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Приложение к периодическому печатному изданию органа местного
самоуправления Барлакского сельсовета Мошковского района Новосибирской
области «Вести Барлакского сельсовета» № 7 от 22.03.2016 года
Приложение
к решению одиннадцатой сессии
Совета депутатов Барлакского сельсовета
Мошковского района Новосибирской области
пятого созыва от 19.03.2016 года № 56

Отчет
директора МКУК «Барлакское КДО» о результатах
своей деятельности за 2015 год.
Учредителем
МКУК
«Барлакское
КДО»
и
собственником его имущества является администрация
Барлакского сельсовета Мошковского района Новосибирской
области.
Учреждение
является
некоммерческой
организацией.
Учреждение
имеет
обособленные
подразделения: Октябрьский сельский Дом культуры - п.
Октябрьский и Барлакский сельский клуб - с. Барлак.
Учреждение ставило перед собой следующие
задачи:
1.
Сохранение
и
развитие
коллективов
художественной самодеятельности и клубных формирований;
2.
Обеспечение доступности концертных и
культурно - досуговых программ для всех слоёв населения;
3.
Совершенствование содержания и качества
проводимых мероприятий;
4.
Участие
в
районных
и
областных
мероприятиях;
5.
Повышение квалификации специалистов.
В 2015 году на базе МКУК «Барлакское КДО»
проведено 117 мероприятий разной направленности: это
концертная деятельность, информационно- просветительские
мероприятия, работа с пожилыми, работа с семьей, работа с
инвалидами, работа с детьми и молодежью, патриотическое
воспитание, выставки, спортивно- оздоровительные.
Мероприятия проводились на площадках
Сельского клуба с. Барлак, п. Октябрьском, с. Локти, а также
участвовали в районных и областных мероприятиях.
Творческие коллективы КДО участвовали в 1
межрайонном, 1 областном и в 10 районном мероприятии,
которых любят и хорошо встречают не только в Мошковском
районе, но и за его пределами.
На базе КДО работают 4 клубных формирования, в
которых занимаются 112 человек, это: народный ансамбль
танца «Ассорти», ансамбль русской песни «Голоса Раздолья»,
танцевально-театральный кружок «Балаганчик» с. Барлак и
кружок декоративно - прикладного искусства «Карусель», с
элементами художественной самодеятельности, с. Локти.
Также в п. Октябрьском работает клуб восточных
единоборств «Берсерк» (35 человек), для которого МКУК
«Барлакское КДО», арендует помещение.

Всеми коллективами руководят
увлеченные и
творческие люди.
Самыми яркими мероприятиями 2015 года были: 1.
Фестиваль «Дорогами памяти» в с. Смоленка, празднование
70- й годовщины Великой Победы, День села, Зимняя и
Летняя спартакиады Трудовых коллективов Муниципальных
образований, в которых мы регулярно принимаем участие,
фестиваль «Новые имена», в котором второй год подряд
участвует наша «звездочка» из с. Барлак, Патрушева Венера.
«Ассорти» участвовали в фестивале-конкурсе « В ритме
танца», с. Криводановка, где получили дипломы 1 и 3 степени,
«День матери», декада пожилых людей.
Ярко и весело прошли Новогодние мероприятия.
Работниками МКУК «Барлакское КДО» был построен и
оформлен «Снежный городок» возле ДК, который
пользовался большой популярностью в дни Новогодних
каникул. В с. Барлак, силами активистов и депутатов была
сделана большая горка. Всем большое спасибо!
В 2015 году
творческим
коллективам
Барлакского КДО вручено 10 дипломов, 2 благодарственных
письма и 2 грамоты Отдела культуры и молодежной политики
Мошковского района.
На данный момент в учреждении работает 9
человек, 2 работника находятся в декретном отпуске. Всего по
штатному расписанию в учреждении 11,5 ставок. На данный
момент занято 8.
(рассказать подробно о штатном расписании).
С 2008 года ДК Октябрьский находиться на
реконструкции, поэтому праздничные мероприятия, в
основном концерты, проходят в помещении Октябрьской
СОШ, руководство школы всегда идет нам навстречу, за что
им огромное спасибо!
Но несмотря на то, что в ДК Октябрьском нельзя
проводить
мероприятия, много праздников проходит на
площадке возле клуба.
В
2015
году,
благодаря
депутатам
Законодательного собрания нам было выделено 105 тысяч
рублей, на приобретение сценических костюмов для кружка
«Карусель», с Локти и ансамбля танца «Ассорти». Хочу
выразить слова благодарности нашим депутатам: Гришунину
Игорю Федоровичу и Подойме Олегу Николаевичу.
Основным
видом платных
услуг является
ксерокопирование.
2015 год был насыщен мероприятиями, в целом со
всеми поставленными задачами справились.
Директор МКУК «Барлакское КДО»
М.В. Меркулова
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Приложение № 1
к решению одиннадцатой сессии
Совета депутатов Барлакского сельсовета
Мошковского района Новосибирской области
четвертого созыва от 19.03.2016 года №57
Доходы местного бюджета на 2015,2016,2017 годы
Коды бюджетной

Барлакского сельсовета

Наименование групп, подгрупп, статей, подстатей, элементов,

План

План

тыс. руб.
План
1
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классификации

10010300000000000110
10010302230010000110

10010302240010000110

10010302250010000110

10010302260010000110

18210100000000000000
18210102010010000110

программ (подпрограмм), кодов экономической
классификации доходов
Налоговые и неналоговые доходы
Акцизы
Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие
распределению между бюджетами субъектов РФ и местными
бюджетами
Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и
карбюраторных (инжекторных) двигателей, подлежащие
распределению между бюджетами субъектов РФ и местными
бюджетами
Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежащие
распределению между бюджетами субъектов РФ и местными
бюджетами
Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, подлежащие
распределению между бюджетами субъектов РФ и местными
бюджетами
Налог на доходы физических лиц
Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых
является налоговый агент

18210600000000000000
18210601030100000110
18210606033100000110
18210606043100000110

Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных
физическими лицами в соответствии со ст.228 НК РФ
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных
физическими лицами в соответствии со ст.227 НК РФ
Налоги на имущество
Налог на имущество физических лиц
Земельный налог
Земельный налог

55510800000000000110
55510804020010000110
00011100000000000000

Государственная пошлина
Государственная пошлина
Доходы от сдачи в аренду имущества

55511105035100000120

Доходы от сдачи в аренду имущ., находящегося в оперативном
управлении органов управления и созданных ими учреждений (за
искл.имущества муниц. и автономных учреждений)
Доходы. получаемые в виде арендной платы, а также средства от
продажи права на закл. догов. аренды за земли. наход. в собствен.
сельских поселений
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов поселений
Прочие доходы от оказания платных услуг(работ) получателями
средств бюджетов поселений

18210102030010000110
18210102020010000110

2015г
7928,2
2075,5
723,5

2016г

2017г

6346,7 6185,7
1898,1 1452,0
692,0 689,0

19,6

18,7

17,0

1332,4

1166,2

726,6

0

21,1

19,4

943,0
919,5

23,4

1457,9 1654,7
1437,9 1634,7

20,0

20,0

0,1
3474,2
94,1
1737,8

2569,9 2637,5
225,3 292,9
1744,6 1744,6
600,0 600,0

1642,3
0,4
0,4
145,0

5,0
5,0
86,0

5,0
5,0
87,7

140,0

86,0

87,7

1,2
1,2

284,1
136,0

301,5
147,7

Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных
сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты поселений
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных
сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты поселений

36,1

24,0

24,8

3,1

24,0

24,8

16111633050100000140

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодат. РФ о
контрактной системы в сфере закупок товаров

33,0

55520405099100000180

Прочие безвозмездные поступления от негосударственных
30,0
организаций в бюджеты сельских поселений
Доходы от продажи земельных участков, находящихся в
25,8
собственности сельских поселений
Доходы от продажи земельных участков, находящихся в
25,8
собственности сельских поселений
Прочие безвозмездные поступления в бюджеты сельских
1197,0
поселений
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ
Безвозмездные поступления от других бюджетов
29327,
бюджетной системы Российской Федерации, кроме бюджетов
9
государственных внебюджетных фондов
Дотации бюджетам поселений на выравнивание уровня бюджетной 4992,9
обеспеченности

55511105025100000120

55511300000000000130
55511301995100000130

55511690050100000140
55511690050100000140

55511400000000000430
55511406045100000430
55520705030100000180

55520200000000000000

55520201001100000151

5,0

8252,0 6140,7

4435,1 2430,4
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55520203015100000151

55520202216100000151

Субвенции бюджетам поселений на осуществление первичного
воинского учета на территориях, где отсутствуют военные
комиссариаты.
Субсидии бюджетам поселений на осуществление дорожной
деятельности в отношении автомобильных дорог общего
пользования, а также капитального ремонта

198,8

1752,8

55520204012100000151

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских
4536,0
поселений для компенсации дополнительных расходов, возникших
в результате решений органами власти другого уровня

55520204014100000151

Межбюджетные трансферты,, передаваемые бюджетам сельских
поселений из бюджетов муниципальных районов на
осуществление части полномочий в соответствии с заключенными
соглашениями
Прочие субсидии бюджетам поселений

55520202999100000151
55520203024100000151

Субвенции бюджетам поселений на выполнение переданных
полномочий субъектов РФ

ИТОГО

200,8

191,8

3590,4 3492,8

1742,3

16105,
0
0,1
37256,
1

25,6

25,6

0,1

0,1

14598,7 12326,
4

Приложение № 2
к решению одиннадцатой сессии
Совета депутатов Барлакского сельсовета
Мошковского района Новосибирской области
четвертого созыва от 19.03.2016 года №57
Ведомственная структура расходов бюджета Барлакского сельсовета
на 2015г,2016г,2017г
Наименование
ГРБС
РЗ/ПР
ЦСР
Общегосударственные вопросы
Функционирование высшего
должностного лица субъекта РФ и
муниципального образования

555

0100

План
2015г
5144,3

555

0102

464,6

464,6

464,6

Глава муниципального образования
Фонд оплаты труда и страховые взносы

555
555

0102
0102

464,6
464,6

464,6
464,6

464,6
464,6

Функционирование Правительства
Российской Федерации, высших
исполнительных органов государственной
власти субъектов Российской Федерации
Центральный аппарат
Фонд оплаты труда и страховые взносы

555

0104

4125,9

4028,0

4028,0

555
555
555

0104
0104
0104

8801400
8801411
8801411

121
122

4125,8
2912,7
9,8

4027,9
2912,7
10,0

4027,9
2912,7
10,0

555

0104

8801459

242

303,9

370,0

370,0

555

0104

8801459

243

114,5

555

0104

8801459

244

638,7

655,2

655,2

555

0104

8801459

851

126,0

65,0

65,0

555

0104

8801459

852

20,2

15,0

15,0

555

0104

0507019

0,1

0,1

0,1

555

0104

0507019

0,1

0,1

0,1

555

0106

49,5

49,5

49,5

Иные выплаты персоналу, за исключением
фонда оплаты труда
Закупка товаров , работ, услуг в сфере
информационно-коммуникационных
технологий
Закупка товаров, работ, услуг в целях кап.
ремонта
Прочая закупка товаров, работ и услуг для
государственных нужд
Уплата налога на имущество организаций
и земельного налога
Уплата прочих налогов, сборов и иных
платежей
Центральный аппарат
Прочая закупка товаров, работ и услуг для
государственных нужд
Обеспечение деятельности финансовых,

8801011
8801011

КВР

121

244

План
2016г
4657,5

План
2017г
4657,5

3

Приложение к выпуску № 7 от 22.03.2016 года

налоговых и таможенных органов и
органов финансового надзора
Межбюджетные трансферты на
осуществление части полномочий
контрольных органов поселений в
соответствии с заключенными
соглашениями
Иные межбюджетные трансферты
Обеспечение проведения выборов и
референдумов
Проведение выборов в представительные
органы муниципального образования
Прочая закупка товаров, работ и услуг для
государственных нужд
Другие общегосударственные вопросы
Выполнение других обязательств
государства

555

0106

8808501

49,5

49,5

49,5

555
555

0106
0107

8808501

49,5
239,1

49,5
0

49,5
0

555

0107

8804001

239,1

0

0

555

0107

8804001

239,1

0

0

555
555

0113
0113

8800204

265,2
265,2

56,3
54,3

56,3
54,3

Прочая закупка товаров, работ и услуг для
государственных нужд
Уплата прочих налогов, сборов и иных
платежей

555

0113

8800204

244

220,2

54,3

54,3

555

0113

8800204

853

45,0

2,0

2,0

Национальная оборона

555

0200

198,8

200,8

191,8

Мобилизационная и вневойсковая
подготовка
Выполнение обязательств на
осуществление первичного воинского
учета, на территориях, где отсутствуют
военные коммисариаты
Фонд оплаты труда и страховые взносы
Прочая закупка товаров, работ и услуг для
государственных нужд
Национальная безопасность и
правоохранительная деятельность
Защита населения и территории от
чрезвычайных ситуаций природного и
техногенного характера
Предупреждение и ликвидация
последствий чрезвычайных ситуаций и
стихийных бедствий
Прочая закупка товаров, работ и услуг для
государственных нужд
Национальная экономика

555

0203

198,8

200,8

191,8

555

0203

8805118

198,8

200,8

191,8

555
555

0203
0203

8805118
8805118

183,0
15,8

166,6
34,2

157,6
34,2

555

0300

540

244

121
244

68,1

100,0

68,1

100,0
50,0

50,0

68,1

50,0

50,0

68,1

50,0

50,0

555

0309

555

0309

8800205

555

0309

8800205

555

0400

5546,8

5706,7

5163,0

Дорожное хозяйство

555

0409

5410,3

5538,5

4994,8

Субсидии на объекты дорожной
инфраструктуры, отнесенные к
муниципальной собственности в рамках
социального развития села
Закупка товаров, работ, услуг в целях
капитального ремонта гос. имущества

555

0409

6107076

1835,4

3590,4

3492,8

555

0409

6107076

1845,1

3590,4

3492,8

Дорожные фонды

555

0409

8800207

1822,9

1898,1

1452,0

Закупка товаров, работ, услуг в целях
капитального ремонта гос. имущества

555

0409

8800207

1822,9

1898,1

1452,0

Иные межбюджетные трансферты за сче
средств Дорожного фонда Мошковского
района
Прочая закупка товаров, работ и услуг для
государственных нужд

555

0409

8808302

50,0

50,0

555

0409

Другие вопросы в области
национальной экономики

555

0412

168,2

168,2

244

243

244

1742,3
8808302

243

1742,3

136,4

4
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Мероприятия в области строительства и
градостроительства

555

0412

8808502

Иные межбюджетные трансферты

555

0412

8808502

Мероприятия в области строительства и
градостроительства

555

0412

8808503

Иные межбюджетные трансферты

555

0412

8808503

Образование

555

Молодежная политика

66,0

97,8

97,8

66,0

97,8

97,8

70,4

70,4

70,4

70,4

70,4

70,4

0700

0

80,0

80,0

555

0707

0

80,0

80,0

Проведение мероприятий для детей и
молодежи
Прочая закупка товаров, работ и услуг для
государственных нужд
Культура, кинематография

555

0707

8800209

0

80,0

80,0

555

0707

8800209

0

80,0

80,0

555

0800

3857,6

4474,1

2831,9

Расходы (культура)-всего

555

0801

3857,6

4474,1

2831,9

Обеспечение деятельности
подведомственных учреждений
Фонд оплаты труда и страховые взносы
Иные выплаты персоналу ,за исключением
фонда оплаты труда
Закупка товаров , работ, услуг в сфере
информационно-коммуникационных
технологий
Прочая закупка товаров, работ и услуг для
государственных нужд
Уплата налога на имущество организаций
и земельного налога
Уплата прочих налогов, сборов и иных
платежей
Уплата иных платежей
Наказы депутатов
Прочая закупка товаров, работ и услуг для
государственных нужд
Жилищно-коммунальное хозяйство

555

0801

0810088

3752,6

4474,1

2831,9

555
555

0801
0801

0810088
0810088

111
112

2471,9
5,0

3485,7
5,0

2514,2
5,0

555

0801

0810088

242

18,5

7,0

7,0

555

0801

0810088

244

1193,6

926,4

255,7

555

0801

0810088

851

45,0

25,0

25,0

555

0801

0810088

852

14,0

25,0

25,0

555
555
555

0801
0801
0801

0810088
0817051
0817051

853

4,6
105,0
105,0

555

0500

25480,4

392,7

392,7

Коммунальное хозяйство
Прочие мероприятия в области
коммунального хозяйства
Закупка товаров, работ, услуг в целях
капитального ремонта гос. имущества
Прочая закупка товаров, работ и услуг для
государственных нужд

555
555

0502
0502

8800215

24715,7
326,1

67,1
67,1

67,1
67,1

555

0502

8800215

243

164,0

0

0

555

0502

8800215

244

162,1

67,1

67,1

Мероприятия программы «газификации» в
рамках гос/программы НСО «ЖКХ НСО
2015-2020гг.»

555

0502

0937058

Прочая закупка товаров, работ и услуг для
государственных нужд

555

0502

0937058

244

241,4

Бюджетные инвестиции
Мероприятия по обеспечению
сбалансированности местных бюджетов в
рамках гос/программы НСО «управление
гос/финансами в НСО на 2014-2019гг.»
Бюджетные инвестиции
Реализация мероприятий в рамках ДЦП
«энергосбережение и повышение
энергетической .эффективности НСО до
2015г» за счет средств областного
бюджета
Прочая закупка товаров, работ и услуг для

555
555

0502
0502

0937058
0307051

414

2204,6
12000,0

555
555

0502
0502

0307051
3200405

414

12000,0
1197,0

555

0502

3200405

244

1197,0

540

540

244

244

2446,0
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государственных нужд
Реализация мероприятий подпрограммы
«Безопасность ЖКХ» в рамках гос
программы НСО « ЖКХ НСО в 20152020г»
Субсидии юридическим лицам

555

0502

0917043

4210,6

555

0502

0917043

810

Резервный фонд Новосибирской области
Субсидии юридическим лицам
Благоустройство
Уличное освещение
Прочая закупка товаров, работ и услуг для
государственных нужд
Содержание автомобильных дорог и
инженерных сооружений на них в
границах городских округов и поселений
Прочая закупка товаров, работ и услуг для
государственных нужд
Прочие мероприятия по благоустройству
городских округов и поселений
Прочая закупка товаров, работ и услуг для
государственных нужд
ГП «Энергоснабжение и повышение
энергетической эффективности НСО на
период до 2015года» на 2016-2017 годы
Прочая закупка товаров, работ и услуг для
государственных нужд
Социальная политика

555
555
555
555
555

0502
0502
0503
0503
0503

0302054
0302054

810

555

0503

8800217

555

0503

8800217

555

0503

8800218

555

0503

8800218

555

0503

3200405

555

0503

3200405

555

1000

Пенсионное обеспечение
Пенсии, пособия, выплачиваемые
организациям сектора гос/управления
Пособия и компенсации по публичным
нормативным обязательствам

555
555

1001
1001

8800210

555

1001

8800210

8800216
8800216

244

244

244

244

313

ИТОГО

4210,6
4536,0
4536,0
764,7
101,0
101,0

325,6
50,0
50,0

325,6
50,0
50,0

255,4

200,0

200,0

255,4

200,0

200,0

408,3

50,0

50,0

408,3

50,0

50,0

0

25,6

25,6

0

25,6

25,6

75,2

55,0

55,0

75,2
75,2

55,0
55,0

55,0
55,0

75,2

55,0

55,0

40371,1

14598,
7

12326,4

Приложение № 3
к решению одиннадцатой сессии
Совета депутатов Барлакского сельсовета
Мошковского района Новосибирской области
четвертого созыва от 19.03.2016 года №57
Распределение бюджетных ассигнований по разделам подразделам,
расходов на 2015 г,2016г,2017г
Наименование

разде подра
л
здел

целевым статьям и видам
Целевая
статья

Общегосударственные вопросы
Функционирование высшего должностного лица
01
субъекта Российской Федерации и муниципального
образования

02

Глава муниципального образования

01

02

8801011

Фонд оплаты труда и страховые взносы

01

02

8801011

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

01

04

Центральный аппарат

01

04

8801400

Вид План 2015г План
План 2017г
расх
2016г
одов
5144,3
4657,5
1657,5

121

464,6

464,6

464,6

464,6

464,6

464,6

464,6

464,6

464,6

4125,9

4028,0

4028,0

4125,8

4027,9

4027,9
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Фонд оплаты труда и страховые взносы

01

04

8801411

121

2912,7

2912,7

2912,7

Иные выплаты персоналу, за исключением фонда
оплаты труда

01

04

8801411

122

9,8

10,0

10,0

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационнокоммуникационных технологий

01

04

8801459

242

303,9

370,0

370,0

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального
ремонта гос. имущества

01

04

8801459

Прочая закупка товаров, работ и услуг для
государственных нужд

01

04

8801459

244

638,7

655,2

655,2

Уплата налога на имущество организаций и земельного 01
налога

04

8801459

851

126,0

65,0

65,0

Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей

01

04

8801459

852

20,2

15,0

15,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для
государственных нужд

01

04

0507019

244

0,1

0,1

0,1

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и
таможенных органов и органов финансового надзора

01

06

49,5

49,5

49,5

Межбюджетные трансферты на осуществление части
полномочий контрольных органов поселений в
соответствии с заключенными соглашениями

01

06

8808501

49,5

49,5

49,5

Иные межбюджетные трансферты

01

06

8808501

49,5

49,5

49,5

Обеспечение проведение выборов и референдумов

01

07

239,1

0

0

Проведение выборов в представительные органы
муниципального образован

01

07

8804001

239,1

0

0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для
государственных нужд

01

07

8804001

239,1

0

0

Другие общегосударственные. вопросы

01

13

265,2

115,4

115,4

Выполнение других обязательств государства

01

13

8800204

265,2

113,4

113,4

Прочая закупка товаров, работ и услуг для
государственных нужд

01

13

8800204

244

220,2

113,4

113,4

Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей

01

13

8800204

853

45,0

2,0

2,0

Мобилизационная и вневойсковая подготовка

02

03

198,8

200,8

191,8

Выполнение обязательств на осуществление
первичного воинского учета, на территориях, где
отсутствуют военные комиссариаты

02

03

8805118

198,8

200,8

191,8

Выполнение функций органами местного
самоуправления

02

03

8805118

183,0

166,6

157,6

Прочая закупка товаров, работ и услуг для
государственных нужд

02

03

8805118

15,8

34,2

34,2

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

03

09

68,1

50,0

50,0

Предупреждение и ликвидация последствий
чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий
природного и техногенного характера

03

09

68,1

50,0

50,0

8800205

243

540

244

121
244

114,5
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Прочая закупка товаров, работ и услуг для
государственных нужд

03

09

Дорожное хозяйство(дорожные фонды)

04

09

Субсидии на объекты дорожной инфраструктуры,
отнесенные к муниципальной собственности в рамках
социального развития села

04

09

6107076

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального
ремонта гос. имущества

04

09

6107076

Дорожные фонды

04

09

8800207

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального
ремонта гос. имущества

04

09

880207

Иные межбюджетные трансферты за сче средств
Дорожного фонда Мошковского района

04

09

8808302

Прочая закупка товаров, работ и услуг для
государственных нужд

04

09

8808302

Другие вопросы в области национальной экономики 04

12

Мероприятия в области строительства и
градостроительства

04

12

8808502

Иные межбюджетные трансферты

04

12

8808502

Мероприятия в области строительства и
градостроительства

04

12

8808503

Иные межбюджетные трансферты

04

12

8808503

Молодежная политика и оздоровление детей

07

07

Проведение мероприятий для детей и молодежи

07

07

8800209

Прочая закупка товаров, работ и услуг для
государственных нужд

07

07

8800209

Культура

08

01

Обеспечение деятельности подведомственных
учреждений

08

01

0810088

Фонд оплаты труда и страховые взносы

08

01

0810088

Иные выплаты персоналу, за исключением фонда
оплаты труда

08

01

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационнокоммуникационных технологий

08

Прочая закупка товаров, работ и услуг для
государственных нужд

8800205

244

68,1

50,0

50,0

5410,3

5538,5

4994,8

1835,4

3590,4

3492,8

1845,1

3590,4

3492,8

1822,9

1898,1

1452,0

1822,9

1898,1

1452,0

1742,3

50,0

50,0

136,4

109,1

109,1

66,0

97,8

97,8

66,0

97,8

97,8

70,4

11,3

11,3

70,4

11,3

11,3

0

80,0

80,0

0

80,0

80,0

0

80,0

80,0

3857,6

4474,1

2831,9

3752,6

4474,1

2831,9

111

2471,9

3485,7

2514,2

0810088

112

5,0

5,0

5,0

01

0810088

242

18,5

7,0

7,0

08

01

0810088

244

1193,6

926,4

255,7

Уплата налога на имущество организаций и земельного 08
налога

01

0810088

851

45,0

25,0

25,0

Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей

08

01

0810088

852

14,0

25,0

Уплата иных платежей

08

01

0810088

853

4,6

Наказы депутатов

08

01

0817051

Прочая закупка товаров, работ и услуг для
государственных нужд

08

01

0817051

Коммунальное хозяйство

05

02

243

244

1742,3
243

540

540

244

25,0

105,0
244

105,0
24715,7

67,1

67,1
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Прочие мероприятия в области коммунального
хозяйства

05

02

8800215

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального
ремонта гос. имущества

05

02

8800215

Прочая закупка товаров, работ и услуг для
государственных нужд

05

02

880215

Мероприятия программы «газификации» в рамках
гос/программы НСО «ЖКХ НСО 2015-2020гг.»

05

02

0937058

Бюджетные инвестиции

05

02

0937058

414

2204,6

Прочая закупка товаров, работ и услуг для
государственных нужд

05

02

0937058

244

241,4

Мероприятия по обеспечению сбалансированности
местных бюджетов в рамках гос/программы НСО
«управление гос/финансами в НСО на 2014-2019гг.»

05

02

0307051

Бюджетные инвестиции

05

02

307051

Реализация мероприятий в рамках ДЦП
«энергосбережение и повышение энергетической
.эффективности НСО до 2015г» за счет средств
областного бюджета

05

02

3200405

Прочая закупка товаров, работ и услуг для
государственных нужд

05

02

3200405

Реализация мероприятий подпрограммы «Безопасность 05
ЖКХ» в рамках гос программы НСО « ЖКХ НСО в
2015-2020г»

02

0917043

Субсидии юридическим лицам

05

02

0917043

Резервный фонд Новосибирской области

05

02

0302054

Субсидии юридическим лицам

05

02

0302054

Благоустройство

05

03

Уличное освещение

05

03

8800216

Прочая закупка товаров, работ и услуг для
государственных нужд

05

03

8800216

Содержание автомобильных дорог и инженерных
сооружений на них в границах городских округов и
поселений в рамках благоустройства
Прочая закупка товаров, работ и услуг для
государственных нужд

05

03

8800217

05

03

8800217

Прочие мероприятия по благоустройству городских
округов и поселений

05

03

8800218

Прочая закупка товаров, работ и услуг для
государственных нужд

05

03

8800218

ГП «Энергоснабжение и повышение энергетической
эффективности НСО на период до 2015года» на 20162017 годы
Прочая закупка товаров, работ и услуг для
государственных нужд

05

03

3200405

05

03

3200405

Пенсионное обеспечение

10

01

Пенсии, пособия, выплачиваемые организ. сектора гос. 10
управления

01

8800210

326,1

67,1

67,1

243

164,0

0

0

244

162,1

67,1

67,1

764,7

325,6

325,6

101,0

50,0

50,0

101,0

50,0

50,0

255,4

200,0

200,0

255,4

200,0

200,0

408,3

50,0

50,0

408,3

50,0

50,0

0

25,6

25,6

0

25,6

25,6

75,2

55,0

55,0

75,2

55,0

55,0

2446,0

12000,0

414

12000,0
1197,0

244

1197,0

4210,6

810

4210,6
4536,0

810

244

244

244

244

4536,0
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Пособия и компенсации по публичным нормативным
обязательствам

10

01

8800210

313

ИТОГО

75,2

55,0

55,0

40371,1

14598,7

12326,4

Приложение № 4
к решению одиннадцатой сессии
Совета депутатов Барлакского сельсовета
Мошковского района Новосибирской области
четвертого созыва от 19.03.2016 года №57
Источники финансирования дефицита бюджета Барлакского сельсовета
на 2015г. 2016г. 2017г.
Код

555
Новосибирской области
00000000000000000000

Источники внутреннего финансирования
дефицита бюджета Барлакского сельсовета на 2015г.
2016г. 2017г.

План
2016г

План
2017г

администрация Барлакского сельсовета Мошковского района
Источники финансирования дефицита бюджета

00001030000000000000

Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной
системы РФ в валюте Российской федерации

00001030000000000700

Получение бюджетных кредитов от других бюджетов
бюджетной системы Российской Федерации в валюте
Российской Федерации

55501030100100000710

Получение кредитов от других бюджетов бюджетной
системы Российской Федерации бюджетами поселений в
валюте Российской Федерации

00001030000000000800

Погашение кредитов от других бюджетов бюджетной
системы Российской Федерации в валюте Российской
Федерации
Погашение бюджетами поселений кредитов от других
бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в
валюте Российской Федерации

55501030100100000810

План
2015г

00001050000000000000
00001050000000000510

Изменение остатков средств
Увеличение остатков средств бюджетов

00001050000000000510
00001050200000000510

Увеличение прочих остатков средств бюджетов
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов

55501050201100000510

Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов
поселений

00001000000000000610

Уменьшение остатков средств бюджетов

3115,0

-1970,00

-1970,00

5085,0
37256,1

0,00
-14598,7

0,00
-12326,4

37256,1

-14598,7

-12326,4

14598,7

12326,4

14598,7

12326,4

42341,1
00001050000000000610
00001050200000000610

Уменьшение прочих остатков средств бюджетов
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов

55501050201100000610

Уменьшение прочих остатков денежных средств
бюджетов поселений

42341,1

__________________________________________________________________________________________________
Приложение 1
к решению Совета депутатов
Барлакского сельсовета Мошковского района
Новосибирской области
от 19.03.2016 г. №61
Положение
о добровольной народной дружине Барлакского сельсовета

Мошковского района Новосибирской области
I. Общие положения
1.1. Положение о добровольной народной дружине
Барлакского сельсовета Мошковского района Новосибирской
области (далее – Положение) регламентирует
взаимоотношения, возникающие в связи с деятельностью
добровольной народной дружины Барлакского сельсовета
Мошковского района Новосибирской области (далее – ДНД)
10
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по содействию правоохранительным органам в
предупреждении правонарушений и охране общественного
порядка на территории Барлакского сельсовета Мошковского
района Новосибирской области.
1.2. Правовое регулирование деятельности ДНД
осуществляется в соответствии с Конституцией Российской
Федерации, Федеральным законом от 2.04.2014г. № 44-ФЗ
«Об участии граждан в охране общественного порядка»,
Федеральным законом от 19.05.1995г. № 82-ФЗ «Об
общественных объединениях», Федеральным законом
12.01.1996г. № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях»,
иными нормативными правовыми актами Российской
Федерации, Законом Новосибирской области от 01.07.2015
года № 566-ОЗ «Об отдельных вопросах правового
регулирования участия граждан в охране общественного
порядка
на
территории
Новосибирской
области»,
Постановлением Губернатора Новосибирской области от
27.08.2015 года № 170 «Об утверждении Положения о штабе
народных дружин Новосибирской области», п. 32 ст. 5 Устава
Барлакского сельсовета Мошковского района Новосибирской
области, настоящим положением.
1.3. Народная дружина решает стоящие перед ней
задачи во взаимодействии с органами государственной власти
Новосибирской
области,
органами
Мошковского
муниципального района, органами внутренних дел (полицией)
и иными правоохранительными органами.
1.4. Основными направлениями деятельности
народных дружин являются:
1) содействие органам внутренних дел
(полиции) и иным правоохранительным органам в охране
общественного порядка;
2) участие в предупреждении и пресечении
правонарушений на территории по месту создания народных
дружин;
3) участие в охране общественного порядка в
случаях возникновения чрезвычайных ситуаций;
4) распространение правовых знаний,
разъяснение норм поведения в общественных местах.
1.5. Порядок создания, реорганизации и (или)
ликвидации народных дружин определяется Федеральным
законом от 19 мая 1995 года № 82-ФЗ "Об общественных
объединениях".
1.6. Не могут быть участниками народных
дружин граждане:
1) имеющие неснятую или непогашенную
судимость;
2) в отношении которых, осуществляется
уголовное преследование;
3) ранее осужденные за умышленные
преступления;
4) включенные в перечень организаций и
физических лиц, в отношении которых имеются сведения об
их причастности к экстремистской деятельности или
терроризму, в соответствии с Федеральным законом от 7
августа 2001 года № 115-ФЗ "О противодействии легализации
(отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и
финансированию терроризма";
5) в отношении которых, вступившим в
законную силу решением суда, установлено, что в их
действиях содержатся признаки экстремистской деятельности;
6)
страдающие
психическими
расстройствами, больные наркоманией или алкоголизмом;
7)
признанные
недееспособными
или
ограниченно дееспособными по решению суда, вступившему
в законную силу;
8) подвергнутые неоднократно в течение
года, предшествовавшего дню создания народной дружины, в
судебном порядке административному наказанию за

совершенные административные правонарушения;
9) имеющие гражданство (подданство)
иностранного государства.
1.7. Создание народных дружин при политических
партиях, религиозных объединениях, а также создание и
деятельность
политических
партий
и
религиозных
объединениях в народных дружинах запрещены.
2. Основные задачи ДНД
2.1. Основными задачами ДНД являются содействие
правоохранительным органам в охране общественного
порядка, участие в предупреждении и пресечении
правонарушений.
2.2.
ДНД
совместно
с
сотрудниками
правоохранительных
органов
выполняет
следующие
возложенные на нее задачи:
1) содействие органам внутренних дел (полиции) и
иным правоохранительным органам в охране общественного
порядка;
2) участие в предупреждении и пресечении
правонарушений;
3) распространение правовых знаний, разъяснение
норм поведения в общественных местах.
2.3. Не допускается выполнение ДНД задач и
функций, отнесенных к исключительной компетенции
правоохранительных органов.
3. Порядок формирования ДНД
3.1. ДНД является общественным объединением
правоохранительной
направленности
и
создается
в
организационно-правовой форме общественной организации
без образования юридического лица.
ДНД создается по инициативе ее учредителей – не
менее трех физических лиц.
Решение о создании общественных объединений
правоохранительной
направленности
принимаются
гражданами на общем собрании по месту жительства,
нахождения собственности, работы или учебы с обязательным
уведомлением Администрации Барлакского сельсовета
Мошковского
района
Новосибирской
области,
территориального
органа
федерального
органа
исполнительной власти в сфере внутренних дел.
Порядок создания, реорганизации и (или)
ликвидации общественных объединений правоохранительной
направленности определяется Федеральным законом от 19 мая
1995 года № 82-ФЗ «Об общественных объединениях» с
учетом положений Федерального закона от 2.04.2014 года №
44-ФЗ «Об участии граждан в охране общественного
порядка».
3.2. После принятия решения о создании ДНД, об
утверждении ее Устава, о формировании руководящих и иных
органов ДНД учредители извещают Администрацию
Барлакского сельсовета Мошковского района Новосибирской
области об учреждении ДНД, предоставляя на имя Главы
Барлакского сельсовета Мошковского района Новосибирской
области - Устав ДНД, выписку из протокола общего собрания,
содержащую сведения о создании ДНД, об утверждении ее
Устава, о руководящих и иных органах ДНД, а также сведения
об учредителях, о месте нахождения постоянно действующего
руководящего органа ДНД.
3.3. Учредителями, членами ДНД могут быть
граждане Российской Федерации, достигшие 18-летнего
возраста, проживающие либо осуществляющие трудовую
деятельность на территории Барлакского сельсовета
Мошковского района Новосибирской области, добровольно
изъявившие желание участвовать в деятельности ДНД,
способные по своим деловым, моральным качествам и
состоянию здоровья выполнять обязанности народного
дружинника.
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3.4. Прием в ДНД осуществляется в индивидуальном
порядке на основании личного заявления. Решение о приеме в
ДНД принимает штаб дружины, решение оформляется
приказом (распоряжением) руководителя ДНД.
3.5. Для приема в ДНД решением штаба ДНД может
устанавливаться кандидатский стаж сроком до 3 месяцев.
3.6. На вступающего в ДНД могут быть запрошены из
официальных
инстанций
и
органов
сведения,
характеризующие его личность.
3.7. Не могут приняты в ДНД граждане:
1) имеющие неснятую или непогашенную
судимость;
2) в отношении которых осуществляется
уголовное преследование;
3) ранее осужденные за умышленные
преступления;
4) включенные в перечень организаций и
физических лиц, в отношении которых имеются сведения об
их причастности к экстремистской деятельности или
терроризму, в соответствии с Федеральным законом от 7
августа 2001 года № 115-ФЗ "О противодействии легализации
(отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и
финансированию терроризма";
5) в отношении которых вступившим в
законную силу решением суда установлено, что в их
действиях содержатся признаки экстремистской деятельности;
6)
страдающие
психическими
расстройствами, больные наркоманией или алкоголизмом;
7)
признанные
недееспособными
или
ограниченно дееспособными по решению суда, вступившему
в законную силу;
8) имеющие гражданство (подданство)
иностранного государства.
3.8. На каждого дружинника составляется
учетная карточка дружинника (приложение № 2).
3.9.
Принятому
в
ДНД
выдаются
удостоверение дружинника (приложение № 3) и нарукавная
повязка.
Удостоверение дружинника выдается на срок
не более 2 лет, после чего срок его действия может быть
продлен на тот же срок.
3.10. Дружинник, совершивший проступок,
не совместимый с этим званием или не выполняющий свои
обязанности,
исключается
из
ДНД.
Дружинники,
обратившиеся с просьбой об освобождении их от
обязанностей дружинника, выбывают из состава ДНД.
Решение об исключении или выбытии
принимается большинством голосов на общем собрании
дружины или заседании штаба ДНД.
Исключенный или выбывший из ДНД сдает
удостоверение дружинника, нарукавную повязку.
3.11.
Систематизацию
сведений
о
деятельности ДНД, учет народных дружинников и создание
условий для их деятельности осуществляет Администрация
Барлакского сельсовета Мошковского района Новосибирской
области.
3.12. Свою деятельность, обучение и
инструктаж
дружинников
ДНД
координирует
с
территориальным
органом
федерального
органа
исполнительной власти в сфере внутренних дел.
4. Структура ДНД
4.1. Руководство деятельностью народной
дружины осуществляет командир народной дружины,
избранный членами народной дружины по согласованию с
Администрацией Барлакского сельсовета Мошковского
района Новосибирской области, территориальным органом
федерального органа исполнительной власти в сфере
внутренних дел.

4.2. В целях взаимодействия и координации
деятельности народных дружин Администрацией Барлакского
сельсовета Мошковского района Новосибирской области
могут создаваться координирующие органы (штабы), порядок
создания и деятельности которых определяется законами
Новосибирской области.
4.3. Порядок приема в народные дружины и
исключения из них
4.3.1. В народные дружины принимаются на
добровольной основе граждане Российской Федерации,
достигшие возраста восемнадцати лет, способные по своим
деловым и личным качествам исполнять обязанности
народных дружинников.
4.3.2. В народные дружины не могут быть приняты
граждане:
1) имеющие неснятую или непогашенную судимость;
2) в отношении которых осуществляется уголовное
преследование;
3) ранее осужденные за умышленные преступления;
4) включенные в перечень организаций и физических
лиц, в отношении которых имеются сведения об их
причастности к экстремистской деятельности или терроризму,
в соответствии с Федеральным законом от 7 августа 2001 года
№ 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию)
доходов, полученных преступным путем, и финансированию
терроризма";
5) в отношении которых вступившим в законную
силу решением суда установлено, что в их действиях
содержатся признаки экстремистской деятельности;
6) страдающие психическими расстройствами,
больные наркоманией или алкоголизмом;
7) признанные недееспособными или ограниченно
дееспособными по решению суда, вступившему в законную
силу;
8) подвергнутые неоднократно в течение года,
предшествовавшего дню принятия в народную дружину, в
судебном порядке административному наказанию за
совершенные административные правонарушения;
9) имеющие гражданство (подданство) иностранного
государства.
4.3.3. Народные дружинники могут быть исключены
из народных дружин в следующих случаях:
1) на основании личного заявления народного
дружинника;
2) при наступлении обстоятельств, указанных в части
2 настоящей статьи;
3) при совершении народным дружинником,
участвующим
в
охране
общественного
порядка,
противоправных действий либо бездействии, повлекших
нарушение прав и свобод граждан, общественных
объединений, религиозных и иных организаций;
4) в связи с неоднократным невыполнением
народным дружинником требований устава народной
дружины либо фактическим самоустранением от участия в ее
деятельности;
5) в связи с прекращением гражданства Российской
Федерации.
4.4.Начальник штаба ДНД:
проводит
организационную
работу
по
формированию ДНД и совершенствованию ее деятельности;
- планирует работу ДНД, ставит задачи командиру
ДНД и командирам отрядов;
обеспечивает
взаимодействие
ДНД
с
правоохранительными органами и органами местного
самоуправления;
- проверяет деятельность ДНД, принимает меры к
устранению выявленных недостатков;
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- принимает участие в разработке и осуществлении
мероприятий по предупреждению правонарушений;
- ходатайствует перед руководителями предприятий,
учреждений организаций, Администрацией Барлакского
сельсовета Мошковского района Новосибирской области о
поощрении наиболее отличившихся дружинников;
- ежегодно представляет сведения о результатах
деятельности ДНД в Администрацию Барлакского сельсовета
Мошковского района Новосибирской области.
4.5. Оперативное руководство работой народных
дружинников осуществляет командир ДНД.
Командир ДНД:
- организует непосредственную деятельность ДНД,
производит подбор кандидатов в дружинники;
- принимает участие в планировании работы ДНД,
разрабатывает график дежурств, ведет табель учета дежурства
дружинников (приложение № 4);
инструктирует
дружинников,
осуществляет
контроль за работой дружинников во время дежурства, ведет
учет результатов работы ДНД;
- проводит работу по сплочению и укреплению
дружины,
повышению
внутренней
дисциплины,
эффективности деятельности;
- организует изучение дружинниками действующего
законодательства по обеспечению общественного порядка,
проведение занятий по физической подготовке народных
дружинников, обучение их формам и методам борьбы с
правонарушителями;
- готовит для обсуждения на собрании дружинников
вопросы организации и деятельности дружины;
- ходатайствует перед штабом ДНД о поощрении
наиболее отличившихся дружинников;
- ежеквартально отчитывается о результатах работы
ДНД перед штабом ДНД.
4.6. Командир и начальник штаба ДНД вправе:
- привлекать на добровольной основе жителей
Барлакского сельсовета Мошковского района Новосибирской
области к деятельности ДНД;
- разрабатывать предложения по укреплению
общественного порядка и направлять их в органы
государственной власти, органы местного самоуправления,
руководителям предприятий и организаций;
- представлять в органы государственной власти,
органы местного самоуправления отчеты о проделанной
работе;
- направлять в органы государственной власти
информацию о правонарушениях, имевших место на
территории Барлакского сельсовета Мошковского района
Новосибирской области, для рассмотрения вопроса о
привлечении лиц, их совершивших, к ответственности в
соответствии с действующим законодательством;
- распространять информацию о деятельности ДНД
среди населения, сообщать средствам массовой информации
сведения о выявленных фактах нарушения общественного
порядка.
4.7. Командир и начальник штаба ДНД организуют
прием населения и рассматривают вопросы, отнесенные к их
компетенции, на заседаниях штаба.
4.8. Штаб ДНД вправе приглашать на свои заседания
представителей органов государственной власти, органов
местного
самоуправления,
общественных
и
иных
объединений, должностных лиц, специалистов и граждан для
обеспечения взаимодействия и выработки конкретных
решений по рассматриваемым вопросам.
4.9. Штаб ДНД правомочен принимать решение при
условии, что на его заседании присутствует не менее
половины от установленного числа членов. Решение

принимается
большинством
голосов
членов
ДНД,
участвующих в заседании.
5. Права и обязанности народного дружинника
5.1. Права народных дружинников
5.1.1. Народные дружинники при участии в охране
общественного порядка имеют право:
1) требовать от граждан и должностных лиц
прекратить противоправные деяния;
2) принимать меры по охране места происшествия, а
также
по
обеспечению
сохранности
вещественных
доказательств совершения правонарушения с последующей
передачей их сотрудникам полиции;
3) оказывать содействие полиции при выполнении
возложенных на нее Федеральным законом от 7 февраля 2011
года № 3-ФЗ «О полиции» обязанностей в сфере охраны
общественного порядка;
4) применять физическую силу в случаях и порядке,
предусмотренных Федеральным законом от 7 февраля 2011
года № 3-ФЗ «О полиции»;
5) осуществлять иные права, предусмотренные
федеральным законодательством.
2. Народные дружинники вправе отказаться от
исполнения возложенных на них обязанностей в случае, если
имеются достаточные основания полагать, что их жизнь и
здоровье могут подвергнуться опасности.
5.2. Обязанности народных дружинников
5.2.1. Народные дружинники при участии в охране
общественного порядка обязаны:
1) знать и соблюдать требования законодательных и
иных нормативных правовых актов в сфере охраны
общественного порядка;
2) при объявлении сбора народной дружины
прибывать к месту сбора в установленном порядке;
3) соблюдать права и законные интересы граждан,
общественных
объединений,
религиозных
и
иных
организаций;
4) применять меры по предотвращению и пресечению
правонарушений;
5)
выполнять
требования
уполномоченных
сотрудников органов внутренних дел (полиции) и иных
правоохранительных
органов,
не
противоречащие
законодательству Российской Федерации;
6) оказывать первую помощь гражданам при
несчастных случаях, травмах, отравлениях и других
состояниях и заболеваниях, угрожающих их жизни и
здоровью, при наличии соответствующей подготовки и (или)
навыков;
7) иметь при себе и предъявлять гражданам, к
которым
обращено
требование
о
прекращении
противоправного деяния, удостоверение установленного
образца.
5.2.2. Народные дружинники могут привлекаться к
участию в охране общественного порядка в их рабочее или
учебное время с согласия руководителя организации по месту
их работы или учебы.
5.3. Общие условия и пределы применения
народными дружинниками физической силы
5.3.1. Народные дружинники при участии в охране
общественного порядка могут применять физическую силу
для устранения опасности, непосредственно угрожающей им
или иным лицам, в состоянии необходимой обороны или
крайней необходимости в пределах, установленных
законодательством Российской Федерации.
5.3.2. Перед применением физической силы народный
дружинник обязан сообщить лицу, в отношении которого
предполагается ее применение, что он является народным
дружинником, предупредить о своем намерении и
предоставить данному лицу возможность для прекращения
13

Приложение к выпуску № 7 от 22.03.2016 года

действий, угрожающих жизни и здоровью народного
дружинника или иных лиц.
5.3.3. Народный дружинник имеет право не
предупреждать о своем намерении применить физическую
силу, если промедление в ее применении создает
непосредственную угрозу жизни и здоровью граждан или
народного дружинника либо может повлечь иные тяжкие
последствия.
5.3.4. Народный дружинник при применении
физической силы действует с учетом создавшейся обстановки,
характера и степени опасности действий лиц, в отношении
которых применяется физическая сила, характера и силы
оказываемого ими сопротивления.
5.3.5. Народный дружинник обязан оказать
гражданину, получившему телесные повреждения в
результате применения физической силы, первую помощь, а
также в случае необходимости принять меры по обеспечению
оказания ему медицинской помощи в возможно короткий
срок.
5.3.6. О применении физической силы, в результате
которого причинен вред здоровью гражданина, народный
дружинник обязан незамедлительно уведомить командира
народной дружины, который не позднее трех часов с момента
ее применения информирует об этом соответствующий
территориальный орган федерального органа исполнительной
власти в сфере внутренних дел.
5.3.7. Народным дружинникам при участии в охране
общественного порядка запрещается применять физическую
силу для пресечения правонарушений в отношении женщин с
видимыми признаками беременности, лиц с явными
признаками инвалидности, несовершеннолетних, когда их
возраст очевиден или известен, за исключением случаев
совершения указанными лицами вооруженного либо
группового нападения.
5.4. Ответственность народных дружинников
5.4.1. За противоправные действия народные
дружинники
несут
ответственность,
установленную
законодательством Российской Федерации.
5.4.2. Действия народных дружинников, нарушающие
права и законные интересы граждан, общественных
объединений, религиозных и иных организаций, могут быть
обжалованы в порядке, установленном законодательством
Российской Федерации.
6. Порядок осуществления деятельности ДНД
6.1. ДНД осуществляет свою деятельность в
непосредственном
взаимодействии
с
сотрудниками
правоохранительных органов путем:
совместного
с
сотрудниками
полиции
патрулирования и выставления постов на улицах и других
общественных местах, проведения рейдов по выявлению
правонарушений и лиц, их совершивших;
- участия в обеспечении правопорядка в период
проведения массовых мероприятий или в связи с
чрезвычайной ситуацией;
оказания
содействия
сотрудникам
правоохранительных органов по оформлению материалов на
правонарушителей;
участия
в
проведении
индивидуальной
воспитательной
работы
с
лицами,
допускающими
правонарушения, закрепления за данной категорией лиц
шефов-наставников из числа народных дружинников;
разъяснения
гражданам
действующего
законодательства в сфере охраны общественного порядка,
участия
в
проведении
бесед
с
родителями
несовершеннолетних, допускающих правонарушения;
- использования возможностей средств массовой
информации в целях профилактики правонарушений.

6.2. Режим работы ДНД организуется исходя из
условий оперативной и социально-политической обстановки,
необходимости обеспечения охраны общественного порядка и
безопасности при проведении различных общественнополитических,
спортивно-массовых,
культурных
мероприятий, а также с учетом профилактических
мероприятий, проводимых правоохранительными органами на
территории Барлакского сельсовета Мошковского района
Новосибирской области.
6.3.
Администрация
Барлакского
сельсовета
Мошковского
района
Новосибирской
области
и
правоохранительные органы оказывают ДНД правовую
помощь и содействие в организации их деятельности, а также
могут оказывать по возможности финансовую помощь и
содействие в организации прохождения специальной и
физической подготовки, в том числе на умение оказывать
доврачебную помощь пострадавшим.
7. Гарантии социальной защиты и меры поощрения
народных дружинников
7.1. Администрация Администрацию Барлакского
сельсовета Мошковского района Новосибирской области
может принимать меры социальной защиты дружинников и
определять порядок их осуществления в соответствии с
федеральным законодательством и законодательством
Новосибирской области.
7.2. Ущерб, причиненный жизни и здоровью
дружинника при исполнении им обязанностей по
обеспечению общественного порядка, возмещается в
соответствии с действующим законодательством.
7.3. Члены ДНД за активное участие в охране
общественного порядка и борьбе с правонарушениями
поощряются органами государственной власти, органами
местного самоуправления, правоохранительными органами,
предприятиями, организациями, учреждениями путем:
- объявления благодарности;
- выдачи денежной премии;
- награждения ценным подарком;
- награждения почетной грамотой.
7.4. За особые заслуги в выполнении своего
общественного долга в деле охраны общественного порядка,
предупреждении и пресечении правонарушений, проявленные
при этом мужество и героизм, члены ДНД могут быть
представлены к награждению государственными наградами
Российской Федерации в соответствии с действующим
законодательством Российской Федерации и наградами
Новосибирской области в соответствии с законодательством
Новосибирской области.
8. Материально-техническое обеспечение деятельности
ДНД
8.1.
Материально-техническое
обеспечение
деятельности народных дружин осуществляется за счет
добровольных пожертвований, а также иных средств, не
запрещенных законодательством Российской Федерации.
8.2.
Администрация
Барлакского
сельсовета
Мошковского района Новосибирской области по мере
возможности может выделять средства на финансирование
материально-технического
обеспечения
деятельности
народных дружин, предоставлять народным дружинам
помещения, технические и иные материальные средства,
необходимые для осуществления их деятельности.
9. Взаимодействие народных дружин с органами
внутренних дел (полицией) и иными
правоохранительными органами
9.1. Планы работы народных дружин, место и время
проведения мероприятий по охране общественного порядка,
количество привлекаемых к участию в охране общественного
порядка народных дружинников подлежат согласованию с
Администрацией Барлакского сельсовета Мошковского
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района Новосибирской области, территориальным органом
федерального органа исполнительной власти в сфере
внутренних дел, иными правоохранительными органами.
9.2. Порядок взаимодействия народных дружин с
органами
внутренних
дел
(полицией)
и
иными
правоохранительными органами определяется совместным

решением народных дружин, Администрации Барлакского
сельсовета Мошковского района Новосибирской области,
территориального
органа
федерального
органа
исполнительной власти в сфере внутренних дел, иных
правоохранительных органов.

Приложение
к Положению
«о добровольной народной дружине Барлакского сельсовета Мошковского района Новосибирской области»
ТОРЖЕСТВЕННОЕ ОБЕЩАНИЕ
ЧЛЕНА ДОБРОВОЛЬНОЙ НАРОДНОЙ ДРУЖИНЫ
Я, гражданин России __________________________________________________
вступая в члены добровольной народной дружины Барлакского сельсовета Мошковского района Новосибирской области,
даю торжественное обещание быть мужественным, бдительным и дисциплинированным дружинником, вести непримиримую
борьбу с нарушениями общественного порядка и правонарушениями, строго соблюдать законодательство Российской
Федерации, Новосибирской области и муниципальные правовые акты Администрации Барлакского сельсовета Мошковского
района Новосибирской области.
Я обязуюсь честно и добросовестно выполнять все возложенные на меня обязанности, самоотверженно защищать
права и законные интересы граждан и общества.
____________________
(подпись)

____________________________
(инициалы, фамилия)

______ _____________ 20___ г.
Приложение
к Положению
«о добровольной народной дружине Барлакского сельсовета Мошковского района Новосибирской области»

УЧЕТНАЯ КАРТОЧКА
ДРУЖИННИКА БАРЛАКСКОГО СЕЛЬСОВЕТА МОШКОВСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ
Фамилия _______________________________________________________________
Имя ___________________________________________________________________
Отчество _______________________________________________________________
Паспорт (серия, номер, кем выдан)__________________________________________
__________________________________________________________________________
Дата и место рождения ______________________________________________________
Место жительства __________________________________________________________
Номер телефона: домашнего _________________________________________________
служебного ________________________________________________________________
Основание зачисления дружинника:
__________________________________________________________________________
Начальник штаба ДНД ______________________________________________________
(подпись)
(инициалы, фамилия)
Приложение
к Положению
«о добровольной народной дружине Барлакского сельсовета Мошковского района Новосибирской области»
ТИПОВАЯ ФОРМА
УДОСТОВЕРЕНИЯ ДРУЖИННИКА
ДОБРОВОЛЬНОЙ НАРОДНОЙ ДРУЖИНЫ
БАРЛАКСКОГО СЕЛЬСОВЕТА МОШКОВСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ
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УДОСТОВЕРЕНИЕ №
НАРОДНЫЙ ДРУЖИННИК
Администрация Барлакского сельсовета
Мошковского района Новосибирской области
________________________________________
(наименование народной дружины)
_____________________________________________
Фамилия
__________________________________________
Имя
__________________________________________
Отчество

Фото
5 х 6

Действительно до__.__._______г
Продлено до: ___.___.________г
Командир народной дружины
___________________________
Дата выдачи
«_____» ________ 20 ___ г.

Удостоверение народного дружинника (далее - удостоверение) изготавливается из плотной бумаги белого цвета размером 105 x
75 мм.
В верхней части удостоверения по центру располагается надпись "УДОСТОВЕРЕНИЕ N" и указывается номер удостоверения,
ниже по центру располагается надпись "НАРОДНЫЙ ДРУЖИННИК". Указанные надписи выполняются шрифтом "Times New
Roman" (размер шрифта 12) полужирным начертанием прописными буквами.
Ниже в две строки шрифтом "Times New Roman" (размер шрифта 12) располагается наименование соответствующего
муниципального образования и наименование народной дружины, членом которой является народный дружинник.
Под наименованием народной дружины слева располагается фотография владельца удостоверения, изготовленная в цветном
исполнении анфас без головного убора, размером 30 x 40 мм.
Справа от фотографии в три строки по центру располагаются фамилия, имя и отчество владельца удостоверения, выполненные
шрифтом "Times New Roman" (размер шрифта 12) полужирным начертанием.
Под фамилией, именем и отчеством владельца удостоверения располагается надпись "Действительно до", выполненная
шрифтом "Times New Roman" (размер шрифта 9) обычным начертанием, и указывается дата окончания срока действия
удостоверения.
Ниже располагается подпись командира народной дружины, справа указываются его инициалы и фамилия, выполненные
шрифтом "Times New Roman" (размер шрифта 9) полужирным начертанием.
Ниже располагается надпись "Выдано "____" __________ 20___ года", выполненная шрифтом "Times New Roman" (размер
шрифта 9) полужирным начертанием. Дата выдачи удостоверения (день, месяц, год) вносится рукописным способом от руки
чернилами или пастой синего цвета при оформлении удостоверения. После оформления удостоверение покрывается защитной
пленкой (ламинируется).
Приложение
к Положению
«о добровольной народной дружине Барлакского сельсовета Мошковского района Новосибирской области»
ТАБЕЛЬ
УЧЕТА ДЕЖУРСТВА ДРУЖИННИКОВ БАРЛАКСКОГО СЕЛЬСОВЕТА МОШКОВСКОГО РАЙОНА
НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ
№
п/п

Ф.И.О. дружинника

Отработано часов (по месяцам)

Начальник штаба ДНД ____________________________________________________
(подпись)
(инициалы, фамилия)
Приложение
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к Положению
«о добровольной народной дружине Барлакского сельсовета Мошковского района Новосибирской области»
ОБРАЗЕЦ НАРУКАВНОЙ ПОВЯЗКИ ДРУЖИННИКА
ДОБРОВОЛЬНОЙ НАРОДНОЙ ДРУЖИНЫ
БАРЛАКСКОГО СЕЛЬСОВЕТА МОШКОВСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

ДРУЖИННИК

Нарукавная повязка народного дружинника изготавливается из ткани красного цвета длиной 250 - 400 мм и шириной 90 - 100
мм. К краям повязки пришивается тесьма (резинка) для закрепления повязки на рукаве. На повязку наносится слово
"ДРУЖИННИК" прописными буквами белого цвета. Высота букв

40 мм.

__________________________________________________________________________________________________
Приложение
к решению одиннадцатой сессии
пятого созыва Совета депутатов
Барлакского сельсовета
Мошковского района
Новосибирской области от
19.03.2016 года № 59
Уважаемые депутаты!
Представляю Вашему вниманию отчет о работе
администрации Барлакского сельсовета за 2016 год.
По состоянию на 01.01.2015 года численность
населения составила более 3000 человек.
Увеличение численности населения Барлакского
сельсовета происходит за счет миграционного прироста, в
основном за счет жилого района Светлый п.Октябрьский.
Многодетных семей на территории – 35 семьи, что на
одну семью больше, предыдущего периода (4 семьи имеют по
4 ребенка, 3 семьи имеют по пять детей).
Активное развитие жилого района Светлый,
микрорайона Заречный, Рябиновый п.Октябрьский и других
населенных
пунктов,
где
ведется
строительство
многоквартирных и индивидуальных домов, инфраструктуры,
будет способствовать дальнейшему увеличению численности
населения Барлакского сельсовета.
Бюджет
Бюджет администрации Барлакского сельсовета на
2015 год утвержден по доходам в сумме 37256,1 тыс.рублей
по расходам – 40371,1 тыс.рублей. По доходам исполнение
составило 36435,3 тыс.рублей, по расходам – 38707,7
тыс.рублей.
По состоянию на 01.01.2017 год задолженности по
заработной плате работникам бюджетной сферы нет,
задолженность по бюджетному кредиту – 1 970 тыс.рублей,
задолженность за ремонт дорог – 1119,8 тыс.рублей.
Основные расходы бюджета Барлакского сельсовета
за 2015 год:
1. Газопровод п.Окябрьский – 14204,6 млн.рублей.
2. Оформление в собственность муниципального
имущества – 265,0 тыс.рублей.
3. Расчет
по
программе
теплоснабжение,
водоснабжение – 1197,0 тыс.рублей.
4. Ремонт скважин – 160,6 тыс.рублей.
5. Обработка кладбища – 10,0 тыс.рублей.
6. Буртовка свалок – 385,2 тыс.рублей.
7. Уличное освещении е – 101,0
8. Обслуживание газопровода – 198,7

9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

Передача
полномочий
(градостроительная
деятельность) – 136,4 тыс.рублей.
Ревизионная комисия – 49,5 тыс.рублей.
Зимнее содержание дорог – 1152,6 тыс.рублей.
Противопаводковые
мероприятия
–
66,3
тыс.рублей.
Субсидия ЖКХ на уголь – 87116,5 тыс.рублей.
Проведение спартакиады – 0 тыс.рублей;
Содержание администрации – 4062,9 тыс.рублей;
Дом культуры – 3 448,93451,2 тыс.рублей.

Администрация
За 2015 год в администрацию поступило заявлений о
предоставлении муниципальных услуг - 156, предоставлено
140 услуга, из них:
услуги по присвоению, изменению и аннулированию
адресов объектам недвижимости – 85;
услуга по согласованию переустройства и (или)
перепланировке жилого помещения – 4;
услуги по приему заявлений, документов, а также
постановка граждан на учет нуждающихся в жилых
помещениях – 3;
услуги по заключению договоров бесплатной
передачи в собственность граждан занимаемых ими жилых
помещений в муниципальном жилищном фонде – 11;
услуги по предоставлению жилых помещений по
договорам социального найма – 12;
услуги по выдаче разрешений на проведение
земляных работ – 5;
услуги по смене разрешенного использования
земельного участка – 80;
Рассмотрено обращений, заявлений, жалоб граждан
по вопросам очистки дорог от снега, вопросам газификации,
водоснабжения (устные и письменные) – 350.
По обращеним граждан в 2015 году проводился
муниципальный земельный контроль, было проведено две
внеплановые проверки физических лиц, по результатам одной
из которых было выявлено правонарушение и результаты
проверки направлены в соответствующие органы.
Ведется работа по взысканию задолженности по
договорам аренды земельных участков. Было подано три
исковых заявления, все три удовлетворены, общая сумма
взыскания около 2 млн.рублей (1 млн.рублей в пользу
администрации).
Ведется работа по исполнению жилищного
законодательства РФ, проводятся собрания с собственника
многоквартирных домов по вопросу определения способа
управления многоквартирными домами, формирования фонда
капитального ремонта.
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За 2015 год оформлено в муниципальную
собственность
16
автомобильных
дорог,
кладбище
п.Октябрьский, скважины в с.Барлак.
На территории с.Барлак создано и зарегистрировано
ТОС «Дорожник» .
Ведутся работы по переводу земельного участка,
предназначенного под полигон ТБО из одной категории в
другую.
За 2015 год принято 47 нормативных правовых актов,
как основных так и изменяющих, все акты отправлены в
Управление законопроектных работ и ведение регистра для
проверки на соответствие федеральному, областному
законодательству,
а
также
требованиям
юридикотехнического оформления.
За 2014 год подготовлено документов для проведения
6 заседаний сессии Совета депутатов Барлакского сельсовета,
на которых было принято 35 решений.
Проведены Выборы Губернатора Новосибирской
области, где большинство принявших участие в выборах
проголосовали за действующего Губернатора НСО.
Строительство
На территории Барлакского сельсовета активно
ведется строительство жилья. Так в 2015 году выдано 103
разрешения на строительство жилья, введено в эксплуатацию
3 многоквартирных дома, из них:
- 2 дома по 117 квартир (дом № 6 общей площадью 5960
кв.м., дом № 7 – 6029 кв.м., (11989 кв.м.)),
- 1 дом на 150 квартир, общей площадью 7441 кв.м.
Индивидуального жилья построено 4786 кв.м. (42
дома).
Администрацией оказывается помощь в оформлении
документов для получения субсидии на строительство
индивидуальных жилых домов в сельской местности. Всего за
2014 год включены в реестр застройщиков 37 семей (из них
с.Локти – 2, с.Барлак – 4, п.Октябрьский – 31, из них:
Октябрьский – 12, Светлый – 3, Заречный – 16).
На учете нуждающихся в улучшении жилищных
условий состоит 34 семьи. За 2015 год поставлено на учет 3
семьи, снято 3 семьи. Одной многодетной семье по программе
«Молодая семья» вручен сертификат на приобретение жилья,
освоение денежных средств планируется в 2015 году.
Длительное время на территории сельсовета была
проблема детских садов, теперь после ввода в эксплуатацию в
2014 году двух детских садов
на 140 и 150 мест в
п.Октябрьский, появилась возможность у жителей сельсовета
и близлежащих сел определить детей в дошкольное
учреждение.
Окончено
строительство
газопровода
для
п.Октябрьский и введен в эксплуатацию. Жители перед
новогодними праздниками получили возможность отапливать
жилые дома газом.
В с.Барлак окончено строительство газопровода,
оформляются документы для сдачи в аренду объекта. С марта
2015 года жители будут иметь возможность получить газ.

теплообменников, установлен насос с меньшим потреблением
электроэнергии, проведен ремонт установки химводоочистки
и замена запорной арматуры. Приобретен первоначальный
запас угля, что позволило своевременно начать отопительный
сезон.
Финансовое состояние МУП «Барлакское ЖКХ» по
прежнему неудовлетворительное, задолженность предприятия
перед поставщиками угля на 01.02.2015 года составляет 8 438
тыс.рублей, в тоже время потребители, такие как ТСЖ
«Алмаз» имеют на начало февраля долг 5 031 тыс.рублей,
прочие организации – 1 317 тыс.рублей и остальное население
– 7 871 тыс.рублей.
Администрация, совместно с МУП «Барлакским
ЖКХ» создана комиссия по рассмотрению вопроса о
задолженности за потребленные коммунальные услуги, где
ведется работа персонально с каждым должником.
Культура
Организацией досуга и приобщения населения к
спорту на территории Барлакского сельсовета возложена на
МКУК «Барлакское КДО».
В течении года работниками культуры были
организованы и проведены все наиболее значимые
мероприятия, посвященные Международному женскому дню,
Дню пожилого человека, Дню матери, Дню защитника
Отечества, Дню Победы, новогодние праздники.
В 2015 году на базе МКУК «Барлакское КДО»
проведено 117 мероприятий разной направленности: это
концертная деятельность, информационно- просветительские
мероприятия, работа с пожилыми, работа с семьей, работа с
инвалидами, работа с детьми и молодежью
Занимались организацией и участвовали в зимней и
летней спартакиадах среди муниципальных образований,
которые проводятся ежегодно.
На базе Барлакского КДО работают 4 клубных
формирования:
- в п.Октябрьский – народный ансамбль танца
«Ассорти» и ансамбль народной песни «Голоса Раздолья»;
в
с.Барлак
–
кружок
художественной
самодеятельности «Балаганчик»;
- в с.Локти – кружок детского творчества «Карусель».
В кружках занимаются около 100 ребятишек от 6 до
16 лет.
В п.Октябрьский работает спортивный круб «Берсек»,
где занимаются около 40 мальчишек и девчонок восточными
единоборствами, под руководством Русинович Петра.
Помещение для спортивного клуба арендует Барлакское КДО.
Юные спортсмены участвуют в региональных, областных и
районных соревнованиях, где постоянно занимают призовые
места.
В 2015 году для «Ассорти»» начали шить новые
сценические костюмы и танцевального коллектива, при
активном участии депутатов Законодательного Собрания НСО
Гришунина И.Ф.
В настоящее время рассматривается вопрос аренды
помещения в жилом районе Светлый, для организации досуга
на данной территории.

ЖКХ
Жилищно-коммунальное хозяйство – эта сфера особо
пристального внимания администрации.
В 2015 году совместно с МУП «Барлакским ЖКХ»
были проведены необходимые мероприятия по подготовке и
отопительному сезону: отремонтированы три дымососа, два
электродвигателя, проведены работы по ремонту котлов
ДКВР 6,5 И КВР-2,0, демонтирован пришедший в негодность
котел ДКВР 6,5, взамен приобретен и смонтирован новый
котел ДКВР 6,5 (4200 тыс. рублей), проведена замена двух

Подводя итоги 2015 года, я прежде всего хочу
отметить, что администрация Барлакского сельсовета
прилагает все усилия по решению ежедневных вопросов
наших жителей по улучшению благосостояния жизни.
Сегодня мне бы хотелось поблагодарить тех неравнодушных
людей, которые бескорыстно работают в общественных
организациях – Совет ветеранов, Женсовет, Совет депутатов,
пожелать всем плодотворной дальнейшей работы и успехов во
всех начинаниях.
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___________________________________________________________________________________________
УТВЕРЖДЕНО
решением одиннадцатой сессии
Совета депутатов Барлакского сельсовета
Мошковского района Новосибирской области
от 19.03.2016 № 62
ПОЛОЖЕНИЯ
о звании «Почетный житель Барлакского сельсовета»
Настоящее Положение о звании «Почетный житель
Барлакского сельсовета»
(далее - Положение) устанавливает статус и права лиц,
награжденных знаком «Почетный житель Барлакского
сельсовета»
1. Общие положения
1.1. В целях признания заслуг жителей Барлакского 1.1. В
целях признания заслуг жителей Барлакского сельсовета,
поощрения личной деятельности, направленной на пользу
Барлакского сельсовета, обеспечение его благополучия и
процветания, учреждается звание «Почетный житель
Барлакского сельсовета» (далее - «Почетный житель»),
являющееся высшей наградой Барлакского сельсовета.
1.2. Звание «Почетный житель» присваивается решением
Совета депутатов один раз в год, на заседании,
предшествующем празднованию Дня села, гражданам
Российской Федерации, иностранным гражданам, лицам без
гражданства, является персональным, пожизненным и не
может быть отозвано, за исключением случая вступления
приговора суда в законную силу в отношении лица,
награжденного знаком «Почетный житель».
1.3. Звание «Почетный житель» не может быть присвоено:
лицу, замещающему государственную должность субъекта
Российской Федерации; высшему должностному лицу
представительного
органа
местного
самоуправления;
высшему должностному лицу исполнительного органа
местного самоуправления.
Лицу, замещавшему одну из указанных должностей,
звание «Почетный житель» может быть присвоено не ранее,
чем через два года после завершения срока его полномочий
или работы в данной должности.
1.4. Звание «Почетный житель» не может быть присвоено
лицу, имеющему неснятую или непогашенную судимость.
1.5. Лицу, удостоенному звания «Почетный житель»,
вручается Знак - «Почетный житель», и диплом. Знак
помещается в футляр.

2.
Основания
и
порядок
присвоения
звания «Почетный житель»
3.1. Основаниями для присвоения лицу звания
«Почетный житель» являются:
3.1.1. Многолетняя (не менее десяти лет) эффективная
деятельность на территории Барлакского сельсовета в области
государственной, муниципальной, политической, научной,
образовательной, культурной, хозяйственной, общественной
или иной деятельности;
3.1.2. Совершение мужественных, благородных,
высоконравственных, служащих примером, поступков на
благо жителей Барлакского сельсовета.

3.1.3.
Заслуги
в
области
государственной,
муниципальной, политической, научной, образовательной,
культурной, хозяйственной, общественной или иной
деятельности, получившие широкое признание у жителей
Барлакского сельсовета.
3.2. Звание "Почетный житель" присваивается решением
Совета депутатов Барлакского сельсовета по представлению
ходатайства и характеристики Общественного Совета, Местной
администрации
Барлакского
сельсовета,
администраций
организаций
и
учреждений, общественных
организаций,
расположенных на территории Барлакского сельсовета, или
группы граждан (не менее 30 человек), проживающих либо
работающих на территории Барлакского сельсовета.
3.3. Сообщение о претенденте с кратким перечнем
заслуг на звание "Почетного жителя" размещается
ходатайствующей организацией, учреждением, общественной
организацией, группой граждан на официальном сайте
Барлакского сельсовета для сведения населения и
юридических
лиц.
Совет
депутатов
принимает
окончательное решение о присвоении гражданину почетного
звания или отклонении его кандидатуры не ранее, чем через
две недели после опубликования сообщения о претенденте.
3.4. Гражданину, которому присвоено звание "Почетный
житель",
вручается
в
торжественной
обстановке
уполномоченным
представителем
Совета
депутатов
Барлакского сельсовета, решение Совета депутатов о
присвоении звания, Знак Почетного жителя Барлакского
сельсовета (далее - Знак), удостоверение к Знаку, Диплом
Почетного жителя Барлакского сельсовета.
3.5. Решение Совета депутатов о присвоении звания
"Почетный житель" публикуется в официальном печатном
издательстве «Вести Барлакского сельсовета» и на сайте
администрации Барлакского сельсовета.
3.6. В муниципальной библиотеке, расположенной на
территории поселка Октябрьский хранятся фотография и
сведения о Почетном жителе.
3.7. Сведения о Почетных жителях Барлакского
сельсовета, решение совета депутатов о присвоении звания
"Почетный житель", фотография Почетного жителя с
краткими биографическими данными и указанием, за какие
заслуги присвоено почетное звание, в тридцатидневный срок
заносятся в "Книгу Почетных жителей", которая хранится в
администрации Барлакского сельсовета
3.8. Электронная версия "Книги Почетных жителей"
располагается на официальном сайте Барлакского сельсовета.
3.9. Почетные жители имеют право участвовать во всех
общественных мероприятиях, проводимых Общественным
советом, Советом депутатов и администрацией на территории
Барлакского сельсовета, считаться почетными гостями на
праздниках по случаю юбилейных дат, Барлакского
сельсовета.
4.0. Почетные жители имеют право внеочередного
приема у официальных лиц Местной администрации и
Общественного Совета и Совета депутатов Барлакского
сельсовета.
4.1. Почетные жители имеют право вносить на
рассмотрение Общественного Совета Барлакского сельсовета,
Совета депутатов, вопросы от своего имени с правом
совещательного голоса.
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