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НОВЫЙ ПУТЬНадо знать!

По каналу 02

_

СЕЛЬСКИЙ СОВЕТ ВОСХОДОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА 
ВАРНАВИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕ Ш Е Н И Е
28 декабря 2015 года                                                                         № 22

О внесении изменений в Устав Восходовского сельсовета 
Варнавинского муниципального района Нижегородской области

В целях приведения Устава Восходовского сельсовета Варнавинского муни-
ципального района Нижегородской области в соответствие с действующим 
законодательством, руководствуясь пунктом 1 части 10 статьи 35 Федерального 
закона от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местно-
го самоуправления в Российской Федерации», статьей 44 Устава Восходовского 
сельсовета Варнавинского муниципального района,

сельский Совет решил:
1. Внести изменения в Устав Восходовского сельсовета Варнавинского муници-

пального района Нижегородской области согласно приложению.
2. Направить прилагаемые изменения в Устав Восходовского сельсовета Вар-

навинского муниципального района Нижегородской области в территориальный 
орган уполномоченного федерального органа исполнительной власти в сфере 
регистрации уставов муниципальных образований.

3. Изменения, внесенные в Устав, вступают в силу после государственной реги-
страции и официального обнародования (опубликования).

4. Настоящее решение вступает в силу после официального обнародования 
(опубликования).

Глава местного самоуправления В.А.ЛЕБЕДСКАЯ

Приложение
к решению сельского Совета Восходовского сельсовета

Варнавинского муниципального района Нижегородской области
 от 28 декабря 2015 г. № 22

Изменения в Устав Восходовского сельсовета
Варнавинского муниципального района Нижегородской области

1) в части 1 статьи 6 «Вопросы местного значения Восходовского сельсовета»:
а) пункт 14) изложить в следующей редакции:
«14) обеспечение условий для развития на территории сельсовета физической 

культуры, школьного спорта и массового спорта, организация проведения офици-
альных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий сельсовета;»

б) пункт 17) изложить в следующей редакции:
«17) участие в организации деятельности по сбору (в том числе раздельному 

сбору) и транспортированию твердых коммунальных отходов»;
в) в пункте 19 части 1 статьи 6 слова «осуществление муниципального зе-

мельного контроля за использованием земель поселения» заменить словами 
«осуществление муниципального земельного контроля в границах поселения»

г) дополнить пунктом 34) следующего содержания:
«34) участие в соответствии с Федеральным законом от 24 июля 2007 года N 

221-ФЗ «О государственном кадастре недвижимости» в выполнении комплексных 
кадастровых работ»

2) пункт 4) части 3 статьи 18 «Публичные слушания» дополнить словами «за 
исключением случаев, если в соответствии со статьей 13 Федерального закона 
от 06.10.2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоу-
правления в Российской Федерации» для преобразования сельсовета требуется 
получение согласия населения сельсовета, выраженного путем голосования, либо 
на сходах граждан.»

3) часть 4 статьи 19 «Опрос граждан» дополнить словами «в соответствии с 
законом Нижегородской области.»

4) статья 28 «Депутат сельского Совета»
а) в пункте 1) части 5 после слов «зарегистрированного в установленном по-

рядке» дополнить словами «совета муниципальных образований Нижегородской 
области, иных объединений муниципальных образований»;

б) пункт 4) части 5 после слов «по гражданскому» дополнить словом «, адми-
нистративному»;

в) часть 9 изложить в новой редакции:
«9. Полномочия депутата, осуществляющие свои полномочия на постоянной 

основе, прекращаются досрочно в случае несоблюдения ограничений, запретов, 
неисполнения обязанностей, установленных Федеральным законом от 25 декабря 
2008 года N 273-ФЗ «О противодействии коррупции», Федеральным законом от 3 
декабря 2012 года N 230-ФЗ «О контроле за соответствием расходов лиц, замещаю-
щих государственные должности, и иных лиц их доходам», Федеральным законом 
от 7 мая 2013 года N 79-ФЗ «О запрете отдельным категориям лиц открывать и 
иметь счета (вклады), хранить наличные денежные средства и ценности в ино-
странных банках, расположенных за пределами территории Российской Федера-
ции, владеть и (или) пользоваться иностранными финансовыми инструментами».

5) в статье 32 «Глава местного самоуправления»:
а) часть 2 дополнить словами «с правом решающего голоса.»
б) пункт 4) части 22 после слов «по гражданскому» дополнить словом «, адми-

нистративному»
6) в части 4 статьи 34 «Досрочное прекращение полномочий Главы местного 

самоуправления» слова «из состава сельского Совета Восходовского сельсовета» 
заменить словами «представительным органом»;

слова «из своего состава» исключить.
7) в абзаце 9 части 5 статьи 39 «Полномочия администрации Восходовского 

сельсовета» слова «удостоверяющие личность» исключить.
8) часть первую статьи 45 «Порядок принятия и вступления в силу муници-

пальных правовых актов» дополнить абзацем вторым следующего содержания:
«В случае, если глава местного самоуправления исполняет полномочия пред-

седателя сельского Совета с правом решающего голоса, голос главы местного 
самоуправления учитывается при принятии устава сельсовета, муниципального 
правового акта о внесении изменений и дополнений в устав сельсовета как голос 
депутата сельского Совета.» 

9) в части 5 статьи 50 «Бюджет сельсовета (местный бюджет)» слова «затрат 
на их денежное содержание» заменить словами «расходов на оплату их труда»

10) статью 53 «Выравнивание бюджетной обеспеченности сельсовета» изло-
жить в следующей редакции:

«Статья 53. Выравнивание бюджетной обеспеченности сельсовета
Выравнивание бюджетной обеспеченности сельсовета осуществляется в соот-

ветствии с требованиями Бюджетного кодекса Российской Федерации.»
11) дополнить статьей 53.1. следующего содержания:
«Статья 53.1. Субсидии, субвенции и иные межбюджетные трансферты, предо-

ставляемые из местных бюджетов
1. Законом Нижегородской области может быть предусмотрено предоставление 

бюджету Нижегородской области субсидий из бюджета сельсовета в соответствии 
с требованиями Бюджетного кодекса Российской Федерации.

2. Бюджету сельсовета могут быть предоставлены субвенции из бюджета Вар-
навинского муниципального района в соответствии с требованиями Бюджетного 
кодекса Российской Федерации.

3. Бюджету сельсовета могут быть предоставлены иные межбюджетные 
трансферты из бюджета Варнавинского муниципального района в соответствии 
с требованиями Бюджетного кодекса Российской Федерации.

4. Бюджету Варнавинского муниципального района могут быть предоставлены 
иные межбюджетные трансферты из бюджета сельсовета в соответствии с тре-
бованиями Бюджетного кодекса Российской Федерации.»

12) статью 62 «Контроль и надзор за деятельностью органов местного самоу-
правления и должностных лиц местного самоуправления» дополнить частью 2.9. 
следующего содержания:

«2.9. Органы государственного контроля (надзора) при установлении сроков для 
устранения выявленных нарушений обязаны учитывать необходимость соблюде-
ния органами местного самоуправления требований и процедур, установленных 
законодательством Российской Федерации.»

С 1 февраля 2016 года 
страховые пенсии неработа-
ющих пенсионеров увели-
чились на четыре процента. 
Вместе со страховой пен-
сией на четыре процента 
проиндексирована и фик-
сированная выплата к ней 
(аналог бывшего фиксиро-
ванного базового размера).

В результате индексации сред-
ний размер страховой пенсии по 
старости с учетом фиксированной 
выплаты составляет 13,1 тыс. 
рублей.

Напомним, с 2015 года индекса-
ция страховых пенсий осуществля-
ется через индексацию стоимости 
пенсионного балла. С 1 февраля 
2016 года его стоимость увеличи-
лась на четыре процента: с 71 руб. 
41 копейки до 74 руб. 27 копеек.

С 1 февраля на семь процен-
тов проиндексированы размеры 
ежемесячной денежной выплаты 
(ЕДВ) федеральным льготникам 
(ветераны, инвалиды, граждане, 
подвергшиеся воздействию ра-
диации, Герои Советского Союза и 
России, Герои Социалистического 
Труда и др.). Это повышение каса-
ется более 15 млн федеральных 
льготников.

Важной особенностью этой ин-
дексации страховых пенсий явля-
ется то, что она распространяется 
на страховые пенсии только не-
работающих пенсионеров. Нера-
ботающим считается пенсионер, 
который не осуществлял трудо-
вую деятельность по состоянию 
на 30 сентября 2015 года.

Если пенсионер относится к 
категории самозанятого населе-
ния, то есть состоит на учете в 
ПФР как индивидуальный пред-
приниматель, нотариус, адвокат 

и т. п., такой пенсионер является 
работающим, если он состоял на 
учете в ПФР по состоянию на 31 
декабря 2015 года.

Если пенсионер прекратил 
трудовую деятельность после 
30 сентября 2015 года, а именно 
в период с 1 октября 2015 года 
по 31 марта 2016 года, он может 
уведомить об этом Пенсионный 
фонд. Для этого пенсионер дол-
жен подать в ПФР заявление, 
предоставив подтверждающие 
документы о прекращении трудо-
вой деятельности (в большинстве 
случаев – копия трудовой книж-
ки). После рассмотрения заявле-
ния пенсионеру со следующего 
месяца начнется выплата страхо-
вой пенсии с учетом индексации.

Подтверждать прекращение 
трудовой деятельности в период 
с 1 октября 2015 года по 31 марта 
2016 года и подавать заявление с 
соответствующими документами 
в ПФР гражданин может по 31 мая 
2016 года. После чего в этом нет 
необходимости, поскольку со II 
квартала 2016 года для работода-
телей будет введена ежемесячная 
упрощенная отчетность и факт 
осуществления работы будет авто-
матически опреде-
ляться Пенсионным 
фондом на основа-
нии ежемесячных 
данных работодате-
лей, которые будут 
отражаться в базе 
персонифицирован-
ного учета.

Прием заявлений 
осуществляют все 
территориальные 
органы ПФР и МФЦ, 
которые принима-
ют заявления о на-

значении и доставке пенсий. 
Заявление можно подать лично 
или через представителя, а также 
направить по почте. В настоящее 
время отделения ПФР приняли 
более 305 тыс. соответствующих 
заявлений, из которых 11 тысяч 
заявлений поступило от пенси-
онеров, которые проинформи-
ровали о факте возобновления 
трудовой деятельности после 30 
сентября 2015 года.

С 1 апреля 2016 года на четыре 
процента будут проиндексирова-
ны пенсии по государственному 
пенсионному обеспечению, в 
том числе социальные. Это повы-
шение будет распространяться 
на всех получателей пенсии по 
государственному пенсионно-
му обеспечению независимо от 
факта работы (и работающим, и 
неработающим).

Пенсионерам, которые работа-
ли в 2015 году, в августе 2016 года 
будет произведено увеличение 
страховых пенсий (беззаявитель-
ный перерасчет) исходя из начис-
ленных за 2015 год пенсионных 
баллов, но в денежном эквива-
ленте не более трех пенсионных 
баллов.

В нашем районе немало любите-
лей зимней рыбной ловли. Но с 
наступлением  оттепели толщина 
льда значительно уменьшает-
ся, поэтому водные объекты 
представляют потенциальную 
опасность.

В условиях температурных 
«качелей», которые наблюдаются 
в последние дни, прочность льда 
снижается, а риск провалиться 
значительно возрастает. Кроме 
того, на реках есть промоины.

НАПОМНИМ, что безопасным 
можно считать лед толщиной не 
менее 15 см при условии, что 
морозная погода будет сохра-
няться как минимум в течение 
недели. В условиях температур-
ных «качелей» прочность льда 

снижается, а риск провалиться 
значительно возрастает. 

Рекомендации по передвиже-
нию по льду водоема:

– не спускайтесь на лед в незна-
комых местах, особенно с обрыви-
стых берегов, не выходите на лед 
при оттепели;

– не выходите на лед в одиночку, 
особенно в вечернее и ночное вре-
мя и незнакомых местах;

– при выходе на лед убедитесь 
в его прочности, проверяя его 
пешней (бить пешней следует на 
расстоянии 0,5-1 м перед собой, а 
не под ногами). Если после первого 
удара лед пробивается и на нем 
появляется вода, остановитесь 
и, не отрывая подошв ото льда, 
отходите по своим следам   в обрат-
ном направлении. Не проверяй-

те прочность  
льда ударом 
ноги;

– двигайтесь 
п о  т о н к о м у 
л ь д у  с к о л ь -
з я щ и м  ш а -
гом, особенно 
осторожным 
будьте после 
снегопада;

– передви-
гайтесь по воз-
можности по 
проложенной 

тропе;
– если увидели провалившегося 

под лед (в полынью) человека:
– немедленно кричите, что иде-

те к нему на помощь;
– оказывая помощь, не подходи-

те к полынье ближе 3-4 метров. Из 
подручных средств используйте 
лыжи, доски, палки, веревки, 
связанные брючные ремни. Если 
этих средств нет, то двоим-тро-
им надо лечь на лед и цепочкой 
передвигаться к пострадавшему, 
удерживая друг друга за ноги, 
первый из них подает пострадав-
шему ремень, предмет одежды, 
вытаскивает его   на лед и далее в 
безопасное место;

– когда человек выберется из 
полыньи, не торопитесь к нему, а 
медленно отползайте к берегу на 
прочный лед. Он должен ползти 
следом в безопасное место, где его 
нужно согреть;

– при перевозке по льду исполь-
зуйте сани (лыжи). 

Телефон вызова служб  
«112» или  «101».   

Т.ПЕПЛОВА, 
заведующая сектором по 

мобилизационной работе  и 
делам гражданской обороны 

и чрезвычайных ситуаций  ад-
министрации Варнавинского 

муниципального района                                 

С 1 февраля страховые пенсии неработающих россиян 
выросли на 4%, размер ЕДВ увеличился на 7%

Пенсии увеличились на 4%

Тонкий лед – 
потенциальная опасность


