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РОССИЙСКАЯ   ФЕДЕРАЦИЯ 

ОРЛОВСКАЯ   ОБЛАСТЬ 

Новосильский районный Совет                              

народных депутатов 

 

303500 

Орловская обл.г. Новосиль ул.К.Маркса 

16                                                 т.2-19-59 

              Р Е Ш Е Н И Е  № 748 

 

 О внесении изменений 

 в решение от 9.11 2007 г. № 52 

«О системе налогообложения в виде 

единого налога на вмененный доход 

для отдельных видов деятельности». 

 

Принято районным Советом народных 

депутатов 30 ноября 2016 года. 

 

1.Внести в решение Новосильского 

районного Совета народных депутатов 

от 9.11 2007 г. № 52 «О системе 

налогообложения в виде единого налога 

на вмененный доход для отдельных 

видов деятельности» следующее 

изменение: 

  - пункт 1) раздела 2    «Виды 

предпринимательской деятельности, в 

отношении которых вводится единый 

налог» читать в следующей редакции: 

   «1) оказания бытовых услуг.  Коды 

видов деятельности в соответствии с 

Общероссийским классификатором 

видов экономической деятельности и 

коды услуг в соответствии с 

Общероссийским классификатором 

продукции по видам экономической 

деятельности, относящихся к бытовым 

услугам, определяются Правительством 

Российской Федерации;» 

  2. Настоящее решение  вступает в силу 

с  1 января  2017 года. 

 

Глава Новосильского района 

А.И. Шалимов 

30.11.2016г. 

 

Председатель Новосильского районного          

Совета народных депутатов                   

К.В. Лазарев  

30.11.2016г.                  

 

РОССИЙСКАЯ   ФЕДЕРАЦИЯ 

ОРЛОВСКАЯ   ОБЛАСТЬ 

Новосильский районный Совет                              

народных депутатов 

 

303500 

Орловская обл.г. Новосиль ул.К.Маркса 

16                                                 т.2-19-59 

 

Р Е Ш Е Н И Е №  746 

 

О  структуре администрации  

Новосильского района 

 

Принято районным Советом народных 

депутатов   30 ноября 2016 года 

 

 В соответствии с частью 8 статьи 37 

Федерального  закона от 06.10.2003 № 

131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в 

Российской Федерации», пунктом 3 

части 2  статьи 19 Устава Новосильского 

района Орловской области, 

Новосильский районный Совет 

народных депутатов РЕШИЛ: 

1. Утвердить структуру администрации 

Новосильского района согласно 

приложению. 

2. Считать утратившим силу: 

- постановление Новосильского 

районного Совета народных депутатов 

№ 35 от 13.07.2006г. «Об утверждении 

структуры администрации 

Новосильского района»; 

- постановление Новосильского 

районного Совета народных депутатов 

№ 133 от 14.06.2007г. «О внесении 

изменений в структуру администрации 

района»; 

- решение Новосильского районного 

Совета народных депутатов № 174-РС 

от 15.08.2008г. «О внесении изменений в 

структуру администрации района»; 

- решение Новосильского районного 

Совета народных депутатов № 301-РС 

от 11.06.2009г. «О структуре 

администрации района»; 

- решение Новосильского районного 

Совета народных депутатов № 350-РС 

от 30.10.2009г. «О внесении изменений в 

структуру администрации района»; 

- решение Новосильского районного 

Совета народных депутатов № 406-РС 

от 04.03.2010г. «О внесении изменений в 

структуру администрации района»; 

- решение Новосильского районного 

Совета народных депутатов № 96–РС от 

3 февраля 2012 г. «О внесении 

изменений  в структуру администрации 

района»; 

- решение Новосильского районного 

Совета народных депутатов № 256-РС 

от  11.06.2014г. «О внесении изменений 

в решение районного Совета народных 

депутатов от 3 февраля 2012 года № 96 – 

РС «О внесении изменений в структуру 

администрации района»; 

- решение Новосильского районного 

Совета народных депутатов № 723 от 

18.02.2016г. «О внесении изменений в 

решение Новосильского районного 

Совета народных депутатов от 03 

февраля 2012 года № 96-РС «О внесении 

изменений в структуру администрации 

района». 

3. Настоящее решение вступает в силу с 

1 января 2017 года. 

 

Глава Новосильского района 

А.И. Шалимов 

30.11.2016г. 

 

Председатель Новосильского районного          

Совета народных депутатов                   

К.В. Лазарев  

30.11.2016г. 

Приложение  к решению                                                                                         

Новосильского районного                                                                                         

Совета народных депутатов 

№ 746 от 30.11.2016г. 
 

Структура 

администрации Новосильского района 

Орловской области 

 

1.Глава Новосильского района, 

Глава администрации Новосильского 

района 

 

2. Первый заместитель главы 

администрации Новосильского района  
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3. Заместитель главы администрации 

Новосильского района по социальным 

вопросам 

 

4. Управление организационно-

контрольной работы и делопроизводства 

 

4.1. Отдел правового обеспечения и 

муниципального контроля   

 

5. Финансовый отдел 

 

6.Отдел по учету и отчетности 

 

7. Отдел сельского хозяйства и 

продовольствия 

 

8. Отдел по экономике, 

предпринимательству и торговле 

 

9. Отдел по управлению 

муниципальным имуществом 

 

10. Отдел архитектуры и 

градостроительства 

 

11. Отдел жилищно-коммунального 

хозяйства и благоустройства территорий 

 

12. Отдел общего образования, 

молодежной политики и спорта 

 

12.1. Орган опеки и попечительства 

 

13. Отдел культуры и искусств 

 

14. Архивный отдел 

 

15. Комиссия по делам 

несовершеннолет- 

них и защите их прав 

 

16. Административная комиссия 

 

17. Главный специалист по 

мобилизационной подготовке, ГО и ЧС 

 

*********************************** 

РОССИЙСКАЯ   ФЕДЕРАЦИЯ 

ОРЛОВСКАЯ   ОБЛАСТЬ 

Новосильский районный Совет                              

народных депутатов 

 

303500 

Орловская обл.г. Новосиль ул.К.Маркса 

16                                                 т.2-19-59 

 

Р Е Ш Е Н И Е №  744 

                                                                 

О прогнозном плане (программе) 

 приватизации муниципального 

 имущества на 2017 год. 

 

Принято районным Советом народных 

депутатов            30  ноября  2016 года 

 

 

 Утвердить прогнозный план 

(программу) приватизации 

муниципального имущества    

Новосильского района на 2017 год 

(прилагается). 

 

Глава Новосильского района 

А.И. Шалимов 

30.11.2016г. 

 

Председатель Новосильского районного          

Совета народных депутатов                   

К.В. Лазарев  

30.11.2016г. 

Приложение 

к решению  районного Совета 

народных депутатов от 30 ноября 

2016г. №  744 

 
ПРОГНОЗНЫЙ ПЛАН (ПРОГРАММА) 

 

ПРИВАТИЗАЦИИ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА 

 

НА 2017  ГОД 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящий Прогнозный план 

(программа)  приватизации  

муниципального имущества  

Новосильского района Орловской 

области на 2017 год (именуемый далее - 

программа  приватизации) разработан на 

основании: 

• Гражданского кодекса Российской 

Федерации; 

• Федерального закона от 21.12.2001 г. 

№ 178-ФЗ «О  приватизации  

государственного и муниципального 

имущества»; 

• Федерального закона от 06.10.2003 г. 

№ 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в 

Российской Федерации»; 

• Федерального закона от 29.07.1998 г. 

№ 135-ФЗ «Об оценочной деятельности 

в Российской Федерации»; 

• Устава Новосильского района 

Орловской области; 

 Положения «О владении, 

пользовании и распоряжении 

муниципальным имуществом 

Новосильского района». 

2. Основные цели и задачи 

приватизации муниципального 

имущества 

2.1. Основными целями и задачами 

приватизации муниципального 

имущества являются: 

• оптимизация структуры 

муниципальной собственности путѐм 

приватизации части государственного 

сектора экономики; 

• создание условий для эффективного 

использования  объектов  

недвижимости; 

• стимулирование привлечения 

инвестиций в реальный сектор 

экономики и активизация рынка 

недвижимости; 

• сокращение расходов районного 

бюджета на управление муниципальным 

имуществом; 

• формирование доходов 

муниципального бюджета. 

Реализация указанных задач будет 

достигаться за счѐт принятия решений о 

способе, сроке и начальной цене 

приватизации имущества на основании 

всестороннего анализа складывающейся 

экономической ситуации и 

конъюнктуры рынка, проведения 

инвентаризации и независимой оценки 

имущества, соотнесения предлагаемого 

к приватизации объѐма муниципального 

имущества с возможностями рыночного 

спроса на него. 

3. Ограничения при осуществлении 

программы приватизации 

3.1. При реализации программы 

приватизации соблюдаются 

ограничения, установленные 

Федеральным законом от 21.12.2001 г. 

№ 178-ФЗ «О приватизации 

государственного и муниципального 

имущества», иными нормами 

действующего законодательства и 

местных распорядительных актов. 

3.2. Действие программы приватизации 

не распространяется на отношения, 

возникающие при отчуждении: 

• земли (кроме земельных участков на 

которых расположено приватизируемое 

имущество); 

• природных ресурсов; 

• муниципального жилищного фонда; 

• муниципальными унитарными 

предприятиями имущества, 

закрепленного за ними на праве 

хозяйственного ведения; 

• муниципального имущества на 

основании судебного решения. 

4. Способы приватизации 

муниципального имущества 

4.1. При реализации программы 

приватизации используются способы 

приватизации, предусмотренные 

Федеральным законом от 21.12.2001 г. 

№ 178-ФЗ «О приватизации 

государственного и муниципального 

имущества». 

4.2. Продажа муниципального 

имущества осуществляется в 

соответствии с Положениями об 

организации продажи государственного 

или муниципального имущества, 

утвержденными Постановлениями 

Правительства Российской Федерации  

№ 585 и № 549. 

5. Порядок оценки стоимости 

приватизируемого муниципального 

имущества 

5.1. В соответствии с требованиями 

Федерального закона от 21.12.2001 г. № 

178-ФЗ «О приватизации 

государственного и муниципального 

имущества», начальная цена 

приватизируемого муниципального 
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имущества устанавливается на 

основании отчета об оценке 

муниципального имущества, 

составленного в соответствии с 

Федеральным законом от 29.07.1998 г. 

№ 135-ФЗ «Об оценочной деятельности 

в Российской Федерации». 

5.2. В случае отсутствия спроса на  

приватизируемое  имущество 

уменьшение начальной цены 

осуществляется также в соответствии с 

нормами Федерального закона от 

21.12.2001 г. № 178-ФЗ «О 

приватизации государственного и 

муниципального имущества». 

5.3. Исходя из прогноза социально-

экономического развития 

Новосильского района на 2017год, 

анализа экономических характеристик 

предполагаемого к приватизации 

муниципального имущества и опыта его 

продаж при осуществлении 

необходимых организационных 

мероприятий и при благоприятной 

конъюнктуре рынка, в 2017 году 

ожидается получение доходов 

районного бюджета от приватизации 

муниципального имущества более  1 

млн. рублей. 

6. Оплата и распределение денежных 

средств от продажи имущества 

6.1. Денежные средства, полученные от 

продажи муниципального имущества, 

распределяются на основании 

Федерального закона от 21.12.2001 г. № 

178-ФЗ «О  приватизации  

государственного и муниципального 

имущества» и Положения «О владении, 

пользовании и распоряжении 

муниципальным имуществом 

Новосильского района» и в полном 

объѐме поступают в бюджет 

Новосильского района. 

7. Информационное обеспечение 

процесса  приватизации  

7.1. Информационное сообщение о 

продаже муниципального имущества 

подлежит размещению на официальном 

сайте продавца в сети «Интернет» и 

официальном сайте Российской 

Федерации для размещения информации 

о проведении торгов, определѐнном 

Правительством Российской Федерации. 

8. Перечень  объектов  муниципальной 

собственности Новосильского района,  

подлежащих  приватизации в 2017 году 

8.1. Перечень  объектов  муниципальной 

собственности Новосильского района,  

подлежащих  приватизации в 2017 году, 

приведен в нижеследующей таблице: 

№

 

п

/

п 

                 

Наимено

вание 

объекта 

Адре

с 

место

распо

ложе

ния 

Цен

а 

реа

лиз

аци

и 

Срок 

испо

лнен

ия 

1

. 

Нежилое 

здание  

400,6 

с.Зар

ечье, 

ул.Це

по 

нез

ави

2-3 

кварт

ал 

кв.м нтрал

ьная 

д.17 

сим

ой 

оце

нке 

2

. 

Нежилое 

здание  

(бывший 

СДК) 

126,4 

кв.м 

д.Ми

халѐв

о 

Пету

шенс

кое 

с/п 

-//- 1 

кварт

ал 

3

. 

Нежилое 

здание 

(бывшая 

Голянск

ая  

школа) 

942 кв.м 

с.Гол

янка 

Пету

шенс

кое 

с/п 

-//- 4 

кварт

ал 

4

. 

Здание 

столярно

го цеха 

710 кв.м 

г.Нов

осиль

, 

ул.Лу

начар

ского

, 40 б 

-//- 2 

кварт

ал 

5

. 

Нежилое 

здание 

(бывшая 

Кириков

ская  

школа) 

502 кв.м 

д.Кир

ики 

Хвор

остян

ское 

с/п 

-//- 4 

кварт

ал 

6

. 

Нежилое 

здание 

(столова

я 

бывшей 

Кириков

ской 

школы) 

80 кв.м 

д.Кир

ики 

Хвор

остян

ское 

с/п 

-//- 4 

кварт

ал 

7

. 

Нежилое 

здание 

205 кв.м 

г.Нов

осиль

, 

ул.Лу

начар

ского

, 40 в 

-//- 2 

кварт

ал 

8

. 

Ангар 

металли

ческий 

277 кв.м 

север

нее 

н.п.Я

мска

я 

Слоб

ода 

Зареч

енско

е с/п 

-//- 2-3 

кварт

ал 

9

. 

Нежилое 

здание 

883,5 

кв.м 

д.Чул

ково 

ул.Ра

здоль

-//- 2 

кварт

ал 

(бывшая 

Чулковс

кая 

школа) 

ная 

д.2 

1

0

. 

Нежилое 

здание 

(хозпост

ройка) 

67,5 кв.м 

д.Чул

ково 

ул.Ра

здоль

ная 

д.2 

-//- 2 

кварт

ал 

1

1

. 

Ангар 

металли

ческий 

581,7 

кв.м 

север

нее 

н.п.Я

мска

я 

Слоб

ода 

зд. № 

5 

 1 

кварт

ал 

1

2

. 

Подвал 

397,3 

кв.м 

север

нее 

н.п.Я

мска

я 

Слоб

ода 

зд.№ 

7 

 1 

кварт

ал 

1

3

. 

А/м ГАЗ 

31100 

гос.№ О 

005 ММ 

2001г.в. 

г.Нов

осиль 

 1 

кварт

ал 

 

8.2. При возникновении необходимости 

сохранения в муниципальной 

собственности объекта, включенного в 

перечень объектов муниципальной 

собственности района, подлежащих 

приватизации в 2017 году, с целью 

решения вопросов местного значения, 

допускается не выставление объекта на 

торги. 

8.3. Отчет об исполнении настоящей 

программы приватизации Отдел по 

управлению имуществом 

администрации Новосильского района 

представляет районному Совету 

народных депутатов в течение 1 

квартала 2018 года. 

 

*********************************** 

РОССИЙСКАЯ   ФЕДЕРАЦИЯ 

ОРЛОВСКАЯ   ОБЛАСТЬ 

Новосильский районный Совет                              

народных депутатов 

 

303500 

Орловская обл.г. Новосиль ул.К.Маркса 

16                                                 т.2-19-59 
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Р Е Ш Е Н И Е №  747 

 

О внесении изменений в решение 

Новосильского районного Совета 

народных депутатов № 725 от 18 

февраля 2016г. «О Реестре должностей 

муниципальной службы в Новосильском 

районе» 

 

Принято районным Советом народных 

депутатов              30 ноября 2016 года 

 

 В соответствии Законом Орловской 

области от 09.01.2008 № 736-ОЗ  «О 

муниципальной службе в Орловской 

области», Новосильский районный 

Совет народных депутатов РЕШИЛ: 

Внести изменение в решение, изложив 

пункт 1 части 1 в следующей редакции: 

«1) Должности муниципальной службы  

в администрации Новосильского района: 

категория  «руководители»: 

Высшая должность: 

первый заместитель главы 

администрации 
заместитель главы администрации 

начальник управления 

1.1.1. Главная должность: 

начальник отдела; 

1.2. категория «специалисты»: 

1.2.1. Ведущая должность: 

заместитель начальника отдела; 

заведующий сектором; 

1.2.2. Старшая должность: 

главный специалист; 

1.3. категория «обеспечивающие 

специалисты»: 

1.3.1. Старшая  должность: 

ведущий  специалист.». 

 

Глава Новосильского района 

А.И. Шалимов 

30.11.2016г. 

 

Председатель Новосильского районного          

Совета народных депутатов                   

К.В. Лазарев  

30.11.2016г.                 

 

*********************************** 

 

РОССИЙСКАЯ   ФЕДЕРАЦИЯ 

ОРЛОВСКАЯ   ОБЛАСТЬ 

 

НОВОСИЛЬСКИЙ  РАЙОН 

ХВОРОСТЯНСКИЙ  СЕЛЬСКИЙ  

СОВЕТ  НАРОДНЫХ  

ДЕПУТАТОВ 

 

Орловская обл., Новосильский р-н, 

д.Хворостянка                                                             

 

Р Е Ш Е Н И Е  

 

 « 16»  ноября   2016г.            № 7  

Об  установлении  на  территории   

Хворостянского сельского 

поселения 

налога  на  имущество  физических  

лиц 

 

В соответствии с Федеральными 

законами от 6 октября 2003 г. № 

131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного 

самоуправления в Российской 

Федерации» и главой 32 части 

второй Налогового кодекса 

Российской Федерации, с Законом 

Орловской области от 7 ноября 2016 

года № 2030-ОЗ «Об установлении 

единой даты начала применения на 

территории Орловской области 

порядка определения налоговой 

базы по налогу на имущество 

физических лиц исходя из 

кадастровой стоимости объектов 

налогообложения», руководствуясь 

Уставом Хворостянского сельского 

поселения, Хворостянский сельский 

Совет народных депутатов  

РЕШИЛ: 

1. Установить и ввести в действие с 

1 января 2017 года на территории 

Хворостянского сельского 

поселения  налог на имущество 

физических лиц (далее – налог). 

2. Налог на имущество физических 

лиц устанавливается, вводится в 

действие и прекращает действовать 

в соответствии с Налоговым 

кодексом Российской Федерации. 

3. Налогоплательщиками налога 

признаются физические лица, 

обладающие правом собственности 

на имущество, признаваемое 

объектом налогообложения в 

соответствии с пунктом 4 

настоящего решения. 

4.  Объектом налогообложения 

определить расположенное в 

пределах муниципального 

образования следующее имущество: 

1) жилой дом; 

2) жилое помещение (квартира, 

комната); 

3) гараж, машино-место; 

4) единый недвижимый комплекс; 

5) объект незавершенного 

строительства; 

6) иные здание, строение, 

сооружение, помещение. 

Жилые строения, расположенные на 

земельных участках, 

предоставленных для ведения 

личного подсобного, дачного 

хозяйства, огородничества, 

садоводства, индивидуального 

жилищного строительства, 

относятся к жилым домам. 

 Не признается объектом 

налогообложения имущество, 

входящее в состав общего 

имущества многоквартирного дома. 

5.Установить, что налоговая база в 

отношении объектов 

налогообложения определяется 

исходя из их кадастровой 

стоимости. 

6.Установить следующие налоговые 

ставки по налогу: 

1) 0,1 процент в отношении: 

жилых домов, жилых помещений; 

объектов незавершенного 

строительства в случае, если 

проектируемым назначением таких 

объектов является жилой дом; 

единых недвижимых комплексов, в 

состав которых входит хотя бы одно 

жилое помещение (жилой дом); 

гаражей и машино-мест; 

хозяйственных строений или 

сооружений, площадь каждого из 

которых не превышает 50 

квадратных метров и которые 

расположены на земельных 

участках, предоставленных для 

ведения личного подсобного, 

дачного хозяйства, огородничества, 

садоводства или индивидуального 

жилищного строительства; 

2) 2 процента в отношении объектов 

налогообложения, включенных в 

перечень, определяемый в 

соответствии с пунктом 7 статьи 

378.2 Налогового Кодекса 

Российской Федерации, в 

отношении объектов 

налогообложения, предусмотренных 

абзацем вторым пункта 10 статьи 

378.2 Налогового Кодекса 

Российской Федерации, а также в 

отношении объектов 

налогообложения, кадастровая 

стоимость каждого из которых 

превышает 300 миллионов рублей; 

3) 0,5 процента в отношении прочих 

объектов налогообложения. 

7. Налоговым периодом признается 

календарный год. 

8. Предоставление налоговой льготы 

осуществляется в соответствии со 

статьей 407 Налогового кодекса 

Российской Федерации. 

9. Исчисление суммы налога 

производится налоговыми органами 

в соответствии со статьей 408 

Налогового кодекса Российской 

Федерации. 

10. Налог подлежит уплате 

налогоплательщиками в срок не 

позднее 1 декабря года, следующего 

consultantplus://offline/ref=2C448A5C986891EDD145495EDBD150F7E4BA0695207ED7916D06C85EA11E7DAD3B4F0620C6704E17f5u6F
consultantplus://offline/ref=2C448A5C986891EDD1455753CDBD0EFDE6B75D912673DFC33556CE09FE4E7BF87B0F007585344217516C1568fAu3F
consultantplus://offline/ref=CB2A625BC7F6EDFC1544A5A1F1F562B5BE9A64FD9CC2197DF84797E8C1E015BAE2F4CA828522pFL1G
file:///C:/Users/user/Downloads/Образец%20налог%20на%20имущ%20с%2001.01.2017%20(1).docx%23P19
consultantplus://offline/ref=EEF4A89E030749ACBEF015F59C21402DA68982276042B2908C1672BC020F615535BCD969E70500P0G
consultantplus://offline/ref=EEF4A89E030749ACBEF015F59C21402DA68982276042B2908C1672BC020F615535BCD969E70500P0G
consultantplus://offline/ref=EEF4A89E030749ACBEF015F59C21402DA68982276042B2908C1672BC020F615535BCD969E20200PDG
consultantplus://offline/ref=EEF4A89E030749ACBEF015F59C21402DA68982276042B2908C1672BC020F615535BCD969E20200PDG
consultantplus://offline/ref=CB2A625BC7F6EDFC1544A5A1F1F562B5BD936CFC9CC7197DF84797E8C1E015BAE2F4CA808726F8pCL8G
consultantplus://offline/ref=CB2A625BC7F6EDFC1544A5A1F1F562B5BD936CFC9CC7197DF84797E8C1E015BAE2F4CA808721F1pCLBG
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за истекшим налоговым периодом. 

Налог уплачивается по месту 

нахождения объекта 

налогообложения на основании 

налогового уведомления, 

направляемого налогоплательщику 

налоговым органом. 

Направление налогового 

уведомления допускается не более 

чем за три налоговых периода, 

предшествующих календарному 

году его направления. 

Налогоплательщик уплачивает 

налог не более чем за три налоговых 

периода, предшествующих 

календарному году направления 

налогового уведомления. 

    11.Решение № 193  от 14 ноября 

2014 года считать утратившим силу. 

12. Настоящее решение подлежит 

официальному опубликованию не 

позднее 1 декабря 2016 года. 

13. Настоящее решение вступает в 

силу по истечении одного месяца со 

дня его официального 

опубликования, но не ранее 1 января 

2017 года. 

 

Председатель сельского Совета  

Ю.В. Семѐнов Ю.В. Семѐнов 

*********************************** 

РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ 

ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

НОВОСИЛЬСКОГО РАЙОНА 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

30.09.2016г.                           №232 

 

г. Новосиль 

 

Об отмене постановления 

администрации Новосильского 

района № 130 от 30.03.2015г. «Об 

утверждении Порядка 

предоставления субсидий из 

бюджета Новосильского района 

муниципальным унитарным 

предприятиям» 

 

Рассмотрев предупреждение 

управления антимонопольной 

службы по Орловской области о 

прекращении действий 

(бездействия), которые содержат 

признаки нарушения 

антимонопольного 

законодательства от 10.08.2016г.              

№ 2856/03, администрация 

Новосильского района п о с т а н о 

в л я е т:  

1. Отменить постановление 

администрации Новосильского 

района № 130 от 30.03.2015г. «Об 

утверждении Порядка 

предоставления субсидий из 

бюджета Новосильского района 

муниципальным унитарным 

предприятиям». 

2. Опубликовать настоящее 

постановление в газете «Вестник 

Новосильского района» и 

разместить на официальном сайте 

администрации Новосильского 

района. 

 

 

Глава Новосильского района                                              

А.И. Шалимов      

 
*********************************** 

 
РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ 

ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

НОВОСИЛЬСКОГО РАЙОНА 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от 29.11.2016г.                   № 293 

 

О ликвидации отдела по управлению 

муниципальным имуществом 

администрации 

города Новосиль Новосильского района 

Орловской области 

 

На основании Решения Новосильского 

городского Совета народных депутатов 

№ 7-ГС от 27.09.2016 г.» О ликвидации 

администрации города Новосиль 

Новосильского района Орловской 

области» администрация Новосильского 

района Орловской области  

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1.Ликвидировать Отдел по управлению 

муниципальным имуществом 

администрации города Новосиль 

Новосильского района Орловской 

области, расположенный по адресу: 

303500, Орловская область, 

Новосильский район, ул.Карла Маркса, 

д.24. 

2.Установить период проведения 

ликвидации процедур с 29.11.2016 г. по 

28.02.2016 г.  

2.1. Правопреемником органа 

ликвидированного отдела по 

управлению муниципальным 

имуществом администрации города 

Новосиль Новосильского района 

Орловской области является 

администрация Новосильского района 

Орловской области. 

2.2. Создать ликвидационную комиссию 

в следующем составе: 

- Баранов Дмитрий Анатольевич 

(руководитель ликвидационной 

комиссии администрации города 

Новосиль) – руководитель 

ликвидационной комиссии отдела; 

- Малахова Валентина Николаевна – 

глава города Новосиль, председатель 

Новосильского городского Совета 

народных депутатов –заместитель 

руководителя ликвидационной 

комиссии; 

- Курочкина Татьяна Ивановна – 

начальник  финансового отдела 

администрации города Новосиль; 

-Озернюк Инна Викторовна – начальник 

отдела по управлению муниципальным 

имуществом администрации города 

Новосиль; 

- Бабченко Наталья Владимировна – 

начальник отдела по управлению 

муниципальным имуществом 

администрации Новосильского района 

(по согласованию); 

- Дьячков Сергей Николаевич – 

начальник отдела организационно-

правовой работы и делопроизводства 

администрации Новосильского района 

(по согласованию); 

2.3. Ликвидационной комиссии: 

- опубликовать сообщение о ликвидации 

отдела по управлению муниципальным 

имуществом администрации города 

Новосиль Новосильского района 

Орловской области в журнале «Вестник 

государственной регистрации»; 

- произвести составление окончательной 

отчетности; 

3. Завершить работу ликвидационной 

комиссии до 01.03.2017 г., обеспечив 

выполнение ликвидационных 

мероприятий в соответствии с 

законодательством Российской 

Федерации. 

4. Имущество отдела по управлению 

муниципальным имуществом 

администрации города Новосиль 

Новосильского района Орловской 

области, оставшееся после проведения 

ликвидационных процедур, 

использовать в порядке, установленном 

в соответствии с законодательством 

Российской Федерации. 

5.Настоящее постановление 

опубликовать в официальном печатном 

издании, районной газете 

«Новосильские вести». 

6. Настоящее постановление вступает в 

силу с момента его подписания. 

7.Контроль за исполнением настоящего 

постановления оставляю за собой.  

 

Глава Новосильского района                                                     

А.И. Шалимов 

 

*********************************** 
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РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ 

ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

НОВОСИЛЬСКОГО РАЙОНА 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

28.11.2016 г.          № 292 

г. Новосиль 

 

Об утверждении схемы размещения  

нестационарных торговых объектов  

на земельных участках, в зданиях, 

строениях, сооружениях, находящихся в 

государственной  

собственности или муниципальной 

собственности на территории 

Новосильского района 

В соответствии с Федеральным законом 

от 28 декабря 2009 года № 381-ФЗ «Об 

основах государственного 

регулирования торговой деятельности в 

Российской Федерации», Федерального 

закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации 

местного самоуправления в 

Российской Федерации», 

администрация Новосильского 

района п о с т а н о в л я е т: 

1. Утвердить схему размещения 

нестационарных торговых объектов 

на земельных участках, в зданиях, 

строениях, сооружениях, 

находящихся в государственной 

собственности или муниципальной 

собственности на территории 

Новосильского района на 2017 год 

согласно приложению. 

2.  Контроль за исполнением 

настоящего постановления оставляю 

за собой.   

 

Глава Новосильского района                                                        

А.И. Шалимов 

 

приложение к постановлению 

администрации Новосильского 

района от 29.11.2016г. № 293 

 
схема размещения нестационарных 

торговых объектов на земельных 

участках, в зданиях, строениях, 

сооружениях, находящихся в 

государственной собственности или 

муниципальной собственности на 

территории Новосильского района 

на 2017 год
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№ 

пре

дпо
лаг

аем

ого 
к 

раз
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ще

ни

ю 
нес

тац

ион
арн

ого  

тор

гов

ого  

объ
ект

а 

Тип  

нестац

ионар
ного 

торгов

ого 
 

объект

а 

Месторас

положени

е (адрес)  
нестацио

нарного 

торгового  
объекта 

Вид 

собственност

и земельного 
участка,  

здания, 

строения,  
сооружения,  

на которых 

предполагает
ся 

расположить 

 
нестационарн

ый торговый  

объект 

Предполагаемый 

 ассортимент 

реализуемых 
товаров 

  

Предоставляемая 

 площадь для 

размещения 
нестационарного  

торгового 

объекта 

Режим работы 

нестационарного  

торгового объекта 

Планируемый срок размещения 

нестационарного торгового 

 объекта 
(месяц, год) 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1.  Киоск г. 
Новосиль

,  
ул. К. 

Маркса 

муниципальн
ая 

хлебобулочные 
изделия 

12 с 8-00 до 17-00, 
выходной - 

воскресенье с 01.01.2017 г. по 31.12.2017 г. 

2.  Киоск Новосиль

ский р-н, 
 с. 

Заречье 

муниципальн

ая 

Хлебобулочные, 

макаронные, 
мясные изделия, 

чай, кофе,  

безалкогольные 
напитки, 

кондитерские 

изделия,  

6 Ежедневно 

с 10-00 до  
22-00 

с 01.01.2017 г. по 31.12.2017 г. 

3.  Киоск Новосиль

ский р-н,  

с. 
М.Пруды 

муниципальн

ая 

Хлебобулочные, 

макаронные, 

мясные изделия, 
чай, кофе,  

безалкогольные 

напитки, 
кондитерские 

изделия,  

13 с 10-00 до 

 18-00  выходной 

воскресенье 

с 01.01.2017 г. по 31.12.2017 г. 

4.  Киоск г. 

Новосиль
, район 

автостанц

ии 

муниципальн

ая 

Хлебобулочные, 

макаронные, 
мясные изделия, 

чай, кофе,  

безалкогольные 
напитки, 

кондитерские 

изделия,  

8 Ежедневно 

с 9-00 до  
18-00 

с 01.01.2017 г. по 31.12.2017 г. 

5.  Торгов

ый 

павиль
он 

Новосиль

ский р-н, 

с. Заречье 

муниципальн

ая 

Хлебобулочные, 

макаронные, 

мясные изделия, 
чай, кофе,  

безалкогольные 

напитки, 
кондитерские 

изделия,  

30 Ежедневно  

с 9-00 до  

20-00  

с 01.01.2017 г. по 31.12.2017 г. 

6.  Киоск Новосиль
ский р-н, 

с. Вяжи-

Заверх 

муниципальн
ая 

Хлебобулочные, 
макаронные, 

мясные изделия, 

чай, кофе,  
безалкогольные 

напитки, 

кондитерские 
изделия,  

19 Ежедневно 
с 11-00 до  

21-00 

с 01.01.2017 г. по 31.12.2017 г. 

7.  Киоск г. 

Новосиль

,   ул. 
К.Маркса 

вблизи 

дома 85 

муниципальн

ая 

 макаронные, 

мясные изделия, 

чай, кофе, 
безалкогольные 

напитки, 

кондитерские 
изделия,  

8 с 9-00 до  

18-00, выходной 

понедельник  

с 01.01.2017 г. по 31.12.2017 г. 

8.  Киоск г. муниципальн   Мясо - молочные 10 с 9-00 до 18-00 с 01.01.2017 г. по 31.12.2017 г. 
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Новосиль
,   ул. 

Коммуна

ров,    
район 

автовокза

ла 

ая изделия выходной понедельник 

9.  Киоск Новосиль

ский 

район, д. 
Хворостя

нка 

муниципальн

ая 

Хлебобулочные, 

макаронные, 

мясные изделия, 
чай, кофе,  

безалкогольные 

напитки, 
кондитерские 

изделия,  

21 Ежедневно 

с 9-00 до 

 18-00 

с 01.01.2017 г. по 31.12.2017 г. 

10.  Киоск Новосиль

ский 
район, д. 

Мужиков

о 

муниципальн

ая 

Хлебобулочные, 

макаронные, 
мясные изделия, 

чай, кофе,  

безалкогольные 
напитки, 

кондитерские 

изделия,  

15 Ежедневно 

с 9-00 до  
18-00 

с 01.01.2017 г. по 31.12.2017 г. 

11.  Автол

авка 

Новосиль

ский 

район, 
село 

Измайлов

о, 

муниципальн

ая 

Смешанные      

товары первой 

необходимости 

10 2 раза в неделю с 01.01.2017 г. по 31.12.2017 г. 

12.  Автол

авка 

Новосиль

ский р-н,  

с. 
Бедьково 

муниципальн

ая 

Смешанные      

товары первой 

необходимости 

10 2 раза в неделю с 01.01.2017 г. по 31.12.2017 г. 

13.  Автол

авка 

Новосиль

ский р-н, 

посѐлок 

Вешки 

муниципальн

ая 

Смешанные      

товары первой 

необходимости 

10 2 раза в неделю с 01.01.2017 г. по 31.12.2017 г. 

14.  Автол

авка 

Новосиль

ский р-н,  
с. 

Задушное 

муниципальн

ая 

Смешанные      

товары первой 
необходимости 

10 2 раза в неделю с 01.01.2017 г. по 31.12.2017 г. 

15.  Автол

авка 

Новосиль

ский р-н,  
с. Вяжи-

Заречье 

муниципальн

ая 

Смешанные      

товары первой 
необходимости 

10 2 раза в неделю с 01.01.2017 г. по 31.12.2017 г. 

16.  Автол
авка 

Новосиль
ский 

район,  

с. Глубки 

муниципальн
ая 

Смешанные      
товары первой 

необходимости 

10 2 раза в неделю с 01.01.2017 г. по 31.12.2017 г. 

17.  Автол
авка 

Новосиль
ский 

район,  
с. 

Городило

во 

муниципальн
ая 

Смешанные      
товары первой 

необходимости 

10 2 раза в неделю с 01.01.2017 г. по 31.12.2017 г. 

18.  Автол
авка 

Новосиль
ский 

район,  

с. 
Жердево  

муниципальн
ая 

Смешанные      
товары первой 

необходимости 

10 2 раза в неделю с 01.01.2017 г. по 31.12.2017 г. 

19.  Автол

авка 

Новосиль

ский 
район,  

с. 

Жашково 

муниципальн

ая 

Смешанные      

товары первой 
необходимости 

10 2 раза в неделю с 01.01.2017 г. по 31.12.2017 г. 

20.  Автол
авка 

Новосиль
ский 

район,  

с. 
Игумнов

о 

муниципальн
ая 

Смешанные      
товары первой 

необходимости 

10 2 раза в неделю с 01.01.2017 г. по 31.12.2017 г. 

21.  Автол
авка 

Новосиль
ский 

район, 

п. 
Лосино-

Островск

ий 

муниципальн
ая 

Смешанные      
товары первой 

необходимости 

10 2 раза в неделю с 01.01.2017 г. по 31.12.2017 г. 
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22.  Автол
авка 

Новосиль
ский 

район,  

д. Новая 
Слобода 

муниципальн
ая 

Смешанные      
товары первой 

необходимости 

10 2 раза в неделю с 01.01.2017 г. по 31.12.2017 г. 

23.  Автол

авка 

Новосиль

ский 
район, д. 

Одинок 

муниципальн

ая 

Смешанные      

товары первой 
необходимости 

10 2 раза в неделю с 01.01.2017 г. по 31.12.2017 г. 

24.  Автол

авка 

Новосиль

ский 
район, 

пос. 

Прилепск
ий 

муниципальн

ая 

Смешанные      

товары первой 
необходимости 

10 2 раза в неделю с 01.01.2017 г. по 31.12.2017 г. 

25.  Автол

авка 

Новосиль

ский 
район, 

село 

Троицкое 

муниципальн

ая 

Смешанные      

товары первой 
необходимости 

10 2 раза в неделю с 01.01.2017 г. по 31.12.2017 г. 

26.  Автол
авка 

Новосиль
ский 

район,  

с. Голунь   

муниципальн
ая 

Смешанные      
товары первой 

необходимости 

10 2 раза в неделю с 01.01.2017 г. по 31.12.2017 г. 

27.  Автол

авка 

Новосиль

ский 

район,  
п. 

Горелько

в  

муниципальн

ая 

Смешанные      

товары первой 

необходимости 

10 2 раза в неделю с 01.01.2017 г. по 31.12.2017 г. 

28.  Автол

авка 

Новосиль

ский 

район, 
 п. 

Покровка  

муниципальн

ая 

Смешанные      

товары первой 

необходимости 

10 2 раза в неделю с 01.01.2017 г. по 31.12.2017 г. 

29.  Автол

авка 

Новосиль

ский 
район,  

. 

Повелецк
ий  

муниципальн

ая 

Смешанные      

товары первой 
необходимости 

10 2 раза в неделю с 01.01.2017 г. по 31.12.2017 г. 

30.  Автол

авка 

Новосиль

ский 
район,  

п. 

Пролетар
ский  

муниципальн

ая 

Смешанные      

товары первой 
необходимости 

10 2 раза в неделю с 01.01.2017 г. по 31.12.2017 г. 

31.  Автол

авка 

Новосиль

ский 

район,  
д. 

Подъяков
лево  

муниципальн

ая 

Смешанные      

товары первой 

необходимости 

10 2 раза в неделю с 01.01.2017 г. по 31.12.2017 г. 

32.  Автол

авка 

Новосиль

ский 

район,  
д. 

Полиняев

ка  

муниципальн

ая 

Смешанные      

товары первой 

необходимости 

10 2 раза в неделю с 01.01.2017 г. по 31.12.2017 г. 

33.  Автол

авка 

Новосиль

ский 

район, 
 д. 

Ракзино  

муниципальн

ая 

Смешанные      

товары первой 

необходимости 

10 2 раза в неделю с 01.01.2017 г. по 31.12.2017 г. 

34.  Автол

авка 

Новосиль

ский 
район, 

 п. 

Пенькоза
вод  

муниципальн

ая 

Смешанные      

товары первой 
необходимости 

10 2 раза в неделю с 01.01.2017 г. по 31.12.2017 г. 

35.  Автол

авка 

Новосиль

ский 
район,  

д. 

Тюково  

муниципальн

ая 

Смешанные      

товары первой 
необходимости 

10 2 раза в неделю с 01.01.2017 г. по 31.12.2017 г. 

36.  Автол
авка 

Новосиль
ский 

район,  

муниципальн
ая 

Смешанные      
товары первой 

необходимости 

10 2 раза в неделю с 01.01.2017 г. по 31.12.2017 г. 
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д. 
Троснико

во  

37.  Автол
авка 

Новосиль
ский 

район,  

д. 
Шейнски

й Мост  

муниципальн
ая 

Смешанные      
товары первой 

необходимости 

10 2 раза в неделю с 01.01.2017 г. по 31.12.2017 г. 

38.  Автол

авка 

Новосиль

ский 
район,  

д. 

Михалѐв
о  

муниципальн

ая 

Смешанные      

товары первой 
необходимости 

10 2 раза в неделю с 01.01.2017 г. по 31.12.2017 г. 

39.  Автол

авка 

Новосиль

ский 
район,  

с. 

Голянка  

муниципальн

ая 

Смешанные      

товары первой 
необходимости 

10 2 раза в неделю с 01.01.2017 г. по 31.12.2017 г. 

40.  Автол
авка 

Новосиль
ский 

район,  

с. 
Петушки 

муниципальн
ая 

Смешанные      
товары первой 

необходимости 

10 2 раза в неделю с 01.01.2017 г. по 31.12.2017 г. 

41.  Автол

авка 

Новосиль

ский 
район,  

д. Хутор 

муниципальн

ая 

Смешанные      

товары первой 
необходимости 

10 2 раза в неделю с 01.01.2017 г. по 31.12.2017 г. 

42.  Автол
авка 

Новосиль
ский 

район,  

с. Шейно 

муниципальн
ая 

Смешанные      
товары первой 

необходимости 

10 2 раза в неделю с 01.01.2017 г. по 31.12.2017 г. 

43.  Автол
авка 

Новосиль
ский 

район,  

д. 
Большие 

Пруды 

муниципальн
ая 

Смешанные      
товары первой 

необходимости 

10 2 раза в неделю с 01.01.2017 г. по 31.12.2017 г. 

44.  Автол
авка 

Новосиль
ский 

район,  

д. 
Александ

ровка 

муниципальн
ая 

Смешанные      
товары первой 

необходимости 

10 2 раза в неделю с 01.01.2017 г. по 31.12.2017 г. 

45.  Автол

авка 

Новосиль

ский 
район,  

д. 

Горенка 

муниципальн

ая 

Смешанные      

товары первой 
необходимости 

10 2 раза в неделю с 01.01.2017 г. по 31.12.2017 г. 

46.  Автол

авка 

Новосиль

ский 

район, 

 п. Зуша 

муниципальн

ая 

Смешанные      

товары первой 

необходимости 

10 2 раза в неделю с 01.01.2017 г. по 31.12.2017 г. 

47.  Автол

авка 

Новосиль

ский 
район, 

 д. 

Кресты 

муниципальн

ая 

Смешанные      

товары первой 
необходимости 

10 2 раза в неделю с 01.01.2017 г. по 31.12.2017 г. 

48.  Автол
авка 

Новосиль
ский 

район,  

п. 
Лазаревк

а 

муниципальн
ая 

Смешанные      
товары первой 

необходимости 

10 2 раза в неделю с 01.01.2017 г. по 31.12.2017 г. 

49.  Автол
авка 

Новосиль
ский 

район,  

п. Льгов 

муниципальн
ая 

Смешанные      
товары первой 

необходимости 

10 2 раза в неделю с 01.01.2017 г. по 31.12.2017 г. 

50.  Автол

авка 

Новосиль

ский 

район,  

д. Лужки 

муниципальн

ая 

Смешанные      

товары первой 

необходимости 

10 2 раза в неделю с 01.01.2017 г. по 31.12.2017 г. 

51.  Автол

авка 

Новосиль

ский 

район,  
д. 

Малинов

муниципальн

ая 

Смешанные      

товары первой 

необходимости 

10 2 раза в неделю с 01.01.2017 г. по 31.12.2017 г. 
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ка 

52.  Автол

авка 

Новосиль

ский 

район,  
п. 

Матрѐнк

ин 

муниципальн

ая 

Смешанные      

товары первой 

необходимости 

10 2 раза в неделю с 01.01.2017 г. по 31.12.2017 г. 

53.  Автол
авка 

Новосиль
ский 

район, 

 д. 
Мужиков

о 

муниципальн
ая 

Смешанные      
товары первой 

необходимости 

10 2 раза в неделю с 01.01.2017 г. по 31.12.2017 г. 

54.  Автол
авка 

Новосиль
ский 

район, 

 п. 
Новогоре

нский 

муниципальн
ая 

Смешанные      
товары первой 

необходимости 

10 2 раза в неделю с 01.01.2017 г. по 31.12.2017 г. 

55.  Автол

авка 

Новосиль

ский 
район,  

п. Новые 

Пруды 

муниципальн

ая 

Смешанные      

товары первой 
необходимости 

10 2 раза в неделю с 01.01.2017 г. по 31.12.2017 г. 

56.  Автол

авка 

Новосиль

ский 

район,  
д. 

Соколье 

муниципальн

ая 

Смешанные      

товары первой 

необходимости 

10 2 раза в неделю с 01.01.2017 г. по 31.12.2017 г. 

57.  Автол
авка 

Новосиль
ский 

район,  

д. 
Черныше

но 

муниципальн
ая 

Смешанные      
товары первой 

необходимости 

10 2 раза в неделю с 01.01.2017 г. по 31.12.2017 г. 

58.  Автол

авка 

Новосиль

ский 
район,  

п. 

Шуйский 

муниципальн

ая 

Смешанные      

товары первой 
необходимости 

10 2 раза в неделю с 01.01.2017 г. по 31.12.2017 г. 

59.  Автол

авка 

Новосиль

ский 

район,  
п. Ямы 

муниципальн

ая 

Смешанные      

товары первой 

необходимости 

10 2 раза в неделю с 01.01.2017 г. по 31.12.2017 г. 

60.  Автол

авка 

Новосиль

ский 

район,  
д. 

Варварин

ка 

муниципальн

ая 

Смешанные      

товары первой 

необходимости 

10 2 раза в неделю с 01.01.2017 г. по 31.12.2017 г. 

61.  Автол

авка 

Новосиль

ский 

район,  

п. Закоп 

муниципальн

ая 

Смешанные      

товары первой 

необходимости 

10 2 раза в неделю с 01.01.2017 г. по 31.12.2017 г. 

62.  Автол

авка 

Новосиль

ский 
район, 

 с. 

Кирики 

муниципальн

ая 

Смешанные      

товары первой 
необходимости 

10 2 раза в неделю с 01.01.2017 г. по 31.12.2017 г. 

63.  Автол
авка 

Новосиль
ский 

район, 

 д. 
Селезнѐв

о 

муниципальн
ая 

Смешанные      
товары первой 

необходимости 

10 2 раза в неделю с 01.01.2017 г. по 31.12.2017 г. 

64.  Автол
авка 

Новосиль
ский 

район, 

 д. Хохлы 

муниципальн
ая 

Смешанные      
товары первой 

необходимости 

10 2 раза в неделю с 01.01.2017 г. по 31.12.2017 г. 

65.  Автол

авка 

Новосиль

ский 

район,  

с. 
Яшкино 

муниципальн

ая 

Смешанные      

товары первой 

необходимости 

10 2 раза в неделю с 01.01.2017 г. по 31.12.2017 г. 

66.  Торгов

ый 
павиль

он 

Новосиль

ский 
район, д. 

Одинок, 

Из числа 

неразграниче
нных земель 

Хлебобулочные, 

макаронные, 
мясные изделия, 

чай, кофе,  

100 Ежедневно 

с 9-00 до  
18-00 

с 01.01.2017 г. по 31.12.2017 г. 



         _______________                                                                                __ 30 ноября 2016 года  ВЕСТНИК НОВОСИЛЬСКОГО РАЙОНА 

ул. 
Парковая

, рядом с 

д.6 

безалкогольные 
напитки, 

кондитерские 

изделия, мясо-
молочные изделия 

67.  Торгов

ый 
павиль

он 

Новосиль

ский 
район, 

Зареченс

кое 
сельское 

поселени

е, с. 
Заречье, 

ул. 

Централь
ная 

Из числа 

неразграниче
нных земель 

Хлебобулочные, 

макаронные, 
мясные изделия, 

чай, кофе,  

безалкогольные 
напитки, 

кондитерские 

изделия, мясо-
молочные изделия 

100 Ежедневно 

с 9-00 до  
18-00 

с 01.01.2017 г. по 31.12.2017 г. 

 

 

***************************************************************************************************************** 
 

ОТЧЕТ  

о поступлении и расходовании средств, выделенных избирательной комиссии муниципального образования 

Голунского сельского поселения на подготовку и проведение выборов депутатов Голунского сельского Совета 

народных депутатов пятого созыва, по состоянию на 18 сентября 2016 года 

 

РАЗДЕЛ I. ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ 

Наименование показателя Всего Избирательная 

комиссия 

муниципального 

образования 

Участковая 

избирательная 

комиссия 

избирательного 

участка № 537 

Участковая 

избирательная 

комиссия 

избирательного 

участка № 538 

Численность избирателей, чел. 499  360 139 

Количество избирательных комиссий  3 1 1 1 

Численность членов избирательных 

комиссий, чел., всего 

25 9 9 7 

В том числе других членов комиссии с 

правом решающего голоса, чел. 

 

16 

 

 

 

9 

 

7 

Численность граждан, привлекавшихся в 

период выборов к работе в комиссии, чел. 

 

3 

 

1 

 

2 

 

РАЗДЕЛ II. ФАКТИЧЕСКИЕ РАСХОДЫ НА ПОДГОТОВКУ И ПРОВЕДЕНИЕ ВЫБОРОВ  

ДЕПУТАТОВ ГОЛУНСКОГО СЕЛЬСКОГО СОВЕТА НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ ШЕСТОГО СОЗЫВА 

              

Наименование показателя Сумма 

расходов 

Избирательная 

комиссия 

муниципального 

образования 

Участковая 

избирательная 

комиссия 

избирательного 

участка № 537 

Участковая 

избирательная 

комиссия 

избирательного 

участка № 538 

Компенсация, дополнительная оплата 

труда, вознаграждение, всего, 

 

20 

145,50 

 

12 145,50 

 

4 500,00 

 

3 500,00 

в том числе: 

дополнительная оплата труда 

(вознаграждение) членов комиссии с 

правом решающего голоса 

    

Расходы на изготовление избирательных 

бюллетеней 

4 620,00 4 620,00   

почтово-телеграфные расходы     

Канцелярские расходы 1 034,50 1 034,50   

Командировочные расходы 3 200,00 0,00 1 800,00 1 400,00 

Выплаты гражданам, привлекавшимся к 11    
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работе в комиссиях по гражданско-

правовым договорам, всего 

000,00 

в том числе: 

для сборки, разборки технологического 

оборудования 

    

для транспортных и погрузочно-

разгрузочных работ 

5 000,00 5 000,00   

для выполнения других работ, связанных с 

подготовкой и проведением выборов  

 

6 000,00 

  

6 000,00 

 

Израсходовано средств местного 

(областного) бюджета на подготовку и 

проведение выборов, всего 

 

40 

000,00 

 

22 800,00 

 

12 300,00 

 

4 900,00 

Выделено средств местного (областного) 

бюджета на подготовку и проведение 

выборов  

 

0,00 

 

0,00 

 

0,00 

 

0,00 

 
 

***************************************************************************************************************** 
 

ОТЧЕТ  

о поступлении и расходовании средств, выделенных избирательной комиссии города Новосиль на подготовку и 

проведение выборов депутатов Новосильского городского Совета народных депутатов шестого созыва, по 

состоянию на 18 сентября 2016 года 

РАЗДЕЛ I. ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ 

Наименование показателя Всего Избирательн

ая комиссия 

города 

Новосиль 

Участковая 

избирательная 

комиссия 

избирательного 

участка № 531 

Участковая 

избирательная 

комиссия 

избирательного 

участка № 532 

Численность избирателей, чел. 3102  2055 1047 

Количество избирательных комиссий  3 1 1 1 

Численность членов избирательных 

комиссий, чел., всего 

28 6 13 9 

В том числе других членов комиссии с 

правом решающего голоса, чел. 

    

Численность граждан, привлекавшихся в 

период выборов к работе в комиссии, чел. 

    

РАЗДЕЛ II. ФАКТИЧЕСКИЕ РАСХОДЫ НА ПОДГОТОВКУ И ПРОВЕДЕНИЕ ВЫБОРОВ  

ДЕПУТАТОВ НОВОСИЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО СОВЕТА НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ ШЕСТОГО СОЗЫВА 

              

Наименование показателя Сумм

а 

расхо

дов 

Избирательная 

комиссия 

муниципальног

о образования 

Участковая 

избирательная 

комиссия 

избирательного 

участка № 531 

Участковая 

избирательная 

комиссия 

избирательного 

участка № 532 

Компенсация, дополнительная оплата 

труда, вознаграждение, всего, 

31824 27824 2000 2000 

в том числе: 

дополнительная оплата труда 

(вознаграждение) членов комиссии с 

правом решающего голоса 

31824 27824 1000 1000 

Расходы на изготовление избирательных 

бюллетеней 

8230 8230   

почтово-телеграфные расходы     

Канцелярские расходы     
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Командировочные расходы     

Выплаты гражданам, привлекавшимся к 

работе в комиссиях по гражданско-

правовым договорам, всего 

    

в том числе: 

для сборки, разборки технологического 

оборудования 

    

для транспортных и погрузочно-

разгрузочных работ 

    

для выполнения других работ, связанных 

с подготовкой и проведением выборов  

    

Израсходовано средств местного 

(областного) бюджета на подготовку и 

проведение выборов, всего 

72000    

Выделено средств местного (областного) 

бюджета на подготовку и проведение 

выборов  

72000    

 
***************************************************************************************************************** 

ОТЧЕТ  

о поступлении и расходовании средств, выделенных избирательной комиссии муниципального образования 

Вяжевского сельского поселения на подготовку и проведение выборов депутатов Вяжевского сельского Совета 

народных депутатов пятого созыва, по состоянию на 18 сентября 2016 года  

РАЗДЕЛ I. ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ 

Наименование показателя Всего Избирательная 

комиссия 

муниципального 

образования 

Участковая 

избирательная 

комиссия 

избирательного 

участка № 533 

Участковая 

избирательная 

комиссия 

избирательного 

участка № 534 

Численность избирателей, чел. 460  271 189 

Количество избирательных комиссий  2  1 1 

Численность членов избирательных 

комиссий, чел., всего 

14  7 7 

В том числе других членов комиссии с 

правом решающего голоса, чел. 

    

Численность граждан, привлекавшихся в 

период выборов к работе в комиссии, 

чел. 

1  1  

РАЗДЕЛ II. ФАКТИЧЕСКИЕ РАСХОДЫ НА ПОДГОТОВКУ И ПРОВЕДЕНИЕ ВЫБОРОВ  

ДЕПУТАТОВ ВЯЖЕВСКОГО СЕЛЬСКОГО СОВЕТА НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ ПЯТОГО СОЗЫВА 

               

Наименование показателя Сумма 

расходов 

Избирательная 

комиссия 

муниципального 

образования 

Участковая 

избирательная 

комиссия 

избирательного 

участка № 533 

Участковая 

избирательная 

комиссия 

избирательного 

участка № 534 

Компенсация, дополнительная оплата 

труда, вознаграждение, всего, 

35370        22350    6510         6510 

в том числе: 

дополнительная оплата труда 

(вознаграждение) членов комиссии с 

правом решающего голоса 

33270        22350     5460         5460 

Расходы на изготовление избирательных 5280       3300     1980 
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бюллетеней 

почтово-телеграфные расходы     

Канцелярские расходы 780      280     500 

Командировочные расходы 2100       1050      1050 

Выплаты гражданам, привлекавшимся к 

работе в комиссиях по гражданско-

правовым договорам, всего 

4500         3500     500     500 

в том числе: 

для сборки, разборки технологического 

оборудования 

    

для транспортных и погрузочно-

разгрузочных работ 

4500        3500     500     500 

для выполнения других работ, 

связанных с подготовкой и проведением 

выборов  

    

Израсходовано средств местного 

(областного) бюджета на подготовку и 

проведение выборов, всего 

45930         25850     10590     9490 

Выделено средств местного (областного) 

бюджета на подготовку и проведение 

выборов  

45930         25850      10590       9490 

 
***************************************************************************************************************** 

ОТЧЕТ  

о поступлении и расходовании средств, выделенных избирательной комиссии муниципального образования 

Петушенского сельского поселения на подготовку и проведение выборов депутатов Петушеского сельского Совета 

народных депутатов шестого созыва, по состоянию на 18 сентября 2016 года  

 

РАЗДЕЛ I. ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ 

Наименование показателя Всего Избирательная 

комиссия 

муниципального 

образования 

Участковая 

избирательная 

комиссия 

избирательного 

участка № 540 

Численность избирателей, чел. 185  185 

Количество избирательных комиссий  1 Избирательная 

комиссия 

Петушенского 

сельского поселения 

1 

Численность членов избирательных комиссий, 

чел., всего 

7  7 

В том числе других членов комиссии с правом 

решающего голоса, чел. 

   

Численность граждан, привлекавшихся в период 

выборов к работе в комиссии, чел. 

2 2  

РАЗДЕЛ II. ФАКТИЧЕСКИЕ РАСХОДЫ НА ПОДГОТОВКУ И ПРОВЕДЕНИЕ ВЫБОРОВ  

ДЕПУТАТОВ ПЕТУШЕНСКОГО СЕЛЬСКОГО СОВЕТА НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ ШЕСТОГО СОЗЫВА 

               

Наименование показателя Сумма 

расходов 

Избирательная комиссия 

муниципального 

образования 

Участковая 

избирательная 

комиссия 

избирательного 

участка № 540 
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Компенсация, дополнительная оплата труда, 

питание вознаграждение, всего, 

11199 4689 6510 

в том числе: 

дополнительная оплата труда (вознаграждение) 

членов комиссии с правом решающего голоса 

10149 4689 5460 

Расходы на изготовление избирательных 

бюллетеней 

4620  4620 

почтово-телеграфные расходы 759 759  

Канцелярские расходы(канц расх..+календарь) 650 500 150 

Командировочные расходы    

Выплаты гражданам, привлекавшимся к работе в 

комиссиях по гражданско-правовым договорам, 

всего 

2772 2772  

в том числе: 

для сборки, разборки технологического 

оборудования 

   

для транспортных и погрузочно-разгрузочных 

работ 

2772 2772  

для выполнения других работ, связанных с 

подготовкой и проведением выборов  

   

Израсходовано средств местного (областного) 

бюджета на подготовку и проведение выборов, 

всего 

20000 

 

8720 11280 

Выделено средств местного (областного) 

бюджета на подготовку и проведение выборов  

20000 8720 11280 

 
***************************************************************************************************************** 

ОТЧЕТ  

о поступлении и расходовании средств, выделенных избирательной комиссии муниципального образования 

Прудовского сельского поселения на подготовку и проведение выборов депутатов Прудовского сельского Совета 

народных депутатов пятого созыва, по состоянию на 18 сентября 2016 года 

 

РАЗДЕЛ I. ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ 

Наименование показателя Всего Избирательная 

комиссия 

муниципального 

образования 

Участковая 

избирательная 

комиссия 

избирательного 

участка № 541 

Участковая 

избирательная 

комиссия 

избирательного 

участка № 542 

Участковая 

избирательная 

комиссия 

избирательного 

участка № 543 

Численность избирателей, 

чел. 
905  301 289 315 

Количество 

избирательных комиссий  

3 
 1 1 1 

Численность членов 

избирательных комиссий, 

чел., всего 

25  9 7 9 

В том числе других 

членов комиссии с правом 

решающего голоса, чел. 

     

Численность граждан, 

привлекавшихся в период 

выборов к работе в 

комиссии, чел. 

1  1 1 1 

РАЗДЕЛ II. ФАКТИЧЕСКИЕ РАСХОДЫ НА ПОДГОТОВКУ И ПРОВЕДЕНИЕ ВЫБОРОВ  

ДЕПУТАТОВ ПРУДОВСКОГО СЕЛЬСКОГО СОВЕТА НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ ШЕСТОГО СОЗЫВА 
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Наименование показателя Сумм

а 

расхо

дов 

Избирательная 

комиссия 

муниципального 

образования 

Участковая 

избирательная 

комиссия 

избирательного 

участка № 541 

Участковая 

избирательная 

комиссия 

избирательного 

участка № 542 

Участковая 

избирательная 

комиссия 

избирательного 

участка № 543 

Компенсация, 

дополнительная оплата 

труда, вознаграждение, 

всего, 

49252,

50 
21027,5 10115,00 7995,00 10115,00 

в том числе: 

дополнительная оплата 

труда (вознаграждение) 

членов комиссии с правом 

решающего голоса 

28443,

64 
19976,14 3034,50 2398,50 3034,5 

Расходы на изготовление 

избирательных 

бюллетеней 

5940,0

0 
5940,00    

почтово-телеграфные 

расходы 

1200,0

0 
1200    

Канцелярские расходы 4646,0

0 
866 700,00 1514,00 1566,00 

Командировочные 

расходы (питание) 

3750,0

0 
 1350,00 1050,00 1350,00 

Выплаты гражданам, 

привлекавшимся к работе 

в комиссиях по 

гражданско-правовым 

договорам, всего 

     

в том числе: 

для сборки, разборки 

технологического 

оборудования 

     

для транспортных и 

погрузочно-разгрузочных 

работ 

6700,0

0 
2000,00 1100,00 1600,00 2000,00 

для выполнения других 

работ, связанных с 

подготовкой и 

проведением выборов  

     

Израсходовано средств 

местного (областного) 

бюджета на подготовку и 

проведение выборов, 

всего 

99932,

14 
51009,64 16299,50 14557,50 18065,5 

Выделено средств 

местного (областного) 

бюджета на подготовку 

и проведение выборов  

99932

,14 
51009,64 16299,50 14557,50 18065,50 

 

 

***************************************************************************************************************** 
                                                                                                  ОТЧЕТ  

о поступлении и расходовании средств, выделенных избирательной комиссии муниципального образования 

Зареченского сельского поселения на подготовку и проведение выборов депутатов Зареченского сельского Совета 

народных депутатов пятого созыва, по состоянию на 18 сентября 2016 года.  

РАЗДЕЛ I. ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ 

Наименование показателя Всего Избирательная 

комиссия 

муниципального 

образования 

Участковая 

избирательная 

комиссия 
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избирательного 

участка № 539 

Численность избирателей, чел. 938 938 938 

Количество избирательных комиссий  1 1 1 

Численность членов избирательных комиссий, чел., 

всего 

9 9 9 

В том числе других членов комиссии с правом 

решающего голоса, чел. 

   

Численность граждан, привлекавшихся в период 

выборов к работе в комиссии, чел. 

   

РАЗДЕЛ II. ФАКТИЧЕСКИЕ РАСХОДЫ НА ПОДГОТОВКУ И ПРОВЕДЕНИЕ ВЫБОРОВ  

ДЕПУТАТОВ ЗАРЕЧЕНСКОГО СЕЛЬСКОГО СОВЕТА НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ ШЕСТОГО СОЗЫВА 

             

Наименование показателя Сумма расходов Избирательная 

комиссия 

муниципального 

образования 

Участковая 

избирательная 

комиссия 

избирательного 

участка № 539 

 

10023-06Компенсация, дополнительная оплата труда, 

вознаграждение, всего, 

10023-06 10023-06  

Расходы на изготовление избирательных 

бюллетеней10023-06 

12621-64 12621-64  

почтово-телеграфные расходы 1350-00 1350-00  

Канцелярские расходы 4000-00 4000-00  

Командировочные расходы    

Выплаты гражданам, привлекавшимся к работе в 

комиссиях по гражданско-правовым договорам, всего 

   

в том числе: 

для сборки, разборки технологического оборудования 

   

для транспортных и погрузочно-разгрузочных работ 2000-00 2000-00  

для выполнения других работ, связанных с 

подготовкой и проведением выборов  

   

Выделено средств местного (областного) бюджета на 

подготовку и проведение выборов  

29994-70 29994-70  

 
***************************************************************************************************************** 

 

ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ 

 

о поступлении и расходовании средств, выделенных Хворостянским сельским Советом народных депутатов 

Новосильского района Орловской области избирательным комиссиям Хворостянского сельского поселения на 

подготовку и проведение выборов депутатов Хворостянского сельского  Совета народных депутатов пятого созыва от 

18 сентября 2016года. 

 

 ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ 

 

Наименование показателя Всего Участковая 

избирательная 

комиссия № 

Участковая 

избирательная 

комиссия № 545 
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544 

Численность избирателей (чел) 464 182 282 

Количество избирательных комиссий 2 1 1 

Численность членов избирательных комиссий (чел) 14 7 7 

В том числе других членов комиссий с правом 

решающего голоса(чел) 

- - - 

Численность граждан, привлекающихся в период 

выборов к работе в комиссии (чел) 

4 2 2 

 

ФАКТИЧЕСКИЕ РАСХОДЫ НА ПОДГОТОВКУ И ПРОВЕДЕНИЕ ВЫБОРОВ 

 

Наименование показателя           

Сумма(руб) 

Участковая 

избирательная 

комиссия № 544 

Участковая 

избирательная 

комиссия № 545 

Компенсация. дополнительная оплата труда, 

вознаграждение 

11000 8260 2740 

В том числе дополнительная оплата труда 

(вознаграждение) членов комиссии с правом решающего 

голоса 

11000 8260                 2740 

Оплата питания в день голосования на выборах 2100 1050 1050 

Расходы на изготовление избирательных бюллетеней 5280 5280 - 

Почтово-телеграфные расходы - - - 

Канцелярские расходы 2000 1500 500 

Выплата гражданам, привлекавшимся к работе в 

комиссиях по гражданско-правовым договорам 

14620 10870 3750 

В том числе    

Для сборки, разборки технологического оборудования - - - 

Для транспортных и погрузочно-разгрузочных работ 9720 8420 1300 

Для выполнения других работ, связанных с подготовкой 

и проведением выборов 

4900 2450 2450 

Израсходовано средств бюджета  на подготовку и 

проведение выборов 

35000 26960 8040 

Выделено средств бюджета на подготовку и проведение 

выборов 

35000 26960 8040 

 

 
***************************************************************************************************************** 

 

ОТЧЕТ  

о поступлении и расходовании средств, выделенных избирательной комиссии муниципального образования 

Глубковского сельского поселения на подготовку и проведение выборов депутатов Глубковского сельского Совета 

народных депутатов шестого созыва, по состоянию на 18 сентября 2016 года  

 

Наименование показателя Всего Избирательная 

комиссия 

муниципального 

образования 

Участковая 

избирательная 

комиссия 

избирательного 

участка № 535 

Участковая 

избирательная 

комиссия 

избирательного 

участка № 536 

Численность избирателей, 

чел. 

630  337 293 

Количество избирательных 

комиссий  

3 1 1 1 

Численность членов 

избирательных комиссий, 

25 9 7 9 
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чел., всего 

В том числе других членов 

комиссии с правом 

решающего голоса, чел. 

-    

Численность граждан, 

привлекавшихся в период 

выборов к работе в 

комиссии, чел. 

1 1   

РАЗДЕЛ II. ФАКТИЧЕСКИЕ РАСХОДЫ НА ПОДГОТОВКУ И ПРОВЕДЕНИЕ ВЫБОРОВ  

ДЕПУТАТОВ ГЛУБКОВСКОГО СЕЛЬСКОГО СОВЕТА НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ ШЕСТОГО СОЗЫВА 

              

Наименование показателя Сумма 

расходов 

Избирательная 

комиссия 

муниципального 

образования 

Участковая 

избирательная 

комиссия 

избирательного 

участка № 535 

Участковая 

избирательная 

комиссия 

избирательного 

участка № 536 

Компенсация, 

дополнительная оплата 

труда, вознаграждение, 

всего, 

57665.26 21316 6510 29539.26 

в том числе: 

дополнительная оплата 

труда (вознаграждение) 

членов комиссии с правом 

решающего голоса 

40565.26 6916 5460 28189.26 

Расходы на изготовление 

избирательных бюллетеней 

4620 4620   

почтово-телеграфные 

расходы 

1000 1000   

Канцелярские расходы 1800 1800   

Командировочные расходы 3750 1350 1050 1350 

Выплаты гражданам, 

привлекавшимся к работе в 

комиссиях по гражданско-

правовым договорам, всего 

5930 5930   

в том числе: 

для сборки, разборки 

технологического 

оборудования 

    

для транспортных и 

погрузочно-разгрузочных 

работ 

4000 4000   

для выполнения других 

работ, связанных с 

подготовкой и проведением 

выборов  

1930 1930   

Израсходовано средств 

местного (областного) 

бюджета на подготовку и 

проведение выборов, всего 

    

Выделено средств местного 

(областного) бюджета на 

подготовку и проведение 

выборов  
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