения

С.А.Исаев

Утверждено
Постановлением Главы
Фирстовского сельского поселения
от 06.04.2012 года № 10
ПЛАН
основных мероприятий по предупреждению и ликвидации возможных ЧС в период ледохода и
паводковых вод в 2012 году на территории Фирстовского сельского поселения
1. Проведено заседание комиссии по ЧС с участием руководителей учреждений 06.04.2012
года Исаев С.А. – председатель комиссии.
2. Во всех учреждениях администрации сельского поселения (по согласованию) разработать
и утвердить мероприятия по предупреждению и ликвидации возможных ЧС в период
ледохода и паводковых вод в 2012 году на подведомственных территориях до 10.04.2012
года – руководитель учреждения.
3. На территории администрации сельского поселения с. Фирстово, д. Баслы созданы два
поста наблюдения за состоянием ледохода, уровня воды в реке, состоянием мостов –
ответственные администрация сельского поселения и участковый уполномоченный.
4. Установлен следующий порядок оповещения населения об угрозе или начале затопления,
подтопления местности:
В с. Фирстово – с помощью посыльных, эл. связь.
В д. Баслы - с помощью подвижных средств, эл. связь
Ответственные: администрация сельского поселения, руководители
Учреждений (по согласованию).
5. Создан необходимый запас материалов на случай проведения аварийных работ.
Ответственные: администрация сельского поселения, руководители учреждения (по
согласованию).
6. Определены места временного проживания эвакуированного населения (школа, МУ «ДОЛ
«Тайга», СДК) и назначены ответственные за возможную организацию эвакуацию людей
Исаев С.А.- Глава администрации, Григорьева Л.П. – директор школы (по согласованию),
Шевцова С.Д. – директор СДК (по согласованию), Бакулина Л.В. – директор ДОЛ «Тайга»
(по согласованию).
7. Предусмотрена организация медицинского обслуживания эвакуированного населения.
Ответственные: Егорова Э.А. – заведующая Фирстовским ФАПом (по согласованию),
Косова А.А. – заведующая Баслинским ФАПом (по согласованию).
8. Предусмотрена организация питания эвакуированного населения в случае ЧС местные
кооперативы (по согласованию).

АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ФИРСТОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
БОЛЬШЕУКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ОМСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 18.04.2012 год

№ 11

О проведении двухмесячника по благоустройству
И санитарной очистке населенных пунктов
Фирстовского сельского поселения
С целью обеспечения надлежащего санитарного порядка населенных пунктов с. Фирстово и д.
Баслы, приведения в порядок культурных сооружений, личных усадеб, кладбищ, берега реки
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.Период с 20.04.2012 года по 20.06.2012 года объявить двухмесячником по благоустройству
озеленению и санитарной очистке населенных пунктов Фирстовского сельского поселения.
2.Субботник по благоустройству населенных пунктов сельского поселения провести 21 апреля
2012 года.
3.Для выполнения мероприятий по благоустройству и санитарной очистке создать комиссию.
(прилагается)
4. Утвердить план мероприятий двухмесячника по благоустройству населенных пунктов
Фирстовского сельского поселения (прилагается).
5.Единым санитарным днем определить пятницу каждой недели с 14-00 часов рекомендовать
руководителям подразделений, индивидуальным предпринимателям, выделять технику и людей
для очистки улиц, территорий, вывозку мусора на свалку будет осуществлять трактор с телегой
сельского поселения.
6.Ход выполнения работ по благоустройству и санитарной очистке, ежемесячно рассматривать на
заседаниях комиссии сельского поселения.
7.Контроль за исполнением данного постановления оставляю за собой.

Глава Фирстовского сельского поселения

С.А.Исаев

Приложение № 2 к Постановлению
главы Фирстовского сельского поселения
от 18.04.2012 года № 11

Состав комиссии
по благоустройству и санитарной очистке Фирстовского сельского поселения
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Исаев С.А. – глава Фирстовского сельского поселения
Григорьева Л.П. – директор Фирстовской СОШ (по согласованию)
Шевцова С.Д.- зав. Фирстовским СДК (по согласованию)
Бакулина Л.В. – директор МУ «ДОЛ Тайга» (по согласованию)
Степанюк А.Е. – депутат Совета сельского поселения (по согласованию)
Шарков А.А. – депутат Совета сельского поселения (по согласованию)
Нефедов Е.С. – зав. Баслинским клубом (по согласованию)
Якушина Н.Н. – депутат Совета сельского поселения (по согласованию)
Гринкевич А.В. – депутат Совета сельского поселения (по согласованию)

АДМИНИСТРАЦИЯ
ФИРСТОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
БОЛЬШЕУКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ОМСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 22.05.2012 года

№ 12

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ О КОМИССИИ ПО ПОДГОТОВКЕ
ПРОЕКТА ПРАВИЛ ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ И ЗАСТРОЙКИ
ФИРСТОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ БОЛЬШЕУКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО
РАЙОНА ОМСКОЙ ОБЛАСТИ
В соответствии со статьями 33, 39, 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации, в
целях организации мероприятий по подготовке проекта правил землепользования и застройки
Фирстовского сельского поселения Большеуковского муниципального района Омской области и
внесению в них изменений, Постановляю:
1. Утвердить Положение о комиссии по подготовке проекта правил землепользования и застройки
Фирстовского сельского поселения Большеуковского муниципального района Омской области
(приложение 1).
2. Утвердить состав комиссии по подготовке проекта правил землепользования и застройки
Фирстовского сельского поселения Большеуковского муниципального района Омской области
(приложение 2).
3. Опубликовать настоящее постановление в «Фирстовском муниципальном вестнике".
4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Фирстовского сельского поселения

С.А.Исаев

Приложение 1
к постановлению
от 22.05.2012 года № 12

ПОЛОЖЕНИЕ
О КОМИССИИ ПО ПОДГОТОВКЕ ПРОЕКТА ПРАВИЛ ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ
И ЗАСТРОЙКИ ФИРСТОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ БОЛЬШЕУКОВСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ОМСКОЙ ОБЛАСТИ
1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение определяет задачи, функции и порядок деятельности комиссии по
подготовке проекта правил землепользования и застройки Фирстовского сельского поселения
(далее по тексту - комиссия).
1.2. Комиссия является постоянно действующим органом администрации Фирстовского сельского
поселения по организации подготовки проекта правил землепользования и застройки
Фирстовского сельского поселения (далее по тексту - Правила), решению вопросов, связанных с
разработкой, утверждением Правил и внесением в них изменений, предоставлением разрешений
на условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитального
строительства, и предоставления разрешений на отклонение от предельных параметров
разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства.
1.3. В своей деятельности комиссия руководствуется Конституцией Российской Федерации,
законами и иными правовыми актами Российской Федерации и Омской области,
муниципальными правовыми актами.
1.4. Состав комиссии утверждается постановлением администрации Фирстовского сельского
поселения. В состав комиссии могут быть включены депутаты Совета депутатов Фирстовского
сельского поселения и представители структурных подразделений администрации.
1.5. В состав комиссии входят: председатель комиссии, заместитель председателя комиссии,
секретарь комиссии, члены комиссии.
1.6. Председателем комиссии является глава администрации Фирстовского сельского поселения.
1.7. Заместителем председателя комиссии является ведущий специалист, администрации
Фирстовского сельского поселения.
1.8. Секретарем комиссии является директор МУ «ДОУ»Тайга».
1.9. Решения комиссии носят рекомендательный характер.
2. Задачи и функции комиссии
2.1. Подготовка проекта Правил, проекта внесения изменений в Правила, осуществление
доработки проекта Правил.
2.2. Прием предложений заинтересованных лиц о подготовке проекта Правил, об изменении
границ территориальных зон, градостроительных регламентов. Прием заявлений о предоставлении
разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта
капитального строительства, разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного
строительства, реконструкции объектов капитального строительства, об изменении разрешенного
использования земельных участков и объектов капитального строительства на другой вид такого
использования.
Прием предложений заинтересованных осуществляется администрацией Фирстовского сельского
поселения Омская область, Большеуковский район, улица Калинина, 1 (администрация
Фирстовского сельского поселения).
График работы: понедельник - четверг с 8.00 до 17.00, пятница с 8.00 до 16.00 перерыв с 12.00 до
13.00, выходные - суббота, воскресенье.
Информацию по вопросам деятельности комиссии, порядке можно получить по телефонам: (38162) 53-124.

2.3. Подготовка и представление Главе Фирстовского сельского поселения заключений с
рекомендациями о подготовке проекта Правил, внесению изменений в Правила или об отклонении
соответствующих предложений с указанием причин.
2.4. Организация и проведение публичных слушаний по проекту Правил, по внесению изменений
в Правила, по вопросам предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования
земельного участка или объекта капитального строительства, предоставления разрешения на
отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов
капитального строительства, об изменении одного вида разрешенного использования земельных
участков и объектов капитального строительства на другой вид такого использования.
Направление извещений и сообщений о проведении публичных слушаний в соответствии с
Градостроительным кодексом Российской Федерации.
2.5. Прием предложений и замечаний участников публичных слушаний, обеспечение внесения
изменений в проект Правил по результатам публичных слушаний и представление Главе
Фирстовского сельского поселения проекта Правил вместе с протоколами и заключением о
результатах публичных слушаний.
2.6. Подготовка и представление Главе Фирстовского сельского поселения рекомендаций по
итогам проведения публичных слушаний о предоставлении разрешения на условно разрешенный
вид использования земельного участка или объекта капитального строительства, о предоставлении
разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства,
реконструкции объектов капитального строительства, об изменении одного вида разрешенного
использования земельных участков и объектов капитального строительства на другой вид такого
использования или об отказе в предоставлении такого разрешения с указанием причин принятого
решения.
2.7. Осуществление иных задач и функций, предусмотренных Градостроительным кодексом
Российской Федерации, нормативными правовыми актами Омской области и муниципальными
правовыми актами.
3. Права комиссии
3.1. Запрашивать в установленном порядке и получать от руководителей государственных
органов, структурных подразделений администрации, организаций, граждан документы,
необходимые для реализации возложенных на комиссию функций.
3.2. Привлекать в установленном порядке для работы в комиссию специалистов структурных
подразделений администрации, юридических и физических лиц, организаций.
3.3. Создавать рабочие группы из числа членов комиссии с целью реализации отдельных ее
полномочий.
3.4. Опубликовывать в средствах массовой информации сообщения по вопросам, относящимся к
компетенции комиссии.
4. Порядок деятельности комиссии
4.1. Работой комиссии руководит председатель. В период отсутствия председателя его
обязанности исполняет заместитель председателя комиссии. В случае отсутствия секретаря
комиссии председательствующим назначается другое исполняющее его обязанности лицо из
членов комиссии.
4.2. Комиссия осуществляет свою деятельность в форме заседаний. Заседания комиссии
проводятся по мере поступления предложений от:
- федеральных органов исполнительной власти в случаях, если Правила могут воспрепятствовать
функционированию, размещению объектов капитального строительства федерального значения;
- органов исполнительной власти Большеуковского муниципального района Омской области в
случаях, если Правила могут воспрепятствовать функционированию, размещению объектов
капитального строительства регионального значения;
- органов местного самоуправления в случаях, если необходимо совершенствовать порядок
регулирования землепользования и застройки на территории Фирстовского сельского поселения;
- физических или юридических лиц, заинтересованных в предоставлении разрешения на условно
разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитального строительства;

- физических или юридических лиц (правообладателей земельных участков), заинтересованных в
получении разрешения на отклонения от предельных параметров разрешенного строительства,
реконструкции объектов капитального строительства.
4.3. Итоги каждого заседания оформляются протоколом, который ведет секретарь комиссии.
Протокол подписывает председательствующий на заседании и секретарь комиссии. К протоколу
могут прилагаться копии материалов в соответствии с повесткой заседания.
4.4. Председатель комиссии осуществляет организацию деятельности комиссии и ведение ее
заседаний.
4.5. Секретарь комиссии осуществляет следующие функции:
- прием и регистрацию поступивших на рассмотрение комиссии обращений, предложений и
заявлений;
- информирование членов комиссии о времени, месте, дате и повестке очередного заседания;
- подготовку и выдачу заинтересованным лицам выписки из протоколов заседаний комиссии;
- выполняет иные организационные функции, необходимые для обеспечения деятельности
комиссии.
4.6. Комиссия правомочна принимать решение, если на ее заседании присутствует не менее
половины членов комиссии.
4.7. Решения комиссии принимаются путем открытого голосования простым большинством
голосов. При равенстве голосов голос председательствующего является решающим.

Приложение 2
к постановлению
22.05.2012 г № 12
СОСТАВ
КОМИССИИ ПО ПОДГОТОВКЕ ПРОЕКТА ПРАВИЛ ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ
И ЗАСТРОЙКИ ФИРСТОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ БОЛЬШЕУКОВСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ОМСКОЙ ОБЛАСТИ
Исаев Сергей Аркадьевич - глава администрации, председатель
комиссии;
Исаева Нина Васильевна
- ведущий специалист администрации
Фирстовского сельского поселения
Шарков Александр Афонасьевич - депутат Совета Фирстовского
сельского поселения (по согласованию);
Бакина Елена Андреевна
- депутат Совета Фирстовского сельского
поселения (по согласованию);
Шилов Александр Дмитриевич - Индивидуальный предприниматель
(по согласованию);
Бакулина Лариса Викторовна – директор МУ «ДОЛ «Тайга», депутат Совета
Фирстовского сельского поселения
- секретарь комиссии (по согласованию).

АДМИНИСТРАЦИЯ
ФИРСТОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
БОЛЬШЕУКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ОМСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 25.05.2012 года

№ 13

О предоставлении земельного участка в аренду
ИП Главе К(Ф)Х Слесареву Юрию Алексеевичу
Рассмотрев заявление ИП главы крестьянского (фермерского) хозяйства Слесарева Юрия
Алексеевича, представленные документы, и в соответствии со ст. ст. 22, 81 Земельного кодекса
Российской Федерации, пунктом 10 статьи 3 Федерального закона от 25.10.2001 г №137-Ф3 "О
введении в действие Земельного кодекса Российской Федерации", ст. 11 Федерального закона №
74-ФЗ "О крестьянском (фермерском) хозяйстве, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Предоставить ИП главе крестьянского (фермерского) хозяйства Слесареву Юрию Алексеевичу
в аренду сроком на 49 (сорок девять) лет для сельскохозяйственного производства земельный
участок с кадастровым номером 55:03:00 00 00 :6 из земель сельскохозяйственного назначения,
общей площадью 10 500 000 кв.м, расположенный по адресу: Омская область, Большеуковский
район, земли расположены 250 м на запад от д. Баслы, 1,5 км на запад от д. Баслы, земли
расположены 1 км правой стороны от дороги населенных пунктов Баслы –Фирстово, от д. Баслы
на юг по левой стороне речки Баселка.
2. Администрации Фирстовского сельского поселения Большеуковского муниципального района
заключить с ИП главой крестьянского (фермерского) хозяйства Слесаревым Ю.А. договор аренды
земельного участка.

Глава Фирстовского сельского поселения

С.А.Исаев

АДМИНИСТРАЦИЯ
ФИРСТОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
БОЛЬШЕУКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ОМСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 25.05.2012 года

№ 14

О предоставлении земельного участка в аренду
Главе к/х Бабину Игорю Владимировичу
Рассмотрев заявление главы крестьянского
хозяйства Бабина Игоря Владимировича,
представленные документы, и в соответствии со ст. ст. 22, 81 Земельного кодекса Российской
Федерации, пунктом 10 статьи 3 Федерального закона от 25.10.2001 г №137-Ф3 "О введении в
действие Земельного кодекса Российской Федерации", ст. 11 Федерального закона № 74-ФЗ "О
крестьянском (фермерском) хозяйстве, ПОСТАНОВЛЯЮ:
3. Предоставить главе крестьянского хозяйства Бабину Игорю Владимировичу в аренду сроком
на 49 (сорок девять) лет для сельскохозяйственного производства земельный участок с
кадастровым номером 55:03:070202:30 из земель сельскохозяйственного назначения, общей
площадью 1003100 кв.м, расположенный по адресу: Омская область, Большеуковский район, в 5.0
км на восток от д. Уки.
4. Администрации Фирстовского сельского поселения Большеуковского муниципального района
заключить с главой крестьянского хозяйства Бабиным И.В. договор аренды земельного участка.

Глава Фирстовского сельского поселения

С.А.Исаев

АДМИНИСТРАЦИЯ
ФИРСТОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
БОЛЬШЕУКОВСКОГО РАЙОНА
ОМСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 25.05.2012 года

№ 15

«О внесении изменений в постановление
Фирстовского сельского поселения № 7-п от 08.04.2011»
В связи с протестом прокурора Большеуковского района на Постановление главы
Фирстовского сельского поселения № 7-п от 08.04.2011г. «Об утверждении Административного
регламента Фирстовского сельского поселения проведено проверок при осуществлении
муниципального земельного контроля» на соответствие с требованиями земельного
законодательства Российской Федерации
Постановляю:
1.В пункте 28 Административного регламента исключить подпункты:
2) соблюдение порядка использования земель, исключающего самовольное занятие
земельных участков или использование их без оформленных в установленном порядке
правоустанавливающих документов;
4) соблюдение порядка переуступки права пользования землей;
5) использование земельных участков по их целевому назначению;
6) своевременное выполнение обязанностей по приведению земель в состояние,
пригодное для использования по целевому назначению, или их рекультивации после завершения
разработки месторождений полезных
ископаемых (включая общераспространенные
полезные ископаемые), строительных, изыскательских и иных работ, проводимых с нарушением
почвенного слоя, в том числе работ, осуществляемых для внутрихозяйственных и собственных
нужд;
7) выполнение обязательных мероприятий по улучшению земель и охране почв от водной
эрозии, заболачивания, подтопления, переуплотнения, загрязнения и по предотвращению других
процессов, ухудшающих качественное состояние земель и вызывающих их деградацию;
8) выполнение требований по предотвращению уничтожения, самовольного снятия и
перемещения плодородного слоя почвы;
в подпунктах 9) и 12) исключить слова «охраны земель»
2.Настоящее постановление вступает в законную силу с момента его подписания.

Глава Фирстовского сельского поселения

С.А.Исаев

ГЛАВА АДМИНИСТРАЦИЯ
ФИРСТОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ БОЛЬШЕУКОВСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ОМСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 06 июня 2012 г

№ 17

Об утверждении административного регламента осуществления муниципальной функции
«Осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения
и контроля за обеспечением сохранности автомобильных дорог», находящихся на территории
Фирстовского сельского поселения

В соответствии с пунктом 5 части 1 статьи 15 Федерального закона от 06 октября 2003 года
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», статьей 6 Федерального закона от 26 декабря 2008 года № 294-ФЗ «О защите прав
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного
контроля (надзора) и муниципального контроля», Федеральным законом от 08 ноября 2007 года №
257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» и Федеральным
законом от 10 декабря 1995 года № 196-ФЗ «О безопасности дорожного движения», в целях
установления порядка организации и проведения проверок при осуществлении муниципального
контроля за сохранностью автомобильных дорог местного значения Фирстовского сельского
поселения Большеуковского муниципального района Омской области
П о с т а н о в л я ю:
1.Утвердить прилагаемый Административный регламент «Осуществление дорожной
деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения и контроля за обеспечением
сохранности автомобильных
дорог», находящихся на территории Фирстовского сельского
поселения.
2.Опубликовать настоящее постановление в соответствии с Уставом поселения.
3.Настоящее постановление вступает в силу через 10 дней после его официального
опубликования.

Глава Фирстовского сельского поселения

С.А.Исаев

утвержден
постановлением Главы администрации
Фирстовского сельского поселения
Большеуковского муниципального района
Омской области
от 06.06.2012 г № 17

Административный регламент
«Осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог
местного значения и контроля за обеспечением сохранности автомобильных дорог»,
находящихся на территории Фирстовского сельского поселения.
1. Общие положения
1.1. Наименование муниципальной функции – осуществление дорожной деятельности в
отношении автомобильных дорог местного значения и контроля за обеспечением сохранности
автомобильных дорог, находящихся на территории Фирстовского сельского поселения (далее
муниципальные автомобильные дороги), а также осуществление иных полномочий в области
использования муниципальных автомобильных дорог и осуществления дорожной деятельности в
соответствии с законодательством Российской Федерации. Дорожная деятельность – деятельность
по проектированию, строительству, реконструкции, капитальному ремонту, ремонту и
содержанию автомобильных дорог.
Муниципальная функция - исполняется в целях выполнения комплекса работ по
поддержанию надлежащего технического состояния муниципальных автомобильных дорог,
оценки их технического состояния, а также по организации и обеспечению безопасности
дорожного движения на муниципальных автомобильных дорогах.
1.2. Нормативные правовые акты, регулирующие исполнение муниципальной функции:
Федеральный закон от 6 октября 2003 года N 131-ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации» (с последующими дополнениями и
изменениями
Федеральный закон от 8 ноября 2007 года N 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о
дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации»;
Федеральный закон от 10 декабря 1995 года N 196-ФЗ «О безопасности дорожного
движения» (с последующими дополнениями и изменениями);
Федеральный закон от 21 июля 2005 года N 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки
товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» (с
последующими дополнениями и изменениями);
Постановление Правительства Российской Федерации от 11 апреля 2006 года № 209 «О
некоторых вопросах, связанных с классификацией автомобильных дорог в Российской
Федерации»;
Постановление Правительства Российской Федерации от 28 сентября 2009 года «О
классификации автомобильных дорог в Российской Федерации»;
Постановление Правительства Российской Федерации от 16 ноября 2009 года № 934 «О
возмещении вреда, причиняемого транспортными средствами, осуществляющими перевозки
тяжеловесных грузов по автомобильным дорогам Российской Федерации»;
Приказ Министерства транспорта Российской Федерации от 7 февраля 2007 года № 16 «Об
утверждении Правил присвоения автомобильным дорогам идентификационных номеров»;
Приказ Министерства транспорта Российской Федерации от 12 ноября 2007 года № 160
«Об утверждении классификации работ по капитальному ремонту, ремонту и содержанию
автомобильных дорог общего пользования и искусственных сооружений на них»
(с
последующими дополнениями и изменениями);
Приказ Министерства транспорта Российской Федерации от 27 августа 2009 года № 149
«Об утверждении порядка осуществления временных ограничений или прекращения движения
транспортных средств по автомобильным дорогам»;
Устав Фирстовского сельского поселения;

1.3. Организация исполнения муниципальной функции осуществляется Администрацией
Фирстовского сельского поселения (далее - Администрация).
2. Требования к порядку исполнения муниципальной функции.
Порядок информирования об исполнении муниципальной функции
2.1. Конечным результатом исполнения муниципальной функции является соответствие
состояния
муниципальных
автомобильных
дорог
транспортно-эксплуатационным
характеристикам, установленным техническими регламентами.
Итоговые результаты исполнения муниципальной функции указываются в ежегодном
отчёте Администрации, публикуемом в «Фирстовском муниципальном вестнике».
Консультации по вопросам исполнения муниципальной функции, принятие жалоб,
заявлений и иных необходимых документов осуществляется Администрацией.
2.2. Место нахождения Администрации 646388, Омская область, Большеуковский район,
с. Фирстово, ул. Калинина, д. 1.
Контактный телефон/ факс: 8 (38162) 53-124.
Адрес официального сайта: www.omskportal.ru.
рабочие дни: понедельник, вторник, среда, четверг, пятница;
часы работы: с 8.30 до 17.00 часов, обед - с 13.00 до 14.00 часов.
Информация о порядке исполнения муниципальной функции может осуществляться в
устной (на личном приеме и по телефону) и письменной формах, опубликовываться в печатных
средствах массовой информации, размещаться на официальном сайте Фирстовского сельского
поселения. Разъяснения по исполнению муниципальной функции могут даваться должностными
лицами Администрации.
По телефону предоставляется информация по следующим вопросам:
- об уполномоченных органах в сфере исполнения муниципальной функции, месте их
расположения, графике их работы, фамилии, имени, отчестве должностных лиц уполномоченных
органов и времени приёма ими граждан;
- о законодательных и нормативных актах Российской Федерации и Омской области,
муниципальных правовых актах, регулирующих исполнение муниципальной функции;
- об основных параметрах исполнения муниципальной функции.
В случае обращения гражданина по вопросу исполнения муниципальной функции по
телефону в уполномоченный орган он обязан сообщить свои фамилию, имя, отчество, точный
адрес проживания и задать интересующий его вопрос или высказать претензию (жалобу) на
исполнение муниципальной функции.
Ответ на телефонный звонок должен начинаться с информации о наименовании органа, в
который позвонил гражданин, фамилии, имени, отчества и занимаемой должности специалиста,
принявшего телефонный звонок. Специалист, принявший телефонный звонок, информирует
обратившегося, по интересующему его вопросу, в вежливой (корректной) форме.
Продолжительность ответа лица, принявшего звонок, обратившемуся гражданину не должна
превышать 10 минут. При невозможности специалиста, принявшего звонок, ответить на
поставленный вопрос, гражданину должен быть сообщён телефонный номер, по которому можно
получить необходимую информацию или иной способ получения требуемой информации.
Иная информация по исполнению муниципальной функции предоставляется на приёме у
должностных лиц Администрации.
Личный приём граждан должностные лица Администрации ведут по месту нахождения
учреждений. При личном приёме гражданин предъявляет документ, удостоверяющий его
личность. Содержание устного обращения заносится в журнал (книгу) регистрации приёма
граждан. В случае если изложенные в устном обращении факты и обстоятельства являются
очевидными и не требуют дополнительной проверки, ответ на обращение с согласия гражданина
может быть дан устно в ходе личного приёма, о чём делается запись в журнале (книге)

регистрации приёма граждан. В остальных случаях даётся письменный ответ по существу
поставленных в ходе приёма вопросов. Письменное обращение, принятое в ходе личного приёма,
подлежит регистрации и рассмотрению в порядке, установленном для письменных обращений.
Письменное обращение, поступившее в Администрацию по вопросу исполнения
муниципальной функции, рассматривается в течение 30 дней со дня регистрации письменного
обращения граждан. Письменное обращение подлежит обязательной регистрации в течение трёх
дней с момента поступления. В исключительных случаях, а также в случае направления запроса о
предоставлении информации, необходимой для рассмотрения обращения, Администрация вправе
продлить срок рассмотрения обращения не более чем на 30 дней, уведомив о продлении срока его
рассмотрения гражданина, направившего обращение. Предложения по предотвращению
возможных аварий и иных чрезвычайных ситуаций рассматриваются безотлагательно.
Обращения граждан по вопросам исполнения муниципальной функции, поступившие по
электронной
почте или на официальный сайт
Фирстовского сельского
поселения,
рассматриваются Администрацией в порядке, установленном для письменных обращений.
В случае, когда обращение гражданина по исполнению муниципальной функции
содержит вопросы, решение которых не входит в компетенцию Администрации, то ему даётся
разъяснение, куда и в каком порядке ему следует обратиться.

Условия и сроки исполнения муниципальной функции
2.2. Исполнение муниципальной функции производится постоянно.
Исполнение муниципальной функции не предполагает необходимости совершения гражданами
специальных действий, санкционирующих исполнение муниципальной функции в их интересах.
Платность (бесплатность) исполнения муниципальной функции
2.3. Исполнение муниципальной функции производится за счёт средств, предусмотренных
в бюджете городского округа в пределах бюджетных ассигнований и лимитов бюджетных
обязательств. Взимание денежных средств с граждан на исполнение муниципальной функции
действующим законодательством не предусмотрено.

3. Административные процедуры.
Описание последовательности действий при осуществлении муниципальной
функции
3.1. Юридическим фактом, служащим основанием для начала административного
действия по исполнению муниципальной функции является нахождение автомобильной дороги в
муниципальной собственности, а также принятие автомобильной дороги в муниципальную
собственность при:
- передаче автомобильной дороги из федеральной или региональной собственности;
- принятии безхозяйной автомобильной дороги;
- принятии вновь построенной автомобильной дороги.
Муниципальные автомобильные дороги заносятся в реестр муниципальной собственности
городского округа в порядке, установленном муниципальным правовым актом. Муниципальные
автомобильные дороги имеют наименование и идентификационный номер.
Исполнение муниципальной функции включает в себя следующие административные
действия:
- организация дорожной деятельности на территории городского округа;
- анализ работы по исполнению муниципальной функции;
- проведение проверки транспортно- эксплуатационного состояния муниципальных
автомобильных дорог;

- подготовка проекта плана проведения дорожных работ по содержанию и ремонту (а в
необходимых случаях – капитального ремонта) муниципальных автомобильных дорог и расчёта
финансовой потребности для его реализации (далее - планирование дорожной деятельности) и
представление документов по планированию дорожной деятельности на очередной год на
согласование;
- проверка документов по планированию дорожной деятельности и их согласование;
- подготовка проекта муниципального задания по исполнению муниципальной функции,
включение данных проекта муниципального задания в сводные показатели проектов
муниципальных заданий на исполнение муниципальной функции муниципальными бюджетными
учреждениями ( далее - Исполнитель) и предоставление данного документа в Администрацию;
- корректировка проекта муниципального задания по исполнению муниципальной
функции на очередной год и доведение муниципального задания до бюджетного учреждения;
- размещение заказов на выполнение работ по капитальному ремонту, ремонту,
содержанию муниципальных автомобильных дорог и элементов их обустройства;
- заключение муниципальных контрактов по результатам размещения заказа для
муниципальных нужд по исполнению муниципальной функции;
- осуществление контроля исполнения муниципальной функции;
- приём выполненных работ, оформление требуемой документации по результатам
выполненных работ, дальнейшее предоставление оформленной документации в Администрацию
с целью получения финансовых средств для расчёта за выполненные работы, расчет
с
подрядными организациями за выполненные работы;
- подготовка текущих и итогового отчётов по исполнению муниципальной функции.
Организация дорожной деятельности на территории Фирстовского сельского поселения
3.1.1.Ответственными лицами за выполнение данного административного действия
является Администрация.
3.1.2. Администрация проводит комплекс организационно-правовых, организационнотехнических мероприятий и распорядительных действий по управлению отношениями или
скоординированности действий по исполнению муниципальной функции.
3.1.3. Результатом выполнения административного действия является принятие
муниципального правового акта, регулирующего тот или иной
вопрос исполнения
муниципальной функции на территории городского поселения.
Анализ работы по исполнению муниципальной функции
3.1.4.Ответственными лицами за выполнение данного административного действия
является Администрация.
3.1.5. Необходимость проведения дорожных работ по содержанию и ремонту
муниципальных автомобильных дорог определяется на основании:
- письменных указаний Главы сельского поселения о выполнении дорожных работ по
содержанию и ремонту муниципальных автомобильных дорог;
- результатов оценки транспортно-эксплуатационного состояния муниципальных
автомобильных дорог, проводимых организацией на основании муниципального контракта;
- результатов работы рабочих комиссий (групп), иных коллегиальных органов, созданных
Администрацией сельского поселения с целью решения вопросов по использованию
муниципальных автомобильных дорог, осуществлению дорожной деятельности и повышению
безопасности дорожного движения на муниципальных автомобильных дорогах, выраженных в
виде актов, протоколов и т.д.;
- предписаний, выданных уполномоченными осуществлять на территории городского
поселения государственный контроль за использованием и сохранностью автомобильных дорог,
элементов их обустройства, безопасностью дорожного движения, в соответствии с федеральными
законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации и Омской области;
- иной деятельности, в результате которой были выявлены факты достижения
муниципальной автомобильной дороги предельно допустимых характеристик надежности и
безопасности дорожного движения.
3.1.6. Сбор документов, являющихся основанием необходимости проведения дорожных
работ по содержанию и ремонту муниципальных автомобильных дорог, осуществляется

Администрацией до 1 сентября текущего года для формирования потребности в финансировании
планируемых дорожных работ на очередной год.
В случае поступления документов, указанных в подпункте 3.1.5. пункта 3.1. настоящего
административного регламента в Администрацию Глава сельского поселения направляет
данные документы Исполнителю муниципальной функции. Если требуемые работы по каким
либо причинам выполнить невозможно, то Исполнитель заносит их в ведомость требуемых
дорожных работ на очередной год необходимую для анализа информацию. Далее документ
исполняется в соответствии с требованиями по делопроизводству. Контроль за исполнением
документа осуществляет Администрация в срок, установленный законодательством.
Исполнитель не позднее 1 сентября текущего года направляет в Администрацию
ведомость требуемых дорожных работ на очередной год. Форма ведомости требуемых дорожных
работ на очередной год устанавливается Администрацией.
Документы, являющиеся основанием необходимости проведения дорожных работ по
содержанию и ремонту муниципальных автомобильных дорог, поступившие после 1 сентября
текущего года, рассматриваются, как документы, являющиеся основанием необходимости
проведения дорожных работ в году, следующим за очередным, за исключением случаев, когда
муниципальная автомобильная дорога или ее отдельный участок находится в аварийном
состоянии и (или) её состояние не обеспечивает безопасности дорожного движения.
Анализ и систематизация документов, указанных в подпункте 3.1.5. пункта 3.1. настоящего
административного регламента, должна быть завершена Администрацией не позднее 10 сентября
текущего года.
3.1.7. Результатом выполнения административного действия является сформированное
дело по поступившим документам, указанным в подпункте 3.1.5.пункта 3.1. настоящего
административного регламента, а также служебная Исполнителя по ориентировочным объёмам
требуемых дорожных работ.
Проведение проверки транспортно-эксплуатационного состояния муниципальных
автомобильных дорог
3.1.8. Ответственным лицом за проведение данного административного действия является
Администрация.
3.1.9. Оценка транспортно-эксплуатационного состояния муниципальных автомобильных
дорог проводится в начале периода летнего содержания муниципальных дорог.
Перечень участков муниципальных автомобильных дорог, подлежащих ремонту,
определяется путем сопоставления фактических показателей их состояния, определенных по
результатам их обследования, диагностики, инженерных
изысканий, с нормативными
значениями.
Вид и сроки, состав дорожных работ по каждому участку муниципальной автомобильной
дороги устанавливаются на основании ведомостей дефектов, результатов диагностики и
инженерных изысканий, проектной документации, иных документов, содержащих оценку
фактического состояния муниципальной автомобильной дороги и элементов ее обустройства.
3.1.10. Результатом выполнения административного действия является акт об оценке
технического уровня и эксплуатационного состояния муниципальной автомобильной дороги.
Подготовка проекта плана проведения дорожных работ по содержанию и ремонту (а
в необходимых случаях – капитальному ремонту) муниципальных автомобильных дорог и
расчёта финансовой потребности для его реализации (далее - планирование дорожной
деятельности) и представление документов по планированию дорожной деятельности на
очередной год на согласование
3.1.11. Ответственным за проведение данного административного действия является
Администрация.
3.1.12. Проектирование, строительство, реконструкция, капитальный ремонт
муниципальных автомобильных дорог осуществляется в соответствии с Градостроительным
кодексом Российской Федерации, законодательными актами Российской Федерации
об
автомобильных дорогах и о дорожной деятельности на основании Генерального плана городского
поселения, муниципальных долгосрочных целевых программ, нормативов финансовых затрат на

капитальный ремонт, ремонт и содержание муниципальных автомобильных дорог, оценки
транспортно-эксплуатационного состояния муниципальных автомобильных дорог.
.
3.1.13. Состав и требования к содержанию разделов проектной документации
муниципальных автомобильных дорог, их участков применительно к отдельным этапам
строительства, реконструкции муниципальных автомобильных дорог, их участков, а также состав
и требования к содержанию разделов проектной документации муниципальных автомобильных
дорог, их участков, предоставляемой на государственную экспертизу и в органы государственного
строительного надзора, должны соответствовать требованиям, установленным Правительством
Российской Федерации.
3.1.14. Разрешение на строительство, реконструкцию, капитальный ремонт
муниципальных автомобильных дорог выдается Администрацией в порядке, установленном
Градостроительным кодексом Российской Федерации.
3.1.15. Капитальный ремонт муниципальной автомобильной дороги осуществляется в
случае
несоответствия
транспортно-эксплуатационных
характеристик
муниципальной
автомобильной дороги требованиям технических регламентов. Состав и виды работ по
капитальному ремонту муниципальных автомобильных дорог должны соответствовать
классификации работ по капитальному ремонту, установленной федеральным органом
исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и
нормативно-правовому регулированию в сфере дорожного хозяйства.
3.1.16. Планирование состава и видов, объемов и периодичности выполнения дорожных
работ по содержанию и ремонту муниципальных автомобильных дорог на очередной год
осуществляется на основании требований технических регламентов, необходимости проведения
работ в зависимости от технического состояния муниципальных автомобильных дорог, расчетных
показателей общей стоимости предоставления муниципальных услуг, оказываемых за счет средств
бюджета Администрации.
3.1.17. Администрация на основании документов, указанных в подпунктах 3.1.5 и 3.1.16
пункта 3.1. настоящего административного регламента готовит проект плана проведения
дорожных работ на очередной год, а также расчет финансовой потребности для его реализации.
Форма плана проведения дорожных работ утверждается распоряжением Администрации.
Состав и виды дорожных работ по содержанию и ремонту муниципальных автомобильных дорог
должны соответствовать классификации работ по содержанию и ремонту, установленных
федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке
государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере дорожного хозяйства
(далее – классификация дорожных работ). Виды и состав работ, их показатели, отраженные в
плане проведения дорожных работ, должны иметь документальное подтверждение или
обоснование необходимыми расчетами.
Подготовка
проекта муниципального задания по исполнению муниципальной
функции, включение данных проекта муниципального задания в сводные показатели проектов
муниципальных заданий на исполнение муниципальных функций муниципальными
бюджетными учреждениями и предоставление данного документа в Администрацию
3.1.18. Ответственным лицом за выполнение данного административного действия
является специалист Администрации;
Контроль и практическую помощь в подготовке муниципального задания на исполнение
муниципальной функции осуществляет глава Администрации.
3.1.19. Результатом выполнения административного действия является подготовленный
проект муниципального задания по исполнению муниципальной функции и включение
необходимых данных в сводные показатели проектов муниципальных заданий на исполнение
муниципальных функций бюджетными учреждениями.

Размещение заказов на выполнение работ по капитальному ремонту, ремонту, содержанию
муниципальных автомобильных дорог и элементов их обустройства

3.1.20. Ответственным за проведение данного административного действия является
Исполнитель. Непосредственный контроль за проведением процедур размещения муниципального
заказа в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации о размещении
заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и
муниципальных нужд осуществляет глава Администрации.
3.1.21. Исполнитель самостоятельно на основании муниципального задания учётом
целесообразности и в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации
определяет способы размещения заказа и составляет план-график проведения процедур
размещения муниципального заказа.
Размещение муниципального заказа на содержание муниципальных автомобильных дорог
должно быть завершено, как правило, до наступления очередного года.
Размещение муниципального заказа на ремонт муниципальных дорог
производится в
текущем году после проведения оценки технического состояния муниципальных автомобильных
дорог.
3.1.22.
Результатом
выполнения
административного
действия
является
опубликование протокола проведённых торгов в средствах массовой информации и размещение
протокола проведённых торгов на официальном сайте муниципального района.
Заключение муниципальных контрактов по результатам размещения заказа для
муниципальных нужд по исполнению муниципальной функции
3.1.23. Ответственным за проведение данного административного действия является
Исполнитель. Непосредственный контроль проведения процедур заключения муниципальных
контрактов осуществляет глава Администрации.
3.1.24. После заключения муниципального контракта с победителем проведённых
торгов Исполнитель представляет для регистрации по экземпляру муниципального контракта в
Администрацию.
Данные по заключённому муниципальному контракту вносятся в реестр заключённых
муниципальных контрактов на очередной год.
3.1.25. Результатом выполнения административного действия является регистрация
подписанного сторонами муниципального контракта на текущий год в Администрации
не
позднее 25 декабря текущего года.
4. Порядок и формы контроля за исполнением муниципальной функции
3.1.26. Ответственными лицами за выполнение данного административного действия
являются:
- в части контроля
исполнения административных действий по исполнению
муниципальной функции, исполнения муниципального задания, эффективного использования
бюджетных средств, предусмотренных на выполнение муниципального задания –
Администрация;
- в части технического надзора за исполнением условий заключённых муниципальных
контрактов подрядными организациями – Исполнитель;
- в части контроля исполнения отдельных действий по исполнению муниципальной
функции – глава Администрации в соответствии с предоставленными полномочиями.
3.1.27. Исполнитель ежеквартально не позднее 20 числа месяца, следующего за отчетным,
представляет в Администрацию отчет о выполнении муниципального задания на содержание и
ремонт муниципальных автомобильных дорог по форме, установленной распоряжением Главы
Администрации.
3.1.28. Администрация определяет комплекс мер по осуществлению контроля за
полнотой и качеством проводимых работ по содержанию и ремонту муниципальных
автомобильных дорог исполнителями в соответствии с заключенными муниципальными
контрактами.
3.1.29. Администрация осуществляет контроль отдельных административных действий
по исполнению муниципальной функции в порядке установленном муниципальными правовыми
актами.

3.1.41. Результатом выполнения административного действия является акт проверки
деятельности соответствующей уполномоченной организацией, составленный проверяющим
контрольным (надзорным) органом и доведение результатов проверки до Главы Администрации.
Подготовка текущих и итогового отчётов по исполнению муниципальной функции
3.1.45. Ответственным за выполнение данного административного действия является
отдел благоустройства и жилищно-коммунальным вопросам и управления муниципальным
имуществом (далее ОЮЖКВиУМИ).
3.1.46. На основании результатов проводимого мониторинга исполнения
муниципальной функции Глава сельского поселения назначает ответственное лицо в
ОБЖКВиУМИ, которое готовит справочную информацию для Администрации сельского
поселения для принятия управленческих решений, а также установленные формы отчётности.
Итоговый отчёт по исполнению муниципальной функции готовится в срок, установленный Главой
сельского поселения. Данные итогового отчёта включаются в годовой отчёт Администрации
сельского поселения, который публикуется в печатных средствах массовой информации.
3.1.47. Результатом выполнения административного действия является отправление
адресату сопроводительного письма с приложением подготовленного отчёта, зарегистрированного
в делопроизводстве Администрации сельского поселения.
5. Порядок обжалования действий (бездействия)должностного лица, а также принимаемых
ими решений при исполнении муниципальной функции
3.2.1. Обжаловать действия (бездействия) уполномоченных органов по исполнению
муниципальной функции могут следующие категории лиц:
- граждане;
- юридические лица;
- представители общественных организаций
(далее- заявители).
Лицо, подающее жалобу на нарушение исполнения муниципальной функции (далее –
нарушение) при условии его дееспособности и совершеннолетии, может обжаловать нарушение
исполнения муниципальной функции следующими способами:
-жалоба на нарушение руководителю бюджетного учреждения, осуществляющего полномочия
в области дорожной деятельности;
- жалоба на нарушение Главе Администрации, ответственного за исполнение муниципальной
функции;
- жалоба на нарушение, подаваемая в судебном порядке.
3.2.2. Заявители имеют право обратиться с жалобой лично или направить письменное
обращение, жалобу (претензию).
Обращение заявителя в письменной форме должно содержать следующую информацию:
- фамилию, имя, отчество гражданина, составившего обращение, его место жительства или
место пребывания или наименование юридического лица, его местонахождение;
- наименование органа, должности, фамилии, имени, отчества специалиста (при наличии
информации), решение, действие (бездействие) которого обжалуется;
- существо обжалуемых действий (бездействий).
Дополнительно в жалобе указываются причины несогласия с действием (бездействием),
обстоятельства, на основании которых физическое или юридическое лицо считает, что нарушены
его права, свободы и законные интересы, созданы препятствия к их реализации, либо незаконно
возложена какая-либо обязанность, требования (об отмене решения, о признании незаконным
действия (бездействия), а также иные сведения, которые физическое или юридическое лицо
считает необходимым сообщить.
К жалобе могут быть приложены копии документов, подтверждающих изложенные в жалобе
обстоятельства. В таком случае в жалобе приводится перечень прилагаемых к ней документов.
Если документы, имеющие существенное значение для рассмотрения жалобы, отсутствуют
или не приложены к обращению, решение принимается без учёта доводов, в подтверждение
которых документы не представлены.
Жалоба подписывается подавшим её физическим лицом или представителем юридического
лица.

3.2.3. По результатам рассмотрения жалобы должностное лицо, ответственное за
исполнение муниципальной функции, принимает решение об удовлетворении требований
заявителя и о признании неправомерным обжалованного решения, действия (бездействия) либо в
отказе в удовлетворении жалобы.
Письменный ответ, содержащий результаты рассмотрения обращения, направляется
заявителю.
3.2.4. Разрешение споров между заявителем и исполнителем муниципальной функции,
рассмотрение претензий осуществляется в претензионном порядке или ином досудебном порядке
урегулирования.
3.2.5. При урегулировании спора или рассмотрении претензии Администрацией
осуществляется проверка законности и обоснованности принятия решений, действий и ли
бездействий должностных лиц, ответственных или уполномоченных специалистов, специалистов,
участвующих в исполнении муниципальной функции, запрашиваются объяснительные
(служебные) записки и ли необходимые документы.
3.2.6. Споры считаются разрешёнными, если в результате переговоров (переписки) между
заявителем и исполнителем муниципальной функции по взаимному согласию достигнута
договорённость по существу спора.
3.2.7. По результатам разрешения спора или рассмотрения жалобы (претензии)
Администрацией оформляется предписание, в котором указываются конкретные меры по
устранению выявленных нарушений и сроки их исполнения. В предписании могут содержаться
рекомендации по организации работы и контролю по исполнению муниципальной функции,
наложению взысканий на лиц, допустивших нарушение прав и законных интересов заявителя,
иные положения, направленные на совершенствование административных процедур и повышения
качества исполнения муниципальной функции.
3.2.8. Продолжительность рассмотрения жалоб (претензий) или урегулирование споров
не должна превышать 30 дней с момента получения жалобы (претензии) или возникновения спора.
Указанный срок может быть продлён по взаимному согласию заявителя и исполнителя
муниципальной функции.
3.2.9. В случае если по обращению требуется провести расследование, проверку или
обследование, срок его рассмотрения может быть продлён, но не более чем на 15 дней. О
продлении срока рассмотрения обращения заявитель уведомляется письменно с указанием причин
продления.
3.2.10. В суде могут быть обжалованы решения, действия (бездействия), в результате
которых:
- нарушены прав и свободы физического лица и законные интересы юридического лица;
- созданы препятствия к осуществлению физическим лицом его прав и свобод,
юридическим лицом – его прав и законных интересов;
- незаконно на физическое или юридическое лицо возложена какая-либо обязанность или
он незаконно привлечён к какой-либо ответственности.
Заявитель может сообщить о нарушении своих прав и законных интересов, противоправных
решениях, действиях (бездействии) специалистов, участвующих в исполнении муниципальной
функции, должностных лиц, нарушении положений настоящего Административного регламента,
некорректном поведении или нарушении служебной этики по номерам телефонов или
электронным адресам. указанным в пункте 2.2. настоящего Административного регламента.
Сообщение заявителя должно содержать следующую информацию:
- фамилию, имя, отчество физического лица, которым подаётся сообщение, его место
жительства (пребывания) или наименование юридического лица и его местонахождение;
- наименование органа, должность, фамилию, имя, отчество сотрудника (при наличии
информации), решение, действие (бездействие) которого нарушает права и законные интересы
заявителя;
- сущность нарушенных прав и законных интересов, противоправного решения, действия
(бездействия);
- сведения о способе информирования заявителя о принятых мерах по результатам его
сообщения.

ГЛАВА АДМИНИСТРАЦИИ
ФИРСТОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
БОЛЬШЕУКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ОМСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 06 июня 2012

№ 18

О порядке организации доступа
и осуществления контроля за
обеспечением доступа к информации
о деятельности органов местного
самоуправления Фирстовского сельского
поселения.

В соответствии с Федеральным законом от 09 февраля 2009 года
№ 8-ФЗ "Об обеспечении доступа к информации о деятельности государственных органов
и органов местного самоуправления",
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить прилагаемое Положение «О порядке организации доступа и осуществления
контроля за обеспечением доступа к информации о деятельности органов местного
самоуправления Фирстовского сельского поселения».
2.Опубликовать постановление в «Фирстовском муниципальном вестнике».

Глава Фирстовского сельского поселения

С.А.Исаев

Утверждено
постановлением Главы администрации
Фирстовского сельского поселения
от 06.06.2012 № 18
Положение
«О порядке организации доступа и осуществления контроля
за обеспечением доступа к информации о деятельности органов местного
самоуправления Фирстовского сельского поселения»

1. Общие положения
1. Действие настоящего Положения распространяется на отношения, связанные с
обеспечением доступа пользователей информацией к информации о деятельности
органов местного самоуправления Фирстовского сельского поселения.
2. Если федеральными законами, и принимаемыми в соответствии с ними
нормативными правовыми актами Омской области, предусматриваются особенности
предоставления отдельных видов информации о деятельности
органов местного
самоуправления,
настоящее Положение
применяется с учетом особенностей,
предусмотренных этими федеральными законами и нормативными правовыми актами
субъекта Российской Федерации.
3. Действие настоящего Положения не распространяется на:
1) отношения, связанные с обеспечением доступа к персональным данным, обработка
которых осуществляется органами местного самоуправления;
2) порядок рассмотрения органами местного самоуправления обращений граждан;
3) порядок предоставления органом местного самоуправления в государственные
органы и органы местного самоуправления, информации о своей деятельности, в связи с
осуществлением указанными органами своих полномочий.
2. Основные принципы обеспечения доступа к информации.
Основными принципами обеспечения доступа к информации о деятельности органов
местного самоуправления Фирстовского сельского поселения являются:
1) открытость и доступность информации о деятельности
органов местного
самоуправления, за исключением случаев, предусмотренных федеральным законом;
2) достоверность информации о деятельности органов местного самоуправления и
своевременность ее предоставления;
3) свобода поиска, получения, передачи и распространения информации о деятельности
органов местного самоуправления любым законным способом;
4) соблюдение прав граждан на неприкосновенность частной жизни, личную и
семейную тайну, защиту их чести и деловой репутации, права организаций на защиту их
деловой репутации при предоставлении информации о деятельности органов местного
самоуправления.
3. Способы обеспечения доступа к информации.
Доступ к информации о деятельности
органов местного самоуправления
обеспечивается следующими способами:
1) обнародование (опубликование) органами местного самоуправления информации о
своей деятельности в средствах массовой информации;
2) размещение органами местного самоуправления информации о своей деятельности в
сети Интернет;

3) размещение органами местного самоуправления информации для ознакомления о
своей деятельности в помещениях, занимаемых указанными органами, и в иных
отведенных для этих целей местах;
4) присутствие граждан (физических лиц), в том числе представителей организаций
(юридических лиц), общественных объединений, органов местного самоуправления, на
заседаниях Совета депутатов;
5) предоставление пользователям информацией по их запросу информации о
деятельности органов местного самоуправления;
6) другими способами, предусмотренными законами и (или) иными нормативными
муниципальными правовыми актами.
4. Формы предоставления информации.
1. Информация о деятельности
органов местного самоуправления может
предоставляться в устной форме и в виде документированной информации, в том числе в
виде электронного документа.
2. В случае, если форма предоставления какой-либо информации о деятельности
органов местного самоуправления не установлена, она может определяться запросом
пользователя информацией. При невозможности предоставления указанной информации в
запрашиваемой форме, информация предоставляется в том виде, в каком она имеется в
органе местного самоуправления.
3. Информация о деятельности органов местного самоуправления в устной форме
предоставляется пользователям информацией во время приема.
4. Информация о деятельности органов местного самоуправления может быть передана
по сетям связи общего пользования.
5. Права пользователя информацией.
Пользователь информацией имеет право:
1) получать достоверную информацию о деятельности
органов местного
самоуправления;
2) отказаться от получения информации о деятельности
органов местного
самоуправления;
3) не обосновывать необходимость получения запрашиваемой информации о
деятельности органов местного самоуправления, доступ к которой не ограничен;
4) обжаловать в установленном порядке акты и (или) действия (бездействие) органов
местного самоуправления, их должностных лиц, нарушающие право на доступ к
информации о деятельности органов местного самоуправления и установленный порядок
его реализации;
5) требовать в установленном законом порядке возмещения вреда, причиненного
нарушением его права на доступ к информации о деятельности органов местного
самоуправления.
6. Порядок организация доступа к информации.
1. Доступ к информации о деятельности
органов местного самоуправления
обеспечивается в пределах своих полномочий органами местного самоуправления.
2. Органы местного самоуправления определяют должностное лицо ответственное за
организацию доступа к информации. Права и обязанности указанного должностного лица
устанавливаются
должностными
инструкциями,
регулирующими
деятельность
должностных лиц органов местного самоуправления.
7. Способы предоставление информации.

а) обнародование (опубликование) информации.
1. Обнародование (опубликование) информации о деятельности органов местного
самоуправления в средствах массовой информации осуществляется в соответствии с
законодательством Российской Федерации о средствах массовой информации, за
исключением случаев, предусмотренных частями 2 и 3 настоящей статьи.
2. Если для отдельных видов информации о деятельности
органов местного
самоуправления законодательством Российской Федерации предусматриваются
требования к опубликованию такой информации, то ее опубликование осуществляется с
учетом этих требований.
3. Официальное опубликование муниципальных правовых актов осуществляется в
соответствии
с
установленным
законодательством
Российской
Федерации,
законодательством субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми
актами порядком их официального опубликования.
б) информация размещаемая в сети Интернет.
1. Информация о деятельности органов местного самоуправления, размещаемая в сети
Интернет, содержит:
1) общую информацию об органе местного самоуправления, в том числе:
а) наименование и структуру органа местного самоуправления, почтовый адрес, адрес
электронной почты (при наличии), номера телефонов органа местного самоуправления;
б) сведения о полномочиях органа местного самоуправления, а также перечень законов
и иных нормативных правовых актов, определяющих эти полномочия, задачи и функции;
в) сведения о руководителе органа местного самоуправления, (фамилия, имя,
отчество, а также при согласии указанного лица иные сведения о нём);
е) перечни реестров, находящихся в ведении органа местного самоуправления;
ж) сведения о средствах массовой информации, учрежденных органом местного
самоуправления (при наличии);
2) информацию о нормотворческой деятельности органа местного самоуправления, в
том числе:
а) муниципальные правовые акты, изданные органом местного самоуправления,
включая сведения о внесении в них изменений, признании их утратившими силу,
признании их судом недействующими, а также сведения о государственной регистрации
муниципальных правовых актов в случаях, установленных законодательством Российской
Федерации;
б) тексты проектов муниципальных правовых актов, внесенных на рассмотрение
Совета депутатов сельского поселения;
в) информацию о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание
услуг для муниципальных нужд в соответствии с законодательством Российской
Федерации о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг
для муниципальных нужд;
г) административные регламенты муниципальных услуг;
д) установленные формы обращений, заявлений и иных документов, принимаемых
органом местного самоуправления к рассмотрению в соответствии с муниципальными
правовыми актами;
е) порядок обжалования муниципальных правовых актов;
3) информацию об участии органа местного самоуправления в целевых и иных
программах;
4) информацию о состоянии защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций
и принятых мерах по обеспечению их безопасности, о прогнозируемых и возникших
чрезвычайных ситуациях, о приемах и способах защиты населения от них, а также иную
информацию, подлежащую доведению органом местного самоуправления до сведения

граждан и организаций в соответствии с федеральными законами, законами Омской
области;
5) информацию о результатах проверок, проведенных
органом местного
самоуправления, а также о результатах проверок, проведенных в органе местного
самоуправления;
6) тексты официальных выступлений руководителя органа местного самоуправления;
7) статистическую информацию о деятельности органа местного самоуправления, в том
числе:
а) статистические данные и показатели, характеризующие состояние и динамику
развития экономической, социальной и иных сфер жизнедеятельности, регулирование
которых отнесено к органу местного самоуправления;
б) сведения об использовании органом местного самоуправления выделяемых
бюджетных средств;
в) сведения о предоставленных организациям и индивидуальным предпринимателям
льготах, отсрочках, рассрочках, о списании задолженности по платежам в бюджеты
бюджетной системы Российской Федерации;
8) информацию о кадровом обеспечении органа местного самоуправления, в том числе:
а) порядок поступления граждан на муниципальную службу;
б) сведения о вакантных должностях муниципальной службы, имеющихся в органе
местного самоуправления;
в) квалификационные требования к кандидатам на замещение вакантных должностей
муниципальной службы;
г) условия и результаты конкурсов на замещение
вакантных должностей
муниципальной службы;
д) номера телефонов, по которым можно получить информацию по вопросу замещения
вакантных должностей в органе местного самоуправления;
9) информацию о работе органа местного самоуправления с обращениями граждан
(физических лиц), организаций (юридических лиц), общественных объединений, в том
числе:
а) порядок и время приема граждан (физических лиц), в том числе представителей
организаций (юридических лиц), общественных объединений;
б) фамилию, имя и отчество должностного лица, к полномочиям которого отнесены
организация приема лиц, указанных в подпункте "а" настоящего пункта, обеспечение
рассмотрения их обращений, а также номер телефона, по которому можно получить
информацию справочного характера;
2. Органы местного самоуправления могут размещать в сети Интернет иную
информацию о своей деятельности с учетом требований ФЗ №8 от 09.02.2009г.
3. Состав информации, размещаемой органами местного самоуправления в сети
Интернет, определяется соответствующими перечнями информации о деятельности
указанных органов, предусмотренными ст.14, ФЗ №8 от 09.02.2009г.
4. Перечень информации о деятельности органов местного самоуправления
утверждаются в порядке, определяемом органами местного самоуправления.
5. При утверждении порядка размещения информации о деятельности органов
местного самоуправления, определяются периодичность размещения информации в сети
Интернет, сроки ее обновления, обеспечивающие своевременность реализации и защиты
пользователями информацией своих прав и законных интересов, а также иные требования
к размещению указанной информации.
в) присутствие на заседаниях Совета депутатов.

Совет депутатов сельского поселения обеспечивает возможность присутствия граждан
(физических лиц), в том числе представителей организаций (юридических лиц),
общественных объединений, на своих заседаниях.
Присутствие указанных лиц на этих заседаниях осуществляется в соответствии с
регламентом работы Совета депутатов.
г)
размещение информации
в помещениях, занимаемых органами местного
самоуправления, и иных отведенных для этих целей местах.
1. Органы местного самоуправления в занимаемых помещениях, и иных отведенных
для этих целей местах, размещают информационные стенды
для ознакомления
пользователей информацией с текущей информацией о своей деятельности.
Информация должна содержать:
1) порядок работы органа местного самоуправления, включая порядок приема
граждан (физических лиц), в том числе представителей организаций (юридических лиц),
общественных объединений, органов местного самоуправления;
2) условия и порядок получения информации от органа местного самоуправления.
2. Органы местного самоуправления вправе размещать в своих помещениях и иных
отведенных для этих целей местах, иные сведения, необходимые для оперативного
информирования пользователей информацией.
д) запрос информации.
1. Пользователь информацией имеет право обращаться в органы местного
самоуправления с запросом как непосредственно, так и через своего представителя,
полномочия которого оформляются в порядке, установленном законодательством
Российской Федерации.
2. В запросе указываются почтовый адрес, номер телефона и (или) факса либо адрес
электронной почты для направления ответа на запрос или уточнения содержания запроса,
а также фамилия, имя и отчество гражданина (физического лица) либо наименование
организации (юридического лица), общественного объединения, государственного органа,
органа местного самоуправления, запрашивающих информацию о деятельности органов
местного самоуправления. Анонимные запросы не рассматриваются.
В запросе, составленном в письменной форме, указывается также наименование органа
местного самоуправления, в которое направляется запрос, либо фамилия и инициалы или
должность соответствующего должностного лица.
3. При составлении запроса используется государственный язык Российской
Федерации.
4. Запрос, составленный в письменной форме, подлежит регистрации в течение трех
дней со дня его поступления в орган местного самоуправления. Запрос, составленный в
устной форме, подлежит регистрации в день его поступления с указанием даты и времени
поступления.
5. Запрос подлежит рассмотрению в тридцатидневный срок со дня его регистрации,
если иное не предусмотрено законодательством Российской Федерации. В случае, если
предоставление запрашиваемой информации невозможно в указанный срок, в течение
семи дней со дня регистрации запроса пользователь информацией уведомляется об
отсрочке ответа на запрос с указанием ее причины и срока предоставления запрашиваемой
информации, который не может превышать пятнадцать дней сверх установленного
Федеральным законом срока для ответа на запрос.
6. Если запрос не относится к деятельности органа местного самоуправления, в
которые он направлен, то в течение семи дней со дня регистрации запроса он
направляется в государственный орган или орган местного самоуправления, к

полномочиям которых отнесено предоставление запрашиваемой информации. О
переадресации запроса в этот же срок сообщается направившему запрос пользователю
информацией. В случае, если орган местного самоуправления не располагает сведениями
о наличии запрашиваемой информации в другом государственном органе, органе
местного самоуправления, об этом также в течение семи дней со дня регистрации запроса
сообщается направившему запрос пользователю информацией.
7. Органы местного самоуправления вправе уточнять содержание запроса в целях
предоставления пользователю информацией необходимой информации о деятельности
указанных органов.
8. Требования настоящего Положения к запросу в письменной форме и ответу на него
применяются и к запросу, поступившему в орган местного самоуправления по сети
Интернет, а также к ответу на такой запрос.
8. Порядок предоставления информации по запросу.
1. Информация о деятельности
органов местного самоуправления по запросу
предоставляется в виде ответа на запрос, в котором содержится или к которому
прилагается запрашиваемая информация, либо в котором в соответствии со статьей 20
Федерального закона от 09 февраля 2009 года 8-ФЗ «Об обеспечении доступа к
информации о деятельности государственных органов и органов местного
самоуправления», содержится мотивированный отказ в предоставлении указанной
информации. В ответе на запрос указываются наименование, почтовый адрес органа
местного самоуправления, должность лица, подписавшего ответ, а также реквизиты ответа
на запрос (регистрационный номер и дата).
2. При ответе на запрос используется государственный язык Российской Федерации.
3. При запросе информации о деятельности органов местного самоуправления,
опубликованной в средствах массовой информации либо размещенной в сети Интернет,
орган местного самоуправления в ответе на запрос может ограничиться указанием
названия, даты выхода и номера средства массовой информации, в котором опубликована
запрашиваемая информация, и (или) электронного адреса официального сайта, на котором
размещена запрашиваемая информация.
4. Ответ на запрос подлежит обязательной регистрации
органом местного
самоуправления.
9. Основания, исключающие возможность предоставления информации.
1. Информация о деятельности органов местного самоуправления не предоставляется в
случае, если:
1) содержание запроса не позволяет установить запрашиваемую информацию о
деятельности органов местного самоуправления;
2) в запросе не указан почтовый адрес, адрес электронной почты или номер факса для
направления ответа на запрос либо номер телефона, по которому можно связаться с
направившим запрос пользователем информацией;
3) запрашиваемая информация не относится к деятельности
органа местного
самоуправления, в которые поступил запрос;
4) запрашиваемая информация относится к информации ограниченного доступа;
5) запрашиваемая информация ранее предоставлялась пользователю информацией;
6) в запросе ставится вопрос о правовой оценке актов, принятых органом местного
самоуправления, или проведении иной аналитической работы, непосредственно не
связанной с защитой прав направившего запрос пользователя информацией.
2. Орган местного самоуправления вправе не предоставлять информацию о своей
деятельности по запросу, если эта информация опубликована в средстве массовой
информации или размещена в сети Интернет.

10. Информация о деятельности
органов местного самоуправления,
предоставляемая на бесплатной основе.
Пользователю информацией предоставляется на бесплатной основе информация о
деятельности органов местного самоуправления:
1) передаваемая в устной форме;
2) размещаемая органом местного самоуправления в сети Интернет, а также в
отведенных для размещения информации о деятельности
органов местного
самоуправления местах;
3) затрагивающая права и установленные законодательством Российской Федерации
обязанности заинтересованного пользователя информацией;
4) иная установленная законом информация о деятельности органов местного
самоуправления, а также иная установленная муниципальными правовыми актами
информация о деятельности органов местного самоуправления.

11. Плата за предоставление информации о деятельности органов местного
самоуправления
1. Плата за предоставление информации о деятельности
органов местного
самоуправления взимается в случае ее предоставления по запросу, если объем
запрашиваемой и полученной информации превышает определенный Правительством
Российской Федерации объем информации, предоставляемой на бесплатной основе.
Порядок взимания платы устанавливается Правительством Российской Федерации.
2. В случае, предусмотренном п.1, пользователем информацией оплачиваются расходы
на изготовление копий запрашиваемых документов и (или) материалов, а также расходы,
связанные с их пересылкой по почте.
3. Средства, полученные в качестве платы за предоставление информации о
деятельности органов местного самоуправления, подлежат зачислению в бюджет
Фирстовского сельского поселения.
4. Орган местного самоуправления, предоставивший информацию, содержащую
неточные сведения, обязан безвозмездно по письменному заявлению пользователя
информацией, которое должно быть мотивировано, устранить имеющиеся неточности.
12. Порядок осуществления контроля за обеспечением доступа к информации
о деятельности Администрации поселения.
1. Контроль за обеспечением доступа к информации о деятельности органов
местного самоуправления осуществляет Глава сельского поселения, в соответствии с
настоящим Положением.
2. Глава поселения рассматривает обращения пользователей информацией по
вопросам, связанным с нарушением их права на доступ к информации о деятельности
администрации, предусмотренного Федеральным законом от 09.02.2009 г. № 8-ФЗ «Об
обеспечении доступа к информации о деятельности государственных органов и органов
местного самоуправления», и принимает меры по указанным обращениям в пределах
своей компетенции.
3. Контроль за обнародованием (опубликованием) информации в средствах
массовой информации и за размещением информации в специально отведенных для этих
целей местах, осуществляет Глава сельского поселения, в соответствии с должностной
инструкцией.
4. Контроль за размещением информации в сети Интернет и сроков ее обновления
на официальном сайте сельского поселения, осуществляет Глава поселения.
5. Специалист администрации по работе с населением, представляет главе
сельского поселения ежеквартальные и годовой отчеты о количестве поступивших в
отчетном периоде запросов, о предоставлении информации о деятельности

администрации, в соответствии с Федеральным законом от 09.02.2009 №8-ФЗ «Об
обеспечении доступа к информации о деятельности государственных органов и органов
местного самоуправления» и мероприятиях, проведенных в отчетном периоде в целях
реализации указанного закона.
Отчеты предоставляются Главе сельского поселения не позднее 20 числа месяца,
следующего за отчетным кварталом (не позднее 10 февраля года, следующего за
отчетным).
13. Ответственность за нарушение порядка доступа к информации.
1. Решения и действия (бездействие)
органов местного самоуправления, их
должностных лиц, нарушающие право на доступ к информации о деятельности органов
местного самоуправления, могут быть обжалованы в вышестоящий орган или
вышестоящему должностному лицу, либо в суд.
2. Если в результате неправомерного отказа в доступе к информации о деятельности
органов местного самоуправления, либо несвоевременного ее предоставления, либо
предоставления заведомо недостоверной или не соответствующей содержанию запроса
информации пользователю информацией были причинены убытки, такие убытки
подлежат возмещению в соответствии с гражданским законодательством Российской
Федерации.
3. Должностные лица органов местного самоуправления, муниципальные служащие,
виновные в нарушении права на доступ к информации о деятельности органов местного
самоуправления, несут дисциплинарную, административную, гражданскую и уголовную
ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.
______________________________________________________________

ГЛАВА АДМИНИСТРАЦИИ
ФИРСТОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
БОЛЬШЕУКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ОМСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 6 июня 2012 г. N 16
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПЕРЕЧНЯ ИНФОРМАЦИИ О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНОВ
МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ ФИРСТОВСКОГО СЕЛЬСКОГО
ПОСЕЛЕНИЯ БОЛЬШЕУКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ОМСКОЙ ОБЛАСТИ
В соответствии с Федеральным законом от 09.02.2010 N 8-ФЗ "Об обеспечении
доступа к информации о деятельности государственных органов и органов местного
самоуправления", Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации", постановлением главы
администрации Фирстовского сельского поселения Большеуковского муниципального
района Омской области от 15.10.2010 N 15 "Об официальном сайте органа Фирстовского
сельского поселения сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного
характера лиц замещающих муниципальные должности, а также муниципальных
служащих " ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить прилагаемый перечень информации о деятельности органов местного
самоуправления Фирстовского сельского поселения Большеуковского муниципального
района Омской области, подлежащей размещению в сети Интернет (далее - перечень).
2. Специалисту по кадрам Администрации Фирстовского сельского поселения
Большеуковского муниципального района Омской области:
2.1. ознакомить с настоящим постановлением всех должностных лиц,
обеспечивающих размещение информации о деятельности органов местного
самоуправления Фирстовского сельского поселения Большеуковского муниципального
района Омской области в сети Интернет;
2.2. обеспечить опубликование постановления в «Фирстовском муниципальном
вестнике».
3. Контроль за исполнением постановления возложить на ведущего специалиста
администрации Фирстовского сельского поселения.
Глава Фирстовского сельского поселения

С.А.Исаев

Приложение
к постановлению Главы Администрации
Фирстовского сельского поселения
Большеуковского муниципального района
Омской области
от 6 июня 2012 г. N 16
ПЕРЕЧЕНЬ
информации о деятельности органов местного самоуправления
Фирстовского сельского поселения Большеуковского муниципального района
Омской области,
размещаемой в сети Интернет

Сроки обновления и
Ответственный
периодичность
исполнитель
размещения
информации в сети
Интернет
1
2
3
4
1. Общая информация об органах местного самоуправления Фирстовского сельского поселения Большеуковского мун
органы местного самоуправления Фирстовского сельского поселения )
1.1
Наименование и структура органов
не позднее 10
Ответственный
местного самоуправления Фирстовского сельского поселения рабочих дней с
Большеуковского муниципального района Омской области,
момента изменения
почтовый адрес, адрес электронной почты, номера
информации
телефонов
1.2
Сведения о полномочиях органов местного
Ответственный
в течение 10
самоуправления Фирстовского сельского поселения
рабочих дней со
Большеуковского муниципального района Омской области,
дня утверждения
задачах и функциях их
либо изменения
структурных подразделений, а также
соответствующих
реквизиты правовых актов, определяющих
муниципальных
эти полномочия, задачи и функции
правовых актов
2. Информация о нормотворческой деятельности органов местного самоуправления Омского
муниципального района
2.1
Нормативные правовые акты, принятые
Ответственный
не позднее 10
органами местного самоуправления Фирстовского сельского
рабочих дней с
поселения, включая сведения
момента подписания
о внесении в них изменений, признании их
нормативного
утратившими силу
правового акта
(изменений в него,
признании
утратившим силу)
п/п

Перечень информации о деятельности
органов местного самоуправления Фирстовского сельского
поселения Большеуковского муниципального района Омской
области

2.2

Сведения о признании судом
недействующими нормативных правовых
актов, принятых органами местного
самоуправления Фирстовского сельского поселения, а также о
государственной регистрации муниципальных правовых актов
в случаях, установленных законодательством Российской
Федерации

2.3

Административные регламенты
предоставления муниципальных услуг

2.4

Стандарты оказания муниципальных услуг

2.5

Установленные формы обращений, заявлений
и иных документов, принимаемых органами
местного самоуправления Фирстовского сельского поселения
к рассмотрению в соответствии с законами и иными
нормативными правовыми актами
Порядок обжалования муниципальных
правовых актов

2.6

2.7

не позднее 10
рабочих дней с
момента вступления
в законную силу
решения суда о
признании
нормативного
правового акта
недействующим,
государственной
регистрации
муниципального
правового акта
не позднее 10
рабочих дней со
дня их утверждения
либо внесения в
них изменений
не позднее 10
рабочих дней со
дня их утверждения
либо внесения в
них изменений
не позднее 10
рабочих дней со
дня утверждения
соответствующей
формы
не позднее 10
рабочих дней со
дня внесения
изменений в
действующий
порядок
не позднее 10
рабочих дней со
дня их внесения

Ответственный

Ответственный

Ответственный

Ответственный

Ответственный

Тексты проектов законодательных и иных
Ответственный
нормативных правовых актов, внесенных
органами местного самоуправления Фирстовского сельского
поселения в установленном
порядке на рассмотрение Законодательного
Собрания Омской области
2.8
Тексты муниципальных правовых актов,
не позднее 7
Ответственный
внесенных на рассмотрение Совета Фирстовского сельского
рабочих дней со
поселения
дня их внесения
3. Информация о текущей деятельности органов местного самоуправления Фирстовского сельского поселения
3.1

Информация о размещении заказов на
поставки товаров, выполнение работ,
оказание услуг для муниципальных нужд
Фирстовского сельского поселения

3.2

Перечень целевых и иных программ,
заказчиком или исполнителем которых
являются органы местного самоуправления
Фирстовского сельского поселения

в соответствии с
Федеральным
законом "О
размещении заказов
на поставки
товаров,
выполнение работ,
оказание услуг для
государственных и
муниципальных
нужд"
не позднее 10
рабочих дней со
дня утверждения
программ

Ответственный

Ответственный

3.3

3.4

Тексты официальных выступлений и
заявлений руководителей и заместителей
руководителей органов местного
самоуправления Фирстовского сельского поселения (статус
официального заявлению
присваивается руководителем органа
местного самоуправления)
Информация о мероприятиях, проводимых
органами местного самоуправления Фирстовского сельского
поселения

в течение 1
рабочего дня со
дня выступления

Ответственный

Анонсы мероприятий
Ответственный
- в течение 10
рабочих дней перед
началом указанных
мероприятий; итоги
мероприятий - в
течение 10 рабочих
дней после их
окончания
3.5
Информация о результатах проверок,
не позднее 10
Ответственный
проведенных органами местного
рабочих дней со
самоуправления в пределах полномочий
дня подписания
актов проверок
4. Статистическая информация о деятельности органов местного самоуправления Фирстовского сельского поселения
4.1

Статистические данные и показатели,
Ответственный
поддержка
характеризующие состояние и динамику
информации в
развития экономической, социальной и
актуальном
иных сфер жизнедеятельности,
состоянии
регулирование которых отнесено к
полномочиям органов местного
самоуправления Фирстовского сельского поселения
1 раз в полугодие
4.2
Сведения об использовании органами
Ответственный
местного самоуправления Фирстовского сельского поселения
выделяемых бюджетных средств
5. Информация о кадровом обеспечении органов местного самоуправления Фирстовского сельского поселения
5.1

5.2

Порядок поступления граждан на
муниципальную службу в органы местного
самоуправления Фирстовского сельского поселения (далее муниципальная служба)
Сведения об имеющихся вакантных
должностях муниципальной службы

5.3

Квалификационные требования к кандидатам
на замещение вакантных должностей
муниципальной службы

5.4

Условия и результаты конкурсов на
замещение вакантных должностей
муниципальной службы

5.5

Номера телефонов, по которым можно
получить информацию по вопросу замещения
вакантных должностей муниципальной
службы

поддержка
информации в
актуальном
состоянии
в течение 10
рабочих дней после
появления
вакантной
должности
в течение 10
рабочих дней со
дня утверждения
соответствующих
должностных
регламентов
условия конкурса
размещаются не
позднее чем за 30
дней до проведения
конкурса;
результаты - в
течение 10 рабочих
дней после
проведения
конкурса
поддержка
информации в
актуальном
состоянии

Ответственный

Ответственный

Ответственный

Ответственный

Ответственный

6. Информация о работе органов местного самоуправления Фирстовского сельского поселения с
обращениями граждан (физических лиц), организаций (юридических лиц), общественных
объединений, государственных органов, органов местного самоуправления
6.1
Порядок и время приема граждан
Ответственный
поддержка
(физических лиц), в том числе
информации в
представителей организаций (юридических
актуальном
лиц), общественных объединений,
состоянии
государственных органов, органов
местного самоуправления, порядок
рассмотрения их обращений с указанием
актов, регулирующих эту деятельность
6.2
Фамилия, имя и отчество руководителя
Ответственный
в течение 10
подразделения или иного должностного
рабочих дней со
лица органов местного самоуправления
дня назначения
Фирстовского сельского поселения, к
полномочиям которого отнесена
организация приема лиц, указанных в
подпункте 6.1 настоящего пункта,
обеспечение рассмотрения их обращений, а
также номер телефона, по которому можно
получить информацию справочного
характера
6.3
Обзоры обращений лиц, указанных в
ежеквартально
Ответственный
подпункте 6.1 настоящего пункта, а также
обобщенная информация о результатах
рассмотрения этих обращений и принятых
мерах
7. Информация о состоянии защиты населения и территории Фирстовского сельского поселения от
чрезвычайных ситуаций
7.1
Информация о состоянии защиты населения
Ответственный
поддержка
и территории Фирстовского сельского поселения от
информации в
чрезвычайных ситуаций и
актуальном
принятых мерах по обеспечению их
состоянии
безопасности, о прогнозируемых и
возникших чрезвычайных ситуациях, о
приемах и способах защиты населения от
них, а также иная информация, подлежащая
доведению органами местного
самоуправления Фирстовского сельского поселения до
сведения граждан и организаций
в соответствии с федеральными законами,
Законами Омской области
8. Информация о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера лиц,
замещающих должности муниципальной службы Администрации Фирстовского сельского поселения Большеуковског
Омской области, и членов их семей

8.1.

Сведения о доходах, об имуществе и
обязательствах имущественного характера
лиц, замещающих должности муниципальной
службы Администрации Фирстовского сельского поселения
Большеуковского муниципального района Омской области, а
также сведения о доходах, об имуществе и
обязательствах имущественного характера
членов их семей

в течение 14 дней
со дня истечения
срока,
установленного для
предоставления
лицами,
замещающими
должности
муниципальной
службы
Администрации
Фирстовского сельского
поселения, сведений
о своих доходах,
об имуществе и
обязательствах
имущественного
характера, а также
сведений о доходах
об имуществе и
обязательствах
имущественного
характера членов
их семей

Ответственный

ГЛАВА АДМИНИСТРАЦИИ
ФИРСТОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
БОЛЬШЕУКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ОМСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 20 июня 2012 г.

N 19

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации
предоставления государственных и муниципальных услуг», постановления Главы
Администрации Фирстовского сельского поселения Большеуковского
муниципального района Омской области от 27.02.2012 года № 5-А «Об утверждении
Порядка разработки и утверждения административных регламентов предоставления
муниципальных услуг», на основании Устава Фирстовского сельского поселения
Большеуковского муниципального района Омской области постановляю:
1Утвердить Административный регламент предоставления муниципальной услуги
«Выдача документов (копии лицевого счёта, выписки из похозяйственной книги,
справок)» (Приложение 1).
2. Утвердить Административный регламент предоставления муниципальной услуги
«Представление информации об очерёдности предоставления жилых помещений на
условиях социального найма» (Приложение 2).
3. Утвердить Административный регламент предоставления муниципальной услуги
«Прием заявлений, документов, а также постановка граждан на учет в качестве
нуждающихся в жилых помещениях» (Приложение 3).
4.Разместить настоящее постановление на официальном сайте Фирстовского
сельского поселения Большеуковского муниципального района в сети Интернет.
5. Настоящее постановление вступает в силу с 1 июля 2012 г.
6. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Фирстовского сельского поселения

С.А.Исаев

ГЛАВА АДМИНИСТРАЦИИ
ФИРСТОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
БОЛЬШЕУКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ОМСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 13.06.2012г.

№ 20

Об организации проведения мероприятий безопасности людей на воде Фирстовского
сельского поселения в летний период 2012 года.
Во исполнении комплексного плана основных мероприятий МЧС России на 2012
год, в целях обеспечения безопасности отдыха людей, охраны их жизни и здоровья,
снижения риска возникновения происшествия на воде в Фирстовском сельском поселении
в летний период 2012 года ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. В летний период организовать усиленное наблюдение за купанием людей,
особенно детей на реке Аев.
2. Администрации Фирстовского сельского поселения закрыть не оборудованные
места массового отдыха граждан на водоемах, выставить аншлаги с информацией
о запрете купания.
3. Усилить разъяснительную работу среди населения по правилам поведения и мерам
обеспечения безопасности на воде.
4. Руководителям МОУ Фирстовская СОШ, Оздоровительному лагерю «Тайга» ( по
согласованию) провести профилактическую и разъяснительную работу среди
детей о поведении на водоемах.
5. Организованно взаимодействие администрации сельского поселения, учреждений
образования и культуры, с пунктом полиции «Большеуковский» с целью
предупреждения несчастных случаев на воде на территории поселения.
6. Настоящее постановление довести до населения Фирстовского сельского
поселения.
7. Контроль за исполнением данного постановления оставляю за собой.

Глава администрации
Фирстовского сельского поселения:

С.А.Исаев.

ГЛАВА АДМИНИСТРАЦИИ
ФИРСТОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
БОЛЬШЕУКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ОМСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 01.08.2012г.

№ 21

О внесении изменений на Постановление
Главы администрации Фирстовского
сельского поселения от 08.04.2011 № 7-п

Рассмотрев протест прокурора Большеуковского района от 24.07.2012 № 7-13-2012/2773
на Постановление Главы администрации Фирстовского сельского поселения от 08.04.2011
№ 7-п «Об утверждении административного регламента проведения проверок при
осуществлении муниципального земельного контроля» ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.П. 48 административного регламента, после слов «Выездная проверка проводится в
случае,» дополнить словосочетанием «удостовериться в полноте и достоверности
сведений, содержащих в уведомлении о начале осуществления отдельных видов
предпринимательской деятельности и иных имеющихся в распоряжении органа
государственного контроля (надзора), органа муниципального контроля документах
юридического лица, индивидуального предпринимателя»

Глава Фирстовского сельского поселения

С.А.Исаев

ГЛАВА АДМИНИСТРАЦИИ
ФИРСТОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛНИЯ
БОЛЬШЕУКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ОМСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
07.09.2012

№ 25-а

О мерах по организации тушения пожаров в населенных пунктах
Фирстовского сельского поселения и прилегающим к ним территорий
лесных массивов в осеннее - зимний период.
П О С Т А Н О В Л Я Ю:
1. Руководителям всех подразделений, независимо от форм собственности,
расположенных на территории Фирстовского сельского поселения содержать в боевой
готовности средства пожаротушения и пожарную технику.
2. Информировать население о мерах пожарной безопасности, проведение бесед и
инструктажей о происшедших пожаров, причинах и условиях, способствующих их
возникновению.
3.Группе внештатных пожарных инструкторов организовать профилактические беседы о
пожарах в жилом секторе;
- пожарной охране БУ УППС находящееся на территории сельского поселения держать в
постоянной боевой готовности пожарный автомобиль для участия тушения пожаров на
подведомственной территории;
- определен перечень первичных средств тушения пожаров для строений, находящихся в
собственности граждан;
- организовано дежурство пожарных БУ УППС с. Фирстово, а так же патрулирование
поселения в условиях сухой, и ветреной погоды.
4. Организовать оповещение населения в случае возникновения пожара (звуковая
сигнализация).
- постоянно обеспечивать населенные пункты Фирстовского сельского поселения
устойчивой телефонной связью для сообщения о пожаре в пожарную охрану;
- содержать в исправном состоянии защитные полосы между населенными пунктами и
лесными массивами;
- дороги, подъезды и проезды к водоисточникам должны быть исправными и всегда
свободными для проезда пожарной техники;
- в зимний период очищенные от снега и льда;
- своевременная очистка территории населенных пунктов от горючих отходов, мусора и
сухой растительности;
- запретить устройства свалок на территории поселения.
5. Категорически запретить разведения костров, сжигание навоза, соломы вблизи
строений и лесных массивов.
6. Обязать (по согласованию и договоренности) руководителей учреждений,
частных предпринимателей, физических лиц предоставлять технику (бульдозер,
трактор с плугом) на случай возникновения пожара.
7. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на администрацию
сельского поселения, БУ УППС пост Фирстово, руководителей учреждений и внештатных
инспекторов по пожарной профилактике.

Глава Фирстовского сельского поселения

С.А.Исаев

ГЛАВА АДМИНИСТРАЦИИ
ФИРСТОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
БОЛЬШЕУКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ОМСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
15.10.2012

№ 25
с. Фирстово
Омская область

О создании специализированной службы
похоронного дела на территории
Фирстовского сельского поселения

В соответствии с ч. 2 ст. 25 Федерального закона от 12.01.1996 № 8 ФЗ «О погребении и
похоронном деле» ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.Создать при администрации Фирстовского сельского поселения специализированную
службу по вопросам похоронного дела в количестве 5 человек и предоставить в
распоряжение службы трактор МТЗ-80 с прицепом и хозяйственный инвентарь.
2.Согласно ст. 9 указанного Федерального закона, супругу, близким родственникам, иным
родственникам, законному представителю или иному лицу, взявшему на себя обязанность
осуществить погребение умершего, гарантируется оказание на безвозмездной основе
следующего перечня услуг по погребению:
а. Оформление документов необходимых для погребения.
б. Предоставление и доставка гроба и других предметов, необходимых для
погребения.
в. Перевозка тела (останков) умершего на кладбище.
г. Погребение умершего.

Глава Фирстовского сельского поселения

С.А. Исаев

ГЛАВА АДМИНИСТРАЦИИ
ФИРСТОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
БОЛЬШЕУКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ОМСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
15.10.2012

№ 26
с. Фирстово
Омская область

О внесении дополнений в постановление
главы администрации Фирстовского
сельского поселения № 1-В от 11.01.2012

Рассмотрев протест прокурора от 27.09.2012 № 17-04-2012/3659 «На постановление Главы
Фирстовского сельского поселения № 1-В от 11.01.2012 г. «О местах отбывания
исправительных работ осужденными, не имеющими основного места работы»
ПОСТАНОВЛЯЮ:
Дополнить в п.1 настоящего постановления после КФХ «Стрелка» (по согласованию).

Глава Фирстовского сельского поселения

С.А.Исаев

ГЛАВА АДМИНИСТРАЦИИ
ФИРСТОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
БОЛЬШЕУКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ОМСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
26.10.2012

№ 27
с. Фирстово
Омская область

О регламенте осуществления
муниципального жилищного контроля
на территории Фирстовского сельского поселения

В целях организации и осуществлении муниципального контроля в сфере использования и
сохранности жилищного фонда на территории Фирстовского сельского поселения, в соответствии с
Конституцией Российской Федерации, Жилищным кодексом Российской
Федерации,
Федеральным законом от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и
индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (.надзора) и
муниципального контроля», Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь статьёй 49.1
Устава Фирстовского сельского поселения ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить административный регламент проведения проверок юридических лиц и
индивидуальных предпринимателей при осуществлении муниципального контроля за
использованием, сохранностью муниципального жилищного фонда, соответствием жилых
помещений данного фонда установленным санитарным и техническим правилам и нормам, иным
требованиям законодательства на территории Фирстовского сельского поселения. (приложение)
2. Постановление вступает в силу в день, следующий за днем его официального опубликования
на информационных стендах, расположенных в администрации Фирстовского сельского
поселения, МКОУ «Фирстовская СОШ», СДК, Баслинский клуб.
3. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на ведущего
специалиста администрации Фирстовского сельского поселения Н.В.Исаеву.

Глава Фирстовского сельского поселения

С.А.Исаев

ГЛАВА АДМИНИСТРАЦИИ
ФИРСТОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
БОЛЬШЕУКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ОМСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
21.11.2012

№ 28
с. Фирстово
Омская область

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА
ВЕДЕНИЯ ОРГАНАМИ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ РЕЕСТРОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА
В соответствии с частью 5 статьи 51 Федерального закона от 6 октября 2003 г. N 131ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2003, N 40, ст. 3822;
2004, N 25, ст. 2484; N 33, ст. 3368; 2005, N 1, ст. 9, 12, 17, 25, 37; N 17, ст. 1480; N 27, ст.
2708; N 30, ст. 3104, 3108; N 42, ст. 4216; 2006, N 1, ст. 9, 10, 17; N 6, ст. 636; N 8, ст. 852;
N 23, ст. 2380; N 30, ст. 3296; N 31, ст. 3427, 3452; N 43, ст. 4412; N 49, ст. 5088; N 50, ст.
5279; 2007, N 1, ст. 21; N 10, ст. 1151; N 18, ст. 2117; N 21, ст. 2455; N 25, ст. 2977; N 26,
ст. 3074; N 30, ст. 3801; N 43, ст. 5084; N 45, ст. 5430; N 46, ст. 5553, 5556; 2008, N 24, ст.
2790; N 30, ст. 3616; N 48, ст. 5517; N 49, ст. 5744; N 52, ст. 6229, 6236; 2009, N 19, ст.
2280; N 48, ст. 5711, 5733; N 52, ст. 6441; 2010, N 15, ст. 1736; N 19, ст. 2291; N 31, ст.
4160, 4206; N 40, ст. 4969; N 45, ст. 5751; N 49, ст. 6411; 2011, N 1, ст. 54; N 13, ст. 1685; N
17, ст. 2310; N 19, ст. 2705; N 29, ст. 4283; N 30, ст. 4572, 4590, 4591, 4594; N 31, ст. 4703),
с пунктом 5.2.28(59) Положения о Министерстве экономического развития Российской
Федерации, утвержденного Постановлением Правительства Российской Федерации от 5
июня 2008 г. N 437 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2008, N 24, ст.
2867; N 46, ст. 5337; 2009, N 3, ст. 378; N 18, ст. 2257; N 19, ст. 2344; N 25, ст. 3052; N 26,
ст. 3190; N 38, ст. 4500; N 41, ст. 4777; N 46, ст. 5488; 2010, N 5, ст. 532; N 9, ст. 960; N 10,
ст. 1085; N 19, ст. 2324; N 21, ст. 2602; N 26, ст. 3350; N 40, ст. 5068; N 41, ст. 5240; N 45,
ст. 5860; N 52, ст. 7104; 2011, N 6, ст. 888; N 9, ст. 1251; N 12, ст. 1640; N 14, ст. 1935; N
15, ст. 2131; N 17, ст. 2411, 2424; N 32, ст. 4834), Постановляю:
1. Утвердить прилагаемый Порядок ведения органами местного самоуправления
реестров муниципального имущества.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его опубликования.

Глава Фирстовского сельского поселения

С.А.Исаев

Приложение
к Постановлению от 21.11.2012 г. № 28
ПОРЯДОК
ВЕДЕНИЯ ОРГАНАМИ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ РЕЕСТРОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА
1. Настоящий Порядок устанавливает правила ведения органами местного
самоуправления реестров муниципального имущества (далее также - реестр, реестры), в
том числе правила внесения сведений об имуществе в реестры, общие требования к
порядку предоставления информации из реестров, состав информации о муниципальном
имуществе, принадлежащем на вещном праве или в силу закона органам местного
самоуправления,
муниципальным
учреждениям,
муниципальным
унитарным
предприятиям, иным лицам (далее - правообладатель) и подлежащем учету в реестрах.
2. Объектами учета в реестрах являются:
- находящееся в муниципальной собственности недвижимое имущество (здание,
строение, сооружение или объект незавершенного строительства, земельный участок,
жилое, нежилое помещение или иной прочно связанный с землей объект, перемещение
которого без соразмерного ущерба его назначению невозможно, либо иное имущество,
отнесенное законом к недвижимости);
- находящееся в муниципальной собственности движимое имущество, акции, доли
(вклады) в уставном (складочном) капитале хозяйственного общества или товарищества
либо иное не относящееся к недвижимости имущество, стоимость которого превышает
размер, установленный решениями представительных органов соответствующих
муниципальных образований, а также особо ценное движимое имущество, закрепленное
за автономными и бюджетными муниципальными учреждениями и определенное в
соответствии с Федеральным законом от 3 ноября 2006 г. N 174-ФЗ "Об автономных
учреждениях" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2006, N 45, ст. 4626;
2007, N 31, ст. 4012; N 43, ст. 5084; 2010, N 19, ст. 2291; 2011, N 25, ст. 3535; N 30, ст.
4587), Федеральным законом от 12 января 1996 г. N 7-ФЗ "О некоммерческих
организациях" (Собрание законодательства Российской Федерации, 1996, N 3, ст. 145;
1998, N 48, ст. 5849; 1999, N 28, ст. 3473; 2002, N 12, ст. 1093; N 52, ст. 5141; 2003, N 52,
ст. 5031; 2006, N 3, ст. 282; N 6, ст. 636; N 45, ст. 4627; 2007, N 1, ст. 37, 39; N 10, ст. 1151;
N 22, ст. 2562, 2563; N 27, ст. 3213; N 30, ст. 3753, 3799; N 45, ст. 5415; N 48, ст. 5814; N
49, ст. 6039, 6047, 6061, 6078; 2008, N 20, ст. 2253; N 30, ст. 3604, 3616, 3617; 2009, N 23,
ст. 2762; N 29, ст. 3582, 3607; 2010, N 15, ст. 1736; N 19, ст. 2291; N 21, ст. 2526; N 30, ст.
3995; 2011, N 1, ст. 49; N 23, ст. 3264; N 29, ст. 4291; N 30, ст. 4568, 4587, 4590);
- муниципальные унитарные предприятия, муниципальные учреждения,
хозяйственные общества, товарищества, акции, доли (вклады) в уставном (складочном)
капитале которых принадлежат муниципальным образованиям, иные юридические лица,
учредителем (участником) которых является муниципальное образование.
3. Ведение реестров осуществляется уполномоченными органами местного
самоуправления соответствующих муниципальных образований.
Орган местного самоуправления, уполномоченный вести реестр, обязан:
- обеспечивать соблюдение правил ведения реестра и требований, предъявляемых к
системе ведения реестра;
- обеспечивать соблюдение прав доступа к реестру и защиту государственной и
коммерческой тайны;
- осуществлять информационно-справочное обслуживание, выдавать выписки из
реестров.
4. Реестр состоит из 3 разделов.
В раздел 1 включаются сведения о муниципальном недвижимом имуществе, в том

числе:
- наименование недвижимого имущества;
- адрес (местоположение) недвижимого имущества;
- кадастровый номер муниципального недвижимого имущества;
- площадь, протяженность и (или) иные параметры, характеризующие физические
свойства недвижимого имущества;
- сведения о балансовой стоимости недвижимого имущества и начисленной
амортизации (износе);
- сведения о кадастровой стоимости недвижимого имущества;
- даты возникновения и прекращения права муниципальной собственности на
недвижимое имущество;
- реквизиты документов - оснований возникновения (прекращения) права
муниципальной собственности на недвижимое имущество;
- сведения о правообладателе муниципального недвижимого имущества;
- сведения об установленных в отношении муниципального недвижимого имущества
ограничениях (обременениях) с указанием основания и даты их возникновения и
прекращения.
В раздел 2 включаются сведения о муниципальном движимом имуществе, в том
числе:
- наименование движимого имущества;
- сведения о балансовой стоимости движимого имущества и начисленной
амортизации (износе);
- даты возникновения и прекращения права муниципальной собственности на
движимое имущество;
- реквизиты документов - оснований возникновения (прекращения) права
муниципальной собственности на движимое имущество;
- сведения о правообладателе муниципального движимого имущества;
- сведения об установленных в отношении муниципального движимого имущества
ограничениях (обременениях) с указанием основания и даты их возникновения и
прекращения.
В отношении акций акционерных обществ в раздел 2 реестра также включаются
сведения о:
- наименовании акционерного общества-эмитента, его основном государственном
регистрационном номере;
- количестве акций, выпущенных акционерным обществом (с указанием количества
привилегированных акций), и размере доли в уставном капитале, принадлежащей
муниципальному образованию, в процентах;
- номинальной стоимости акций.
В отношении долей (вкладов) в уставных (складочных) капиталах хозяйственных
обществ и товариществ в раздел 2 реестра также включаются сведения о:
- наименовании хозяйственного общества, товарищества, его основном
государственном регистрационном номере;
- размере уставного (складочного) капитала хозяйственного общества, товарищества
и доли муниципального образования в уставном (складочном) капитале в процентах.
В раздел 3 включаются сведения о муниципальных унитарных предприятиях,
муниципальных учреждениях, хозяйственных обществах, товариществах, акции, доли
(вклады) в уставном (складочном) капитале которых принадлежат муниципальным
образованиям, иных юридических лицах, в которых муниципальное образование является
учредителем (участником), в том числе:
- полное наименование и организационно-правовая форма юридического лица;
- адрес (местонахождение);
- основной государственный регистрационный номер и дата государственной

регистрации;
- реквизиты документа - основания создания юридического лица (участия
муниципального образования в создании (уставном капитале) юридического лица);
- размер уставного фонда (для муниципальных унитарных предприятий);
- размер доли, принадлежащей муниципальному образованию в уставном
(складочном) капитале, в процентах (для хозяйственных обществ и товариществ);
- данные о балансовой и остаточной стоимости основных средств (фондов) (для
муниципальных учреждений и муниципальных унитарных предприятий);
- среднесписочная численность работников (для муниципальных учреждений и
муниципальных унитарных предприятий).
Разделы 1 и 2 группируются по видам имущества и содержат сведения о сделках с
имуществом. Раздел 3 группируется по организационно-правовым формам лиц.
5. Реестры ведутся на бумажных и электронных носителях. В случае несоответствия
информации на указанных носителях приоритет имеет информация на бумажных
носителях.
Реестры должны храниться и обрабатываться в местах, недоступных для
посторонних лиц, с соблюдением условий, обеспечивающих предотвращение хищения,
утраты, искажения и подделки информации.
Документы реестров хранятся в соответствии с Федеральным законом от 22 октября
2004 г. N 125-ФЗ "Об архивном деле в Российской Федерации" (Собрание
законодательства Российской Федерации, 2004, N 43, ст. 4169; 2006, N 50, ст. 5280; 2007,
N 49, ст. 6079; 2008, N 20, ст. 2253; 2010, N 19, ст. 2291; N 31, ст. 4196).
6. Внесение в реестр сведений об объектах учета и записей об изменении сведений о
них осуществляется на основе письменного заявления правообладателя недвижимого и
(или) движимого имущества, сведения о котором подлежат включению в разделы 1 и 2
реестра, или лица, сведения о котором подлежат включению в раздел 3 реестра.
Заявление с приложением заверенных копий документов предоставляется в орган
местного самоуправления, уполномоченный на ведение реестра, в 2-недельный срок с
момента возникновения, изменения или прекращения права на объекты учета (изменения
сведений об объектах учета).
Сведения о создании муниципальными образованиями муниципальных унитарных
предприятий, муниципальных учреждений, хозяйственных обществ и иных юридических
лиц, а также об участии муниципальных образований в юридических лицах вносятся в
реестр на основании принятых решений о создании (участии в создании) таких
юридических лиц.
Внесение в реестр записей об изменении сведений о муниципальных унитарных
предприятиях, муниципальных учреждениях и иных лицах, учтенных в разделе 3 реестра,
осуществляется на основании письменных заявлений указанных лиц, к которым
прилагаются заверенные копии документов, подтверждающих изменение сведений.
Соответствующие заявления предоставляются в орган местного самоуправления,
уполномоченный на ведение реестра, в 2-недельный срок с момента изменения сведений
об объектах учета.
В отношении объектов казны муниципальных образований сведения об объектах
учета и записи об изменении сведений о них вносятся в реестр на основании надлежащим
образом заверенных копий документов, подтверждающих приобретение муниципальным
образованием имущества, возникновение, изменение, прекращение права муниципальной
собственности на имущество, изменений сведений об объектах учета. Копии указанных
документов предоставляются в орган местного самоуправления, уполномоченный на
ведение реестра (должностному лицу такого органа, ответственному за ведение реестра), в
2-недельный срок с момента возникновения, изменения или прекращения права
муниципального образования на имущество (изменения сведений об объекте учета)
должностными лицами органов местного самоуправления, ответственными за оформление

соответствующих документов.
7. В случае, если установлено, что имущество не относится к объектам учета либо
имущество не находится в собственности соответствующего муниципального
образования, не подтверждены права лица на муниципальное имущество,
правообладателем не представлены или представлены не полностью документы,
необходимые для включения сведений в реестр, орган местного самоуправления,
уполномоченный вести реестр, принимает решение об отказе включения сведений об
имуществе в реестр.
При принятии решения об отказе включения в реестр сведений об объекте учета
правообладателю направляется письменное сообщение об отказе (с указанием его
причины).
Решение органа местного самоуправления об отказе включения в реестр сведений об
объектах учета может быть обжаловано правообладателем в порядке, установленном
законодательством Российской Федерации.
8. Сведения об объектах учета, содержащихся в реестрах, носят открытый характер и
предоставляются любым заинтересованным лицам в виде выписок из реестров.
Предоставление сведений об объектах учета осуществляется органом местного
самоуправления, уполномоченным на ведение реестра, на основании письменных
запросов в 10-дневный срок со дня поступления запроса.

АДМИНИСТРАЦИЯ
ФИРСТОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
БОЛЬШЕУКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ОМСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
03.12.2012

№ 30
с. Фирстово
Омская область

О внесении изменений и дополнений в
Постановление главы Фирстовского
сельского поселения № 9 от 10.06.2009 г.

Рассмотрев протест прокурора Большеуковского района от 22.11.2012 № 7-132012/4373 «На постановление главы администрации Фирстовского сельского поселения от
10.06.2009 № 9 «О прилегающей территории к перечню мест, где допускается розничная
продажа алкогольной продукции с содержанием этилового спирта более 15% объема
готовой продукции» Постановляю:
В постановление главы сельского поселения внести следующие изменения:
1. В место утратившего силу, Указа Губернатора Омской области от 10.03.2006 года
№ 29 «О государственном регулировании розничной продажи алкогольной
продукции на территории Омской области» заменить, в связи с изданием Указа
Губернатора Омской области № 94 от 08.09.2011 г.
2. После слов «на расстоянии 100 метров» добавить словосочетание «от торгующих
точек ООО «Велес» Калинина- 3, ИП «Дубровина Г.Н.» Калинина - 2, ИП
«Метелева В.Э.» Калинина-4, ИП «Таныгина Е.А.» Больничная, 2 а., до границ
земельных участков ниже перечисленных объектов».

Глава Фирстовского сельского поселения

С.А.Исаев

АДМИНИСТРАЦИЯ
ФИРСТОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
БОЛЬШЕУКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ОМСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
03.12.2012

№ 31
с. Фирстово
Омская область

О внесении изменений и дополнений в
Постановление главы Фирстовского
сельского поселения № 7-п от 14.04.2009 г.

Рассмотрев протест прокурора Большеуковского района от 26.11.2012 № 7-132012/4419 «На постановление главы Фирстовского сельского поселения от 14.04.2009 №
7-п «Об утверждении Положения о гражданской обороне сельского поселения»,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
Внести в Положение «О гражданской обороне Фирстовского сельского поселения»
следующие дополнения:
1.П. 3.2. настоящего Положения, после слов «природного и техногенного
характера» дополнить предложением:
«- сбор информации в области гражданской обороны и обмен ею»;
2.П 3.4.после слов «По предоставлению населению убежищ и средств
индивидуальной защиты» дополнить предложением:
«-разработка планов наращивания инженерной защиты территории, отнесенных в
установленном порядке к группам по гражданской обороне»;
3.П 3.7. после слов « срочному предоставлению жилья и других необходимых мер»
дополнить предложением:
«- нормированное снабжение населения продовольственными и
непродовольственными товарами»;
После слов «проведение санитарно-гигиенических и противоэпидемических
мероприятий» добавить «среди населения, пострадавшего при ведении военных
действий или вследствие этих действий»;
«-предоставление населению информационно-психологической поддержки».

Глава Фирстовского сельского поселения

С.А.Исаев

АДМИНИСТРАЦИЯ
ФИРСТОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
БОЛЬШЕУКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ОМСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
03.12.2012

№ 32
с. Фирстово
Омская область

О внесении изменений и дополнений в
Постановление главы Фирстовского
сельского поселения № 3 от 28.01.2009 г.

Рассмотрев протест прокурора Большеуковского района от 29.11.2012 № 7-132012/4509 «На постановление главы Фирстовского сельского поселения от 28.01.2009 № 3
«О создании комиссии по профилактике терроризма и экстремизма, а также минимизации
или ликвидации последствий проявлений терроризма и экстремизма», ПОСТАНОВЛЯЮ:
Внести в постановление следующие изменения:
1. Вместо Риве А.В. заменить на фамилию Егорова Э.А. (по согласованию)
2. Вместо Павленко Д.Н. заменить на фамилию Волнянко А.Г. (по согласованию)

Глава Фирстовского сельского поселения

С.А.Исаев

АДМИНИСТРАЦИЯ
ФИРСТОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
БОЛЬШЕУКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ОМСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
12.12.2012

№ 33
с. Фирстово
Омская область

О принятии на учет граждан, в качестве
нуждающихся в предоставлении жилого
помещения по договору социального
найма Золотухина Николая Васильевича

На основании решения жилищной комиссии администрации Фирстовского
сельского поселения Большеуковского муниципального района Омской области от
12.12.2012 года, принятого в соответствии с жилищным законодательством:
Принять на учет граждан в качестве нуждающихся в получении жилого помещения
по договорам социального найма Золотухина Николая Васильевича.

Глава Фирстовского сельского поселения

С.А.Исаев

АДМИНИСТРАЦИЯ
ФИРСТОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
БОЛЬШЕУКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ОМСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
17.12.2012

№ 34
с. Фирстово
Омская область

Об утверждении Порядка создания и использования,
в том числе на платной основе парковок (парковочных мест)
расположенных на автомобильных дорогах общего пользования
местного значения Фирстовского сельского поселения

На основании статьи 16 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ "Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации",
статьи 13 Федерального закона от 8 ноября 2007 года № 257-ФЗ "Об автомобильных
дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в
отдельные законодательные акты Российской Федерации", ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить прилагаемый "Порядок" создания и использования, в том числе на
платной основе, парковок (парковочных мест), расположенных на автомобильных дорогах
общего пользования местного значения Фирстовского сельского поселения.
2. Настоящее
решение
обнародовать в соответствии с Уставом Фирстовского
сельского поселения Большеуковского муниципального района.

Глава муниципального образования
Фирстовского сельского поселения

С.А.Исаев

Приложение к Постановлению
Администрации Фирстовского сельского поселения
от 17 декабря 2012 г. № 34
ПОРЯДОК
СОЗДАНИЯ И ИСПОЛЬЗОВАНИЯ, В ТОМ ЧИСЛЕ НА ПЛАТНОЙ ОСНОВЕ,
ПАРКОВОК (ПАРКОВОЧНЫХ МЕСТ), РАСПОЛОЖЕННЫХ НА
АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГАХ ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ МЕСТНОГО
ЗНАЧЕНИЯ ФИРСТОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
1. Настоящий Порядок устанавливает требования к созданию и использованию, в том
числе на платной основе, парковок (парковочных мест), расположенных на
автомобильных дорогах общего пользования местного значения Фирстовского сельского
поселения Большеуковского муниципального района Омской области.
2. В настоящем Порядке используются следующие понятия:
"оператор"
муниципальное
учреждение,
уполномоченное
постановлением
Администрации Фирстовского сельского поселения, на осуществление соответствующих
функций по эксплуатации платных парковок и взиманию платы за пользование на платной
основе парковками;
"пункт оплаты" - пункт, позволяющий пользователю платной парковки осуществлять
оплату стоимости пользования парковкой.
Для целей настоящего Порядка также используются термины и понятия в том же
значении, что и в Федеральном законе от 8 ноября 2007 года № 257-ФЗ "Об
автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации".
3. Парковки создаются для организации стоянки транспортных средств с целью их
временного хранения.
Размещение парковок не должно создавать помех в дорожном движении другим
участникам дорожного процесса, снижать безопасность дорожного движения,
противоречить требованиям Правил дорожного движения Российской Федерации,
касающихся остановки и стоянки транспортных средств.
Оборудование (обозначение) парковок на автомобильной дороге может производиться
на участках, предусмотренных проектной документацией на дорогу, а также участках,
согласованных с Государственной инспекцией безопасности дорожного движения.
Парковки на автомобильных дорогах обозначаются путем установки соответствующих
дорожных знаков.
Решение о создании платных парковок и об их использовании на платной основе, о
прекращении такого использования принимается постановлением Администрации
Фирстовского сельского поселения.
4. Пользователь парковок имеет право получать информацию о правилах пользования
парковкой, о размере платы за пользование на платной основе парковками, порядке и
способах внесения соответствующего размера платы, а также о наличии альтернативных
бесплатных парковок.
5. Пользователи парковок обязаны:
- соблюдать требования настоящего Порядка, Правил дорожного движения Российской
Федерации;
- при пользовании платной парковкой оплатить установленную стоимость пользования
данным объектом с учетом фактического времени пребывания на нем (кратно 1 часу, 1
суткам);
- сохранять документ об оплате за пользование платной парковой до момента выезда с
нее.
6. Пользователям парковок запрещается:

- препятствовать нормальной работе пунктов оплаты;
- блокировать подъезд (выезд) транспортных средств на парковку;
- создавать друг другу препятствия и ограничения в пользовании парковкой;
- оставлять транспортное средство на платной парковке без оплаты услуг за пользование
парковкой;
- нарушать общественный порядок;
- загрязнять территорию парковки;
- разрушать оборудование пунктов оплаты;
- совершать иные действия, нарушающие установленный порядок использования платных
парковок.
7. Оператор обязан:
- организовать стоянку транспортных средств на парковке с соблюдением требований
законодательства Российской Федерации, в том числе Закона Российской Федерации "О
защите прав потребителей", и обеспечить беспрепятственный проезд других участников
дорожного движения по автомобильной дороге, исключающий образование дорожных
заторов, при условии соблюдения пользователями автомобильной дороги и парковки,
расположенной на ней, предусмотренных требований Правил дорожного движения
Российской Федерации и обеспечении ими безопасности дорожного движения;
- обеспечивать соответствие транспортно-эксплуатационных характеристик парковки
нормативным требованиям;
- сообщать пользователю, в том числе по его письменному заявлению, сведения,
относящиеся к предоставляемым услугам по пользованию платными парковками, в том
числе информацию о правилах пользования платной парковкой, о размере платы за
пользование на платной основе парковкой, порядке и способах внесения
соответствующего размера платы, а также о наличии альтернативных бесплатных
парковок;
- обеспечивать наличие информации о местах приема письменных претензий
пользователей.
8. Оператор не вправе оказывать предпочтение одному пользователю перед другими
пользователями в отношении заключения договора, за исключением случаев,
предусмотренных федеральными законами и иными нормативными правовыми актами
Российской Федерации.
9. Использование бесплатных парковок, правила стоянки, въезда и выезда
транспортных средств с них регламентируются Правилами дорожного движения
Российской Федерации, существующей дислокацией технических средств организации
дорожного движения на автомобильную дорогу и другими нормативными документами.
10. Пользование платной парковкой осуществляется на основании публичного
договора между пользователем и оператором, согласно которому оператор обязан
предоставить пользователю право пользования платной парковкой (стоянки
транспортного средства на парковке), а пользователь - оплатить предоставленную услугу.
11. Пользователь заключает с оператором публичный договор (далее - договор) путем
оплаты пользователем стоянки транспортного средства на платной парковке.
12. Отказ оператора от заключения с пользователем договора при наличии свободных
мест для стоянки транспортных средств на платной парковке не допускается.
13. Размер платы за пользование на платной основе парковками (парковочными
местами), расположенными на автомобильных дорогах общего пользования местного
значения Фирстовского сельского поселения Большеуковского муниципального района
Омской области.
Методика расчета размера платы за пользование парковками
(парковочными местами), расположенными на автомобильных дорогах общего
пользования местного значения Фирстовского сельского поселения, определения ее
максимального размера устанавливаются постановлениями Администрации Фирстовского
сельского поселения.

14. Не допускается взимание с пользователей каких-либо иных платежей, кроме
платы за пользование на платной основе парковками.
15. Выдача пользователю, оплатившему пользование платной парковкой, документа
об оплате производится после внесения платы за пользование платной парковкой.
В качестве документов, подтверждающих заключение договора с оператором и
оплату за пользование платной парковкой, используются отрывные талоны, наклейки
(размером не более 105 мм x 75 мм) сроком действия несколько часов (кратно 1 часу) или
1 сутки (с фиксацией времени и даты постановки транспортного средства на платную
парковку), дающие право на пользование платной парковкой.
Для оплаты пользователем платной парковки с использованием технических средств
автоматической электронной оплаты, применяются многоразовые талоны с магнитной
полосой, электронные контактные и бесконтактные смарт-карты, дающие право на
ограниченное число часов и (или) суток пользования платной парковкой. В этом случае
документ об оплате стоянки транспортного средства на платной парковке выдается в
пункте взимания платы по требованию пользователя.
16. До заключения договора оператор предоставляет пользователю полную и
достоверную информацию об оказываемых услугах, обеспечивающую возможность их
выбора. Информация предоставляется на русском языке. Информация доводится до
сведения пользователей в пункте оплаты и (или) местах въезда на платную парковку. Эта
информация должна содержать:
а) полное официальное наименование, адрес (место нахождения) и сведения о
государственной регистрации оператора;
б) условия договора и порядок оплаты услуг, предоставляемых оператором, в том
числе:
-правила пользования парковкой;
-размер платы за пользование на платной основе парковкой;
-порядок и способы внесения соответствующего размера платы;
-наличие альтернативных бесплатных парковок;
в) адрес и номер бесплатного телефона подразделения оператора, осуществляющего
прием претензий пользователей;
г) адрес и номер телефона подразделений Государственной инспекции безопасности
дорожного движения (ГИБДД МВД России по Большеуковскому району);
д) адрес и номер телефона подразделения по защите прав потребителей;
17. Места размещения информационных табло (при их наличии) должны
соответствовать национальным стандартам,
устанавливающим требования к
информационным дорожным знакам.
18. В целях контроля за исполнением договора и урегулирования возникающих
споров оператором осуществляется регистрация фактов пользования платной парковкой,
включающая сбор, хранение и использование данных о государственных
регистрационных номерах транспортных средств, оставленных на платной парковке,
времени и месте пользования платной парковкой с занесением их в журнал регистрации.
19. При хранении и использовании оператором данных о пользователе,
предусмотренных "пунктом 18" настоящего Порядка, необходимо исключить свободный
доступ к этим данным третьих лиц.

АДМИНИСТРАЦИЯ
ФИРСТОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
БОЛЬШЕУКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ОМСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
01.08.2012

№ 21-а
с. Фирстово
Омская область

Об утверждении Порядка проведения антикоррупционной
экспертизы муниципальных нормативных правовых
актов и проектов муниципальных нормативных правовых
актов органами местного самоуправления
Фирстовского сельского поселения
В соответствии с пунктом 3 части 1 статьи 3 Федерального закона от 17.07.2009
72-ФЗ «Об антикоррупционной экспертизе нормативных правовых актов и проектов
нормативных правовых актов», постановлением Правительства Российской Федерации от
26.02.2010 № 96 «06 антикоррупционной экспертизе нормативных правовых актов и
проектов нормативных правовых актов», руководствуясь статьями Устава Фирстовского
сельского поселения, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Порядок проведения антикоррупционной экспертизы муниципальных
нормативных правовых актов и проектов муниципальных нормативных правовых актов
органами местного самоуправления Фирстовского сельского поселения:
согласно приложению.
2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Главу
Фирстовского сельского поселения.
З. Настоящее решение обнародовать в соответствии с Уставом Фирстовского
сельского поселения Большеуковского муниципального района.

Глава муниципального образования
Фирстовского сельского поселения

С.А. Исаев

Приложение № 1
к постановлению Главы Фирстовского
сельского поселения от 01.08.2012г № 21-а
Порядок
проведения антикоррупционной экспертизы муниципальных нормативных
правовых актов и проектов муниципальных нормативных правовых актов
органами местного самоуправления Фирстовского сельского поселения

1. Общие положения
1.1. Настоящий Порядок проведения антикоррупционной экспертизы
муниципальных нормативных правовых актов и проектов муниципальных нормативных
правовых актов органами местного самоуправления Фирстовского сельского поселения,
(далее - Порядок) разработан в соответствии с Конституцией Российской Федерации,
Федеральным законом от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции»,
Федеральным законом от 17.07.2009 № 172-ФЗ «Об антикоррупционной экспертизе
нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов», постановлением
Правительства Российской Федерации от 26.02.2010 № 96 «06 антикоррупционной
экспертизе нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов» (далее
- постановление Правительства Российской Федерации 96).
1.2. Настоящий Порядок определяет процедуру проведения
антикоррупционной экспертизы муниципальных нормативных правовых актов (далее правовые акты) и проектов муниципальных нормативных правовых актов (далее проекты правовых актов) органами местного самоуправления Фирстовского сельского
поселения.
1.3. Антикоррупционная экспертиза правовых актов и проектов правовых
актов органов местного самоуправления Фирстовского сельского поселения проводится
согласно методике проведения антикоррупционной экспертизы нормативных правовых
актов и проектов нормативных правовых актов (далее - методика), установленной
постановлением Правительства Российской Федерации № 96.
2. Порядок проведения антикоррупционной экспертизы
правовых актов и проектов правовых актов
2.1. Антикоррупционная экспертиза правовых актов и проектов правовых актов
органов местного самоуправления проводится при проведении их правовой экспертизы.
2.2.Не проводится Антикоррупционная экспертиза отмененных или
признанных утратившими силу правовых актов, а также правовых актов, в
отношении которых проводилась Антикоррупционная экспертиза, если в
дальнейшем в эти акты не вносились изменения.
2.3.Срок проведения антикоррупционной экспертизы:
-правовых актов 30 дней;
-проектов правовых актов 15 дней;
2.4. По результатам антикоррупционной экспертизы правовых актов и проектов
правовых актов органов местного самоуправления составляется заключение.
2.5. Заключение носит рекомендательный характер и подлежит обязательному
рассмотрению.
2.6. Проекты правовых актов, содержащие коррупциогенные факторы, подлежат
доработке и повторной антикоррупционной экспертизе.
2.7. В случае возникновения разногласий, возникающих при оценке указанных в
заключении коррупциогенных факторов, разрешается проведение повторной экспертизы

ответственным лицом.
2.8. Повторная Антикоррупционная экспертиза проектов правовых актов проводится
в соответствии с настоящим Порядком.
3. Независимая Антикоррупционная экспертиза
правовых актов и проектов правовых актов
3.1. Независимая Антикоррупционная экспертиза проводится юридическими лицами
и физическими лицами, аккредитованными Министерством юстиции Российской
Федерации в качестве независимых экспертов антикоррупционной экспертизы
нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов, в соответствии с
методикой в порядке, установленном Правилами проведения антикоррупционной
экспертизы нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов,
утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации № 96 (далее Правила).
3.2. Финансирование расходов на проведение независимой антикоррупционной
экспертизы осуществляется ее инициатором за счет собственных средств.
3.3. Заключение, составленное по результатам независимой антикоррупционной
экспертизы направляется в орган местного самоуправления по почте, в виде электронного
документа
по
электронной
почте
или
иным
способом.
3.4. Заключение по результатам независимой антикоррупционной экспертизы носит
рекомендательный характер и подлежит обязательному рассмотрению органом местного
самоуправления, которому оно направлено, в тридцатидневный срок со дня его
получения. По результатам рассмотрения гражданину или организации, проводившим
независимую экспертизу, направляется мотивированный ответ.

Приложение к Порядку
Заключение
о проведении антикоррупционной экспертизы
муниципального нормативного правового акта
(проекта муниципального нормативного правового акта)
Фирстовского сельского поселения
От «_____ » ___________20___г.

№ _______

_____________________________________________________________________________
(указать уполномоченное лицо (несколько лиц, коллегиальный орган и т.п.), которое (ые)
проводило (ли) антикоррупционную экспертизу муниципального нормативного правового
акта или проекта муниципального нормативного правового акта органа местного
самоуправления)
в соответствии с частями 3 и 4 статьи 3 Федерального закона от 17.07.2009 № 172-ФЗ
«Об антикоррупционной экспертизе нормативных правовых актов и проектов
нормативных правовых актов», статьей 6 Федерального закона от 25.12.2008 № 273-ФЗ
«О противодействии коррупции» и пунктом 2 Правил проведения антикоррупционной
экспертизы нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов,
утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 26.02.2010
№ 96, проведена Антикоррупционная экспертиза
_____________________________________________________________________________
(реквизиты муниципального нормативного правового акта
или проекта муниципального нормативного правового акта)
в целях выявления в нем коррупциогенных факторов и их последующего устранения.
Вариант 1:
В представленном ____________________________________________________________
(реквизиты муниципального нормативного правового акта
или проекта муниципального нормативного правового акта)
коррупциогенные

факторы

не

выявлены.

Вариант 2:
В представленном __________________________________________________________
(реквизиты муниципального нормативного правового акта
или проекта муниципального нормативного правового акта)
выявлены следующие коррупциогенные факторы: ________________________________
В целях устранения выявленных коррупциогенных факторов предлагается
_____________________________________________________________________________
(указать способ устранения коррупциогенных факторов: исключение из текста документа,
изложение его в другой редакции, внесение иных изменений в текст рассматриваемого
документа
либо в иной документ или иной способ).

______________________________________
_________________________________________
(наименование должностного лица
(подпись
должностного лица
местного самоуправления)
местного самоуправления)
5. Огражаются все положения правового акта (или проекта правового акта), в котором
выявлены коррупциогенньие факторы, с указанием его структурных единиц (разделов,
глав, статей, частей, пунктов, подпунктов, абзацев) и соответствующих коррупциогенных
факторов со ссылкой на положения методики, утвержденной постановлением
Правительства Российской Федерации от 26.02.2010 ]4i 96 (Собрание законодательства
Российской Федерации, 2010, № 10, ст. 1084).

АДМИНИСТРАЦИЯ
ФИРСТОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
БОЛЬШЕУКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ОМСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
18.12.2012

№ 35
с. Фирстово
Омская область

О порядке рассмотрения органами
местного самоуправления Фирстовского
сельского поселения обращений потребителей
по вопросам надежности теплоснабжения

В соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от
08.08.2012 № 808 «Об организации теплоснабжения в Российской Федерации и о
внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации»,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить прилагаемый Порядок рассмотрения органами местного
самоуправления Фирстовского сельского поселения обращений потребителей по вопросам
надежности теплоснабжения».
2. Для оперативного рассмотрения обращений потребителей по вопросам
надежности теплоснабжения назначить ответственным ведущего специалиста Исаеву Н.В.
3. Опубликовать данное постановление в Фирстовском муниципальном вестнике.

Глава Фирстовского сельского поселения

С.А.Исаев

Утверждено
постановлением Главы администрации
Фирстовского сельского поселения
от 18.12.2012 № 35
«Порядок рассмотрения органами местного самоуправления
Фирстовского сельского поселения обращений потребителей
по вопросам надежности теплоснабжения»
Обращения юридических лиц принимаются к рассмотрению при наличии заключенного
договора теплоснабжения, обращения потребителей-граждан принимаются к рассмотрению
независимо от наличия заключенного в письменной форме договора теплоснабжения.
Обращения могут подаваться потребителями в письменной форме, а в течение
отопительного периода - в устной форме, в том числе по телефону.
Обращение, полученное должностным лицом органа местного самоуправления,
регистрируется в журнале регистрации жалоб (обращений).
После регистрации обращения должностное лицо органа местного самоуправления обязано:
определить характер обращения (при необходимости уточнить его у потребителя);
определить теплоснабжающую и (или) теплосетевую организацию, обеспечивающие
теплоснабжение данного потребителя;
проверить достоверность представленных потребителем документов, подтверждающих
факты, изложенные в его обращении;
в течение 2 рабочих дней (в течение 3 часов - в отопительный период) с момента
регистрации обращения направить его копию (уведомить) в теплоснабжающую и (или)
теплосетевую организацию и направить запрос о возможных технических причинах отклонения
параметров надежности теплоснабжения, при этом дату отправки запроса зарегистрировать в
журнале регистрации жалоб (обращений).
Теплоснабжающая (теплосетевая) организация обязана ответить на запрос должностного
лица органа местного самоуправления в течение 3 дней (в течение 3 часов в отопительный период)
со времени получения. В случае неполучения ответа на запрос в указанный срок должностное
лицо органа местного самоуправления в течение 3 часов информирует об этом органы
прокуратуры.
После получения ответа от теплоснабжающей (теплосетевой) организации должностное
лицо органа местного самоуправления в течение 3 дней (в течение 6 часов в отопительный период)
обязано:
совместно с теплоснабжающей (теплосетевой) организацией определить причины
нарушения параметров надежности теплоснабжения;
установить, имеются ли подобные обращения (жалобы) от других потребителей,
теплоснабжение которых осуществляется с использованием тех же объектов;
проверить наличие подобных обращений в прошлом по данным объектам;
при необходимости провести выездную проверку обоснованности обращений потребителей;
при подтверждении фактов, изложенных в обращениях потребителей, вынести
теплоснабжающей (теплосетевой) организации предписание о немедленном устранении причин
ухудшения параметров теплоснабжения с указанием сроков проведения этих мероприятий.
Ответ на обращение потребителя должен быть представлен в течение 5 рабочих дней (в
течение 24 часов в отопительный период) с момента его поступления. Дата и время отправки
должна быть отмечена в журнале регистрации жалоб (обращений).
Должностное лицо органа местного самоуправления обязано проконтролировать исполнение
предписания теплоснабжающей (теплосетевой) организацией.
Теплоснабжающая (теплосетевая) организация вправе обжаловать вынесенное предписание
главе поселения, а также в судебном порядке.

АДМИНИСТРАЦИЯ
ФИРСТОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
БОЛЬШЕУКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ОМСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
24.12.2012

№ 36
с. Фирстово
Омская область

Об утверждении стоимости услуг, предоставляемых
согласно гарантированному перечню услуг по погребению

В соответствии со статьей 9 Федерального закона «О погребении и похоронном деле»,
Уставом Фирстовского сельского поселения Большеуковского муниципального района
Омской области ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить стоимость услуг, предоставляемых согласно гарантированному перечню
услуг по погребению на территории Фирстовского сельского поселения Большеуковского
муниципального района Омской области (приложение 1)
2. Действие настоящего Постановления распространяется на отношения, возникшее с 1
января 2013 года.

Глава Фирстовского сельского поселения

С.А.Исаев

Приложение № 1
к Постановлению Главы Фирстовского
сельского поселения Большеуковского
муниципального района Омской области
от 24.12.2012 № 36

Стоимость услуг, предоставляемых согласно гарантированному перечню услуг по
погребению на территории Фирстовского сельского поселения Большеуковского
муниципального района Омской области

№ п/п Наименование гарантированных услуг по
погребению
1.
Оформление документов, необходимых для
погребения
2.
Предоставление и доставка гроба и других
предметов, необходимых для погребения.
3.
Перевозка тела (останков) умершего на кладбище
4.
Погребение
Итого

Стоимость (руб)
3100
500
2400
6000

АДМИНИСТРАЦИЯ
ФИРСТОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
БОЛЬШЕУКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ОМСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
21.11.2012

№ 28-А
с. Фирстово
Омская область

Об определении объектов и видов работ для
отбывания административного
наказания в виде обязательных
работ на территории Фирстовского
сельского поселения Большеуковского
муниципального района Омской области .

В целях обеспечения наказания лицам, которым назначено административное
наказание в виде обязательных работ в соответствии с п. 2 ст. 32.13 Кодекса Российской
Федерации об административных правонарушениях и Федеральным законом от 08.06.2012
г № 65-ФЗ «О внесении изменений в Российской Федерации об административных
правонарушениях» и Федеральный закон «О собраниях, митингах, демонстрациях,
шествиях пикетированиях», ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.Утвердить виды обязательных работ для отбывания лицами, которым
назначено административное наказание в виде обязательных работ на территории
Фирстовского сельского поселения Большеуковского муниципального района
Омской области.
2. Установить, что обязательные работы лицами, которым назначено
административное наказание в виде обязательных работ выполняются в свободное
от основной работы или учебы время бесплатно.
3.Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на
администрацию сельского поселения и участкового инспектора ( по согласованию)

Глава Фирстовского сельского поселения

С.А.Исаев.

Виды обязательных работ и перечень организаций, для отбывания наказания
лицами, которым назначено административное наказание в виде обязательных
работ на территории Фирстовского сельского поселения Большеуковского
муниципального района Омской области
№ п/п

наименование
обязательных работ
1. Отделочные, ремонтные работы

Перечень организаций

Администрация сельского поселения
МКОУ «Фирстовская СОШ», территория
административных зданий
2. Земляные работы
МКОУ «Фирстовская СОШ», территория
административных зданий
3. Подсобные, вспомогательные работы
ЛПХ
В дорожном строительстве
1. Очистка дорожных покрытий от грязи Администрация сельского поселения
и снега в местах, недоступной для
МКОУ «Фирстовская СОШ»,территория
дорожной техники, ремонт дорог,
административных зданий, дороги
планировка обочин дорог
поселения
2. Скашивание травы и вырубка
администрация сельского поселения
Кустарников на обочинах, откосах,
МКОУ «Фирстовская СОШ», территории
полосе отвода, уборка порубочных
остатков
3. Приведение в порядок мест захоронения Кладбище сельского поселения
4. Благоустройство, озеленение,
администрация сельского поселения
уборка территории населенного
МКОУ «Фирстовская СОШ», территории
пункта, ликвидация стихийных свалок административных зданий
5. Вывоз мусора
администрация сельского поселения
В здравоохранении, образовании и социальном обеспечении
1. Ремонт и уборка помещений

2. Ремонт заборов населения

3. Работы по социальной поддержки
4. Ремонт сооружений детских
игровых и спортивных площадок
5. Ремонт и благоустройство
водозаборных колонок

Администрация сельского поселения
МКОУ «Фирстовская СОШ», территория
административных зданий
администрация сельского поселения
МКОУ «Фирстовская СОШ», территория
административных зданий
Администрация сельского поселения
МКОУ «Фирстовская СОШ», МКУ «ДОЛ
Тайга»
Администрация сельского поселения

АДМИНИСТРАЦИЯ
ФИРСТОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
БОЛЬШЕУКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ОМСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
24.12.2012

№ 37
с. Фирстово
Омская область

О назначении уполномоченного на совершение
нотариальных действий в администрации
Фирстовского сельского поселения

1. Назначить ведущего специалиста администрации Фирстовского сельского
поселения Исаеву Нину Васильевну и специалиста администрации сельского
поселения Попову Марину Николаевну ответственными за ведение нотариальных
действий, на основании статья 1 Основ законодательства Российской Федерации о
нотариате – «В случае отсутствия в поселении нотариуса права совершать
нотариальные действия, предусмотренные статьей 37 настоящих Основ, имеют
Глава местной администрации сельского поселения и специально уполномоченные
должностные лица местного самоуправления поселения».
2. Постановление администрации Фирстовского сельского поселения от 20.11.2007
года № 14 признать утратившим силу.

Глава Фирстовского сельского поселения

С.А.Исаев

