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Среда, 14 мая Четверг, 15 мая
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Суббота, 17 маяПятница, 16 мая
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Воскресенье, 18 мая

- Знаком возрастного ограничения 
не отмечены телепередачи, транс-
лируемые в эфире без предвари-
тельной записи, или являющиеся 
информационной продукцией, 
имеющей значительную истори-
ческую, художественную или иную 
культурную ценность для обще-
ства, или предназначенные для де-
тей, не достигших возраста 6 лет.

ПРОЕКТ

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ НАГОРЬЕВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ПЕРЕСЛАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

третьего созыва

РЕШЕНИЕ
от   _______________  2014 г.   с. Нагорье     № ___

О внесении изменений в Устав 
Нагорьевского сельского поселения 
В целях приведения Устава Нагорьевского сельского поселения соответствие с Федеральными 

Законами от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», от 22.10.2013 г. № 284-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодатель-
ные акты Российской Федерации в части определения полномочий и ответственности органов государ-
ственной власти субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления и их должност-
ных лиц в сфере межнациональных отношений», от 02.11.2013 г. № 294-ФЗ «О внесении изменений в 
Федеральный закон «Об уполномоченных по защите прав предпринимателей в Российской Федерации» 
и отдельные законодательные акты Российской Федерации», 

Муниципальный Совет 
РЕШИЛ:
1. Внести изменения в Устав Нагорьевского сельского поселения согласно приложению.
2. Направить в установленном законом порядке для государственной регистрации принятые изме-

нения в Устав Нагорьевского сельского поселения в Управление Министерства юстиции Российской 
Федерации по Ярославской области. 

3. Опубликовать настоящее решение в газете «Переславский край» и разместить на официальном 
сайте Нагорьевского сельского поселения после внесения сведений об изменениях в Устав Нагорьев-
ского сельского поселения в государственный реестр уставов муниципальных образований Ярослав-
ской области.

4. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования, за исключением пун-
кта 4 приложения к решению.

Пункт  4 вступает в силу с 01.01.2017 г.
Глава

Нагорьевского сельского поселения
А.И. СТЕНИН.

Председатель Муниципального Совета
Нагорьевского сельского поселения

Н.Н. ВОРОБЬЕВА.

Приложение к решению Муниципального совета 
Нагорьевского сельского поселения 

от _______ 2014 г. № ___

Изменения в Устав 
Нагорьевского сельского поселения

1. Часть 1 статьи 9 дополнить пунктом  7.2 следующего содержания:
«7.2) создание условий для реализации мер, направленных на укрепление межнационального и меж-

конфессионального согласия, сохранение и развитие языков и культуры народов Российской Федера-
ции, проживающих на территории поселения, социальную и культурную адаптацию мигрантов, профи-
лактику межнациональных (межэтнических) конфликтов;».

2. Пункт 32 части 1 статьи 9 признать утратившим силу.
3. Абзац 5 пункта 9 части 3 статьи 27 после слов «осуществление мероприятий по» дополнить слова-

ми: «территориальной обороне и».
4. Статью 34 дополнить частью 3 следующего содержания:
«3. Проекты муниципальных нормативных правовых актов, затрагивающие вопросы осуществления 

предпринимательской и инвестиционной деятельности, подлежат оценке регулирующего воздействия, 
проводимой органами местного самоуправления в порядке, установленном муниципальными норма-
тивными правовыми актами в соответствии с законом Ярославской области.

Оценка регулирующего воздействия проектов муниципальных нормативных правовых актов прово-
дится в целях выявления положений, вводящих избыточные обязанности, запреты и ограничения для 
субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельности или способствующих их введению, а 
также положений, способствующих возникновению необоснованных расходов субъектов предпринима-
тельской и инвестиционной деятельности и местных бюджетов.».

5. Статью 36 дополнить абзацем следующего содержания:
«Действие муниципального правового акта, не имеющего нормативного характера, незамедлительно 

приостанавливается принявшим (издавшим) его органом местного самоуправления или должностным 
лицом местного самоуправления в случае получения соответствующего предписания Уполномоченного 
при Президенте Российской Федерации по защите прав предпринимателей, выданного в соответствии 
с законодательством Российской Федерации об уполномоченных по защите прав предпринимателей. 
Об исполнении полученного предписания Администрация Нагорьевского сельского поселения или 
должностные лица местного самоуправления обязаны сообщить  Уполномоченному при Президенте 
Российской Федерации по защите прав предпринимателей в трехдневный срок, а Муниципальный Со-
вет Нагорьевского сельского поселения – не позднее трех дней со дня принятия ими решения.».

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ НАГОРЬЕВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ПЕРЕСЛАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

третьего созыва

РЕШЕНИЕ
от 30 апреля 2014 г.    с. Нагорье         № 19

Об исполнении бюджета
Нагорьевского сельского поселения за  2013 г.
Исполнение бюджета Нагорьевского сельского поселения за 2013 год осуществлялось в соответ-

ствии с решением  Муниципального Совета Нагорьевского сельского поселения « О бюджете Нагорьев-
ского сельского поселения на 2013 год и плановый период 2014 и 2015 годы» № 121 от 26.12.2012 года.

В бюджет Нагорьевского сельского поселения за  2013 год поступило доходов на сумму 46 219 669,0 
рублей. Собственные доходы в виде налоговых и неналоговых поступлений составили 14 318 557,0  ру-
блей или 105,4 % к сумме, утвержденной на год, и на 5 532 166,0 рублей больше по сравнению с анало-
гичным периодом прошлого года .

Безвозмездные поступления составили 31 901 112,0  руб., что составило 84,58 % от годового плана, 
в том числе: дотации 9 701 000,0 руб., или 100,0 %, субсидии в сумме 20 625 103,0 руб., субвенции в 
сумме 187 000,0 руб. или 100%,  иные межбюджетные трансферты в сумме 674 009,0 руб. или 98,57 % к 
плану года, прочие безвозмездные поступления в сумме 714 000,0 рублей или 100% к плану года.

Расходная часть бюджета за  2013 год исполнена на 45 608 511,0  руб. или 78,24 % к плану года.
На основании вышеизложенного Муниципальный Совет 
РЕШИЛ:
1. Утвердить отчет об исполнении бюджета Нагорьевского сельского поселения за 2013 год, соглас-

но приложениям  №1, №2.
2. Рекомендовать Администрации Нагорьевского сельского поселения совместно с налоговой ин-

спекцией продолжить принимать меры  к сокращению недоимки по налогам в бюджет поселения.
3. Направить решение Главе Нагорьевского сельского поселения для подписания.
4. Опубликовать решение в газете «Переславский Край».

Глава
Нагорьевского сельского поселения

А.И. СТЕНИН.

Председатель Муниципального Совета
Нагорьевского сельского поселения

Н.Н. ВОРОБЬЕВА.

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ НАГОРЬЕВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ПЕРЕСЛАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

третьего созыва

РЕШЕНИЕ
от 30 апреля 2014 г.    с. Нагорье              № 20

Об отмене решения Муниципального Совета Нагорьевского 
сельского поселения от 21.03.2014 г. № 10 «О внесении изменений
в Устав Нагорьевского сельского поселения»
В соответствие с Федеральным Законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом Нагорьевского сельского поселения, 
Муниципальный Совет 
РЕШИЛ:
1. Отменить решение Муниципального Совета Нагорьевского сельского поселения от 21.03.2014 г. № 10 

«О внесении изменений в Устав Нагорьевского сельского поселения».
2. Опубликовать настоящее решение в газете «Переславский край».
3. Настоящее решение вступает в силу с момента опубликования.

Глава
Нагорьевского сельского поселения

А.И. СТЕНИН.
Председатель Муниципального Совета

Нагорьевского сельского поселения
Н.Н. ВОРОБЬЕВА.

АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИГОРОДНОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
« 28 » апреля 2014 года                                                             №  289            Переславский район с.Троицкая Слобода                                                           

О мерах по обеспечению безопасности людей на водных объектах
Пригородного сельского поселения в весенне-летний период 2014 года
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением Администрации Ярославской обла-
сти от 22.05.2007 № 164 «Об утверждении Правил охраны жизни людей на водных объектах Ярославской 
области  и Правил пользования водными объектами для плавания на маломерных судах в Ярославской об-
ласти», постановления Правительства Ярославской области  от 14.03.2014 № 0208-п «О мерах по обеспече-
нию безопасности людей на водных объектах в весенне-летний период 2014 года», Постановления Админи-
страции Переславского муниципального района от 24.03.2014 года «О мерах по обеспечению безопасности 
людей на водных объектах Переславского муниципального района в весенне-летний период 2014 года», а 
также в целях обеспечения безопасности массового отдыха населения  и недопущения несчастных случаев 
на водных объектах Администрация Пригородного сельского поселения

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить перечень потенциально опасных водоемов и мест, запрещенныхдля купания на территории 

Пригородного сельского поселения (приложение № 1).
2. Утвердить список ответственных лиц за места массового отдыха граждан у водных объектов в Приго-

родном сельском поселении (Приложение № 2).
3. Утвердить план основных мероприятий по обеспечению безопасности людей на водных объектах При-

городного сельского поселения, охране их жизни и здоровья (Приложение № 3)
4. Установить период купального сезона с 01 июня по 31 августа 2014 года.
5. Ответственным  лицам за водные объекты в своей деятельности руководствоваться Правилами охраны 

жизни людей на водных объектах и Правилами пользовании водными объектами для плавания на  маломер-
ных судах, утвержденных Постановлением Администрации области от 22.05.2007 № 164.

6. Рекомендовать Переславскому отделению ГИМС (Гибалов А.И.) обеспечивать постоянный контроль за 
соблюдением юридическими и физическими лицами Правил, указанных в п.5  настоящего постановления.

7. Рекомендовать заместителю начальника полиции по охране общественного порядка Переславль-За-
лесского МО МВД России (Александров И.А.) обеспечить правопорядок в местах массового отдыха населе-
ния у водоёмов района.

8. Консультанту по ГО и  ЧС (Дегтярев И.Г.), Руководителям территориальных органов, специалистам по 
территориям:

  8.1  в срок до 27 мая 2014 года выставить в местах, указанных в приложении № 1 настоящего постановле-
ния информационные знаки безопасности установленного образца и аншлаги; 

8.2 совместно с работниками Переславского отделения ГИМС и Переславль-Залесским МО МВД органи-
зовать патрулирование участков водоёмов и малых рек, указанных в приложении № 1 к настоящему поста-
новлению, а также обеспечить недопущение купания людей в запрещенных местах;

 8.3 совместно с работниками Переславского отделения ГИМС организовать работу стационарных или 
передвижных спасательных постов в местах массового отдыха населения на водных объектах;

 8.4 организовать работу по своевременной подготовке к летнему купальному сезону мест купания вла-
дельцами пляжей;

 8.5 организовать проведение профилактической и пропагандистской работы по предотвращению не-
счастных случаев среди населения на водных объектах;

 8.6 места, утвержденные как потенциально опасные и запрещенные для купания,  обозначить соответ-
ствующими предупреждающими (запрещающими) знаками.

9. Рекомендовать владельцам пляжей и арендаторам водных объектов:
9.1 организовать работу стационарных или передвижных спасательных постов в местах массового отдыха 

населения на водных объектах;
9.2 определить порядок взаимодействия с Переславским филиалом Государственного учреждения Ярос-

лавской области «Поисково-спасательный отряд», Переславского отделения Государственной инспекции по 
маломерным судам МЧС России по Ярославской области, осуществляющими функции по обеспечению без-
опасности людей на водных объектах;

9.3 до начала летнего купального сезона 2014 года организовать проведение водолазного обследования 
дна акваторий участков водных объектов, отведенных для купания населения с оформлением актов водолаз-
ного обследования;  

9.4 организовать создание благоустроенных зон отдыха с купанием (пляжей) для населения на водных 
объектах с комфортными и безопасными условиями проведения досуга;

9.5 установить в местах массового отдыха населения у водоёмов информационные стенды (щиты) с мате-
риалами по профилактике несчастных случаев с людьми на воде, извлечениями из Правил охраны жизни лю-
дей на водных объектах Ярославской области, утвержденных постановлением Администрации Ярославской 
области от 22.05.2007 № 164 «Об утверждении Правил охраны и Правил пользования водными объектами для 
плавания на маломерных судах в Ярославской области» и указаниями телефонов экстренных служб.

10. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
11. Опубликовать настоящее постановление в газете «Переславский край».
12.Постановление вступает в силу с момента его опубликования.

Глава Пригородного сельского поселения                                                            
С.Л.Трошина.


