«УТВЕРЖДАЮ»
Глава администрации
Фирстовского сельского поселения
С.А.Исаев
от 20.01.2011 года № 2
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»
Отдел 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 20.01.2011 года

ПЛАН
РАБОТЫ ПО ОСУЩЕСТВЛЕНИЮ ПЕРВИЧНОГО
ВОИНСКОГО УЧЕТА В 2011 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 20.01.2011 года

№2

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 администрации
Фирстовского сельского поселения

С.А.Исаев

ГЛАВА АДМИНИСТРАЦИИ
ФИРСТОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
БОЛЬШЕУКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ОМСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 04.04.2011 года

№5

О Кодексе этики и служебного поведения
муниципальных служащих Фирстовского
сельского поселения Большеуковского
муниципального района Омской области
Руководствуясь Федеральным законом от 2 марта 2007 года № 25-ФЗ «О муниципальной
службе в Российской Федерации», Уставом Фирстовского сельского поселения
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить прилагаемый Кодекс этики и служебного поведения муниципальных
служащих Фирстовского сельского поселения Большеуковского муниципального
района Омской области (далее – Кодекс)
2. Внести в трудовые договора (контракты), заключаемые с муниципальными
служащими, ответственность за нарушение ими положений Кодекса.

Глава Фирстовского сельского поселения

С.А.Исаев

Приложение
к
Постановлению
Главы
Фирстовского
сельского
поселения
от 04.04.2011 г. № 5
Кодекс
этики и служебного поведения муниципальных служащих Фирстовского сельского
поселения Большеуковского муниципального района Омской области
I. Общие положения
1. Кодекс этики и служебного поведения муниципальных служащих Фирстовского сельского
поселения Большеуковского района Омской области (далее - Кодекс) разработан в соответствии с
положениями Конституции Российской Федерации, федеральных законов от 25 декабря 2008 г. №
273-ФЗ «О противодействии коррупции», от 2 марта 2007 г. № 25-ФЗ «О муниципальной службе в
Российской Федерации», других федеральных законов, содержащих ограничения, запреты и
обязанности для муниципальных служащих, а также основан на общепризнанных нравственных
принципах и нормах российского общества и государства.
2. Кодекс представляет собой свод общих принципов профессиональной служебной этики и
основных правил служебного поведения, которыми должны руководствоваться муниципальные
служащие Фирстовского сельского поселения Большеуковского
муниципального
района
Омской области (далее - муниципальные служащие) независимо от замещаемой ими должности.
3. Гражданин Российской Федерации, поступающий на муниципальную службу в Фирстовское
сельское поселение Большеуковского муниципального района Омской области (далее муниципальная служба), обязан ознакомиться с положениями Кодекса и соблюдать их в процессе
своей служебной деятельности.
4. Каждый муниципальный служащий должен принимать все необходимые меры для соблюдения
положений Кодекса, а каждый гражданин Российской Федерации вправе ожидать от
муниципального служащего поведения в отношениях с ним в соответствии с положениями
Кодекса.
5. Целью Кодекса является установление этических норм и правил служебного поведения
муниципальных служащих для достойного выполнения ими своей профессиональной
деятельности, а также содействие укреплению
авторитета
муниципальных
служащих,
доверия граждан к органам местного самоуправления и обеспечение единых норм поведения
муниципальных служащих.
6. Кодекс призван повысить эффективность выполнения муниципальными служащими своих
должностных обязанностей.
7. Кодекс служит основой для формирования должной морали в сфере муниципальной службы,
уважительного отношения к муниципальной службе в общественном сознании, а также выступает
как институт общественного сознания и нравственности муниципальных служащих, их
самоконтроля.
8. Знание и соблюдение муниципальными служащими положений Кодекса является одним из
критериев оценки качества их профессиональной деятельности и служебного поведения.
II. Основные принципы и правила поведения муниципальных служащих
9. Основные принципы служебного поведения муниципальных служащих являются основой
поведения граждан Российской Федерации в связи с нахождением их на муниципальной службе.
10. Муниципальные служащие, сознавая ответственность перед государством, обществом и
гражданами, призваны:
- исполнять должностные обязанности добросовестно и на высоком профессиональном уровне в
целях обеспечения эффективной работы органов местного самоуправления;
- исходить из того, что признание, соблюдение и защита прав и свобод человека и гражданина
определяют основной смысл и содержание деятельности как органов местного самоуправления,
так и муниципальных служащих;
осуществлять
свою деятельность в пределах
полномочий соответствующего органа
местного самоуправления;

- не оказывать предпочтения каким-либо профессиональным или социальным группам и
организациям, быть независимыми от влияния отдельных граждан, профессиональных или
социальных групп и организаций;
- исключать действия, связанные с влиянием каких-либо личных, имущественных (финансовых)
и иных интересов, препятствующих добросовестному исполнению ими должностных
обязанностей;
-уведомлять представителя нанимателя (работодателя), органы прокуратуры или другие
государственные органы обо всех случаях обращения к муниципальному служащему каких-либо
лиц в целях склонения к совершению коррупционных правонарушений;
-соблюдать установленные федеральными законами ограничения и запреты, исполнять
обязанности, связанные с прохождением муниципальной службы;
- соблюдать беспристрастность, исключающую возможность влияния на их служебную
деятельность решений политических партий и общественных объединений;
-соблюдать нормы служебной, профессиональной этики и правила делового поведения;
-проявлять корректность и внимательность в обращении с гражданами и должностными лицами;
-проявлять терпимость и уважение к обычаям и традициям народов России и других государств,
учитывать культурные и иные особенности различных этнических, социальных групп и
конфессий, способствовать межнациональному и межконфессиональному согласию;
-воздерживаться от поведения, которое могло бы вызвать сомнение в добросовестном исполнении
муниципальным служащим должностных обязанностей, а также избегать конфликтных ситуаций,
способных нанести ущерб его репутации или авторитету органа местного самоуправления;
-принимать предусмотренные законодательством Российской Федерации меры по недопущению
возникновения конфликта интересов и урегулированию возникших случаев конфликта интересов;
-не использовать служебное положение для оказания влияния на деятельность органов местного
самоуправления, организаций, должностных лиц, муниципальных служащих и граждан при
решении вопросов личного характера;
-воздерживаться от публичных высказываний, суждений и оценок в отношении деятельности
органа местного самоуправления, его руководителя, если это не входит в должностные
обязанности муниципального служащего;
-соблюдать установленные в органе местного самоуправления правила публичных выступлений и
предоставления служебной информации;
-уважительно относиться к деятельности представителей средств массовой информации по
информированию общества о работе органа местного самоуправления, а также оказывать
содействие в получении достоверной информации в установленном порядке;
-воздерживаться в публичных выступлениях, в том числе в средствах массовой информации, от
обозначения стоимости в иностранной валюте (условных денежных единицах) на территории
Российской Федерации товаров, работ, услуг и иных объектов гражданских прав, сумм сделок
между резидентами Российской Федерации, показателей бюджетов всех уровней бюджетной
системы Российской Федерации, размеров государственных заимствований, государственного
долга, за исключением случаев, когда это необходимо для точной передачи сведений либо
предусмотрено законодательством Российской Федерации, международными договорами
Российской Федерации, обычаями делового оборота;
-постоянно стремиться к обеспечению как можно более эффективного распоряжения ресурсами,
находящимися в сфере его ответственности.
11. Муниципальные служащие обязаны соблюдать Конституцию Российской Федерации,
федеральные и областные законы, иные нормативные правовые акты Российской Федерации и
Омской области, Устав муниципального образования Омской области, решения, принятые на
сходах граждан, и иные муниципальные правовые акты.
12. Муниципальные служащие в своей деятельности не должны допускать нарушение законов и
иных нормативных правовых актов, исходя из политической, экономической целесообразности
либо по иным мотивам.
13. Муниципальные служащие обязаны противодействовать проявлениям коррупции и
предпринимать меры по ее профилактике в порядке, установленном законодательством
Российской Федерации.

14. Муниципальные служащие при исполнении ими должностных обязанностей не должны
допускать личную заинтересованность, которая приводит или может привести к конфликту
интересов.
15. При назначении на должность муниципальной службы и исполнении должностных
обязанностей муниципальный служащий обязан заявить о наличии или возможности наличия у
него личной заинтересованности, которая влияет или может повлиять на надлежащее исполнение
им должностных обязанностей.
16. Муниципальный служащий обязан представлять сведения о доходах, об имуществе и
обязательствах имущественного характера своих и членов своей семьи в соответствии с
законодательством Российской Федерации.
17. Муниципальный служащий обязан уведомлять представителя нанимателя (работодателя),
органы прокуратуры Российской Федерации или другие государственные органы обо всех случаях
обращения к нему каких-либо лиц в целях склонения его к совершению коррупционных
правонарушений.
Уведомление о фактах обращения в целях склонения к совершению коррупционных
правонарушений, за исключением случаев, когда по данным фактам проведена или проводится
проверка, является должностной обязанностью муниципального служащего.
18. Муниципальному служащему запрещается получать в связи с исполнением им должностных
обязанностей вознаграждения от физических и юридических лиц (подарки, денежное
вознаграждение, ссуды, услуги материального характера, плату за развлечения, отдых, за
пользование транспортом и иные вознаграждения). Подарки, полученные муниципальным
служащим в связи с протокольными мероприятиями, со служебными командировками и с другими
официальными мероприятиями, признаются соответственно собственностью органа местного
самоуправления и передаются муниципальным служащим по акту в орган местного
самоуправления, в котором он замещает должность муниципальной службы, за исключением
случаев, установленных законодательством Российской Федерации.
19. Муниципальный служащий может обрабатывать и передавать служебную информацию при
соблюдении действующих в органе местного самоуправления норм и требований, принятых в
соответствии с законодательством Российской Федерации.
20. Муниципальный служащий обязан принимать соответствующие меры по обеспечению
безопасности и конфиденциальности информации, за несанкционированное разглашение которой
он несет ответственность или (и) которая стала известна ему в связи с исполнением
им
должностных обязанностей.
21. Муниципальный служащий, наделенный организационно-распорядительными полномочиями
по отношению к другим муниципальным служащим, должен быть для них образцом
профессионализма, безупречной репутации, способствовать формированию в органе местного
самоуправления либо его подразделении благоприятного для эффективной работы моральнопсихологического климата.
22. Муниципальный служащий, наделенный организационно-распорядительными полномочиями
по отношению к другим муниципальным служащим, призван:
-принимать меры по предотвращению и урегулированию конфликта интересов;
-принимать меры по предупреждению коррупции;
-не допускать случаев принуждения муниципальных служащих к участию в деятельности
политических партий и общественных объединений.
23. Муниципальный служащий, наделенный организационно-распорядительными полномочиями
по отношению к другим муниципальным служащим, должен принимать меры- к тому, чтобы
подчиненные ему муниципальные служащие не допускали коррупционно опасного поведения,
своим личным поведением подавать пример честности, беспристрастности и справедливости.
24. Муниципальный служащий, наделенный организационно-распорядительными полномочиями
по отношению к другим муниципальным служащим, несет ответственность в соответствии с
законодательством Российской Федерации за действия или бездействие подчиненных ему
сотрудников, нарушающих принципы этики и правила служебного поведения, если он не принял
меры по недопущению таких действий или бездействия.
III. Этические правила служебного поведения муниципальных служащих

25. В служебном поведении муниципальному служащему необходимо исходить из
конституционных положений о том, что человек, его права и свободы являются высшей
ценностью и каждый гражданин имеет право на неприкосновенность частной жизни, личную и
семейную тайну, защиту чести, достоинства, своего доброго имени.
26. В служебном поведении муниципальный служащий воздерживается от:
- любого вида высказываний и действий дискриминационного характера по признакам пола,
возраста, расы, национальности, языка, гражданства, социального, имущественного или семейного
положения, политических или религиозных предпочтений;
- грубости, проявлений пренебрежительного тона, заносчивости, предвзятых замечаний,
предъявления неправомерных, незаслуженных обвинений;
-угроз, оскорбительных выражений или реплик, действий, препятствующих нормальному
общению или провоцирующих противоправное поведение;
- курения во время служебных совещаний, бесед, иного служебного общения с гражданами.
27. Муниципальные служащие призваны способствовать своим служебным поведением
установлению в коллективе деловых взаимоотношений и конструктивного сотрудничества друг с
другом.
Муниципальные служащие должны быть вежливыми, доброжелательными, корректными,
внимательными и проявлять терпимость в общении с гражданами и коллегами.
28. Внешний вид муниципального служащего при исполнении им должностных обязанностей в
зависимости от условий службы и формата служебного мероприятия должен способствовать
уважительному отношению граждан к органам местного самоуправления, соответствовать
общепринятому деловому стилю, который отличают официальность, сдержанность,
традиционность, аккуратность.
IV. Ответственность за нарушение положений Кодекса
30. Нарушение муниципальным служащим положений Кодекса подлежит моральному осуждению
на заседании комиссии по урегулированию конфликта интересов, образованной в органе местного
самоуправления, а в случаях, предусмотренных федеральными законами, нарушение положений
Кодекса влечет применение к муниципальному служащему мер юридической ответственности.
Соблюдение муниципальным служащим положений Кодекса учитывается при проведении
аттестаций, формировании кадрового резерва для выдвижения на вышестоящие должности, а
также при наложении дисциплинарных взысканий.

ГЛАВА АДМИНИСТРАЦИИ
ФИРСТОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛНИЯ
БОЛЬШЕУКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ОМСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 07.04.2011 года

№6

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 05.04.2011 год
№4
О проведении мероприятий по снижению
риска возникновения ЧС в период весеннего
половодья и паводков на территории
Фирстовского сельского поселения в 2011 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 2011 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 2011 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 05.04.2011 года
ПЛАН
основных мероприятий по предупреждению и ликвидации возможных ЧС в период ледохода и
паводковых вод в 2011 году на территории Фирстовского сельского поселения
1. Проведено заседание комиссии по ЧС с участием руководителей учреждений 06.04.2011
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 2011 году на подведомственных территориях до 10.04.2011
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).

ГЛАВА АДМИНИСТРАЦИИ
ФИРСТОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
БОЛЬШЕУКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ОМСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 21.02.2011 года

№3

О внесении изменений в Постановление
Главы Фирстовского сельского поселения
Большеуковского муниципального района
Омской области № 11 от 17.05.2010 г

Рассмотрев протест прокурора № 7-13-2011/663 от 16.02.2011 года на Постановление
Главы Фирстовского сельского поселения № 11 от 17.05.2010 года «Об официальном сайте для
размещения информации о муниципальных заказов для нужд сельского поселения»
ПОСТАНОВЛЯЮ:
В данное Постановление внести следующие изменения:
1. В соответствии ч.21 ст.16 ФЗ 94 официальном сайтом для размещения информации
муниципальных заказов для нужд сельского поселения определить сайт
www.zakupki.gov.ru.
2. Дополнительным сайтом для размещения информации муниципальных заказов считать
сайт www.omskportal.ru.

Глава администрации
Фирстовского сельского поселения

С.А.Исаев

АДМИНИСТРАЦИЯ
ФИРСТОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
БОЛЬШЕУКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ОМСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 08.04.2011 года

№ 7-п

Об утверждении Административного регламента
Фирстовского сельского поселения
проведения проверок при осуществлении
муниципального земельного контроля.
В соответствии с Федеральным законом № 294-ФЗ постановляю:
1. Утвердить Административный регламент Фирстовского сельского поселения
Большеуковского муниципального района Омской области проведения проверок при
осуществлении муниципального земельного контроля (прилагается).
2. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Фирстовского сельского поселения

С.А.Исаев

Приложение
к Постановлению
Главы Администрации
Фирстовского сельского
поселения
от 08.04.2011г. № 7-п

Административный регламент
Фирстовского сельского поселения
Большеуковского муниципального района Омской области
проведения проверок при осуществлении муниципального земельного контроля
Раздел I. Общие положения
Глава 1. Понятие административных процедур при осуществлении муниципального
земельного контроля
1. Административный регламент проведения проверок при осуществлении
муниципального земельного контроля за использованием земель юридическими лицами,
индивидуальными предпринимателями на территории муниципального образования
(далее – административный регламент) заключается в совокупности проводимых
мероприятий Фирстовского сельского поселения Большеуковского муниципального
района Омской области по контролю за использованием земли как природного объекта и
природного ресурса, земельных участков и частей земельных участков, как объектов
земельных отношений в целях проверки их состояния, за соблюдением собственниками,
землевладельцами, землепользователями и арендаторами земельных участков земельного
законодательства.
2. Органом муниципальной власти ответственным за проведение проверок при
осуществлении муниципального земельного контроля за использованием земель
юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями на территории
муниципального образования (далее – проверки) является местная администрация
муниципального образования или уполномоченный ею орган (далее – Администрация).
3. Исполнение административного регламента осуществляется согласно:
- Земельному кодексу Российской Федерации;
- Федеральному закону "О введении в действие Земельного кодекса Российской
Федерации" от 25 октября 2001 года № 137-ФЗ;
- Федеральному закону "Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации" от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ.
- Федеральному закону от 26 декабря 2008 года № 294-ФЗ «О защите прав
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении
государственного контроля (надзора) и муниципального контроля»;
- Федеральному закону от 30 декабря 2001 года № 195-ФЗ «Кодекс Российской
Федерации об административных правонарушениях»;
- [иные нормативные акты Фирстовского сельского поселения Большеуковского
муниципального района Омской области регулирующие вопросы в сфере земельного
контроля].
4. Проверке подлежат юридические лица и индивидуальные предприниматели,
осуществляющие деятельность на территории муниципального образования.
5. Плата за проведение мероприятий по контролю не взимается.
6. Конечными результатами исполнения административного регламента является
акт проверки.

7. Задачей муниципального земельного контроля является обеспечение соблюдения
юридическими
лицами
независимо
от
организационно-правовой
формы,
индивидуальными предпринимателями земельного законодательства.
8. Исполнение административного регламента осуществляется на территории
Фирстовского сельского поселения Большеуковского муниципального района Омской
области в соответствии с решением Совета Фирстовского сельского поселения.
9. Муниципальный земельный контроль осуществляется должностными лицами
Фирстовского сельского поселения Большеуковского муниципального района Омской
области, в должностные обязанности которых входит осуществление муниципального
земельного контроля (далее – муниципальные земельные инспекторы).
10. Перечень должностных лиц, осуществляющих муниципальный земельный
контроль, утверждается правовым актом Фирстовского сельского поселения
Большеуковского муниципального района Омской области.
Раздел II. Требования к порядку проведения проверок
Глава 2. Порядок информирования о проведении проверок
11. Ежегодный план проведения плановых проверок согласовывается с органами
прокуратуры Большеуковского района Омской области.
12. О проведении плановой проверки Администрации Фирстовского сельского
поселения Большеуковского муниципального района Омской области уведомляет
юридическое лицо, индивидуального предпринимателя не позднее, чем за 3 рабочих дня
до начала ее проведения посредством направления копии распоряжения Администрации
Фирстовского сельского поселения Большеуковского муниципального района Омской
области о проведении проверки по муниципальному земельному контролю и о начале
проведения плановой проверки заказным почтовым отправлением с уведомлением о
вручении или иным доступным способом.
13. О проведении внеплановой выездной проверки, за исключением внеплановой
выездной проверки, основания проведения которой указаны в пункте 2 части 2 статьи 10
Федерального закона "О защите прав юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и
муниципального контроля", Администрация Фирстовского сельского поселения
Большеуковского муниципального района Омской области уведомляет юридическое лицо,
индивидуального предпринимателя не менее, чем за двадцать четыре часа до начала ее
проведения любым доступным способом.
14. На информационных стендах в помещениях администрации Фирстовского
сельского поселения Большеуковского муниципального района Омской области
размещается следующая информация:
1) извлечения из нормативных правовых актов Российской Федерации и Омской
области, устанавливающих порядок и условия проведения проверок;
2) блок-схема порядка проведения проверок согласно приложению № 1 к
настоящему административному регламенту;
3) график приема граждан по личным вопросам руководителем Фирстовского
сельского поселения Большеуковского муниципального района Омской области;
4) порядок получения гражданами консультаций;
5) перечень документов, необходимых для предъявления при проведении проверки.
15. По вопросам проведения проверок можно получить консультацию путем
непосредственного обращения в Администрацию Фирстовского сельского поселения
Большеуковского муниципального района Омской области.

16. Индивидуальное устное информирование осуществляется специалистами
Администрации Фирстовского сельского поселения Большеуковского муниципального
района Омской области при обращении лично или по телефону.
При ответах на телефонные звонки и личные обращения специалисты
Администрации Фирстовского сельского поселения Большеуковского муниципального
района Омской области подробно, в вежливой (корректной) форме информируют
обратившихся лиц по интересующим вопросам.
17. Сведения о ходе процедуры принятия решения о проведении проверки по
муниципальному земельному контролю можно получить при помощи письменного
обращения, электронной почты, телефонной связи или посредством личного обращения в
уполномоченный орган.
18. В случае, если подготовка ответа требует продолжительного времени,
специалист Администрации Фирстовского сельского поселения Большеуковского
муниципального района Омской области осуществляющий индивидуальное устное
информирование, может предложить обратившемуся лицу направить в Администрацию
Фирстовского сельского поселения Большеуковского муниципального района Омской
области письменное обращение по данному вопросу либо назначить удобное время для
устного информирования.
19. Ответ на письменное обращение дается Администрацией Фирстовского
сельского поселения Большеуковского муниципального района Омской области в
порядке, установленном Федеральным законом от 2 мая 2006 года № 59-ФЗ "О порядке
рассмотрения обращений граждан Российской Федерации".
Глава 3. Сроки проведения проверок
20. Срок проведения документарной, выездной проверки (как плановой, так и
внеплановой) не может превышать двадцать рабочих дней.
21. В отношении одного субъекта малого предпринимательства общий срок
проведения плановой выездной проверки не может превышать пятьдесят часов для малого
предприятия и пятнадцать часов – для микро предприятия в год.
22. В исключительных случаях срок проведения выездной плановой проверки может
быть продлен руководителем такого органа, но не более чем на двадцать рабочих дней в
отношении малых предприятий, микро предприятий – не более, чем на пятнадцать часов.
Глава 4. Требования к местам проведения проверок
23. Документарная проверка проводится в здании Администрации Фирстовского
сельского поселения Большеуковского муниципального района Омской области.
Центральный вход здания оборудован вывеской, содержащей информацию о
наименовании.
На территории, прилегающей к зданию, предусмотрены места для парковки
автотранспортных средств. Доступ для граждан к парковочным местам является
бесплатным.
Документарная проверка проводится муниципальными земельными инспекторами
в кабинетах, расположенных в здании.
Данные кабинеты соответствуют санитарно-эпидемиологическим правилам и
нормативам и оборудованы противопожарной системой и средствами пожаротушения.
Рабочее место муниципальных земельных инспекторов оборудовано телефоном,
персональным компьютером с возможностью доступа к необходимым информационным
базам данных, печатающим устройством.
При организации рабочих мест предусмотрена возможность свободного входа и
выхода из помещения при необходимости.

24. Выездная проверка (как плановая, так и внеплановая) проводится по месту
нахождения юридического лица, месту осуществления деятельности индивидуального
предпринимателя и (или) по месту фактического осуществления их деятельности.
Глава 5. Перечень документов, необходимых для предъявления при проведении проверки
25. Индивидуальный предприниматель предъявляет следующие документы:
1.Свидетельство на право собственности на землю.
2.Договор аренды.
3.Квитанции об уплате налога.
Раздел III. Административные процедуры
Глава 6. Принятие решения о проведении проверки
26. В случае проведения плановой, внеплановой проверки специалист
Администрации Фирстовского сельского поселения Большеуковского муниципального
района Омской области разрабатывает в течение одного дня проект распоряжения
Администрации Фирстовского сельского поселения Большеуковского муниципального
района Омской области о проведении проверки по муниципальному земельному
контролю (далее – распоряжение).
27. Проект распоряжения передается для подписания руководителю Фирстовского
сельского поселения Большеуковского муниципального района Омской области.
Глава 7. Проведение проверки
28. При проведении проверок муниципального земельного контроля за
использованием земель юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями на
территории муниципального образования проверяются:
1) соблюдение требований законодательства по использованию земель;
2) соблюдение порядка использования земель, исключающего самовольное занятие
земельных участков или использование их без оформленных в установленном порядке
правоустанавливающих документов;
3) соблюдение принципа платности использования земель;
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;
9) соблюдение порядка использования и охраны земель особо охраняемых
территорий;
10) соблюдение сроков освоения земельных участков;
11) использованием земельных участков в процессе производства работ по
благоустройству территорий;

12) выполнением иных требований земельного законодательства по вопросам
использования и охраны земель.
29. Исполнение административного регламента осуществляется в виде проведения
плановых и внеплановых проверок.
Глава 8. Организация и проведение плановой проверки
30. Плановые проверки проводятся на основании разрабатываемых Администрацией
Фирстовского сельского поселения Большеуковского муниципального района Омской
области ежегодных планов.
31. В ежегодных планах проведения плановых проверок указываются следующие
сведения:
1) наименования юридических лиц, фамилии, имена, отчества индивидуальных
предпринимателей, деятельность которых подлежит плановым проверкам;
2) цель и основание проведения каждой плановой проверки;
3) дата и сроки проведения каждой плановой проверки;
4) наименование отдела или должностного лица Администрации Фирстовского
сельского поселения Большеуковского муниципального района Омской области,
осуществляющего конкретную плановую проверку. При проведении совместной плановой
проверки Администрации Фирстовского сельского поселения Большеуковского
муниципального района Омской области указываются наименования всех участвующих в
такой проверке органов.
32. Плановая проверка проводится в форме документарной проверки и (или)
выездной проверки.
Глава 9. Организация и проведение внеплановой проверки
33. Основанием для проведения внеплановой проверки является поступление в
Администрацию Фирстовского сельского поселения Большеуковского муниципального
района Омской области обращений и заявлений граждан, юридических лиц,
индивидуальных предпринимателей, информации от органов государственной власти,
органов местного самоуправления, из средств массовой информации о следующих фактах:
- возникновение угрозы причинения вреда жизни, здоровью граждан, вреда
животным, растениям, окружающей среде, безопасности государства, а также угрозы
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;
- причинение вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, растениям,
окружающей среде, безопасности государства, а также возникновение чрезвычайных
ситуаций природного и техногенного характера;
- нарушение прав потребителей (в случае обращения граждан, права которых
нарушены).
34. Обращения и заявления, не позволяющие установить лицо, обратившееся в
Администрацию Фирстовского сельского поселения Большеуковского муниципального
района Омской области, а также обращения и заявления, не содержащие сведений о
фактах, указанных в пункте 30 настоящего административного регламента, не могут
служить основанием для проведения внеплановой проверки.
35. Внеплановая выездная проверка юридических лиц, индивидуальных
предпринимателей, относящихся в соответствии с законодательством Российской
Федерации к субъектам малого или среднего предпринимательства, может быть проведена
по основаниям, указанным в абзацах втором, третьем подпункта 2 пункта 30 настоящего
административного регламента, Фирстовского сельского поселения Большеуковского
муниципального района Омской области после согласования с органом прокуратуры по

месту осуществления деятельности таких юридических лиц, индивидуальных
предпринимателей.
36. В день подписания распоряжения о проведении внеплановой выездной проверки
субъектов малого или среднего предпринимательства в целях согласования ее проведения
Администрация Фирстовского сельского поселения Большеуковского муниципального
района Омской области представляет либо направляет заказным почтовым отправлением
с уведомлением о вручении или в форме электронного документа, подписанного
электронной цифровой подписью, в орган прокуратуры по месту осуществления
деятельности субъектов малого или среднего предпринимательства заявление о
согласовании проведения внеплановой выездной проверки.
37. К заявлению о согласовании проведения внеплановой выездной проверки
прилагаются следующие документы:
1) копия распоряжения Администрации Фирстовского сельского поселения
Большеуковского муниципального района Омской области о проведении проверки по
муниципальному земельному контролю;
2) документы, подтверждающие наличие оснований для проведения указанной
проверки:
- копии обращений, заявлений граждан, юридических лиц или индивидуальных
предпринимателей;
- копии информации от органов государственной власти или органов местного
самоуправления:
- сведения из средств массовой информации (копия публикации печатного издания,
интернет-источников и другие документы);
- копии иных имеющихся документов, послуживших основанием для проведения
проверки.
38. Если основанием для проведения внеплановой выездной проверки является
причинение вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, растениям, окружающей
среде, безопасности государства, а также возникновение чрезвычайных ситуаций
природного и техногенного характера, обнаружение нарушений обязательных требований
и требований, установленных муниципальными правовыми актами, в момент совершения
таких нарушений в связи с необходимостью принятия неотложных мер Фирстовского
сельского поселения Большеуковского муниципального района Омской области вправе
приступить к проведению внеплановой выездной проверки незамедлительно с
извещением органов прокуратуры о проведении мероприятий по контролю посредством
направления заявления о согласовании проведения внеплановой выездной проверки в
органы прокуратуры в течение двадцати четырех часов.
39. Решение прокурора или его заместителя о согласовании проведения внеплановой
выездной проверки или об отказе в согласовании ее проведения может быть обжаловано
вышестоящему прокурору или в суд.
Глава 10. Документарная проверка
40. Предметом документарной проверки являются сведения, содержащиеся в
документах юридического лица, индивидуального предпринимателя, устанавливающих их
организационно-правовую форму, права и обязанности, документы, используемые при
осуществлении их деятельности и связанные с исполнением ими обязательных
требований и требований, установленных муниципальными правовыми актами.
В процессе проведения документарной проверки должностными лицами
Фирстовского сельского поселения Большеуковского муниципального района Омской
области в первую очередь рассматриваются документы юридического лица,
индивидуального предпринимателя, имеющиеся в распоряжении Администрации

Фирстовского сельского поселения Большеуковского муниципального района Омской
области.
41. В случае, если достоверность сведений, содержащихся в документах, имеющихся
в распоряжении Администрации Фирстовского сельского поселения Большеуковского
муниципального района Омской области, вызывает обоснованные сомнения либо эти
сведения не позволяют оценить исполнение юридическим лицом, индивидуальным
предпринимателем
обязательных
требований
земельного
законодательства,
Администрация Фирстовского сельского поселения Большеуковского муниципального
района Омской области направляет в адрес юридического лица, адрес индивидуального
предпринимателя мотивированный запрос с требованием представить иные необходимые
для рассмотрения в ходе проведения документарной проверки документы. К запросу
прилагается заверенная печатью копия распоряжения Администрации Фирстовского
сельского поселения Большеуковского муниципального района Омской области о
проведении проверки по муниципальному земельному контролю.
42. В течение десяти рабочих дней со дня получения мотивированного запроса
юридическое лицо, индивидуальный предприниматель обязаны направить в
Администрацию Фирстовского сельского поселения Большеуковского муниципального
района Омской области указанные в запросе документы.
43. Указанные в запросе документы должны быть представлены в виде копий,
заверенных печатью (при ее наличии) и соответственно подписью индивидуального
предпринимателя, его уполномоченного представителя, руководителя, иного
должностного лица юридического лица.
44. В случае, если в ходе документарной проверки выявлены ошибки и (или)
противоречия
в
представленных
юридическим
лицом,
индивидуальным
предпринимателем документах либо несоответствие сведений, содержащихся в этих
документах, сведениям, содержащимся в имеющихся в Администрации Фирстовского
сельского поселения Большеуковского муниципального района Омской области
документах, информация об этом направляется юридическому лицу, индивидуальному
предпринимателю с требованием представить в течение десяти рабочих дней
необходимые пояснения в письменной форме.
45. Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель, представляющие в
Администрацию Фирстовского сельского поселения Большеуковского муниципального
района Омской области пояснения относительно выявленных ошибок и (или)
противоречий в представленных документах, вправе представить дополнительно в
Администрацию Фирстовского сельского поселения Большеуковского муниципального
района Омской области документы, подтверждающие достоверность ранее
представленных документов.
46. Муниципальные земельные инспектора рассматривают представленные
руководителем или иным должностным лицом юридического лица, индивидуальным
предпринимателем, его уполномоченным представителем пояснения и документы,
подтверждающие достоверность ранее представленных документов. В случае, если после
рассмотрения представленных пояснений и документов либо при отсутствии пояснений
Администрация Фирстовского сельского поселения Большеуковского муниципального
района Омской области установит признаки нарушения обязательных требований
земельного законодательства, муниципальные земельные инспектора Администрации
Фирстовского сельского поселения Большеуковского муниципального района Омской
области проводят выездную проверку.
47. При проведении документарной проверки Администрация Фирстовского
сельского поселения Большеуковского муниципального района Омской области не вправе
требовать у юридического лица, индивидуального предпринимателя сведения и
документы, не относящиеся к предмету документарной проверки.

Глава 11. Выездная проверка
48. Выездная проверка проводится в случае, если при документарной проверке не
представляется возможным оценить соответствие деятельности юридического лица,
индивидуального
предпринимателя
обязательным
требованиям
земельного
законодательства без проведения соответствующих мероприятий по контролю.
49. Выездная проверка начинается с предъявления служебного удостоверения
муниципального земельного инспектора, обязательного ознакомления руководителя или
иного должностного лица юридического лица, индивидуального предпринимателя, его
уполномоченного представителя с распоряжением Администрации Фирстовского
сельского поселения Большеуковского муниципального района Омской области о
назначении выездной проверки и с полномочиями проводящих выездную проверку лиц, а
также с целями, задачами, основаниями проведения выездной проверки, видами и
объемом мероприятий по контролю, со сроками и условиями ее проведения.
50. Руководитель, иное должностное лицо или уполномоченный представитель
юридического лица, индивидуальный предприниматель, его уполномоченный
представитель обязаны обеспечить доступ проводящих выездную проверку
муниципальных земельных инспекторов Администрации Фирстовского сельского
поселения Большеуковского муниципального района Омской области на территорию, в
используемые юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем при
осуществлении деятельности здания, строения, сооружения, помещения, к используемым
юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями оборудованию, подобным
объектам и др.
Глава 12. Порядок оформления результатов проверки
51. По результатам проверки муниципальными земельными инспекторами
составляется акт по установленной форме, к которому могут прилагаться фототаблицы,
схематический чертеж земельного участка, иные документы и материалы.
Физическому лицу либо законному представителю юридического лица,
использующему земельный участок (при установлении собственника или пользователя
земельного участка), должна быть предоставлена возможность ознакомления с актом
обследования. Указанные лица вправе представить объяснения и замечания по
содержанию акта обследования, которые прилагаются к акту обследования либо вносятся
в него.
Акт обследования подписывается муниципальным земельным инспектором,
использующим земельный участок, физическим лицом либо законным представителем
юридического лица, лицами, в присутствии которых проводилась проверка. В случае
отказа указанных лиц от подписания акта обследования муниципальным земельным
инспектором в акт обследования вносится соответствующая запись.
Использующему земельный участок физическому лицу либо законному
представителю юридического лица вручается под расписку копия акта обследования. В
случае отказа указанных лиц от получения акта обследования муниципальным земельным
инспектором в акт обследования вносится соответствующая запись.
52. Акт обследования составляется в двух экземплярах по окончании проверки.
В случае необходимости дополнительного выяснения обстоятельств использования
земельного участка, данных об использующем земельный участок физическом лице либо
юридическом лице, оформления приложений, акт обследования составляется в течение
трех рабочих дней со дня проведения проверки. В этом случае использующему земельный
участок физическому лицу либо законному представителю юридического лица вручается
под роспись письменное приглашение в Администрацию Фирстовского сельского
поселения Большеуковского муниципального района Омской области осуществлять

муниципальный земельный контроль, для оформления акта обследования и получения его
копии.
53. В случае отказа использующего земельный участок физического лица либо
законного представителя юридического лица от получения письменного приглашения, акт
обследования составляется без участия указанных лиц, при этом муниципальным
земельным инспектором в акт обследования вносится соответствующая запись.
54. В случае неявки использующего земельный участок физического лица либо
законного представителя юридического лица в указанное в письменном приглашении в
Администрацию Фирстовского сельского поселения Большеуковского муниципального
района Омской области, акт обследования составляется без участия указанных лиц,
муниципальным земельным инспектором, в акт обследования вносится соответствующая
запись.
55. После составления акта обследования руководитель (заместитель руководителя)
Администрации Фирстовского сельского поселения Большеуковского муниципального
района Омской области, уполномоченных осуществлять муниципальный земельный
контроль:
1) принимают в соответствии с установленными полномочиями решения, выносят на
рассмотрение уполномоченных органов предложения (заявления) о дальнейшем
использовании земельного участка (освобождении земельного участка, расторжении
договора аренды земельного участка, прекращении права постоянного (бессрочного)
пользования земельным участком и др.);
2) принимают меры по взысканию сумм неосновательного обогащения, полученных
при бесплатном использовании земельных участков, находящихся в муниципальной
собственности, ведении муниципального образования город Омск;
3) принимают меры по установлению прав на бесхозяйное имущество в соответствии
с правовыми актами Мэра города Омска;
4) в зависимости от выявленных нарушений направляют копию акта обследования в
органы, уполномоченные осуществлять процессуальные действия в отношении
физических и юридических лиц, совершивших административные правонарушения в
соответствии с административным законодательством.
56. В случае, если для проведения внеплановой выездной проверки требуется
согласование ее проведения с органом прокуратуры, копия акта проверки направляется в
орган прокуратуры, которым принято решение о согласовании проведения проверки, в
течение пяти рабочих дней со дня составления акта проверки.
57. В журнале учета проверок муниципальным земельным инспектором
осуществляется запись о проведенной проверке, содержащая сведения о наименовании
органа муниципального земельного контроля, датах начала и окончания проведения
проверки, времени ее проведения, правовых основаниях, целях, задачах и предмете
проверки, выявленных нарушениях, а также указываются фамилии, имена, отчества и
должности специалистов, проводящих проверку, его или их подписи.
58. При отсутствии журнала учета проверок в акте проверки делается
соответствующая запись.
59. Материалы проверки передаются Главе Фирстовского сельского поселения не
позднее одного рабочего дня со дня окончания проверки.
60. После визирования акта проверки руководителем Фирстовского сельского
поселения материалы проверок подшиваются в дело.
61. В случае выявления при проведении проверки нарушений юридическим лицом,
индивидуальным предпринимателем обязательных
условий или требований,
установленных земельным законодательством, муниципальные земельные инспекторы,
проводившие проверку, обязаны в трехдневный срок с момента подписания акта проверки
направлять в органы, уполномоченные рассматривать дела об административных

правонарушениях, материалы по результатам проведенных проверок для принятия мер
административного принуждения к нарушителям.

Раздел IV. Порядок и формы контроля за исполнением регламента
62. Текущий контроль надлежащего исполнения служебных обязанностей,
совершения противоправных действий (бездействия) при проведении проверок,
соблюдения процедур проведения проверок (далее – текущий контроль) осуществляется
Фирстовским сельским поселением. Текущий контроль осуществляется путем проверок
соблюдения и исполнения муниципальными земельными инспекторами положений
настоящего административного регламента, иных нормативных правовых актов
Российской Федерации и Омской области.
63. Администрация Фирстовского сельского поселения осуществляет контроль
полноты и качества проведения проверок.
64. Проверки могут быть плановыми (осуществляться на основании полугодовых
или годовых планов работы Администрации Фирстовского сельского поселения и
внеплановыми. При осуществлении мероприятий по контролю могут рассматриваться все
вопросы, связанные с проведением проверок (комплексные проверки), или отдельные
вопросы (тематические проверки). Проверка также может проводиться в связи с
конкретным обращением заявителя.
Результаты проверки оформляются в виде справки, в которой отмечаются
выявленные недостатки и предложения по их устранению.
65. О мерах, принятых в отношении виновных в нарушении законодательства
Российской Федерации, положений настоящего административного регламента,
муниципальных земельных инспекторов, в течение десяти дней со дня принятия таких мер
Администрация Фирстовского сельского поселения сообщает в письменной форме
юридическому лицу, индивидуальному предпринимателю, права и (или) законные
интересы которых нарушены.
66. Муниципальные земельные инспектора несут ответственность за несоблюдение
сроков и последовательности совершения административных действий в соответствии с
должностными регламентами.
Раздел V. Порядок обжалования действий (бездействия) должностного лица, а также
принимаемого им решения при исполнении регламента
67. Лица, в отношении которых проводилась проверка при осуществлении
муниципального земельного контроля, имеют право на обжалование действий
(бездействия) и решений, принимаемых в ходе проведения проверки, в досудебном
порядке путем представления в Администрации Фирстовского сельского поселения в
письменной форме возражения в отношении акта проверки об устранении выявленных
нарушений в целом или его отдельных положений или суд в порядке, установленном
законодательством Российской Федерации.
68. Лица, в отношении которых проводилась проверка, имеют право обратиться в
Администрацию Фирстовского сельского поселения с жалобой лично или направить
письменное обращение (жалобу).
69. Личный прием проводится руководителем Администрации Фирстовского
сельского поселения в соответствии с графиком приема граждан, который размещается на
информационном стенде Фирстовского сельского поселения. Продолжительность личного
приема у руководителя Администрации Фирстовского сельского поселения не должна
составлять более 30 минут.

70. Письменное обращение заявителя рассматривается в течение 30 дней со дня
регистрации такого обращения.
71. Заявители также могут сообщить руководителю Администрации Фирстовского
сельского поселения о нарушении своих прав и законных интересов, противоправных
решениях, действиях или бездействии должностных лиц, нарушении положений
административного регламента, некорректном поведении или нарушении служебной
этики;
72. Все обращения об обжаловании действий (бездействия), осуществляемых в ходе
проведения проверки на основании настоящего административного регламента,
фиксируются в книге учета обращений заявителей с указанием:
1) принятых решений;
2) проведенных действий и принятых мер ответственности в отношении
специалиста, допустившего нарушения, ответственного за действия (бездействие),
осуществленные в ходе проведения проверки, повлекшие за собой обращение заявителя.

Приложение № 1
к Административному регламенту
проведения проверок при
осуществлении муниципального
земельного контроля
Блок-схема
Административного регламента проведения проверок при
осуществлении муниципального земельного контроля
(при проведении плановых проверок)

Ежегодный план
проведения плановых

Документарная проверка

Выездная проверка

Распоряжение
[наименование структурного подразделения
органа местного самоуправления Омской
области, осуществляющего земельный
контроль] о проведении проверки по

Проведение документарной
и (или) выездной проверки

По результатам проверки
составляется:

Акт проверки

Блок-схема
Административного регламента проведения проверок при
осуществлении муниципального земельного контроля
(при проведении внеплановых проверок)

Внеплановая проверка

Документарная проверка

Выездная проверка

Распоряжение
[наименование структурного подразделения
органа местного самоуправления Омской
области, осуществляющего земельный
контроль] о проведении проверки по

Проведение внеплановой
документарной проверки

Заявление о согласовании проведения
внеплановой выездной проверки
Решение прокурора

По результатам
проверки

Акт проверки

О согласовании
проведения

Об отказе в
согласовании

внеплановой

проведения

Проведение внеплановой
выездной проверки

АДМИНИСТРАЦИЯ
ФИРСТОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
БОЛЬШЕУКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ОМСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 16.05.2011 года

№ 9-п

О внесении изменении и дополнении в
Постановление Главы Фирстовского сельского
поселения Большеуковского муниципального
района Омской области от 08.04.2011 года № 7-п

Рассмотрев протест прокурора Большеуковского района от 11.05.2011 года № 7-132011/2025 на Постановление Главы Фирстовского сельского поселения Большеуковского
муниципального района Омской области № 7 –п от 08.04.2011 года «Об утверждении
Административного регламента Фирстовского сельского поселения проведения проверок
при осуществлении муниципального земельного контроля» ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести следующие изменения и дополнения: в пункт 4 главы 1 Административного
регламента, после формулировки «проверке подлежат юридические лица,»
добавить слова «физические лица», после словосочетания «муниципального
образования» добавить «, а также юридические лица и индивидуальные
предприниматели, не осуществляющие деятельность на территории поселения, но
имеющие земельные участки в их границах.»

Глава Фирстовского сельского поселения

С.А.Исаев

АДМИНИСТРАЦИЯ
ФИРСТОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
БОЛЬШЕУКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ОМСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 11.04.2011 года

№8

Об утверждении порядка подготовки и обобщения
сведений об организации и проведении муниципального
контроля

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,
Федеральным законом от 26.12.2008 г. № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и
индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля
(надзора) и муниципального контроля» (с последующими изменениями и дополнениями),
постановлением Правительства Российской Федерации от 05.04.2010 г. № 215 «Об
утверждении правил подготовки докладов, об осуществлении государственного контроля
(надзора), муниципального контроля в соответствующих сферах деятельности и об
эффективности такого контроля (надзора)», Уставом Фирстовского сельского поселения
Омской области ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Порядок подготовки и обобщения сведений об организации и
проведении специалистами Фирстовского сельского поселения муниципального
контроля, необходимых для подготовки докладов об осуществлении
муниципального контроля в соответствующих сферах деятельности и об
эффективности такого контроля (прилагается).
2. Администрации муниципального образования «Фирстовское сельское поселение»
осуществляющей муниципальный контроль в соответствующих сферах
деятельности, при подготовке докладов об осуществлении муниципального
контроля и об эффективности такого контроля руководствоваться Правилами
подготовки докладов об осуществлении государственного контроля (надзора),
муниципального контроля в соответствующих сферах деятельности и об
эффективности такого контроля (надзора), утвержденными Постановлением
Правительства Российской Федерации от 5 апреля 2010 года № 215, и Порядком,
утвержденным пунктом 1 настоящего Постановления.
3. Настоящее Постановление разместить на официальном сайте администрации
муниципального образования «Фирстовское сельское поселение» «kalinowka66.ru»
в сети Интернет.
4. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на Главу
сельского поселения Исаеву С.А.

Глава Фирстовского сельского поселения

С.А.Исаев

УТВЕРЖДЕН
Постановлением
Главы Муниципального образования
«Фирстовское сельское поселение»
от 11.04.2011 № 8
ПОРЯДОК
подготовки и обобщения сведений об организации и
проведения администрацией муниципального образования «Фирстовское сельское
поселение» муниципального контроля, необходимых для подготовки докладов об
осуществлении муниципального контроля в соответствующих сферах деятельности и об
эффективности такого контроля
1. Порядок подготовки и обобщения сведений об организации и проведения администрацией
муниципального образования «Фирстовское сельское поселение» муниципального контроля,
необходимых для подготовки докладов об осуществлении муниципального контроля в
соответствующих сферах деятельности и об эффективности такого контроля (далее - Порядок),
разработан в соответствии с Правилами подготовки докладов об осуществлении государственного
контроля (надзора), муниципального контроля в соответствующих сферах деятельности и об
эффективности такого контроля (надзора), утвержденными Постановлением Правительства
Российской Федерации от 5 апреля 2010 года № 215.
2. Доклады об осуществлении администрацией муниципального образования «Фирстовское
сельское поселение» муниципального контроля в соответствующих сферах деятельности и об
эффективности такого контроля (далее - доклады) подготавливаются администрацией
муниципального образования «Фирстовское сельское поселение» ежегодно.
3. Администрация муниципального образования «Фирстовское сельское поселение»,
осуществляющая муниципальный контроль в соответствующих сферах деятельности, в течение
отчетного года проводят сбор, учет, систематизацию и обобщение необходимых сведений,
подлежащих включению в доклады по итогам отчетного года.
4. Сбор, учет, систематизация и обобщение необходимых сведений, подлежащих включению
в соответствующие доклады, проводятся администрацией муниципального образования
«Фирстовское сельское поселение», указанными в пункте 3 настоящего Порядка, на основании
результатов проверок, осуществленных ими в рамках муниципального контроля.
Сбор, учет, систематизация и обобщение необходимых сведений, подлежащих включению в
доклады, могут проводиться также с использованием иных данных (в том числе с использованием
данных социологических опросов юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, в
отношении которых администрацией муниципального образования «Фирстовское сельское
поселение» проводятся проверки, данных, содержащихся в нормативных правовых актах,
муниципальных правовых актах).
5. Перечень сведений об организации и проведении муниципального контроля, подлежащих
включению в доклад, установлен Правилами подготовки докладов об осуществлении
государственного контроля (надзора), муниципального контроля в соответствующих сферах
деятельности и об эффективности такого контроля (надзора), утвержденными Постановлением
Правительства Российской Федерации от 5 апреля 2010 года № 215.
6. Доклад подписывается Главой администрации муниципального образования
«Фирстовское сельское поселение» (лицом, исполняющим обязанности Главы администрации
муниципального образования «Фирстовское сельское поселение» и представляется в
Министерство экономического развития Российской Федерации до 15 марта года, следующего за
отчетным годом, на бумажном носителе с приложением копии в электронном виде.
7. К докладу прилагается отчет об осуществлении администрацией муниципального
образования «Фирстовское сельское поселение» муниципального контроля по утвержденной
форме федерального статистического наблюдения.

ГЛАВА АДМИНИСТРАЦИИ
ФИРСТОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
БОЛЬШЕУКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ОМСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 20.01.2011 года

№1

Об утверждении Плана противодействия
коррупции в органах местного самоуправления
Фирстовского сельского поселения на 2011-2012 годы

В целях реализации пункта 5 Указа Президента Российской Федерации от
13.04.2010 года № 460 «О Национальной стратегии противодействия коррупции и
Национальном плане противодействия коррупции на 2010-2011 годы», в соответствии с
пунктом 3 статьи 2 закона Омской области «О противодействии коррупции в Омской
области», Указа Губернатора Омской области от 14.12.2010 года № 110 «Об утверждении
Плана противодействия коррупции в органах исполнительной власти Омской области на
2011-2012 годы» ПОСТАНОВЛЯЮ
1. Утвердить прилагаемый план противодействия коррупции в органах местного
самоуправления Фирстовского сельского поселения Большеуковского
муниципального района Омской области на 2011-2012 годы (далее- план).
2. Обеспечить исполнение мероприятий, предусмотренных планом.
3. Контроль за исполнением настоящего Постановления оставляю за собой.

Глава Фирстовского сельского поселения

С.А.Исаев

Приложение
к Постановлению Главы
Фирстовского сельского поселения
от 20.01.2011 год № 1

ПЛАН
противодействия коррупции в органах местного самоуправления
Фирстовского сельского поселения Большеуковского муниципального района
Омской области на 2011 - 2012 годы
N

Срок исполнения

Исполнители

Наименование мероприятия

2

3

4

5

I. Повышение эффективности деятельности органов местного самоуправления о
противодействию коррупции
2011 - 2012 годы!
Органы местного
Реализация комплекса
самоуправления
антикоррупционных мер в
соответствии с планами
противодействия коррупции на 2011 2012 годы
Ежеквартально
Мониторинг реализации планов
Органы местного
противодействия коррупции на 2011 самоуправления
2012 годы органами местного
самоуправленияи
2011 -2012 годы
Осуществление мер по повышению
Бухгалтерия
эффективности использования
администрации
бюджетных средств
местного
самоуправления
В течение года
Оценка эффективности реализуемых
Комиссия по
органами исполнительной власти
противодействию
Омской области мер по
коррупции в органах
противодействию коррупции
Местного
самоуправления
2011
-2012
годы
Обеспечение доступа к информации о
Органы местного
деятельности органов местного
самоуправления
самоуправления

II. Совершенствование предоставления муниципальных услуг

6

Разработка
и
утверждение
административных
регламентов
предоставления государственных услуг

2011 -2012 годы

Органы
местного
самоуправления

Формирование
и
ведение
реестра
муниципальных
услуг
местного самоуправления
8
Создание
необходимых
условий
для
предоставления
муниципальных услуг в электронной
форме
9
Обеспечение
регионального
функционирования
портала муниципальных услуг

2011-2012 годы

Органы
местного
самоуправления

2011-2012 годы

Органы
местного
самоуправления

2011 -2012 годы

Органы
местного
самоуправления

7

2011 -2012 годы
Предоставление
Органы
муниципальных услуг в режиме
местного
«одного
окна»
на
базе
самоуправления
многофункциональных
центров
предоставления муниципальных услуг
Ш. Совершенствование системы учета муниципального имущества и оценки
эффективности его использования
Ежегодно
Мониторинг
использования
Министерство
имущества,
вовлеченного
в
имущественных
хозяйственный
отношений
Омской
оборот
области
2011-2012 годы
Проведение
выездных
Министерство
имущественных
консультационных
совещанийсеминаров, оказание организационноотношений
Омской
методической
помощи
органам
области
исполнительной
власти
Омской
области
и
органам
местного
самоуправления Омской области по

0

1

2

Наименование мероприятия

№

Срок исполнения

Исполнители

п/п
;

13

14

участками, находящимися в
государственной и муниципальной
собственности
Переход на централизованный учет
объектов собственности. Исключение
дублирующих функций по ведению
специализированных реестров
собственности муниципального
образования
Организация и проведение проверок
эффективности управления
имуществом, закрепленным на праве

2011 -2012 годы

Комитет по имуществу
муниципального района

2011 -2012 годы

Комитет по имуществу
муниципального района
и органы местного

оперативного управления за
самоуправления
муниципальными учреждениями
сельского поселения
IV. Совершенствование функционирования системы муниципальных
закупок сельского поселения
15
2011 -2012 годы
Обеспечение объективности
Экономический комитет
размещения заказов на поставки
муниципального района
товаров, выполнение работ, оказание
и органы местного
услуг для муниципальных нужд
самоуправления
•
сельского поселения посредством
развития информационного
сопровождения заказов и организации
мероприятий с участием
представителей органов
исполнительной власти Омской
области, контролирующих органов,
представителей научного сообщества,
бизнеса и общественности по
вопросам размещения заказов (в том
числе путем формирования комиссий с
привлечением независимых экспертов)

№.
п/п
6

17

8

19

Наименование мероприятия
Мониторинг
среднерыночных
и
закупочных
цен
по
итогам
размещения заказов на поставки
товаров, выполнение работ, оказание
услуг для муниципальных нужд
сельского поселения

Срок
исполнения
2011-2012 годы

Исполнител
и
Экономический
комитет
муниципального
района

V. Развитие правовой основы противодействия коррупции
Ежеквартально Органы
Мониторинг результатов проведения
местного
антикоррупционной
экспертизы
самоуправления
нормативных
правовых
актов
органов местного самоуправления
(их проектов)
2011 -2012 годы Органы
Анализ
результатов
проведения
местного
антикоррупционной
экспертизы
самоуправления
муниципальных
нормативных
правовых актов
2011-2012 годы Органы
Обеспечение
проведения
местного
независимой
экспертизы
самоуправления
нормативных
правовых
актов
органов местного самоуправления
(их проектов)

20

21

22

23

24

VI. Совершенствование работы подразделений кадровых служб органов
исполнительной власти Омской области по профилактике коррупционных
других правонарушений
Ежегодно
Органы местного
Обеспечение в соответствии с
самоуправления
законодательством своевременного
предоставления муниципальным
служащим местного самоуправления
(далее- муниципальные
служащие),лицами, замещающими
муниципальные должности сельского
поселения, сведений о своих доходах, об
имуществе и обязательствах
имущественного характера, а также
сведений о доходах, об имуществе и
обязательствах имущественного
характера своих супруги (супруга) и
несовершеннолетних детей (далеесведения) несовершеннолетних детей
(далее-сведения)
ежегодно
Органы местного
Размещение сведений на официальных
самоуправления
сайтах органов исполнительной власти
сельского поселения в соответствии с
законодательством
Проведение проверок достоверности и
2011-2012 годы
Органы местного
полноты сведений, а также сведений,
самоуправления
представляемых гражданами поступлении на
муниципальную службу в органы местного
самоуправления (далее - муниципальная
служба), соблюдения гражданскими
служащими ограничений и запретов,
требований о предотвращении или
урегулировании конфликта интересов,
исполнения ими обязанностей и соблюдения
требований к служебному поведению,
установленных законодательством
Повышение эффективности деятельности
комиссий по соблюдению требований к
служебному поведению муниципальных
служащих и урегулированию конфликта
интересов, в том числе посредством
привлечения представителей общественных
организаций ветеранов, профсоюзных
организаций, научных организаций и
образовательных учреждений среднего,
высшего и дополнительного профессионального образования

Организация и проведения
профилактических
мероприятий по
противодействию коррупции,
предусматривающих:
- письменное ознакомление граждан,
поступающих на муниципальную
службу, с требованиями к служебному
поведению, ограничениями и запретами,

2011-2012 годы

Органы местного
самоуправления

2011-2012 годы

Органы местного
самоуправления

связанными с прохождением
муниципальной службы;
- проведение для муниципальных
служащих занятий по вопросам
соблюдения требований к служебному
поведению, ограничений и запретов на
муниципальной службе, их
ответственности за допущенные
нарушения;
рассмотрение вопросов на знание
ограничений, запретов, требований к
служебному поведению, мер по профилактике и противодействию коррупции при
проведении квалификационного экзамена
муниципальных служащих

25

Организация переподготовки и
повышения квалификации
муниципальных служащих, в
должностные обязанности которых
входит участие в противодействии
коррупции и (или) проведение
экспертизы нормативных правовых
актов (их проектов), по программам
антикоррупционной направленности

2011-2012 годы

Органы местного
самоуправления

VII. Обеспечение участия институтов гражданского общества в противодействии коррупции.
Расширение правового просвещения населения
26
2011-2012 годы
Органы местного
Организация и проведение
самоуправления
мероприятий, направленных
на формирование в обществе
нетерпимого отношения к
коррупции
27
2011-2012 годы
Органы местного
Освещение в средствах
самоуправления
массовой информации
сведений о деятельности
органов муниципальной
самоуправления по
противодействию коррупции
28
2011-2012 годы
Органы местного
Обеспечение
беспрепятственного
самоуправления
направления гражданами информации о
фактах проявления коррупции в органах
местного самоуправления по «телефону
доверия» Губернатора Омской области,
а также на сервис «Электронная
приемная»
государственной
информационной
системы
Омской
области «Портал Правительства Омской
области»

2011-2012 годы
Органы местного
Проведение социологических
самоуправления
исследований среди
населения, позволяющих
оценить уровень коррупции в
сельском поселении и
эффективность принимаемых
антикоррупционных мер
2011-2012 годы
Органы местного
30
Освещение в средствах
самоуправления
массовой информации
вопросов или тем по
правовому просвещению
населения
VIII. Контроль за выполнением мероприятий, предусмотренных планом противодействия
коррупции в органах местного самоуправления на 2011-2012 годы
Ежеквартально
Органы местного
31
Мониторинг реализации
самоуправления
плана и представление
информации о его реализации
на рассмотрение Комиссии по
противодействию коррупции
в органах местного
самоуправления
29

ГЛАВА АДМИНИСТРАЦИИ
ФИРСТОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
БОЛЬШЕУКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ОМСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 28.10.2011

№ 12

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.

