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Постановление Администрация Ореховского сельского поселения 

от 01.04.2015 № 9 д. Ореховно  

О  введении на территории Ореховского сельского поселения особого противопожарного 

режима в весенне-летний период 2015 года 
Во исполнение Федерального закона № 69 ФЗ «О пожарной безопасности» от 21.12.1994 

года и в целях предупреждения чрезвычайных  ситуаций Администрация  Ореховского сель-

ского поселения ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Ввести с 30 марта 2015 года по 01 июня 2015 года на территории Ореховского сель-

ского поселения особый противопожарный режим. 

2. Запретить разведение открытого огня, сжигание мусора, разведение костров на терри-

ториях приусадебных участков и  населенных пунктов. 

3. Предусмотреть опашку населенных пунктов. 

4. Организовать уборку горючего мусора. 

5. Организовать дежурство граждан, ответственных за пожарную безопасность в насе-

ленных пунктах. 

6. Организовать  противопожарную пропаганду и информирование населения о недопус-

тимости сжигания травы и мусора на территориях приусадебных участков  и территориях насе-

ленных пунктов. 

7. Постановление вступает в силу с 30 марта 2015 года 

8. Опубликовать постановление в бюллетене «Официальный вестник Ореховского сель-

ского поселения» и разместить на официальном сайте в сети «Интернет» по адресу 

www.orehovskoe.ru. 

Глава сельского поселения С.Ю. Серебряков 

 

Постановление Администрации Ореховского сельского поселения 

от  02.04.2015 № 10 д. Ореховно  

Об утверждении Порядка размещения сведений о доходах, расходах, об имуществе и обя-

зательствах имущественного характера муниципальных служащих Администрации Оре-

ховского сельского поселения и членов их семей на официальном сайте Администрации 

Ореховского сельского поселения и представления этих сведений общероссийским сред-

ствам массовой информации для опубликования 

В соответствии со статьей 8 Федерального закона от 25 декабря  2008 года №273-ФЗ 

«О противодействии коррупции», Указом Президента Российской Федерации от 8 июля 2013 

года №613 «Вопросы противодействия коррупции», Уставом Ореховского сельского поселения, 

Администрация Ореховского сельского поселения ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить прилагаемый Порядок размещения сведений о доходах, расходах, об иму-

ществе и обязательствах имущественного характера муниципальных служащих Администрации 

Ореховского сельского поселения и членов их семей на официальном сайте Администрации 

Ореховского сельского поселения и представления этих сведений общероссийским средствам 

массовой информации для опубликования (далее Порядок). 

2. Признать утратившим силу постановление Администрации Ореховского сельского по-

селения от 02.04.2012 № 25 «Об утверждении Порядка размещения сведений о доходах, об 

имуществе и обязательствах имущественного характера муниципальных служащих Админист-

рации Ореховского сельского поселения и членов их семей на официальном сайте Администра-

ции Ореховского сельского поселения и представления этих сведений средствам массовой ин-

формации». 

3. Опубликовать настоящее постановление в бюллетене "Официальный вестник Орехов-

ского сельского поселения". 

Глава сельского поселения С.Ю. Серебряков 
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ПОРЯДОК 

размещения сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного 

характера муниципальных служащих Администрации Ореховского сельского поселения и 

членов их семей на официальном сайте Ореховского сельского поселения и представления 

этих сведений общероссийским средствам массовой информации для опубликования 

1. Настоящим Порядком устанавливаются обязанности Администрации Ореховского 

сельского поселения по размещению сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязатель-

ствах имущественного характера муниципальных служащих Администрации Ореховского 

сельского поселения, их супругов и несовершеннолетних детей (далее - сведения о доходах, 

расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера) на официальном сайте  

Ореховского сельского поселения в сети Интернет по адресу: http://www.orehovskoe.ru (далее 

официальный сайт) и предоставления этих сведений общероссийским средствам массовой ин-

формации для опубликования в связи с их запросами. 

2. На официальном сайте размещаются и общероссийским средствам массовой инфор-

мации предоставляются для опубликования следующие сведения о доходах, расходах, об иму-

ществе и обязательствах имущественного характера муниципальных служащих, замещающих 

должности, замещение которых влечет за собой размещение таких сведений, а также сведений 

о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера их супруг 

(супругов) и несовершеннолетних детей: 

2.1. Перечень объектов недвижимого имущества, принадлежащих муниципальному 

служащему, его супруге (супругу) и несовершеннолетним детям на праве собственности или 

находящихся в их пользовании, с указанием вида, площади и страны расположения каждого из 

таких объектов; 

2.2. Перечень транспортных средств, с указанием вида и марки, принадлежащих на пра-

ве собственности муниципальному служащему, его супруге (супругу) и несовершеннолетним 

детям; 

2.3. Декларированный годовой доход муниципального служащего, его супруги (супруга) 

и несовершеннолетних детей; 

2.4. Сведения об источниках получения средств, за счет которых совершена сделка по 

приобретению земельного участка, другого объекта недвижимого имущества, транспортного 

средства, ценных бумаг, акций (долей участия, паев в уставных (складочных) капиталах орга-

низаций), если сумма сделки превышает общий доход муниципального служащего и его супру-

ги (супруга) за три последних года, предшествующих совершению сделки. 

3. В размещаемых на официальном сайте и предоставляемых общероссийским средствам 

массовой информации для опубликования сведениях о доходах, расходах, об имуществе и обя-

зательствах имущественного характера запрещается указывать: 

3.1. Иные сведения (кроме указанных в пункте 2 настоящего порядка) о доходах муни-

ципального служащего, его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, об имуществе, 

принадлежащем на праве собственности названным лицам, и об их обязательствах имущест-

венного характера; 

3.2. Персональные данные супруги (супруга), детей и иных членов семьи муниципально-

го служащего; 

3.3. Данные, позволяющие определить место жительства, почтовый адрес, телефон и 

иные индивидуальные средства коммуникации муниципального служащего, его супруги (суп-

руга), детей и иных членов семьи; 

3.4. Данные, позволяющие определить местонахождение объектов недвижимого имуще-

ства, принадлежащих муниципальному служащему, его супруге (супругу), детям, иным членам 

семьи на праве собственности или находящихся в их пользовании; 

3.5. Информацию, отнесенную к государственной тайне или являющуюся конфиденци-

альной. 

 

 

http://www.orehovskoe.ru/
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4. Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного харак-

тера, указанные в пункте 2 настоящего Порядка, за весь период замещения муниципальным 

служащим должностей, замещение которых влечет за собой размещение его сведений о дохо-

дах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведения о 

доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера его супруги 

(супруга) и несовершеннолетних детей находятся на официальном сайте  Ореховского сельско-

го поселения и ежегодно обновляются в течение 14 рабочих дней со дня истечения срока, уста-

новленного для их подачи. 

5. Размещение на официальном сайте сведений о доходах, расходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера, указанных в пункте 2 настоящего Порядка, обеспе-

чивается муниципальными служащими, осуществляющими кадровую работу Администрации 

Ореховского сельского поселения. 

6. Муниципальные служащие, осуществляющие кадровую работу в Администрации 

Ореховского сельского поселения: 

6.1. В течение трех рабочих дней со дня поступления запроса от общероссийского сред-

ства массовой информации сообщают о нем муниципальному служащему, в отношении кото-

рого поступил запрос; 

6.2. В течение семи рабочих дней со дня поступления запроса от общероссийского сред-

ства массовой информации обеспечивают предоставление ему сведений, указанных в пункте 2 

настоящего Порядка, в том случае, если запрашиваемые сведения отсутствуют на официальном 

сайте. 

7. Муниципальные служащие, осуществляющие кадровую работу в к Администрации 

Ореховского сельского поселения, обеспечивающие размещение сведений о доходах, расходах, 

об имуществе и обязательствах имущественного характера на официальном сайте и их предос-

тавление общероссийским средствам массовой информации для опубликования, несут в соот-

ветствии с законодательством Российской Федерации ответственность за несоблюдение на-

стоящего порядка, а также за разглашение сведений, отнесенных к государственной тайне или 

являющихся конфиденциальными.  

 

Постановление Администрации Ореховского сельского поселения 

от 07.04.2015 № 11 д. Ореховно 

О создании комиссии по урегулированию вопросов, связанных с взысканием с населения 

задолженности по оплате за пользование жилым помещением (платы за наѐм), задолжен-

ности по местным налогам и сборам 

В соответствии с Федеральными законами от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации, Уставом Орехов-

ского сельского поселения, в целях повышения уровня собираемости обязательных платежей в 

бюджет Ореховского сельского поселения  Администрация Ореховского сельского поселения  

  ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить Положение о комиссии по урегулированию вопросов, связанных с взы-

сканием с населения задолженности по оплате за пользование жилым помещением (плата за 

наѐм), задолженности по местным налогам и сборам Ореховского  сельского поселения. 

2. Утвердить состав комиссии по урегулированию вопросов, связанных с взысканием с 

населения задолженности по оплате за пользование жилым помещением (плата за наѐм), за-

долженности по местным налогам и сборам Ореховского сельского поселения. 

3. Опубликовать постановление на официальном сайте поселения в сети Интернет. 

Глава сельского поселения    С.Ю.Серебряков 
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ПОЛОЖЕНИЕ 

о комиссии  по урегулированию вопросов, связанных с взысканием с населения задол-

женности по  оплате за пользование жилым помещением (плата за наѐм), задолженности  

по местным налогам и сборам 

1. Общие положения 

1.1. Комиссия по урегулированию вопросов, связанных с взысканием с населения за-

долженности  по  оплате за пользование жилым помещением  (плата за наѐм), задолженности 

по местным налогам и сборам (далее - Комиссия),  создается в  Администрации Ореховского 

сельского поселения в целях решения вопросов, связанных с взысканием  задолженности с на-

селения по оплате за пользование жилым помещением (плата за наѐм),  взысканием  задолжен-

ности по местным налогам и сборам, выработки мер, направленных на повышение эффективно-

сти их взыскания. 

1.2. Комиссия действует на постоянной основе и осуществляет досудебное урегули-

рование вопросов, связанных с взысканием с населения задолженности по оплате за пользова-

ние жилым помещением  (наѐм),    при  задолженности свыше трех месяцев  и  по местным на-

логам и сборам при сумме задолженности более 10 000 рублей. 

1.3. В своей деятельности комиссия руководствуется Конституцией Российской Фе-

дерации, законодательством Российской Федерации, нормативно-правовыми актами  Админи-

страции Ореховского сельского поселения,  настоящим Положением. 

2. Задачи и полномочия комиссии 

2.1. Задачами комиссии является: 

- досудебное урегулирование вопросов, связанных с взысканием с населения задол-

женности  по  оплате за пользование жилым помещением (наѐм); 

- помощь уполномоченным органам государственной власти по взысканию недоимки 

по местным налогам и сборам. 

2.2. Комиссия осуществляет следующие полномочия: 

2.2.1. рассматривает факты и причины образовавшейся задолженности по оплате за 

пользование жилым помещением (наѐм); 

2.2.2. рассматривает предложения по заключению нанимателями жилых помещений с 

управляющей или ресурсоснабжающей организацией соглашения о погашении задолженности 

за жилищно-коммунальные услуги (ЖКХ) с указанием сроков ее погашения (при поступлении 

обращений от управляющей или ресурсоснабжающей организации); 

2.2.3. вносит предложения уполномоченным органам по взысканию с должников  не-

доимки по местным налогам и сборам; 

2.2.4.  запрашивает и получает от предприятий, учреждений, организаций, а также 

должностных лиц необходимые материалы и документы по вопросам, отнесенным к ее компе-

тенции; 

2.2.5. заслушивает руководителей предприятий, граждан на заседании комиссии по 

вопросам несвоевременности перечисления обязательных платежей в бюджет по местным на-

логам; 

2.2.6. формирует реестр неплательщиков; 

2.2.7. направляет запросы в организации по вопросам, связанным с ее компетенцией; 

2.2.8. заслушивает на  заседаниях представителей управляющих компаний и ресурсо-

снабжающих организаций по вопросам сбора платежей с населения по оплате ЖКХ; 

2.2.9. разрабатывает меры, направленные на снижение задолженности по оплате за 

пользование жилым помещением (наѐм); 

2.3. По результатам рассмотрения материалов, связанных с взысканием задолженно-

сти с населения  комиссия: 

- устанавливает нанимателю жилого помещения срок погашения задолженности по 

оплате  за пользование жилым помещением (наѐм); 

- направляет лицам  письма с напоминанием о необходимости оплаты задолженности; 
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3. Порядок работы комиссии. 

3.1. Заседание комиссии ведет председатель, а в его отсутствие - заместитель предсе-

дателя. 

3.2. Заместитель председателя комиссии ведет протокол, который подписывается все-

ми членами комиссии. 

3.3. Председатель комиссии: 

- ведет заседания комиссии; 

- созывает заседания комиссии и организует ее деятельность; 

- определяет форму проведения заседания комиссии; 

 

- имеет право приглашать на заседания комиссии заинтересованных физических и 

юридических лиц без права голоса. 

3.4. Заседание комиссии считается правомочным, если на нем присутствует 50 про-

центов состава комиссии. 

3.5. В ходе заседания комиссия: 

- рассматривает представленные материалы, документы, отчеты и т.д.; 

- принимает решение. 

3.6. Решение комиссии считается принятым, если за него проголосовало более поло-

вины присутствующих на заседании членов комиссии. В случае несогласия с принятым реше-

нием член комиссии вправе письменно изложить свое мнение, которое подлежит обязательно-

му включению в протокол заседания комиссии. 

3.7. К участию в заседаниях комиссии возможно присутствие  представителей  пред-

приятий, учреждений и иных организаций. 

3.8. В целях оперативного решения вопросов и принятия, соответствующих мер,  за-

седания комиссии проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза в квартал. 

3.9. Решающее право голоса при равенстве голосов на голосовании имеет председа-

тель комиссии. 

                                    

СОСТАВ 

комиссии по урегулированию вопросов, связанных с взысканием с населения задолжен-

ности  за пользование жилым помещением (наѐм),  задолженности  по местным налогам и 

сборам  

Гаврилова Л. А. - служащая 1 категории - финансист Администрации Орехов-

ского сельского поселения, председатель комиссии 

Ефремова С. Ю. - служащая Администрации Ореховского сельского поселения, 

секретарь комиссии  

Члены комиссии: 

Каримова Н. В. - служащая Администрации Ореховского сельского поселения 

Кашицына Г. Е. - специалист 1 категории Администрации Ореховского сельско-

го поселения 

Лаврова Г. В. - заместитель Главы администрации Ореховского сельского по-

селения 

 

Постановление Администрации Ореховского сельского поселения 

от 13.04.2015 № 12 д. Ореховно 
Об отмене постановления Администрации Ореховского сельского поселения от 09.02.2011 № 3а 

В соответствии с Федеральным законом от 3 декабря 2012 года № 230-ФЗ "О контро-

ле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их 

доходам" (в редакции Федерального закона от 22 декабря 2014 года № 431-ФЗ "О внесении из-

менений в отдельные акты Российской Федерации по вопросам противодействия коррупции", 

вступившие в силу с 1 января 2015 года), Администрация сельского поселения ПОСТАНОВ-

ЛЯЕТ: 
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1. Отменить постановление Администрации Ореховского сельского поселения от 

09.02.2011 № 3а "Об утверждении перечня должностей муниципальной службы,  при назначе-

нии на которые граждане и при замещении которых муниципальные служащие обязаны пред-

ставлять сведения о своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного  характера 

своих супруги(а) и несовершеннолетних детей". 

2. Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.  

Глава сельского поселения С.Ю. Серебряков 

 

Постановление Администрации Ореховского сельского поселения  

от 14.04.2015 № 13 д. Ореховно 

О признании утратившими силу постановления Администрации Ореховского сельского 

поселения 

В соответствии с Федеральным законом от 27.05.2014 № 136-ФЗ "О внесении изменений 

в статью 26.3 Федерального закона «Об общих принципах организации законодательных (пред-

ставительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Феде-

рации", Федеральным законом от 06.03.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации ме-

стного самоуправления в Российской Федерации", Областным законом от 23.10.2014 № 637-ОЗ 

"О закреплении за сельскими поселениями Новгородской области вопросов местного значе-

ния", Администрация Ореховского сельского поселения ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Признать утратившими силу постановления Администрации сельского поселения: 

от 04.04.2011 № 24 "Об утверждении административного регламента предоставления 

муниципальной услуги "Прием заявлений, документов, а также постановка граждан на учет в 

качестве нуждающихся в жилых помещениях в Администрации Ореховского сельского поселе-

ния"; 

от 28.04.2012 № 54 "О внесении изменений в административный регламент предос-

тавления муниципальной услуги "Прием заявлений, документов, а также постановка граждан 

на учет  в качестве  нуждающихся в жилых помещениях"; 

от 29.04.2011 № 35 "Об утверждении административного регламента предоставления 

муниципальной услуги "Предоставление информации об очередности предоставления жилых 

помещений на условиях социального найма"; 

от 28.04.2012 № 50 "О внесении изменений в административный регламент  предос-

тавления муниципальной услуги "Предоставление информации об очередности предоставления 

жилых помещений на условиях социального найма". 

2. Опубликовать постановление в бюллетене "Официальный вестник Ореховского 

сельского поселения". 

Глава сельского поселения  С.Ю. Серебряков 

 

Постановление Администрации Ореховского сельского поселения 

от 14.04.2015 № 14 д. Ореховно  

Об утверждении Перечня государственных и муниципальных услуг, предоставляемых го-

сударственным областным автономным учреждением "Многофункциональный центр 

предоставления государственных  и муниципальных услуг" 
В соответствии с Уставом  государственного  областного  автономного учреждения  

"Многофункциональный центр предоставления государственных  и муниципальных услуг", 

Администрация Ореховского сельского поселения ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить Перечень государственных и муниципальных услуг, предоставляемых 

государственным областным автономным  учреждением "Многофункциональный центр пре-

доставления государственных  и муниципальных услуг". 

2. Отменить постановления Администрации Ореховского сельского поселения: 

от 29.01.2014 № 8 «Об утверждении Перечня государственных и муниципальных ус-

луг, предоставляемых муниципальным бюджетным учреждением "Многофункциональный 

центр предоставления государственных  и муниципальных услуг"»; 
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от 25.11.2014 № 81 «О внесении изменений в Перечень государственных и муници-

пальных услуг, предоставляемых муниципальным бюджетным учреждением "Многофункцио-

нальный центр предоставления государственных и муниципальных услуг"». 

3. Опубликовать постановление в бюллетене "Официальный  вестник Ореховского 

сельского поселения". 

Глава сельского поселения С.Ю. Серебряков 

 

Перечень 

государственных и муниципальных услуг, предоставляемых государственным областным 

автономным учреждением  "Многофункциональный центр предоставления государст-

венных  и муниципальных услуг" 

1. Выдача документов (справки, копии финансово-лицевого счѐта, выписки из до-

мовой книги, карточки учѐта собственника жилого помещения и иных документов). 

2. Предоставление информации о порядке предоставления жилищно-коммунальных 

услуг населению. 

3. Выдача справок об использовании (не использовании) права на приватизацию  жи-

лья. 

4. Прием заявления и выдача документов о согласовании проектов границ земельных 

участков. 

5. Подготовка договоров приватизации муниципального жилищного  фонда. 

6. Выдача дубликата договора передачи  помещений жилого  фонда. 

7. Предоставление информации  об объектах недвижимого имущества, находящихся 

в государственной  и муниципальной собственности и предназначенного для сдачи в аренду. 

8. Предоставление выписки из реестра муниципального имущества. 

9. Выдача  копий архивных документов, подтверждающих право на владение землей. 

10. Назначение, выплата и перерасчет пенсии за выслугу  лет  муниципальным слу-

жащим, а также лицам, замещавшим  муниципальные должности. 

11. Предоставление пользователям информации по их запросу  информации о дея-

тельности  Администрации Ореховского сельского поселения. 

12. Присвоение  почтовых адресов новым объектам, подтверждение почтовых адре-

сов существующим объектам и получение новых адресов взамен  ранее выданных  почтовых 

адресов. 

13. Консультирование предпринимателей малого  и среднего предпринимательства. 

14. Выдача документов (справки о составе семьи, копии финансово-лицевого  счета, 

выписки из домовой книги). 

 

Постановление Администрации Ореховского сельского поселения 

от 14.04.2015 № 15 д. Ореховно 

Об утверждении Перечня должностей муниципальной службы Администрации Орехов-

ского сельского поселения, при назначении на которые граждане обязаны представлять 

сведения о своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а 

также сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 

своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей и при замещении которых муници-

пальные служащие обязаны представлять сведения о своих доходах, расходах об имуще-

стве и обязательствах имущественного характера, а также сведения о доходах, расходах об 

имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несо-

вершеннолетних детей 
В соответствии с Реестром должностей муниципальной службы в Новгородской об-

ласти, утвержденным  областным законом  от 25.12.2007  № 240-ОЗ "О некоторых вопросах 

правового регулирования муниципальной службы в Новгородской области" (в ред. областной 

закон от 06.05.2013 № 258-ОЗ), Федеральным законом от 3 декабря 2012 года № 230-ФЗ "О 

контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных 
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лиц их доходам" (в редакции Федерального закона от 22 декабря 2014 года № 431-ФЗ "О 

внесении изменений в отдельные акты Российской Федерации по вопросам противодействия 

коррупции", вступившие в силу с 1 января 2015 года),  Администрация сельского поселения 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить прилагаемый Перечень должностей муниципальной службы Админист-

рации Ореховского сельского поселения, при назначении на которые граждане обязаны пред-

ставлять сведения о своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, 

а также сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих 

супруги (супруга) и несовершеннолетних детей и при замещении которых муниципальные 

служащие обязаны представлять сведения о своих доходах, расходах об имуществе и обяза-

тельствах имущественного характера, а также сведения о доходах, расходах об имуществе и 

обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних де-

тей. 

2. Опубликовать настоящее постановление в бюллетене "Официальный вестник Оре-

ховского сельского поселения". 

3. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой. 

Глава сельского поселения С.Ю. Серебряков 

 

Перечень 
должностей муниципальной службы Администрации Ореховского сельского поселе-

ния, при назначении на которые граждане обязаны представлять сведения о своих дохо-
дах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведения о дохо-
дах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и 
несовершеннолетних детей и при замещении которых муниципальные служащие обязаны 
представлять сведения о своих доходах, расходах об имуществе и обязательствах имуще-

ственного характера, а также сведения о доходах, расходах об имуществе и обязательствах 
имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей 

1. Должности муниципальной службы Администрации Ореховского сельского поселе-

ния, отнесенные Реестром должностей муниципальной службы в Новгородской области, ут-

вержденным  областным законом  "О некоторых вопросах правового регулирования муници-

пальной службы в Новгородской области" (далее - Реестр должностей муниципальной службы) 

к ведущей группе должностей: 

Заместитель Главы администрации сельского поселения 

Должности муниципальной службы Администрации сельского поселения, отнесенные 

Реестром муниципальной службы к старшей  группе должностей: 

Главный специалист 

2. Должности муниципальной службы Администрации сельского поселения, отнесенные 

Реестром муниципальной службы к младшей  группе должностей: 

Ведущий специалист 

Специалист 1 категории 

Специалист 2 категории 

Специалист 

исполнение должностных обязанностей по которым предусматривает: 

осуществление постоянно, временно или в соответствии со специальными полномочиями 

функций представителя власти либо организационно-распорядительных или административно-

хозяйственных функций; 

предоставление муниципальных услуг гражданам и организациям; 

осуществление контрольных и надзорных мероприятий; 

подготовку и принятие решений о распределении бюджетных ассигнований, субсидий, 

межбюджетных трансфертов; 

управление муниципальным имуществом; 

осуществление государственных закупок либо выдачу лицензий и разрешений; 

хранение и распределение материально-технических ресурсов. 
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СОСТОЯЛИСЬ ПУБЛИЧНЫЕ СЛУША- НИЯ 

17 апреля 2015 года в 17 часов 00 минут в здании Администрации Ореховского сель-

ского поселения состоялись публичные слушания по проекту решения "Об исполнении бюдже-

та Ореховского   сельского поселения за 2014 год ".  

Протокол 

публичного слушания  по обсуждению проекта решения «Об исполнении  бюджета Ореховско-

го сельского поселения за 2014 год» 

17.04.2015 г.  

Место проведения: д. Ореховно, дом № 95, здание Администрации Ореховского сель-

ского поселения 

Начало: в 17 часов 00 минут 

Председательствовала:  Гаврилова Л.А., служащая Администрации Ореховского сель-

ского поселения. 

Секретарь: Бандурина М.Н., главный специалист Администрации Ореховского сельско-

го поселения. 

Присутствовали: депутаты Ореховского сельского поселения, работники Администра-

ции Ореховского сельского поселения, жители д.Ореховно – 15 человек. 

Повестка дня: 

1.Обсуждение проекта решения «Об исполнении бюджета Ореховского   сельского посе-

ления за 2014 год» 

Слушали: 

Проект решения  «Об исполнении бюджета Ореховского   сельского поселения за 2014 

год» 

Информировала: Гаврилова Л.А., она ознакомила с проектом решения «Об исполнении 

бюджета Ореховского   сельского поселения за 2014 год», который был опубликован в бюлле-

тене "Официальный вестник Ореховского сельского поселения" от  30 марта 2015 г. №4  и на 

сайте www.orehovskoe.ru. 

 - Вопросов к докладчику не поступило.  

 Выступили:  

Серебряков С.Ю. - Согласно Положению о публичных слушаниях должны быть приня-

ты  рекомендации.  

Предлагается изложить их в следующей редакции:  

1. Совету депутатов Ореховского сельского поселения  рассмотреть проект решения «Об 

исполнении бюджета Ореховского   сельского поселения за 2014 год» 

2. Протокол и заключение о результатах публичных слушаний по вопросу «Об исполне-

нии бюджета Ореховского   сельского поселения за 2014 год» направить для официального 

опубликования (обнародования) в бюллетене "Официальный вестник Ореховского сельского 

поселения" и разместить их на официальном сайте www.orehovskoe.ru. 

Рекомендации публичных слушаний по вопросу «Об исполнении бюджета Ореховского   

сельского поселения за 2014 год» приняты единогласно.  

Итоговый документ 

(заключение о результатах) публичных слушаний 

     Публичные   слушания   назначены  постановлением Главы Ореховского сельского по-

селения от 30.03.2015  N 1 по проекту решения «Об исполнении бюджета Ореховского сельско-

го поселения за 2014 год». 

        Дата проведения публичных слушаний "17" апреля 2015 г. 

N  

п/п 

Предложения, замечания, рекомендации,    

высказанные гражданами и общественными   

объединениями 

Результат 

1 Совету депутатов Ореховского сельского поселения  рассмотреть 

проект  исполнения бюджета Ореховского сельского поселения за 

2014 год. 

приняты едино-

гласно 

http://www.orehovskoe.ru./
http://www.orehovskoe.ru./
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2 Протокол и заключение о результатах публичных слушаний по во-

просу «Об исполнении бюджета Ореховского   сельского поселения 

за 2014 год»  направить для официального опубликования (обнаро-

дования) в бюллетене "Официальный вестник Ореховского сельско-

го поселения" и разместить их на официальном сайте 

www.orehovskoe.ru. 

приняты едино-

гласно 
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