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Определен порядок применения дисциплинарного взыскания за 
нарушение запретов, ограничений, неисполнение обязанностей, 
установленных законодательством о противодействии коррупции 

Статьей 193 Трудового кодекса РФ определен порядок применения 

дисциплинарного взыскания. Так, до применения дисциплинарного взыскания 

работодатель должен затребовать от работника письменное объяснение. Если по истечении 

двух рабочих дней указанное объяснение работником не предоставлено, то составляется 

соответствующий акт. Непредоставление работником объяснения не является 

препятствием для применения дисциплинарного взыскания. Дисциплинарное взыскание 

применяется не позднее одного месяца со дня обнаружения проступка, не считая времени 

болезни работника, пребывания его в отпуске, а также времени, необходимого на учет 

мнения представительного органа работников.  

С 14.08.2018 вступил в силу Федеральный закон от 03.08.2018 N 304-ФЗ "О 

внесении изменения в статью 193 Трудового кодекса Российской Федерации", который 

внес изменения в ч. 4 ст. 193 Трудового кодекса РФ изложив еѐ в следующей редакции: 

«Дисциплинарное взыскание, за исключением дисциплинарного взыскания за 

несоблюдение ограничений и запретов, неисполнение обязанностей, установленных 

законодательством Российской Федерации о противодействии коррупции, не может быть 

применено позднее шести месяцев со дня совершения проступка, а по результатам ревизии, 

проверки финансово-хозяйственной деятельности или аудиторской проверки - позднее 

двух лет со дня его совершения. Дисциплинарное взыскание за несоблюдение ограничений 

и запретов, неисполнение обязанностей, установленных законодательством Российской 

Федерации о противодействии коррупции, не может быть применено позднее трех лет со 

дня совершения проступка. В указанные сроки не включается время производства по 

уголовному делу». Таким образом, при нарушении работником антикоррупционных 

запретов и ограничений, а также при неисполнении соответствующих обязанностей срок 

давности составит три года. В силу ч. 5 ст. 193 ТК РФ за каждый дисциплинарный 

проступок может быть применено только одно дисциплинарное взыскание. Работника 

необходимо ознакомить с приказом под подпись в течение трех рабочих дней со дня его 

издания (не считая времени, когда работник отсутствует на работе). А если работник 

откажется от ознакомления, составьте об этом акт (ч. 6 ст. 193 ТК РФ). В силу ч. 7 ст. 193 

ТК РФ дисциплинарное взыскание может быть обжаловано работником в государственную 

инспекцию труда и (или) органы по рассмотрению индивидуальных трудовых споров. 

 



При увольнении работника работодатель обязан выплатить 
ему компенсацию за все неиспользованные отпуска, которые он не 
отгулял за время работы, вне зависимости от того, как давно они 
не предоставлялись 

В постановлении Конституционного суда Российской Федерации от 25.10.2018 

№38-П проверена конституционность части первой статьи 127 и части первой статьи 392 

Трудового кодекса Российской Федерации. 

Согласно выводам Суда отпускные работникам должны выдаваться по новым 

правилам.  

Так, согласно ст. 127 Трудового кодекса Российской Федерации работодатель 

обязан выдавать компенсацию за неиспользованный отпуск при увольнении работника. 

При этом учитываются все неиспользованные отпуска, в том числе, и отпуск года 

увольнения и прошлые годы. Если работодатель не выплатил отпускные за прошлые годы, 

то работник вправе обратиться в бухгалтерию организации за перерасчетом.  

Кроме того, указано, что Трудовой кодекс не ограничивает количество 

неиспользованных дней отпуска, за которые уволенный имеет право получить 

компенсацию, а также срок, в течение которого он может обратиться за ее взысканием в 

суд.  

Таким образом, уволенный гражданин может обратиться за деньгами в любое время, 

и бухгалтерия не может ему отказать. И, если данная компенсация не была выплачена 

работодателем непосредственно при увольнении, не лишают работника права на ее 

взыскание в судебном порядке независимо от времени, прошедшего с момента окончания 

рабочего года, за который должен был быть предоставлен тот или иной неиспользованный 

(полностью либо частично) отпуск, при условии обращения в суд с соответствующими 

требованиями в пределах установленного законом срока, исчисляемого с момента 

прекращения трудового договора.  

При этом, следует учитывать, что в случае проверки трудовой инспекцией на 

организацию может быть наложен штраф согласно ч. 1 ст. 5.27 КоАП РФ. 

 

 

Осторожно! Что делать, если с Вами говорит мошенник! 
Участились случаи телефонного мошенничества с банковскими картами.  

Как правило, мошенники звонят с абонентских номеров, начинающихся с цифр 8-

800-… , с которых также начинаются и номера Службы поддержки клиентов различных 

банков.  

Вам сообщают ложную информацию о подозрительной операции по счету, 

например, переводе денег, необходимости его блокировки по какой-либо причине, требуя 

назвать номер банковской карты и код, который используется для оплаты товаров и услуг 

через Интернет. В некоторых случаях предлагают самостоятельно выполнить операцию 

через банкомат либо личный кабинет.  

Никогда не выполняйте требования звонящего. Запрашиваемая информация 

необходима только Вам и не подлежит передаче кому-либо.  

Свяжитесь со Службой поддержки клиентов своего банка по телефонам, указанным 

на банковской карте.  

Как правило, представитель Службы сообщит Вам, что номер телефона, с которого 

был звонок, банку не принадлежит.  

Настоящему сотруднику банка информация о номере карты и коде не требуется, 

потому что она у него имеется.  

Если Вы все-таки стали жертвой обмана, обратитесь с заявлением в отдел полиции, 

подробно изложив обстоятельства случившегося и данные о себе.  

При подтверждении факта будет возбуждено уголовное дело.  



 
Законно или нет увольнение работника по состоянию здоровья 
Если в соответствии с медицинским заключением работник не может исполнять 

свои трудовые обязанности, работодатель, с его письменного согласия, обязан перевести 

такого работника на другую, имеющуюся в организации, работу, не противопоказанную по 

состоянию здоровья.  

В случае отказа работника от постоянного или временного (на срок более 4 месяцев) 

перевода на другую работу, либо отсутствия у работодателя подходящей работы, работник 

подлежит увольнению по п. 8 ч. 1 ст. 77 Трудового кодекса РФ.  

В целях исключения произвольного применения данного основания прекращения 

трудового договора необходимость перевода работника на другую работу должна быть 

установлена специализированным органом и зафиксирована в медицинском заключении.  

Отказ работодателя предоставить работнику имеющуюся в организации работу, не 

противопоказанную ему по состоянию здоровья, может быть обжалован в установленном 

порядке.  

Спор о восстановлении на работе в связи с незаконным увольнением подлежит 

рассмотрению в федеральном суде по месту нахождения организации, месту жительства 

или пребывания работника. То есть подсудность в таком случае альтернативная. 

Такие гражданские дела рассматриваются с обязательным участием прокурора, 

дающего заключение по существу спора.  

Срок на обращение за судебной защитой – 1 месяц со дня вручения копии приказа 

об увольнении либо со дня выдачи трудовой книжки.  

От уплаты госпошлины за рассмотрение спора судом истцы освобождены.  

За нарушение порядка увольнения возможны следующие последствия: 

- привлечение работодателя к административной ответственности по ч.ч. 6, 7 ст. 5.27 

КоАП РФ (если эти действия не содержат уголовно наказуемого деяния в соответствии со 

ст. 145.1 УК РФ) - за невыплату или несвоевременную выплату работнику сумм, 

положенных при увольнении. В этом случае придется выплатить ему эти суммы с 

процентами по ст. 236 ТК РФ.  

- привлечение к административной ответственности по ч. 1, 2 ст. 5.27 КоАП РФ - за 

другие нарушения процедуры увольнения, в частности за несоблюдение требований к 

оформлению документов об увольнении (приказа об увольнении, трудовой книжки и др.); 

- признание увольнения незаконным, восстановление работника на работе и выплата 

ему среднего заработка за все время вынужденного прогула, возмещение судебных 

издержек. 

 

Прокуратура потребовала от руководителя межрайонной налоговой 

инспекции устранения допущенных нарушений законодательства при 

исчислении транспортного налога 
Прокуратурой Сосновского района выявила нарушения налогового 

законодательства в деятельности территориального органами Федеральной налоговой 

службы при начислении транспортного налога. 

В ходе проверки, проведенной в связи с жалобой местного жителя, прокуратура 

установила, что заявителем в установленном порядке был утилизирован принадлежащий 

ему легковой автомобиль, который снят с регистрационного учета в январе 2015 года. 

Несмотря на это, ежегодно межрайонной налоговой инспекцией №4 по Тамбовской 

области на указанный автомобиль производится начисление транспортного налога. 

В связи с чем, после получения налогового уведомления, заявитель ежегодно 

вынужден подавать в инспекцию заявление с просьбой внести корректировки в базы 

данных, прикладывая необходимые документы. 



После подачи заявления, начисленный транспортный налог пересчитывался, однако 

корректировка должным образом в базу данных не вносилась, и на следующий год вновь 

начислялся транспортный налог. 

Очередное налоговое уведомление поступило заявителю и в текущем году. 

Вместе с тем, в соответствии со ст. 362 Налогового кодекса РФ, сумма налога, 

подлежащая уплате налогоплательщиками - физическими лицами, исчисляется налоговыми 

органами на основании сведений, которые представляются в налоговые органы службами, 

осуществляющими государственную регистрацию транспортных средств на территории 

Российской Федерации. 

Между тем, в базе РЭГ ОГИБДД ОМВД России по Сосновскому району 

автомобиль, на который заявителю начисляется налог, не числится, что свидетельствует о 

необоснованном начислении заявителю транспортного налога. 

Для устранения выявленных нарушений законодательства и привлечения виновных 

в этом лиц к дисциплинарной ответственности прокуратура внесла представление в адрес 

руководителя межрайонной инспекции. 

Прокуратура потребовала от директора организации создания надлежащих условий для 

доступа инвалидов и других маломобильных групп населения  

 

Прокуратура Сосновского района выявила нарушения 

законодательства о защите прав инвалидов в деятельности ООО 

«Альбион-2002». 
Проведенной проверкой установлено, что вход в магазин, принадлежащий 

указанному обществу и расположенный в р.п. Сосновка, не оборудован пандусами и 

поручнями при входе. Кнопка вызова персонала так же отсутствует, в то время как при 

входе в магазин имеются ступеньки. 

Все это создает трудности для доступа в магазин (объект социальной 

инфраструктуры) инвалидов и иных маломобильных групп населения, и нарушает их права 

на безбарьерную среду проживания. 

Вместе с тем, в соответствии с Федеральным законом «О социальной защите 

инвалидов в Российской Федерации», организации независимо от их организационно-

правовых форм, обязаны создать условия для беспрепятственного доступа к объектам 

социальной инфраструктуры инвалидов (включая инвалидов, использующих кресла-

коляски и собак-проводников). 

В представлении, внесенном в адрес директора ООО «Альбион-2002», прокуратура 

потребовала принятия необходимых мер по устранению выявленных нарушений 

законодательства. 

 

 

Прокуратура потребовала от органа местного самоуправления 

определения правового статуса автодороги и моста  
Прокуратурой Сосновского района проведена проверка по обращению о 

неудовлетворительном состоянии автомобильной дороги и моста через р. Цна, ведущих к 

пос. Русский Сосновского района. 

Проверкой установлено, что грунтовая автодорога и мост через р. Цна, ведущие к 

пос. Русский, не числятся ни в реестре муниципального имущества Сосновского района, ни 

в реестре муниципального имущества Отъясского сельсовета. 

Т.е. фактически и автодорога и мост являются бесхозяйными, в связи с чем, их 

содержание не финансируется, муниципальные контракты на содержание автодороги и 

моста не заключаются. 

Вместе с тем, мост находится в аварийном состоянии. 



В соответствии с нормами, закрепленными Гражданским кодексом РФ, бесхозяйные 

недвижимые вещи принимаются на учет органом, осуществляющим государственную 

регистрацию права на недвижимое имущество, по заявлению органа местного 

самоуправления, на территории которого оно находится. По истечении года со дня 

постановки бесхозяйной недвижимой вещи на учет орган, уполномоченный управлять 

муниципальным имуществом, может обратиться в суд с требованием о признании права 

муниципальной собственности на эту вещь. 

Таким образом, заявление о постановке на учет бесхозяйных недвижимых вещей - 

грунтовой автодороги и моста через р. Цна, ведущих к п. Русский, должно подаваться 

администрацией Отъясского сельсовета. 

Бездействие органа местного самоуправления по постановке на учет указанных 

недвижимых объектов влечет за собой невозможность выделения бюджетных средств на их 

содержание, а также нарушает права неограниченного круга лиц на безопасные условия 

дорожного движения. 

Для устранения выявленных нарушений законодательства прокуратура района 

внесла представление в адрес главы Отьясского сельсовета. 

Одновременно прокуратура внесла представление и в администрацию района, 

поскольку, исходя из норм, закрепленных Федеральным законом «Об автомобильных 

дорогах и дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской Федерации», указанная автодорога может 

находиться в собственности Сосновского района, а не Отъясского сельсовета. 

 

 

 
 

 ЗЕЛЁНОВСКИЙ  СЕЛЬСКИЙ   СОВЕТ  НАРОДНЫХ  ДЕПУТАТОВ 

СОСНОВСКОГО РАЙОНА ТАМБОВСКОЙ   ОБЛАСТИ 

Шестой созыв –третье заседание 
 

28 ноября 2018                               с. Зелѐное                                          № 21 

 

 

О  внесении  изменений в Порядок проведения конкурса на замещение вакантной 

должности муниципальной службы в  органах местного самоуправления Зелѐновского 

сельсовета Сосновского района Тамбовской области,  утвержденный  решением  

Зелѐновского  сельского  Совета народных депутатов  от 23.12.2016 №142 (в редакции 

решения от 27.04.2018 № 216) 

 
В соответствии с Федеральным законом от 02.03.2007 N 25-ФЗ "О муниципальной службе в 

Российской Федерации", Законом Тамбовской области от 04.07.2007 N 223-З "О муниципальной 
службе в Тамбовской области", Уставом Зелѐновского сельсовета, Зелѐновский сельский Совет 
народных депутатов решил: 

 
1.Внестив Порядок проведения конкурса на замещение вакантной должности 

муниципальной службы в  органах местного самоуправления Зелѐновского сельсовета Сосновского 
района Тамбовской области,  утвержденный  решением  Зелѐновского  сельского  Совета народных 
депутатов  от 23.12.2016 №142 (в редакции решения от 27.04.2018 № 216), следующие изменения: 

в пункте2 статьи 1 слова «иной орган местного самоуправления» исключить; 
в пункте 4 статьи 1 слова «и главной» исключить; 
в пункте 1 статьи 5 слова «общего пользования» заменить словом «Интернет». 
2.   Решение вступает в силу  после  его  официального   опубликования  в печатном 

средстве  массовой информации «Зелѐновский вестник».  
3. Разместить настоящее решение на официальном сайте Зелѐновского сельсовета в сети 

Интернет. 
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4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную комиссию по 
бюджету, экономике, налогам, финансам и по социальной   политике и  социальным вопросам 
(Верховцева Л.Б.). 

 

Глава сельсовета      Е.Д. Куликова 

 

ЗЕЛЁНОВСКИЙ СЕЛЬСКИЙ СОВЕТ  НАРОДНЫХ  ДЕПУТАТОВ  

СОСНОВСКОГО  РАЙОНА  ТАМБОВСКОЙ  ОБЛАСТИ 
 

Шестой созыв –  третье заседание 
 

РЕШЕНИЕ 
 

 

28 ноября2018   с. Зелѐное № 24 

 

Об утверждении «Положения о территориальном общественном 

самоуправлении в Зелѐновском сельсовете Сосновского района Тамбовской 

области» 

 

В целях обеспечения участия населения в осуществлении местного 

самоуправления, на основании ст. 27 Федерального закона от 06.10.2003  № 

131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в  

Российской Федерации», Устава Зелѐновского сельсовета, Зелѐновский 

сельский Совет народных депутатов РЕШИЛ: 

1. Утвердить  «Положение о территориальном общественном 

самоуправлении в Зелѐновском сельсовете Сосновского района Тамбовской 

области» согласно Приложению. 

2. Признать утратившими силу следующие нормативные правовые акты: 

1.1. Решение Зелѐновского сельского Совета народных депутатов от 

27.04.2018 № 217 «Об утверждении  «Положения о порядке организации и 

осуществления территориального общественного самоуправления, условиях и 

порядке выделения необходимых средств из местного бюджета в Зелѐновском 

сельсовете Сосновского района Тамбовской области». 

1.2. Решение Зелѐновского сельского Совета народных депутатов от 

27.04.2018 № 218 «Об утверждении Порядка регистрации уставов 

территориального общественного самоуправления в Зелѐновском сельсовете 

Сосновского района Тамбовской области». 

 

3. Опубликовать настоящее  решение в печатном средстве массовой 

информации «Зелѐновский  вестник» и разместить на 

официальномсайтеЗелѐновского  сельсовета в сети «Интернет». 

 

4.Настоящее решение вступает в силу после официального 

опубликования в печатном средстве массовой информации «Зелѐновский  

вестник».  

 



5.Контроль за исполнением настоящего решения возложить на 

постоянную комиссию по бюджету, экономике, налогам, финансам и   по   

социальной   политике и  социальным вопросам (Верховцева Л.Б.).   

 

 

Глава сельсовета                                                                             Е.Д. Куликова 

 

 
ПРИЛОЖЕНИЕ 

Утверждено 

решением Зелѐновскогосельского 

Совета народных депутатов 

от 28.11.2018 № 24 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

О ТЕРРИТОРИАЛЬНОМ ОБЩЕСТВЕННОМ САМОУПРАВЛЕНИИ 

В ЗЕЛЁНОВСКОМ СЕЛЬСОВЕТЕ СОСНОВСКОГО РАЙОНА 

ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

Статья 1. Общие положения 

 

1. Территориальное общественное самоуправление является одной из 

форм непосредственного осуществления населением местного 

самоуправления и участия населения в осуществлении местного 

самоуправления. Территориальное общественное самоуправление 

представляет собой самоорганизацию граждан по месту их жительства на 

части территорииЗелѐновского сельсовета для самостоятельного и под свою 

ответственность осуществления собственных инициатив по вопросам 

местного значения. 

2. Территориальное общественное самоуправление (далее - ТОС) 

осуществляется непосредственно населением посредством проведения 

собраний граждан и конференций граждан, а также посредством создания 

органов ТОС. 

3. Основными принципами осуществления ТОС являются: законность, 

добровольность, гласность, выборность органов ТОС и их подконтрольность 

населению, взаимодействие с органами местного самоуправления 

Зелѐновского сельсовета. 

4. ТОС в соответствии с его уставом может являться юридическим лицом 

и подлежит государственной регистрации в организационно-правовой форме 

некоммерческой организации. 

 

Статья 2. Право граждан на осуществление ТОС 

 

1. В осуществлении ТОС принимают участие граждане Российской 

Федерации, проживающие в Зелѐновском сельсовете в границах территории, 



на которой осуществляется ТОС. 

2. Граждане Российской Федерации при осуществлении ТОС обладают 

равными правами и свободами независимо от пола, расы, национальности, 

языка, происхождения, имущественного и должностного положения, места 

жительства, отношения к религии, убеждений, принадлежности к 

общественным объединениям, а также других обстоятельств. 

3. Иностранные граждане, достигшие шестнадцатилетнего возраста и 

проживающие в Зелѐновском сельсовете в границах территории, на которой 

осуществляется ТОС, вправе принимать участие в осуществлении ТОС в 

соответствии с международными договорами Российской Федерации и 

федеральными законами. 

 

Статья 3. Территория и границы ТОС 

 

1. ТОС может осуществляться в пределах следующих территорий 

проживания граждан: подъезд многоквартирного жилого дома; 

многоквартирный жилой дом; группа жилых домов; жилой микрорайон; 

сельский населенный пункт, не являющийся поселением; иные территории 

проживания граждан. 

2. Границы территории, на которой осуществляется ТОС, 

устанавливаютсяЗелѐновским сельским Советом народных депутатов по 

предложению населения, проживающего на данной территории. 

3. В целях установления границ ТОС председатель ТОС либо иное 

уполномоченное на собрании (конференции) граждан лицо направляет в 

Зелѐновский сельский Совет народных депутатов: 

- предложение об установлении границ ТОС; 

- описание границ ТОС; 

- протокол собрания (конференции) граждан о создании ТОС. 

4. Зелѐновский сельский Совет народных депутатов в месячный срок с 

момента поступления документов, указанных в части 3 настоящей статьи, 

принимает решение об установлении границ ТОС и направляет его в 

администрацию Зелѐновского сельсовета. Указанное решение подлежит 

опубликованию (обнародованию) в порядке, предусмотренном для 

опубликования (обнародования) муниципальных правовых актов. 
 

Статья 4. Порядок организации ТОС 

 

1. Порядок организации ТОС включает: 

1) формирование инициативной группы граждан по вопросам 

организации ТОС; 

2) организацию и проведение собрания граждан или конференции 

граждан по вопросам организации ТОС; 

3) избрание органов ТОС; 

4) принятие Устава ТОС; 

5) установление решением Зелѐновского сельского Совета народных 



депутатов границы территории, на которой осуществляется ТОС; 

6) регистрацию Устава ТОС администрацией Зелѐновского сельсовета, со 

дня которой ТОС считается учрежденным. 

2. Инициативная группа граждан, являющихся инициаторами проведения 

собрания или конференции граждан по вопросам организации ТОС, 

формируется самостоятельно жителями Зелѐновского сельсовета из числа 

граждан, проживающих в планируемых границах территории, на которой 

будет осуществляться ТОС. 

Статья 5. Собрание граждан или конференция граждан по вопросам 

организации ТОС 

 

1. В зависимости от численности граждан, проживающих в планируемых 

границах территории, на которой будет осуществляться ТОС, проводится 

собрание или конференция граждан по вопросам организации ТОС. 

При численности граждан менее 300 человек проводится собрание 

граждан; при численности граждан 300 и более человек проводится 

конференция граждан
1
.  Норма  представительства  граждан,  проживающих  в  

границах территории ТОС, делегатами конференции составляет один делегат 

от 20 граждан
2
. 

2. Собрание граждан или конференция граждан по вопросам организации 

ТОС проводится по инициативе: 

- инициативной группы граждан в количестве не менее десяти человек
3
; 

- Зелѐновского сельского Совета народных депутатов; 

- главы Зелѐновского сельсовета. 

3. Инициатор проведения собрания или конференции граждан по 

вопросам организации ТОС: 

1) извещает граждан, проживающих в планируемых границах 

территории, на которой будет осуществляться ТОС, органы местного 

самоуправления, других заинтересованных лиц о дате, месте и времени 

проведения собрания граждан или конференции граждан не менее чем за две 

недели до предполагаемой даты проведения; 

2) в случае проведения конференции граждан организует выдвижение 

делегатов на конференцию путем  проведения собраний граждан; 

3) подготавливает проект повестки собрания граждан или конференции 

граждан; 

4) подготавливает проект устава организуемого ТОС, проекты других 

документов для принятия на собрании граждан или конференции граждан. Не 

позднее чем за 5 дней до дня проведения собрания или конференции граждан 

направляет проект устава ТОС в администрацию Зелѐновского сельсоветадля 

                                                 
1Указанная численность граждан может быть изменена при принятии муниципального 

нормативного правового акта. 
2Указанная норма представительства может быть изменена при принятии муниципального 

нормативного правового акта. 
3Указанное минимальное количество человек может быть изменено при принятии 

муниципального нормативного правового акта. 



проведения предварительной экспертизы на соответствие действующему 

законодательству и настоящему положению; 

5) определяет и уполномочивает своего представителя для открытия и 

ведения собрания граждан или конференции граждан; 

6) проводит регистрацию граждан или их представителей, прибывших на 

собрание граждан или конференцию граждан. 

4. Собрание граждан по вопросам организации ТОС считается 

правомочным, если в нем принимают участие не менее одной трети граждан, 

проживающих в планируемых  границах территории, на которой будет 

осуществляться ТОС, и достигших шестнадцатилетнего возраста. 

Конференция граждан по вопросам организации ТОС считается 

правомочной, если в ней принимают участие не менее двух третей избранных 

на собраниях граждан делегатов, представляющих не менее одной трети 

граждан, проживающих в планируемых границах территории, на которой 

будет осуществляться ТОС, и достигших шестнадцатилетнего возраста. 

5. Решения собрания граждан или конференции граждан  принимаются 

открытым голосованием простым большинством голосов граждан 

Зелѐновского сельсовета, проживающих в планируемых границах территории, 

на которой будет осуществляться ТОС,  присутствующих на собрании или 

конференции граждан. 

6. Процедура проведения собрания граждан или конференции граждан и 

принятые ими решения отражаются в протоколе, который подписывается 

избранными председателем ТОС и секретарем ТОС (при их отсутствии – 

лицом, уполномоченным на ведение собрания или конференции граждан).  

7. Органы местного самоуправления вправе направить для участия в 

собрании граждан или конференции граждан по вопросам организации  ТОС 

своих представителей. 

 

Статья 6. Собрание граждан или конференция граждан по вопросам 

осуществления ТОС 

 

1. В зависимости от численности граждан, проживающих в  границах 

территории, на которой осуществляется ТОС, проводится собрание или 

конференция граждан по вопросам осуществления ТОС. 

При численности граждан менее 300 человек проводится собрание 

граждан; при численности граждан 300 и более человек проводится 

конференция граждан
4
.  Норма  представительства  граждан,  проживающих  в  

границах территории ТОС, делегатами конференции составляет один делегат 

от 20 граждан
5
.  

2. Собрание граждан или конференция граждан по вопросам 

                                                 
4Указанная численность граждан может быть изменена при принятии муниципального 

нормативного правового акта. 
5Указанная норма представительства может быть изменена при принятии муниципального 

нормативного правового акта. 



осуществления ТОС проводится по инициативе органов ТОС. 

3. Органы ТОС, являющиеся инициаторами проведения собрания 

граждан или конференции граждан по вопросам осуществления ТОС: 

1) извещают граждан, проживающих в границах территории, на которой 

осуществляется ТОС, органы местного самоуправления, других 

заинтересованных лиц о дате, месте и времени проведения собрания граждан 

или конференции граждан не менее чем за две недели до предполагаемой даты 

проведения; 

2) в случае проведения конференции граждан организуют выдвижение 

делегатов на конференцию путем  проведения собраний граждан; 

3) подготавливают проект повестки собрания граждан или конференции 

граждан; 

4) подготавливают проект изменений в устав ТОС, проекты других 

документов для принятия на собрании граждан или конференции граждан. Не 

позднее чем за 5 дней до дня проведения собрания или конференции граждан 

направляют проект изменений в устав ТОС в администрацию Зелѐновского 

сельсоветадля проведения предварительной экспертизы на соответствие 

действующему законодательству; 

5) определяют и уполномочивают своего представителя для открытия и 

ведения собрания граждан или конференции граждан; 

6) проводят регистрацию граждан или их представителей, прибывших на 

собрание граждан или конференцию граждан. 

4. Собрание граждан по вопросам осуществления ТОС считается 

правомочным, если в нем принимают участие не менее одной трети граждан, 

проживающих в границах территории, на которой осуществляется ТОС, и 

достигших шестнадцатилетнего возраста. 

Конференция граждан по вопросам осуществления ТОС считается 

правомочной, если в ней принимают участие не менее двух третей избранных 

на собраниях граждан делегатов, представляющих не менее одной трети 

граждан, проживающих в границах территории, на которой осуществляется 

ТОС, и достигших шестнадцатилетнего возраста. 

5. Решения собрания граждан или конференции граждан  принимаются 

открытым голосованием простым большинством голосов граждан 

Зелѐновского сельсовета, проживающих в границах территории, на которой 

осуществляется ТОС,  присутствующих на собрании или конференции 

граждан. 

6. Процедура проведения собрания граждан или конференции граждан и 

принятые ими решения отражаются в протоколе, который подписывается 

председателем ТОС и секретарем ТОС (при их отсутствии – лицом, 

уполномоченным на ведение собрания или конференции граждан).  

7. Органы местного самоуправления вправе направить для участия в 

собрании граждан или конференции граждан по вопросам осуществления 

ТОС своих представителей. 

8. К исключительным полномочиям собрания граждан или конференции 

граждан, осуществляющих ТОС, относятся: 



1) установление структуры органов ТОС; 

2) принятие устава ТОС, внесение в него изменений и дополнений; 

3) избрание органов ТОС; 

4) определение основных направлений деятельности ТОС; 

5) утверждение сметы доходов и расходов ТОС и отчета о ее исполнении; 

6) рассмотрение и утверждение отчетов о деятельности органов ТОС. 

Статья 7. Органы ТОС 

 

1. На собрании граждан или конференции граждан избираются один или 

несколько из следующих органов ТОС: 

1) исполнительный орган ТОС (Совет ТОС, Комитет ТОС, Правление 

ТОС, иное); 

2) председатель ТОС; 

3) секретарь ТОС; 

4) контрольно-ревизионный орган (контрольно-ревизионная комиссия 

либо ревизор) ТОС; 

5) иные органы ТОС. 

2. Порядок формирования, прекращения полномочий, права и 

обязанности, срок полномочий органов ТОС определяются Уставом ТОС. 

3. Органы ТОС: 

1) представляют интересы населения Зелѐновского сельсовета, 

проживающего в границах территории, на которой осуществляется ТОС; 

2) вправе вносить в органы местного самоуправления проекты 

муниципальных правовых актов, подлежащие обязательному рассмотрению 

этими органами и должностными лицами местного самоуправления, к 

компетенции которых отнесено принятие указанных актов; 

3) обеспечивают исполнение решений, принятых на собраниях и 

конференциях граждан; 

4) могут осуществлять  хозяйственную деятельность по благоустройству 

территории, иную хозяйственную деятельность, направленную на 

удовлетворение социально-бытовых потребностей граждан, проживающих в 

границах территории, на которой осуществляется ТОС, как за счет средств 

указанных граждан, так и на основании договора между органами ТОС и 

органами местного самоуправления с использованием средств местного 

бюджета. 

 

Статья 8. Устав ТОС 

 

1. В уставе ТОС устанавливаются: 

1) территория, на которой осуществляется ТОС; 

2) цели, задачи, формы и основные направления деятельности ТОС; 

3) порядок формирования, прекращения полномочий, права и 

обязанности, срок полномочий органов ТОС; 

4) порядок принятия решений; 

5) порядок приобретения имущества, а также порядок пользования и 



распоряжения указанным имуществом и финансовыми средствами; 

6) порядок прекращения осуществления ТОС. 

2. Устав ТОС подлежит регистрации администрацией Зелѐновского 

сельсовета в порядке, предусмотренном настоящим Положением. 

3. Не позднее одного месяца после дня проведения собрания граждан или 

конференции граждан по вопросам организации ТОС, председатель ТОС либо 

иное лицо, уполномоченное на собрании (конференции) граждан на 

регистрацию устава ТОС, представляет в администрацию муниципального 

образования следующие документы, необходимые для регистрации Устава 

ТОС: 

- заявление о регистрации Устава ТОС; 

- протокол собрания граждан или конференции граждан по организации 

ТОС; 

- список зарегистрировавшихся участников собрания граждан или 

конференции граждан по организации ТОС; 

- два экземпляра Устава ТОС, принятого собранием граждан или 

конференцией граждан по организации ТОС. 

4. Администрация муниципального образования в течение 7 рабочих дней 

со дня представления документов, предусмотренных частью 3 настоящей 

статьи для регистрации Устава ТОС, проводит их экспертизу на соответствие 

законодательству. 

В случае выявления в представленных документах нарушений 

законодательства администрация Зелѐновского сельсовета возвращает 

председателю ТОС либо иному лицу, уполномоченному на собрании 

(конференции) граждан на регистрацию устава ТОС, представленные 

документы с мотивированным объяснением возврата. 

5. После устранения причин, послуживших основанием для возврата 

документов, председатель ТОС либо иное лицо, уполномоченное на собрании 

(конференции) граждан на регистрацию устава ТОС,  представляет в 

администрацию Зелѐновского сельсовета документы, необходимые для 

регистрации устава ТОС. 

6. Решение о регистрации Устава ТОС принимается в месячный срок со 

дня представления в администрацию Зелѐновского сельсовета документов, 

указанных в части 3 настоящей статьи, но не ранее поступления в 

администрацию Зелѐновского сельсовета решения Зелѐновского сельского 

Совета народных депутатов об установлении границ ТОС, и оформляется 

постановлением администрации Зелѐновского сельсовета. 

Постановление администрации Зелѐновского сельсовета о регистрации 

Устава ТОС направляется  исполнительному органу ТОС (при его наличии) и 

председателю ТОС либо иному лицу, уполномоченному на собрании 

(конференции) граждан на регистрацию устава ТОС, а также подлежит 

опубликованию (обнародованию) в порядке, предусмотренном для 

опубликования (обнародования) муниципальных правовых актов. 

7. Регистрация изменений в Устав ТОС осуществляется в порядке, 

установленном настоящей статьей для регистрации Устава ТОС. 



8. Администрация Зелѐновского сельсовета ведет Реестр уставов ТОС, 

расположенных на территории Зелѐновского сельсовета. 

9. Реестр уставов ТОС содержит: 

1) реестровый номер и дату регистрации устава ТОС; 

2) наименование ТОС (при наличии); 

3) номер и дату протокола собрания или конференции, на котором был 

принят устав ТОС или внесены изменения в него; 

4) описание границ ТОС; реквизиты решения Зелѐновского сельского 

Совета народных депутатов об установлении границ ТОС. 

10. К Реестру прилагаются устав ТОС (документ о внесении в устав 

изменений) и копия протокола собрания или конференции о принятии устава 

ТОС (о внесении в устав изменений). 

 

Статья 9. Взаимодействие органов ТОС  

с органами местного самоуправления 

 

1. Органы ТОС осуществляют свою деятельность во взаимодействии с 

органами и должностными лицами местного самоуправления в целях развития 

ТОС и совместного решения вопросов местного значения. 

2. Органы местного самоуправления приглашают представителей органов 

ТОС для участия при рассмотрении вопросов, связанных с развитием и 

функционированием ТОС, а также развитием территорий, в границах которых 

осуществляется ТОС. 

3. В целях взаимодействия органов местного самоуправления и органов 

ТОС, проведения согласованной политики в сфере местного самоуправления, 

в частности развития ТОС, органы местного самоуправления могут создавать 

совещательные, консультативные, экспертные органы (советы, комитеты, 

рабочие группы и др.) с участием органов ТОС. 

4. В целях содействия развитию и осуществлению ТОС органы местного 

самоуправления оказывают методическую помощь в разработке проектов 

устава ТОС, изменений в него, положений, регламентов, протоколов, планов, 

смет, договоров и иных документов; проводят предварительную экспертизу 

проекта устава ТОС и изменений в него до дня проведения собрания или 

конференции граждан; проводят публичные слушания, собрания граждан для 

обсуждения  внесенных органами ТОС проектов муниципальных правовых 

актов, а также вопросов по решению проблем функционирования и развития 

ТОС. 

 

Статья 10. Собственность и финансовые ресурсы ТОС 

 

1. ТОС вправе иметь финансовые средства, формируемые за счет 

добровольных взносов, пожертвований предприятий, учреждений, 

организаций, граждан, иных не запрещенных законом поступлений, а также за 

счет средств местного бюджета, передаваемых на основании договора для 

решения вопросов благоустройства территорий, а также иных вопросов, 



направленных на удовлетворение социально-бытовых потребностей граждан, 

проживающих в границах территории, на которой осуществляется ТОС. 

2. Средства местного бюджета выделяются в соответствии с порядком 

предоставления субсидий некоммерческим организациям, утвержденным 

администрацией Зелѐновского сельсовета, в рамках муниципальных программ 

и на основании договоров, заключенных между органами ТОС и 

администрацией Зелѐновского сельсовета. 

Расходование органами ТОС средств, выделенных из местного бюджета, 

осуществляется по целевому назначению. 

3. ТОС вправе иметь имущество, передаваемое органами местного 

самоуправления, иными субъектами, создаваемое или приобретаемое за счет 

собственных средств. 

Порядок приобретения имущества, а также порядок пользования и 

распоряжения указанным имуществом и финансовыми средствами 

определяется Уставом ТОС. 

 

Статья 11. Контроль за деятельностью ТОС 

 

1. Граждане, проживающие в границах территории, на которой 

осуществляется ТОС, вправе получать в полном объеме информацию о 

деятельности органов ТОС, участвовать в принятии решений по результатам 

отчетов органов ТОС о своей деятельности. 

2. Органы местного самоуправления осуществляют контроль за 

расходованием органами ТОС средств, выделенных из местного бюджета. 

3. Органы местного самоуправления вправе анализировать 

организационную и финансово-хозяйственную деятельность органов ТОС, 

публично обсуждать результаты такого анализа. 

 

Статья 12. Ответственность органов ТОС 

 

Ответственность органов ТОС перед гражданами наступает в случае 

нарушения ими действующего законодательства, настоящего Положения, 

Устава ТОС, либо утраты этими органами доверия со стороны граждан. 

 

Статья 13. Прекращение деятельности ТОС 

 

1. Порядок прекращения осуществления ТОС устанавливается уставом 

ТОС. 

2. На собрание или конференцию граждан по вопросу прекращения 

осуществления ТОС приглашается представитель администрации 

Зелѐновского сельсовета, на территории которого осуществляется ТОС.  

3. В случае принятия решения о прекращении осуществления ТОС по 

итогам собрания или конференции, указанных в части 2 настоящей статьи, 

администрация Зелѐновского сельсовета вносит сведения о прекращении 

осуществления ТОС в Реестр уставов ТОС, а также обеспечивает подготовку и 



направление в Зелѐновский сельский Совет народных депутатов проекта 

решения о признании утратившим силу решения об установлении границ 

соответствующего ТОС. 

 

 АДМИНИСТРАЦИЯ ЗЕЛЁНОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА 

СОСНОВСКОГО РАЙОНА ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 

03.12.2018                                     с. Зелѐное                                  № 77 

 

 

Об утверждении схемы размещения мест (площадок) сбора и накопления ТКО 

при бестарном способе вывоза  на территории Зелѐновского сельсовета 

Сосновского района Тамбовской области  

 

В соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», от 10.01.2002 №7-ФЗ «Об охране окружающей среды», от 

24.06.1998 №89-ФЗ «Об отходах производства и потребления», Санитарными 

правилами и нормами №42-128-4690-88 и в целях улучшения санитарного 

состояния территории сельсовета, администрация Зелѐновского сельсовета 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить схему размещения мест (площадок) сбора и накопления 

ТКО при бестарном способе вывоза на территории Зелѐновского сельсовета 

Сосновского района Тамбовской области согласно Приложению №1.  

2. Установить день вывоза твердых бытовых отходов от населения 1 раз 

в неделю - пятница.  

3. Постановление администрации Зелѐновского сельсовета от 27.04.2018 

№ 17 «Об утверждении мест сбора ТКО при бестарном способе вывоза  на 

территории Зелѐновского сельсовета Сосновского района Тамбовской 

области» считать утратившим силу. 

4. Опубликовать настоящее постановление в печатном средстве 

массовой информации «Зелѐновский вестник» и разместить на официальном 

сайте Зелѐновского сельсовета в сети Интернет. 

5. Контроль за исполнением данного постановления оставляю за собой. 

 

 

 

Глава сельсовета                                                               Е.Д. Куликова 
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ПРИЛОЖЕНИЕ №1 

к постановлению администрации 

Зелѐновского сельсовета Сосновского района 

Тамбовской области 

от 03.12.2018 № 77 
 

СХЕМА 

размещения мест (площадок) сбора и накопления твердых коммунальных 

отходов при бестарном способе вывоза в Зеленовском сельсовете Сосновского 

района Тамбовской области (БЕЗ ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ) 

 

№ 

п/п 

Адрес  

расположения  

места накопления  

отходов (ориентир) 

Способ  

вывоза ТКО 

(тарно/ 

бестарно) 

 Вид места 

накопления 

ТКО 

Тип 

поверхности 

дорожного 

покрытия 

1 
с. Зелѐное, ул. Советская, 

у дороги возле д.6 
Бестарно Открытая   щебень 

2. 
с. Зелѐное, ул. Советская, 

у дороги возле д.1 
Бестарно Открытая щебень 

3. 
с. Зелѐное, ул. Парковая, 

у столба возле д.1 
Бестарно Открытая грунт 

4. 
с. Зелѐное, ул. Парковая, 

в районе д.7 
Бестарно Открытая грунт 

5. 
с. Зелѐное, ул. Центральная,  

в районе д. 8 
Бестарно Открытая грунт 

6. 
с. Зелѐное, ул. Центральная,  

в районе д. 21 
Бестарно  Открытая  грунт 

7. 
с. Зелѐное, ул. Центральная,  

у дороги в районе д. 36 
Бестарно Открытая грунт 

8. 
с. Зелѐное, ул. Центральная,  

у столба в районе д. 44 
Бестарно Открытая грунт 

9. 
с. Зелѐное, ул. Центральная,  

в районе д. 49 
Бестарно Открытая грунт 

10. 
с. Зелѐное, ул. Центральная,  

у столба в районе д. 56 
Бестарно  Открытая грунт 

11. 
с. Зелѐное, ул. Набережная,  

в районе д. 8 
Бестарно Открытая грунт 

12. 
с. Зелѐное, ул. Набережная,  

в районе д. 32 
Бестарно Открытая грунт 

13. 
с. Зелѐное, ул. Набережная,  

на углу у д. 51 
Бестарно Открытая грунт 
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14. 
с. Зелѐное, ул. Восточная,  

у дороги в районе д. 1 
Бестарно Открытая грунт 

15. 
с. Зелѐное, ул. Восточная,  

у дороги в районе д. 7 
Бестарно Открытая грунт 

16. 
с. Зелѐное, ул. Восточная,  

у дороги в районе д. 15 
Бестарно Открытая грунт 

17. 
с. Зелѐное, ул. Восточная,  

в районе д. 17 
Бестарно Открытая грунт 

18. 
с. Зелѐное, ул. Колхозная,  

у столба возле д. 26 
Бестарно Открытая грунт 

19. 
с. Зелѐное, ул. Колхозная,  

у столба напротив д. 10 
Бестарно Открытая грунт 

20. 
п. Новая Павловка,  

ул. Центральная,  у дороги в районе д. 1 
Бестарно Открытая асфальт 

21. 
п. Новая Павловка,  

ул. Молодѐжная,  у дороги в районе д. 16 
Бестарно Открытая асфальт 

22. 

п. Новая Павловка,  

у дороги в районе  

ул. 2-я Поперечная, д. 12  

Бестарно  Открытая асфальт 

23. 

п. Новая Павловка,  

у дороги в районе  

ул. 1-я Поперечная, д. 1  

Бестарно  Открытая асфальт 

24. 
п. Новая Павловка,  

ул. Молодѐжная, в районе д. 8 (остановка) 
Бестарно Открытая асфальт 

25. 
п. Новая Павловка,  

ул. Молодѐжная, в районе д. 2 
Бестарно Открытая грунт 

26. 
п. Новая Павловка,  

ул. Центральная,  у столба в районе д. 12 
Бестарно Открытая грунт 

27. 
п. Новая Павловка,  

ул. Центральная,  в районе д. 32 
Бестарно Открытая грунт 

28. 
п. Новая Павловка,  

ул. Центральная,  в районе д. 43 
Бестарно  Открытая  грунт 

29. 
п. Новая Павловка,  

ул. Центральная,  в районе д. 53 
Бестарно Открытая грунт 

30. 
п. Новая Поповка,  

ул. Центральная, у дороги в районе д. 14 
Бестарно  Открытая асфальт 
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31. 
п. Новая Поповка,  

ул. Центральная, в районе д. 18 
Бестарно  Открытая грунт 

32. 
п. Новая Поповка,  

ул. Центральная, у переулка в районе д. 27 
Бестарно Открытая грунт 

33. 
п. Новая Поповка,  

ул. Центральная, в районе д. 34 
Бестарно Открытая грунт 

34. 
п. Новая Поповка,  

ул. Полевая, у дороги в районе д. 12 
Бестарно Открытая грунт 

35. 
п. Новая Поповка,  

ул. Молодѐжная, в районе д. 4 
Бестарно  Открытая грунт 

36. 
п. Новая Поповка,  

ул. Молодѐжная, в районе д. 18 
Бестарно  Открытая грунт 

37. 
п. Новая Поповка,  

ул. Молодѐжная, в районе д. 4 
Бестарно Открытая Грунт 

38. 
п. Новая Поповка,  

ул. Молодѐжная, в районе д. 25 
Бестарно Открытая грунт 

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗЕЛЁНОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА      

  СОСНОВСКОГО РАЙОНА   ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 

 

03.12.2018                                    с. Зелѐное                                 №  78 

 

 

О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие институтов 

гражданского общества Зелѐновского сельсовета Сосновского района» на 

2015-2024 годы», утверждѐнную постановлением администрации 

Зелѐновского сельсовета от 01.12.2014 № 187 (с изменениями от 08.10.2018 № 

46)   

 

 

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 «Развитие институтов 

гражданского общества Зелѐновского сельсовета Сосновского района» на 



 21 

2015-2024 годы» (далее – муниципальная программа), 

утверждѐнную постановлением администрации Зелѐновского сельсовета от 

01.12.2014 № 187 (с изменениями от 08.10.2018 № 46), следующие изменения: 

1.1. в позиции «Объемы и источники финансирования муниципальной   

программы» паспорта муниципальной программы 

в абзаце втором цифру «10,9» заменить цифрой «10,7»; 

в строке «2018 год» цифру «1,2» заменить цифрой «1,0»; 

1.2. в разделе 5 в абзаце втором цифру «10,9» заменить цифрой «10,7»; 

в строке  «2018» цифру «1,2» заменить цифрой «1,0»; 

1.3. в Приложении №2 в столбцах 7 и 8  

в строке «2018 год» цифру «1,2» заменить цифрой «1,0»; 

в строке «Итого по программе» цифру «10,9» заменить цифрой «10,7»; 

1.4. в Приложении №3 в столбцах 5 и 6  

в строке «2018 год» цифру «1,2» заменить цифрой «1,0»; 

в строке «ВСЕГО по программе» цифру «10,9» заменить цифрой «10,7»; 

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 

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗЕЛЁНОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА      

  СОСНОВСКОГО РАЙОНА   ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 

   03.12.2018                                   с. Зелѐное                                 № 79 

 

О внесении изменений в муниципальную программу «Обеспечение 

доступным и комфортным жильѐм и коммунальными услугами граждан 

Зелѐновского сельсовета на 2014 – 2024 годы»», утвержденную 

постановлением от 17.06.2014 г. № 92 (с изменениями от 08.10.2018 № 47, от 

09.11.2018 № 69)  

 

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. № 
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92 (с изменениями от 08.10.2018 № 47, от 09.11.2018 № 69), следующие 

изменения:  
 

1.1. В паспорте муниципальной программы в строке «Объем  и 

источники финансирования программы»:   

в абзаце первом цифру «1335,5» заменить цифрой «1356,1»; 

в абзац третий внести следующие изменения: 

цифру «740,5» заменить цифрой «761,1»; 

в строке «2018 год» цифру «176,3»  заменить цифрой «196,9»; 

1.2. В раздел 5 муниципальной программы внести следующие 

изменения: 

в абзаце первом цифру «1335,5» заменить цифрой «1356,1»; 

в абзаце третьем цифру «740,5» заменить цифрой «761,1»; 

1.3. В Приложение №1 к муниципальной программе внести следующие 

изменения: 

в строке «2018» в столбцах 4 и 7 цифру «176,3» заменить цифрой 

«196,9»; 

в строке «ВСЕГО по программе» в столбцах 4 и 7 цифры «1335,5» и 

«740,5» заменить цифрами «1356,1» и «761,1» соответственно; 

1.4. В Паспорте подпрограммы к муниципальной программе в строку 

«Объем  и источники финансирования программы» внести следующие 

изменения:   

в абзаце первом цифру «1335,5» заменить цифрой «1356,1»; 

в абзац третий внести следующие изменения: 

цифру «740,5» заменить цифрой «761,1»; 

в строке «2018 год» цифру «176,3»  заменить цифрой «196,9»; 

1.5. В Раздел 5 подпрограммы внести следующие изменения:  

в абзаце втором цифру «1335,5» заменить цифрой «1356,1»; 

в абзац четвѐртый внести следующие изменения: 

цифру «740,5» заменить цифрой «761,1»; 

в строке «2018 год» цифру «176,3» заменить цифрой «196,9»;  

1.6. В Приложение №4 к муниципальной программе внести следующие 

изменения: 

 в столбцах «Всего» и «2018» строки «Местный бюджет» пункта 1 

цифры «552,8» и «130,0» заменить цифрами «573,4» и «150,6» соответственно; 

в столбцах «Всего» и «2018» строки «Всего» пункта 1 цифры «752,8» и 

«130,0» заменить цифрами «773,4» и «150,6» соответственно; 

в столбцах «Всего» и «2018» строки «Всего» пункта 2 цифры «583,9» и 

«47,5» заменить цифрами «582,7» и «46,3» соответственно; 

 в столбцах «Всего» и «2018» строки «Местный бюджет» пункта «Всего 

по подпрограмме» цифры «740,5» и «176,3» заменить цифрами «761,1» и 

«196,9» соответственно; 

в столбцах «Всего» и «2018» строки «Всего» пункта «Всего по 

подпрограмме» цифры «1335,5» и «176,3» заменить цифрами «1356,1» и 

«196,9» соответственно. 



 23 

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  

 

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗЕЛЁНОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА      

  СОСНОВСКОГО РАЙОНА   ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 

   03.12.2018                                   с. Зелѐное                                 № 80 

 

О внесении изменений в муниципальную программу «Энергосбережение и 

повышение энергетической эффективности в Зелѐновском сельсовете 

Сосновского района Тамбовской области на 2014 – 2024 годы», утвержденную 

постановлением от 25.12.2013 г. № 75а (с изменениями от 12.10.2018 № 57)  

 

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 

«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в 

Зелѐновском сельсовете Сосновского района Тамбовской области на 2014 – 

2024 годы», утвержденную постановлением от 25.12.2013 г. № 75а (с 

изменениями от 12.10.2018 № 57), следующие изменения:  
 

1.1. В паспорте муниципальной программы в строке «Объем  и 

источники финансирования муниципальной программы»:   

в абзаце первом цифру «3,9» заменить цифрой «3,6»; 

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

1.2. В Приложение №3 к муниципальной программе внести следующие 

изменения: 

в столбцах 7 и 8 строки «2018» пункта 1 цифру «0,3» заменить цифрой 

«0,0»; 

в столбцах 7 и 8 строки «2018» пункта «Всего по программе» цифру 

«0,3» заменить цифрой «0,0»; 
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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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