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Печатное средство массовой информации Зелёновского 

сельсовета Сосновского района Тамбовской области 
 

   
 

ЗЕЛЁНОВСКИЙ ВЕСТНИК 
         №19 от 06.08. 2018 

 

 

 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗЕЛЁНОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА 

СОСНОВСКОГО РАЙОНА ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 

03. 08.2018 с. Зелѐное                           №40                

 

Об  отмене постановления администрации   Зелѐновского сельсовета от 

11.04.2013 г. №13  «Об административном регламенте предоставления 

муниципальной услуги «Выдача градостроительных планов земельных 

участков» 

 

В соответствии с  соглашением о передаче части полномочий по 

градостроительной деятельности  администрации Сосновского района 

администрация  Зелѐновского сельсовета  ПОСТАНОВЛЯЕТ:  

 

1.  Постановление администрации   Зелѐновского сельсовета от 

11.04.2013 г. №13  «Об административном регламенте предоставления 

муниципальной услуги «Выдача градостроительных планов земельных 

участков» признать утратившим силу. 

 

2. Опубликовать настоящее постановление в печатном средстве 

массовой информации «Зелѐновский вестник» и разместить на официальном 

сайте Зелѐновского сельсовета в сети Интернет.  

 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за 

собой. 

 

 

 

 

Глава сельсовета                                                               Е.Д. Куликова 
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АДМИНИСТРАЦИЯ ЗЕЛЁНОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА      

  СОСНОВСКОГО РАЙОНА   ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 

   03.08.2018                                    с. Зелѐное                                 № 41 

 

О внесении изменений в муниципальную программу «Устойчивое развитие 

сельских территорий на 2014-2017 годы и на период до 2020 года», 

утвержденную постановлением от 25.12.2013 № 81 (с изменениями от 

01.12.2014 № 185, от 24.07.2015 № 103, от 29.09.2015 № 111, от 25.12.2015 № 

148, 16.02.2016 № 15, от 16.03.2016 № 23, от 10.05.2016 № 47, от 25.05.2016 № 

54, от 26.09.2016 № 88, от 01.12.2016 № 102, от 26.12.2016 № 112, от 

24.07.2017 № 82, от 04.12.2017 № 103)  

 

В соответствии с постановлением администрации Зелѐновского 

сельсовета от 25.11.2013 года № 62 «Об утверждении Порядка принятия 

решений о разработке муниципальных программ Зелѐновского сельсовета, их 

формирования и реализации», администрация сельсовета ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Внести в муниципальную программу Зелѐновского сельсовета 

«Устойчивое развитие сельских территорий на 2014-2017 годы и на период до 

2020 года» (далее – муниципальная программа), утвержденную 

постановлением от 25.12.2013 № 81 (с изменениями от 01.12.2014 № 185, 

24.07.2015 № 103, от 29.09.2015 № 111, от 25.12.2015 № 148, от 16.02.2016 № 

15, от 16.03.2016 №23, от 10.05.2016 № 47, от 25.05.2016 № 54, от 26.09.2016 

№ 88, от 01.12.2016 № 102, от 26.12.2016 № 112, от 24.07.2017 № 82, от 

04.12.2017 № 103), следующие изменения:  

 

1.1. В паспорте муниципальной программы:  

в позиции «Объем и источники финансирования муниципальной 

программы»  

в абзац второй внести следующие изменения: 

цифру «13280,778» заменить цифрой «13433,278»; 

в строке «2018 год» цифру «0,5» заменить цифрой «153,0»; 

в абзац четвѐртый «областной бюджет» внести следующие изменения: 

цифру «3170,01» заменить цифрой «3320,01»; 

в строке «2018 год» цифру «0,0» заменить цифрой «150,0»; 

в абзаце пятом «местный бюджет» цифру «834,838» заменить цифрой 

«837,338»; 

в строке «2018 год» цифру «0,5» заменить цифрой «3,0»; 

1.2. В Приложение №2 к муниципальной программе внести следующие 

изменения:  

дополнить строкой девятой следующего содержания: 
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9. Поддержка 

местных 

инициатив 

граждан и 

реализация 

проекта 

«Народная 

инициатива» 

Администра

ция 

Зелѐновског

о сельсовета 

Повышение 

уровня 

освещѐнност

и 

территории 

сельсовета 

% 2018 20 152,5 0,0 150,0 0,0 2,5 0,0 

2019 20 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

2020 20 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

 

в строке «Всего по программе» в столбцах «Всего, по годам», 

«Областной бюджет» и «Местный бюджет» цифры «13280,778», «3170,01» и 

«834,838» заменить цифрами «13433,278», «3320,01» и «837,338» 

соответственно; 

1.3. В Приложение №3 к муниципальной программе внести следующие 

изменения: 

в строке «2018» в столбцах 5, 7 и 9 цифры «0,5», «0,0» и «0,5» заменить 

цифрами «153,0», «150,0» и «3,0» соответственно; 

в строке «ИТОГО по программе» в столбцах 5, 7 и 9 цифры «13280,778», 

«3170,01» и «834,838» заменить цифрами «13433,278», «3320,01» и «837,338» 

соответственно. 

 

2. Опубликовать настоящее постановление   в печатном средстве 

массовой информации «Зелѐновский Вестник».  

 

3. Разместить настоящее постановление на официальном сайте 

Зелѐновского сельсовета в сети Интернет.  

 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за 

собой. 

 

 

 

           Глава сельсовета                                                               Е.Д. Куликова  

 

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗЕЛЁНОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА      

  СОСНОВСКОГО РАЙОНА   ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 

   03.08.2018                                   с. Зелѐное                                 № 42 

 

О внесении изменений в муниципальную программу «Обеспечение 

доступным и комфортным жильѐм и коммунальными услугами граждан 

Зелѐновского сельсовета на 2014 – 2020 годы»», утвержденную 

постановлением от 17.06.2014 г. № 92 (с изменениями от 01.12.2014 № 185а, 
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от 01.07.2015 № 99, от 29.09.2015 № 112, от 25.12.2015 № 149, от 

16.02.2016 № 18, от 16.03.2016 №25, от 20.05.2016 № 51, от 26.12.2016 № 113, 

от 07.06.2017 № 76, от 04.12.2017 № 104, от 04.07.2018 № 30)  

 

В соответствии с постановлением администрации Зелѐновского 

сельсовета  от 25.11.2013 года № 62 «Об утверждении Порядка принятия 

решений о разработке муниципальных программ Зелѐновского сельсовета, их 

формирования и реализации», администрация сельсовета  ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Внести в муниципальную программу Зелѐновского сельсовета 

«Обеспечение доступным и комфортным жильѐм и коммунальными услугами 

граждан Зелѐновского сельсовета на 2014 – 2020 годы»» (далее – 

муниципальная программа), утвержденную постановлением от 17.06.2014 г. № 

92 (с изменениями от 01.12.2014 № 185а, от 01.07.2015 № 99, от 29.09.2015 № 

112, от 25.12.2015 № 149, от 16.02.2016 № 18, от 16.03.2016 №25, от 20.05.2016 

№ 51, от 26.12.2016 № 113, от 07.06.2017 № 76, от 04.12.2017 № 104, от 

04.07.2018 № 30), следующие изменения:  
 

1.1. В паспорте муниципальной программы в строке «Объем  и 

источники финансирования программы» внести следующие изменения:   

в абзаце первом цифру «1339,2» заменить цифрой «1439,2»; 

дополнить абзацем пятым следующего содержания:  

«областной бюджет – 100 тыс. рублей, в том числе по годам:  

2018 год – 100,0 тыс. рублей; 

2019 год – 0,0 тыс. рублей; 

2020 год – 0,0 тыс. рублей.» 
1.2. В разделе 5 муниципальной программы «Обоснование объема 

финансовых ресурсов, необходимых для реализации муниципальной 

программы» в абзац первый внести следующие изменения: 

цифру «1339,2» заменить цифрой «1439,2»; 

дополнить пунктом третьим следующего содержания: 

«средства областного бюджета – 100,0 тыс. руб.»  

1.3. Приложение №1 к муниципальной программе изложить в новой 

редакции согласно Приложению №1 к настоящему постановлению. 

1.4. В Паспорте подпрограммы к муниципальной программе «Развитие 

водоснабжения в Зелѐновском сельсовете Сосновского района Тамбовской 

области на 2014-2020 годы» (далее – подпрограмма) в строке «Объем  и 

источники финансирования программы» внести следующие изменения:   

в абзаце первом цифру «1339,2» заменить цифрой «1439,2»; 

дополнить абзацем пятым следующего содержания:  

«областной бюджет – 100 тыс. рублей, в том числе по годам:  

2018 год – 100,0 тыс. рублей; 

2019 год – 0,0 тыс. рублей; 

2020 год – 0,0 тыс. рублей.»; 
1.5. В Разделе 5 подпрограммы «Обоснование объема финансовых 

ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы» в абзац второй внести 

следующие изменения:  
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цифру «1339,2» заменить цифрой «1439,2»; 

дополнить пунктом следующего содержания:  

«областной бюджет – 100 тыс. рублей, в том числе по годам:  

2018 год – 100,0 тыс. рублей; 

2019 год – 0,0 тыс. рублей; 

2020 год – 0,0 тыс. рублей.»; 

1.6. Приложение №4 к подпрограмме муниципальной программы 

изложить в новой редакции согласно Приложению №2 к настоящему 

постановлению. 

 

2. Опубликовать настоящее постановление   в печатном средстве 

массовой информации «Зелѐновский Вестник». 

 

3. Разместить настоящее постановление на официальном сайте 

Зелѐновского сельсовета в сети Интернет.  

 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за 

собой. 

 

 

 

 

Глава сельсовета                                                               Е.Д. Куликова  
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Приложение №1 

к постановлению Зелѐновского сельсовета  

                                                                                                                                                 от 03.08.2018 г. № 42  

 

Приложение № 1 

к программе «Обеспечение доступным и 

комфортным жильем и коммунальными  

услугами граждан Зелѐновского сельсовета 

Сосновского района  на 2014 - 2020 годы», 

утверждѐнной постановлением от 

17.06.2014 № 92  
 

 

Ресурсное 

обеспечение реализации муниципальной программы «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными 

услугами граждан Зелѐновского сельсовета Сосновского района на 2014 - 2020 годы» 
 

Статус 

Наименование 

Муниципальной 

программы Зелѐновского 

сельсовета, 

подпрограммы 

Муниципальной 

программы 

Ответственный 

исполнитель, 

соисполнители 

 

Объем финансирования, тыс. рублей, в т.ч.: 

 

Всего, по 

годам 

Областной 

бюджет 

Районный 

бюджет 

Местный 

бюджет 

Внебюдж

етные 

средства 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Подпрограмма 

муниципальной программы 

«Обеспечение доступным и 

комфортным жильѐм и 

«Развитие 

водоснабжения в 

Зелѐновском сельсовете 

Сосновского района 

Администрация 

Зелѐновского 

сельсовета 

2014 140,0 0,0 50,0 0,0 90,0 

2015 368,4 0,0 50,0 193,4 125,0 

2016 370,9 0,0 50,0 230,9 90,0 

2017 179,9 0,0 50,0 39,9 90,0 
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коммунальными услугами 

граждан Зелѐновского 

сельсовета Сосновского 

района Тамбовской 

области на 2014 – 2020 

годы» 

Тамбовской области на 

2014 – 2020 годы» 

2018 280,0 100,0 0,0 180,0 0,0 

2019 50,0 0,0 0,0 50,0 0,0 

2020 50,0 0,0 0,0 50,0 0,0 

ВСЕГО по программе:  1439,2 100,0 200,0 744,2 395,0 

 

Приложение №2 

к постановлению Зелѐновского сельсовета  

                                                                                                                                                 от 03.08.2018 г. № 42  

 
                                                                                                                                                               Приложение № 4 

                                                                                                                                                          к подпрограмме «Развитие водоснабжения        

                                                                                                                                                          в Зелѐновском сельсовете Сосновского района       

                                                                                                                                                          Тамбовской области на 2014-2020 годы»,                       

                                                                                                                                                          утверждѐнной постановлением от 17.06.2014 № 92    

                                                                                                                                                                    

   
Перечень  

мероприятий подпрограммы муниципальной программы 

«Развитие водоснабжения в Зелѐновском сельсовете на 2014-2020 годы» 
№ 

п/п 

Мероприятия Объемы финансирования тыс. рублей Сроки 

исполне

ния 

 

Заказч

ик 

Подпр

ограмм

ы 

Отвест

венные 

за 

выполн

ение 

Источники 

финансиро

вания 

Всего 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 



 8 

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

Мероприятия в сфере содержания и ремонта водопроводных сетей, скважин, башен 

 

 

1. 

 

 

Ремонт 

водопроводных 

сетей, скважин, 

башен в 

Зелѐновском 

сельсовете 

 

 

 

 

 

Областной 

бюджет 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  

Районный 

бюджет 
200,0 50,0 50,0 50,0 50,0 0,0 0,0 0,0 

2014 – 

2017 г. 
 

Местный  

бюджет 
552,8 0,0 192,9 229,9 0,0 130,0 0,0 0,0   

Внебюджет

ные 

средства 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0   

Всего: 752,8 50,0 242,9 279,9 50,0 130,0 0,0 0,0   

2. 

Содержание 

водопроводных 

сетей, скважин, 

башен в 

Зелѐновском 

сельсовете 

Районный 

бюджет 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0   

Местный 

бюджет 
191,4 0,0 0,5 1,0 39,9 50,0 50,0 50,0 

2014 –  

2020 г. 

 

Внебюджет

ные 

средства 

 

395,0 90,0 125,0 90,0 90,0 0,0 0,0 0,0 

2014 – 

2020 г. 

 

Всего: 396,5 90,0 125,5 91,0 90,0 0,0 0,0 0,0   

3. 

Поддержка 

местных инициатив 

граждан и 

реализация проекта 

«Народная 

инициатива» 

Областной 

бюджет 
100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 100,0 0,0 0,0 

2018 г.  

Районный 

бюджет 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

  

Местный 

бюджет 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

  

Внебюджет

ные 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
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средства 

Всего: 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 100,0 0,0 0,0   

Всего по подпрограмме 

Областной 

бюджет 

100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 100,0 0,0 0,0   

Районный 

бюджет 

200,0 50,0 50,0 50,0 50,0 0,0 0,0 0,0   

Местный 

бюджет 

744,2 0,0 193,4 230,9 39,9 180,0 50,0 50,0   

Внебюджет

ные 

средства 

395,0 90,0 125,0 90,0 90,0 0,0 0,0 0,0   

Всего: 1439,2 140,0 368,4 370,9 179,9 280,0 50,0 50,0   
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ТАМБОВСКАЯ ОБЛАСТЬ СОСНОВСКИЙ РАЙОН 

ЗЕЛЁНОВСКИЙ СЕЛЬСКИЙ СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ 

 

Пятый созыв – шестьдесят девятое  заседание 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

 

          06 августа 2018 года                   с. Зелѐное                                    № 234     

 

 О внесении изменений в решение Зелѐновского сельского Совета народных 

депутатов от 22.12.2017 года №200 «О бюджете Зелѐновского сельсовета на 

2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов» 

 

 

         Рассмотрев и обсудив проект решения Зелѐновского сельcкого Совета 

народных депутатов «О внесении изменений в решение Зелѐновского 

сельского Совета народных депутатов от 22.12.2017 года №200 «О бюджете 

Зелѐновского сельсовета на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 

годов»,  внесенный  главой  сельсовета  и приняв во внимание  заключение 

постоянной комиссии по бюджету, экономике, налогообложению и  

социальным  вопросам Зелѐновского  сельского Совета народных  депутатов 

   Зелѐновский сельский Совет народных депутатов  РЕШИЛ:  

   

      1. Внести в решение Зелѐновского сельского Совета народных депутатов 

от 22.12.2017 года №200 «О бюджете Зелѐновского сельсовета на 2018 год и 

на плановый период 2019 и 2020 годов» следующие изменения: 

 

       в подпункте 1 пункта 2 цифры «2371,3», заменить цифрами «2621,3»; 

       в подпункте 2 пункта 2 цифры «2529,7», заменить цифрами «2779,7»; 

        

     внести  изменения  в отдельные положения  приложений 2, 6, 8 к решению 

согласно приложениям 1, 2, 3 соответственно; 
 

        2. Настоящее решение вступает в силу с момента его подписания. 

   3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на     

постоянную комиссию по бюджету, экономике, налогооблажению и 

социальным вопросам Зелѐновского сельского Совета народных депутатов. 

Глава сельсовета                                               Е.Д.Куликова 
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ЗЕЛЁНОВСКИЙ СЕЛЬСКИЙ   СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ 

СОСНОВСКОГО РАЙОНА ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

Пятый созыв - шестьдесят девятое заседание 

 

РЕШЕНИЕ 

 

 06.08.2018                           с. Зелѐное                  № 236 

 

 

О внесении изменений в  Порядок размещения сведений о доходах, об 

имуществе и обязательствах имущественного характера лиц, замещающих в  

Зелѐновском   сельсовете   муниципальные должности  и  должности 

муниципальной службы, и   сведений о доходах,  об имуществе и 

обязательствах имущественного характера  их супруг (супругов) и 

несовершеннолетних детей  в информационно - телекоммуникационной сети 

Интернет и предоставления  этих   сведений  общероссийским средствам 

массовой информации для опубликования, утвержденный  решением 

Зелѐновского сельского Совета народных депутатов   от 23.12.2016 № 146. 
  

Рассмотрев требование  прокурора района об изменении нормативного 

правового акта с целью исключения выявленного  коррупционного  фактора 

от  29.06.2018,  в   соответствии  Федеральными  законами  от 25.12.2008 № 

273-ФЗ «О противодействии коррупции»  и  от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации» Зелѐновский  сельский Совет народных депутатов  РЕШИЛ: 

 

1.  Пункт 4   Порядка  размещения сведений о доходах,  об имуществе и 

обязательствах имущественного характера лиц, замещающих в  Зелѐновском 

сельсовете  муниципальные должности  и  должности муниципальной службы, 

и   сведений  о доходах,  об имуществе и обязательствах имущественного 

характера   их супруг (супругов) и несовершеннолетних детей  в 

информационно - телекоммуникационной сети Интернет и предоставления  

этих   сведений  общероссийским средствам массовой информации для 

опубликования утвержденный  решением Зелѐновского сельского Совета 

народных депутатов   от23.12.2016  №146,  изложить в следующей редакции:  

«4. Сведения о доходах муниципальных служащих, лиц, замещающих 

муниципальные должности, а также их супруг (супругов) и 

несовершеннолетних детей  за весь период замещения ими  названных 

должностей находятся на официальном сайте и ежегодно обновляются в 

течение 14  рабочих дней со дня истечения срока, установленного для их 

подачи.  

В случае  предоставления муниципальным служащим, лицом, 

замещающим муниципальную должность,  уточненных сведений  о доходах в 
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порядке,  установленном соответственно пунктом 3  статьи 4 

Закона Тамбовской области от 25.07.2009 № 551-З  «О представлении 

сведений о доходах, имуществе и обязательствах имущественного характера 

гражданами, претендующими на замещение должностей государственной 

гражданской службы Тамбовской области, и государственными гражданскими 

служащими Тамбовской области»  и  частью 6  статьи  2 Закона  Тамбовской 

области от 26.07.2017 N 124-З «О представлении гражданами, 

претендующими на замещение отдельных муниципальных должностей в 

Тамбовской области, должности главы местной администрации по контракту в 

Тамбовской области, и лицами, замещающими отдельные муниципальные 

должности в Тамбовской области, должность главы местной администрации 

по контракту в Тамбовской области, сведений о доходах, расходах, об 

имуществе и обязательствах имущественного характера и порядке проверки 

достоверности и полноты указанных сведений», сведения о доходах  

обновляются в течение 14  рабочих дней со дня предоставления уточненных 

сведений о доходах.»  

 

2. Настоящее решение вступает в силу  со дня его официального 

опубликования в печатном средстве массовой  информации  «Зелѐновский 

вестник».  

 

3. Контроль за исполнением настоящего решения  возложить на 

постоянную комиссию по вопросам местного самоуправления, экономике, 

бюджету и социальным вопросам Зелѐновского сельского Совета народных 

депутатов. 

 

 

 

Глава сельсовета                                                                        Е.Д.Куликова 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Учредитель:  Зеленовский сельский Совет народных депутатов 

                        Сосновского района Тамбовской области 

Тираж: 88 экз. 

Адрес редакции (издателя, типографии): 393873, с.Зеленое, ул.Советская,д.1б  

Фамилия, инициалы редактора: Щербакова Надежда Павловна 

Распространяется бесплатно 


