
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
Администрации Холмского городского поселения 

от 01.06.2012  №38 г. Холм 
 

 «Об утверждении плана мероприятий по предотвращению 
распространения и уничтожению борщевика Сосновского на территории 

Холмского городского поселения на 2012 год» 
 
 

Во исполнение постановления Администрации Холмского 
муниципального района от 25 мая 2012 года №507 «Об утверждении плана 
мероприятий по предотвращению распространения и уничтожению 
борщевика Сосновского на территории Холмского муниципального района 
на 2012 год» и в целях предотвращения массового распространения 
борщевика Сосновского на территории Холмского городского поселения 
Администрация Холмского городского поселения  ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить прилагаемый план мероприятий по 
предотвращению распространения и уничтожению борщевика 
Сосновского на территории Холмского городского поселения на 2012 год 
(далее план). 

2. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой. 
3. Опубликовать постановление в бюллетене «Официальный 

вестник Холмского городского поселения. 
ГЛАВА  ПОСЕЛЕНИЯ    А.В. Коваленко  

 
План мероприятий  

по предотвращению распространения и уничтожению борщевика 
Сосновского на территории Холмского городского поселения на 2012 

год  

 
 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
Администрации Холмского городского поселения 

от 29.06.2012  №40 г. Холм 
 

«Об утверждении схемы теплоснабжения Холмского городского 
поселения» 

 
Н а осн ова нии  Фед ера льн ог о за кон а от  27 .0 7 .2010 

г ода  № 190  -ФЗ  «О  теп лосна бж ени и », руководствуясь 
постановлением Государственного комитета СССР по делам строительства 
от 29 декабря 1980 г.  N 208 (СН 531-80), Уставом Холмского городского 
поселения  

1. Утвердить схему теплоснабжения Холмского городского 
поселения, согласно приложению № 1. 

2. Опубликовать настоящее постановление в бюллетене 
«Официальный вестник Холмского городского поселения». 

 
ГЛАВА ПОСЕЛЕНИЯ   А.В. Коваленко 

 
Приложение №1 

Утверждено 
Постановлением Администрации 
Холмского городского поселения  
от 29.06.2012 № 40 

 
СХЕМА ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ 

     О сн ов а н и ем  д ля  ра зра б отки  схемы  
теп ло сн а б ж ен и я  Холмског о г ор од ског о  поселения Холмского 
муниципального района является: 

     Фед ера льн ый  за кон  от  27 .07 .20 10  г ода  № 19 0 -ФЗ 
«О   теп лосн аб ж ении »; 

     П рог рамма комп лексн ог о ра звити я си стем  
коммуна льн ой инфраструктуры Холмского городского поселения; 

     Генеральный план поселения. 
Общие положения 

Схема теплоснабжения поселения  — документ, содержащий 
материалы по обоснованию эффективного и безопасного 
функционирования системы теплоснабжения, ее развития с учетом 
правового регулирования в области энергосбережения и повышения 
энергетической эффективности. 

Теплоснабжающая организация определяется схемой 
теплоснабжения.  

Мероприятия по развитию системы теплоснабжения, 
предусмотренные настоящей схемой, включаются в инвестиционную 
программу теплоснабжающей организации и, как следствие, могут быть 
включены в соответствующий  тариф организации коммунального 
комплекса. 

II.    Основные   цели и задачи   схемы теплоснабжения: 
определить возможность подключения к сетям теплоснабжения 

объекта капитального строительства и организации, обязанной при 
наличии технической возможности произвести такое подключение; 

повышение надежности работы систем теплоснабжения в 
соответствии 
с нормативными требованиями; 

минимизация затрат на теплоснабжение в расчете на каждого 
потребителя в долгосрочной перспективе; 

обеспечение жителей  Хо лмског о  поселения тепловой 
энергией; 

 улучшение качества жизни за последнее десятилетие 
обусловливает необходимость соответствующего развития коммунальной 
инфраструктуры  существующих объектов. 

III . Графическая часть 
г. Холм, котельные № 1,2,3,4,5,6,7,10,12 

 
 
 

№
 

п
/
п 

Наименование меро-
приятия 

Сроки 
испол-
нения 

Исполнители 

1 Назначение лиц от-
ветственных за вы-
полнение плана меро-
приятий 

01.06.20
12 

Глава поселения Кова-
ленко А.В. 

2 Обследование терри-
тории поселения с 
целью выявления 
очагов распростране-
ния борщевика Со-
сновского 

10.06.20
12 

Ведущий специалист 
Булатов В.А. 

3 Сбор и обработка 
информации по рас-
пространению борще-
вика Сосновского на 
территории поселе-
ния 

2012 
год 

Служащая I категории 
Бахваллова Л.И. 

4 Проведение инфор-
мационной работы с 
населением 

2012 
год 

Служащая I категории 
Бахваллова Л.И. 

5 Мероприятия по 
уничтожению борще-
вика Сосновского 
методами скашива-
ния вегетативной 
массы борщевика, 
выкапывания корне-
вой системы (не ме-
нее трех раз) 

2012 
год 

Ведущий специалист 
Булатов В.А. 
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IV. Пояснительная записка схемы теплоснабжения 
1. Холмское городское поселение входит в состав Холмского муниципального района (далее – Холмский МР). 
В соответствии с областным законом от 02.12.2004 № 353-ОЗ "Об установлении границ муниципальных образований, входящих в состав 

территории Хомского муниципального района, наделении их статусом городского и сельских поселений, определении административных центров и 
перечня населенных пунктов, входящих в состав территорий поселений"  (в ред. областных законов Новгородской области от 06.06.2005 № 500-ОЗ, от 
31.03.2009 № 489-ОЗ, от 30.03.2010 № 727-ОЗ, от 31.10.2011 № 1088-ОЗ),  Холмское городское поселение наделено статусом муниципального 
образования и входит в состав территории Холмского муниципального района Новгородской области. Этим же законом были установлены границы 
территорий муниципального образования Холмское городское поселение. 

Холмское городское поселение является центром Холмского муниципального района Новгородской области. 
В состав  Холмского городского поселения входит 1 населенный пункт: город Холм.  
Географическая площадь территории поселения составляет 865 га. 
Численность населения Холмского городского поселения составляет – 3867 человек. 
Климат на территории умеренно континентальный. Погоду формируют различные воздушные массы атлантические, континентальные и 

арктические. Преобладающее направление ветра - северо-восточное. 
Циклоны с Арктики (С; СВ) приносят резкие понижения температуры. Циклоны с континента (В; ЮВ; Ю) приносят сухую погоду, теплую 
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летом и холодную зимой. Циклоны с Атлантики (ЮЗ; З; СЗ) приносят 
зимой - потепления и снегопады, летом - дожди и прохладную ветреную 
погоду. 

Самая высокая среднемесячная температура, отмеченная в июле 
– (+ 17,3ºС), самая низкая – в январе – (- 8,1 ºС). Экстремальные 
температуры отмечались в эти же месяцы и составили, соответственно, + 
35 ºС и – 48 ºС. Продолжительность безморозного периода 4,5 месяца с 
середины мая до второй половины сентября. Среднегодовая температура - 
4,4 0С. 

Зимой мощность снежного покрова достигает в среднем 29 см. 
Устойчивый снежный покров сохраняется около 4-х месяцев с начала 
декабря до начала апреля. 

Для ветрового режима характерно преобладание в течение всего 
года, особенно в холодный период, южных и юго-западных ветров. 
Наименьшую повторяемость имеют восточные и северо-восточные ветры. 
Среднегодовая скорость ветра  - 2,9 м/сек. 

Климатические условия не вызывают строительных 
ограничений. 

Территория города относится к строительно-климатическому 
району IIВ.  

Максимальная глубина промерзания почвы – 120 см. 
Вследствие равнинного характера рельефа и близкого залегания 

грунтовых вод, на описываемой территории развито поверхностное 
заболачивание, заторфовывания.  Восточнее города находится Холмское 
болото, где мощность торфа в среднем составляет 1,6 м. 

Проектные решения по системам теплоснабжения 
Расчетная зимняя температура при проектировании отопления и 

вентиляции принята (-27°С), продолжительность отопительного периода-
221 сутки. 

Для централизованного теплоснабжения существующих 
коммунально-бытовых потребителей предлагается реконструировать 
существующие котельные, имеющие износ порядка 50-60 %.Новые 
отопительные и промышленно-отопительные котельные потребуются в 
комплексе с развитием системы отдыха, зон обслуживания населения, при 
развитии новых производственных зон инвестиционных площадок. 
Теплоснабжение малоэтажной существующей и перспективной застройки 
предлагается от 2-х-контурных газовых котлов. 

2. Сведения о котельных по поселениям. 
В настоящее время теплоснабжающей организацией, обязанной 

заключить с потребителем договор теплоснабжения является единая 
теплоснабжающая  

организация – филиал ООО «МП ЖКХ НЖС» «ЖКХ Холмского 
района».  

* Котельная № 12 встроена в здание. 
Теплоснабжение (отопление) Холмского городского поселения 

осуществляется: 
- в жилых домах  от печей и котлов на твердом топливе, а в 6 

индивидуальных домах от центрального отопления по ул. Пионерской, 
Урицкого и М. Горького; 

- в  многоквартирных домах (2-х этажных), по ул. ул. Зиновьева 
д. 4, Профсоюзная д. 7, Р. Люксембург д. 25,27, Володарского д. 38, здания 
учреждений образования, культуры, здравоохранения, административные 
здания централизовано от существующих котельных №№ 1, 2, 3, 5, 6, 7, 10, 
12  работающих на твердом смешанном топливе (уголь, дрова) мощностью 
от 0,32 до 0,63 Гкал/час. 

Котельные, находящиеся на территории Холмского городского 
поселения загружены не в полном объеме. Существует потенциальная 
возможность подключения дополнительных объектов к источникам 
теплоснабжения, за исключением котельной № 4.   

В период 2012-2013 года к котельной № 1 планируется 
подключение торгового объекта общей площадью 480 кв.м. 
Дополнительная потенциальная возможность подключения к котельной 
составляет  0,27 Гкал/час при установленной мощности 1,72 Гкал/час. В 
радиусе 500 м находятся многоквартирные жилые дома общей площадью 
1246 кв.м. 

На улице Володарского в 2012 году планируется подключение 
системе теплоснабжения от котельной № 2 жилого дома площадью 128,4 
кв. м.  К данной котельной в перспективе возможно подключение 5 жилых 
домов общей площадью 1823,6 кв.м. При условии подключения 
дополнительных объектов тепловая нагрузка будет составлять 0,49 Гкал/
час, при установленной мощности 1,72 Гкал/час. В данной котельной в 
2012 году планируется установка третьего котла. 

Котельная № 3 осуществляет теплоснабжение 2 жилых домов и 
одного объекта образования. В перспективе к котельной технически 
возможно подключение одного жилого дома площадью 102,8 кв.м. 

Котельная № 4 является производственной и отапливает один 
объект. Подключение дополнительных объектов не целесообразно.  

В целях централизованного теплоснабжения двух 
многоквартирных домов площадью 1252,9 кв.м., имеется возможность 
подключения этих домов  к системе отопления котельной № 5. Общая 
подключенная нагрузка составит 0,35 Гкал/час, при установленной 
мощности котельной 1,07 Гкал/час. 

Теплотрассы котельной № 6 имеют износ более 50 %, что не 
позволяет  увеличить присоединенную нагрузку. При реконструкции 
теплотрассы нагрузка может быть увеличена на 0,18 Гкал/час и появится 
возможность подключения жилых домов площадью до 1000 кв.м. 

В 2012 году к централизованному отоплению от котельной № 7 
подключен один производственный объект площадью 196,65 кв.м. Общая 
подключенная нагрузка составила 0,33 Гкал/час. Возможность 
подключения дополнительных объектов отсутствует. 

Котельная № 10 является источником теплоснабжения одного 
жилого дома и производственного объекта культуры. Установленная 
мощность котельной 0,6 Гкал/час, что позволяет подключить не более 300 
кв.м. 

Котельная № 12 встроена в здание. Установленная мощность 
котельной составляет 0,42 Гкал/час, присоединенная нагрузка 0,132 Гкал/
час. Имеется техническая возможность подключения к котельной 
дополнительных объектов (жилых домов) площадью не более 1000 кв.м., 
при этом присоединенная нагрузка составит 0,27 Гкал/час. 

3. Население Холмского городского поселения 
Развитие демографической ситуации происходит в направлении 

концентрации населения в городских поселениях, вдоль основных 
транспортных и коммуникационных коридоров. В соответствии с этими 
закономерностями среднегодовая численность населения по Холмскому 
ГП, определённая инновационным прогнозом, уменьшится на первую 
очередь до 3300 чел., а на расчетный срок увеличится до 4100 чел. (табл 1. 
и рис.1). Основными источниками формирования прогнозной численности 
населения остается естественный прирост населения и миграция. 

Табл. 1 - Динамика численности населения Холмского ГП, чел. 

Генпланом планируется увеличение земель в границах 
Холмского городского поселения в перспективе с 865 га до 1029,78га. 
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№
 
п
/
п 

Поселение Наименование 
котельной, адрес 

установл.      
мощность,          
Гкал/час 

протяжен-
ность тепло-

сетей            
в 2-х 

тр.исч.,км 

1 Холмского 
городское 

котельная № 1 
г. Холм ул. М. 
Горького 

2,58 0,48 

2 Холмского 
городское 

котельная № 2 
г. Холм  ул. Р. Люк-
сембург д. 25 А 

1,72 0,33 

3 Холмского 
городское 

котельная № 3 
г. Холм ул. Ок-
тябрьская д. 22 

0,17 0,82 

4 Холмского 
городское 

котельная № 5 
г. Холм ул. Ок-
тябрьская д. 51 

1,07 0,32 

5 Холмского 
городское 

котельная № 6 
г. Холм ул. Горько-
го д. 45 Б 

2,26 0,63 

6 Холмского 
городское 

котельная № 7 
г. Холм ул. Комсо-
мольская д. 3 А 

1,08 0,39 

7 Холмского 
городское 

котельная № 10 
г. Холм ул. Ок-
тябрьская д. 49/1 

0,6 0,17 

8 Холмского 
городское 

котельная № 12 
г. Холм ул. Ок-
тябрьская д. 88 

0,42 0* 

Муниципальное 
образование 

Годы 

01.01.2009 01.01.2015 01.01.2030 

Холмское ГП 3867 3300 4100 



В проектном предложении генерального плана Холмского 
городского поселения предлагается увеличение границ города в 
восточном, южном и юго-западном направлении.  С севера и востока от 
существующей застройки развитие города ограничено месторождениями 
полезных ископаемых:  

керамических глин и торфа. Поэтому на этих территориях 
предлагается организация новых инвестиционных площадок для 
размещения предприятий по добыче, освоению и переработке полезных 
ископаемых. Увеличение границ в восточном направлении производится 
за счет организации новой промзоны.  

Город Холм имеет в настоящее время тепло -, электро - и 
канализационные системы инженерного обеспечения, (в перспективе 
системы реконструируются, модернизируются,  и расширяется с учетом 
развития населенных пунктов). 

4. Объекты на территории г. Холма имеют преимущественно 
локальные системы инженерного обеспечения.  

Сравнительный анализ стоимости 1 МДж тепла, при различных 
вариантах источника энергии: 

Электричество: 1 кВт./ч энергии - это 3,6 МДж тепла, 3,706 
рубль за 1 кВт, значит 1 МДж будет стоить 1,03 рубль. 

 Если ставить вопрос с точки зрения экономичности, надо 
изучить, сколько какое топливо стоит в регионе и посчитать цену 1кВт 
тепла. 

Данные для расчета: 
дрова сухие – 1,800 КВт/кг 
дрова влажные – 1,700 КВт/кг 
антрацит - 5,800 КВт/кг 

На основании сравнительного анализа, рекомендуется 
использование газового топлива. 

5. Существующая многоэтажная застройка, объекты культуры, 
образования здравоохранения, частные дома будет снабжаться по прежней 
схеме централизованно от котельных (приложение 1).  

6. Существующая схема тепловых сетей и систем 
теплоснабжения, является оптимальной для поселения ввиду не 
протяженности магистрали, доступность к ревизии и ремонту. 

8. Радиус эффективного теплоснабжения, выделен кругом на 
прилагаемой схеме (Раздел 3). 

 
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

Администрации Холмского городского поселения 
от 12.07.2012  №46 г. Холм 

 
«Об утверждении Положения о порядке предоставления проектов и 
принятых нормативных правовых актов администрации Холмского 

городского поселения в прокуратуру для проведения правовой и 
антикоррупционной экспертизы» 

 
В соответствии со статьёй 3 Федерального закона от 17 июля 

2009 года № 172-ФЗ «Об антикоррупционной экспертизе нормативных 
правовых актов и проектов нормативных правовых актов», в целях 
реализации подпункта 2.2. пункта 2 решения межведомственного 
кустового совещания по проблемам взаимодействия прокуратуры 
Новгородской области и органов местного самоуправления Холмского и 
Поддорского районов от 20.04.2012 Администрация Холмского городского 
поселения  ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить прилагаемое Положение о порядке предоставления 
проектов и принятых нормативных правовых актов администрации 
Холмского городского поселения в прокуратуру для проведения правовой 
и антикоррупционной экспертизы. 

2. Ответственной за своевременное предоставление проектов 
нормативных правовых актов в прокуратуру назначить специалиста I 
категории Михайлову Веру Анатольевну. 

3. Ответственной за своевременное предоставление принятых 
нормативных правовых актов в прокуратуру назначить специалиста I 
категории Михайлову Веру Анатольевну. 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления 
оставляю за собой. 

5. Опубликовать постановление в бюллетене «Официальный 
вестник Холмского городского поселения». 

6. Настоящее постановление вступает в силу с момента его 
официального опубликования. 
 

ГЛАВА ПОСЕЛЕНИЯ     А.В. Коваленко 
 
 
 

Утверждено 
Постановлением администрации 
Холмского городского поселения 
от 12.07.2012 № 46 

 
Положение о порядке предоставления проектов и принятых 

нормативных правовых актов администрации Холмского городского 
поселения в прокуратуру для проведения правовой и 

антикоррупционной экспертизы 
 

1. Настоящим Положением в соответствии со статьёй 3 
Федерального закона от 17 июля 2009 года № 172-ФЗ «Об 
антикоррупционной экспертизе нормативных правовых актов и проектов 
нормативных правовых актов» определяются порядок и сроки 
предоставления проектов и принятых нормативных правовых актов 
администрации Холмского городского поселения в прокуратуру для 
проведения правовой и антикоррупционной экспертизы. 

2. В Холмскую межрайонную прокуратуру для проведения 
антикоррупционной экспертизы в обязательном порядке направляются 
нормативные правовые акты администрации Холмского городского 
поселения и проекты нормативных правовых актов администрации 
поселения по вопросам, касающимся прав, свобод и обязанностей человека 
и гражданина; государственной и муниципальной собственности, 
государственной и муниципальной службы, бюджетного, налогового, 
таможенного, лесного, водного, земельного, градостроительного, 
природоохранного законодательства, законодательства о лицензировании; 
социальных гарантий лицам, замещающим (замещавшим) 
государственные или муниципальные должности, должности 
государственной или муниципальной службы, а также проекты и принятые 
нормативные правовые акты, относящиеся к иным отраслям 
законодательства для проведения правовой экспертизы. 

3. Проекты нормативных правовых актов администрации 
муниципального образования изучаются в межрайонной прокуратуре в 
течение 10 дней с момента их поступления. 

 4. Проекты нормативных правовых актов представительного 
органа местного самоуправления, разработанные администрацией 
муниципального образования и внесенные на рассмотрение Совета 
депутатов Холмского городского поселения, предоставляются в 
межрайонную прокуратуру для проведения антикоррупционной и 
правовой экспертизы за 10 дней до заседания представительного органа. 

5. В случае поступления из межрайонной прокуратуры в 
администрацию отрицательного заключения на проект нормативного 
правового акта, проект дорабатывается в соответствии с заключением 
прокурора, приводится в соответствие с действующим законодательством 
и повторно направляется в межрайонную прокуратуру для 
антикоррупционной и правовой экспертизы. 

6. Если проект нормативного правового акта соответствует 
действующему законодательству и из межрайонной прокуратуры не 
поступило отрицательного заключения, проект нормативного правового 
акта принимается в установленном порядке. 

7. Принятые нормативные правовые акты предоставляются в 
межрайонную прокуратуру для проведения антикоррупционной и 
правовой экспертизы не позднее 15 дней с момента принятия. Правовые 
акты администрации муниципального образования, которые не носят 
нормативный характер, предоставляются не позднее 02 числа месяца 
следующего за принятием правовых актов. 

8. Должностные лица, ответственные за исполнение настоящего 
положения, несут персональную дисциплинарную ответственность в 
случае ненадлежащего исполнения своих должностных обязанностей. 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

Совета депутатов Холмского городского поселения 
от 24.04.2012 №93 г.Холм 

 
«О   внесении изменений в решение Совета депутатов Холмского 

городского поселения «О бюджете Холмского городского поселения на 
2012 год и на плановый период 2013 и 2014 годов» 

 
Совет депутатов Холмского городского поселения РЕШИЛ: 
Внести в решение Совета депутатов Холмского городского 

поселения от 27.12.2011 года №87 «О бюджете Холмского городского 
поселения на 2012 год и на плановый период 2013 и 2014 годов» 
следующие изменения: 

                                      

          № 3 среда,   
          25 июля  2012 года 



Основные характеристики  бюджета городского поселения на 2012 год и на плановый период 2013 и  2014 годов 
1. Утвердить основные характеристики  бюджета городского поселения                     на 2012 год: 
1) общий объём доходов бюджета городского поселения в сумме 26104,0 тыс. рублей; 
2) общий объём расходов  бюджета городского поселения в сумме 26104,0 тыс. рублей; 

2.Поступление налогов и сборов в 2012-2014 годах согласно бюджетной классификации 
Установить объём поступления налогов и сборов на 2012-2014 года согласно бюджетной классификации Российской Федерации (Приложение 2). 

 
 
 
 
 

Поступление доходов  в  2012-2014 годах согласно бюджетной классификации 

3.Главные администраторы доходов  бюджета Холмского городского поселения 
В приложении №3 добавить строку следующего содержания:  

 
4.Безвозмездные поступления бюджета городского поселения на 2012год и на плановый период 2013-2014 годов  

 

Код главы Код Наименование 

341 20202999 10 8047 151 
Прочие субсидии бюджетам  поселений на  организацию семинаров, стажировки, профессиональную подготовку, курсов 
повышения квалификации муниципальных служащих Новгородской области  в рамках реализации долгосрочной областной 
целевой программы «Государственная поддержка развития местного самоуправления  в Новгородской области на 2012-2014 
годы» 

          № 3 среда,   
          25 июля  2012 года. 

Приложение 2 
к решению Совета депутатов  «О   бюджете Холмского городского 

поселения на 2012 год и плановый период 2013-2014 годов» 
  

Наименование  налога 2012 год 2013 год 2014 год 

Налог на доходы физических лиц 2742,0 2934,0 3100,0 

Налог на имущество физических лиц 460,0 490,0 490,0 

Земельный налог 315,0 354,0 358,0 
Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки,  государственная собст-
венность на которые не разграничена и которые расположены в границах поселений, а 
также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных 
участков 

488,0 500,0 540,0 

Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении  органов 
управления поселений и созданных ими учреждений (за исключение имущества муници-
пальных бюджетных и  автономных учреждений) 

0,0 0,0 0,0 

Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не 
разграничена и которые расположены в границах поселений 

15,0 25,0 30,0 

Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущер-
ба, зачисляемые в бюджеты поселений 

4,0 4,0 4,0 

Итого собственных доходов 4024,0 4307,0 4522,0 
Субвенция бюджетам поселений на осуществление первичного воинского учета на терри-
ториях, где отсутствуют военные комиссариаты 210,0 218,0 224,0 
Субвенции бюджетам поселений на выполнение передаваемых полномочий субъектов 
Российской Федерации 4355,0 4637,0 4637,0 

Дотация бюджетам поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности 7232,0 7751,0 7792,0 
Прочие субсидии бюджетам поселений  на реализацию областной целевой программы 
«Переселение граждан, проживающих на территории Новгородской области, из много-
квартирных домов, признанных аварийными и подлежащими сносу или реконструкции,в 
2010-2015 г. 6000,0     
Прочие субсидии бюджетам поселений  на осуществление дорожной деятельности в отно-
шении автомобильных дорог общего пользования местного значения, а также на капиталь-
ный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым 
территориям многоквартирных домов населенных пунктов на 2012 год 4273,0     
Прочие субсидии бюджетам  поселений на  организацию семинаров, стажировки, профессиональную подготовку, курсов 
повышения квалификации муниципальных служащих Новгородской области  в рамках реализации долгосрочной област-
ной целевой программы «Государственная поддержка развития местного самоуправления  в Новгородской области на 2012-
2014 годы» 10,0     

Итого безвозмездных поступлений 22080,0 12606,0 12653,0 
ИТОГО ДОХОДОВ 26104,0 16913,0 17175,0 



Установить общий объём безвозмездных поступлений на 2012 год в сумме 22080,0 тыс. рублей, на 2013 год в сумме 12606,0 тыс. рублей и 
на 2014 год в сумме 12653,0 тыс. рублей согласно приложению 4. 
 

 
 
 
 

Объём безвозмездных поступлений на 2012-2014 годы 

 
5.Бюджетные ассигнования  бюджета городского поселения 

на 2012 год и на плановый период 2013 и 2014 годов 
1. Утвердить ведомственную структуру расходов  бюджета городского поселения  на 2012 год и на плановый период 2013 и 2014 годов 

согласно приложению 5,6 в следующей редакции: 
 
 
 
 
 
 

Ведомственная структура расходов бюджета городского поселения на 2012 год 

 
 
 

Наименование 2012 год 2013 год 2014 год 
Итого безвозмездных поступлений 22080,0 12606,0 12653,0 
Дотация  бюджетам поселений на выравнивание бюджетной обеспечен-
ности 7232,0 7751,0 7792,0 
Субвенции бюджетам поселений на выполнение передаваемых полномо-
чий субъектов Российской Федерации 4355,0 4637,0 4637,0 
Субвенция на осуществление первичного воинского учета на территории, 
где отсутствуют военные комиссариаты 210,0 218,0 224,0 

Прочие субсидии бюджетам поселений  на реализацию  мероприятий  областной  целевой програм-
мы  «Переселение граждан, проживающих на территории Новгородской области, из многоквартир-
ных  домов, признанных  аварийными  и  подлежащими сносу  или реконструкции,» 6000,00     

Прочие субсидии бюджетам  поселений на осуществление дорожной деятельности в отношении 
автомобильных дорог общего пользования  местного значения,  а также на капитальный  ремонт  и 
ремонт  дворовых  территорий  многоквартирных домов,  проездов к дворовым территориям  много-
квартирных домов  населенных пунктов 

4273,0     

Прочие субсидии бюджетам  поселений на  организацию семинаров, стажировки, профессиональ-
ную подготовку, курсов повышения квалификации муниципальных служащих Новгородской 
области  в рамках реализации долгосрочной областной целевой программы «Государственная 
поддержка развития местного самоуправления  в Новгородской области на 2012-2014 годы» 

10,0     

Мин РЗ ПР ЦСР ВР 2012 год 

          Изменения С учётом измене-
ний 

1 2 3 4 5 6 7 8 
Администрация Холмского городского поселе-
ния 341         9201,0 26104,0 
Общегосударственные вопросы 341 01       -91,066 2835,934 
Функционирование высшего должностного 
лица субъекта Российской Федерации и муни-
ципального образования 

341 01 02     54,5 591,5 

Руководство и управление в сфере установлен-
ных функций органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации и органов 
местного самоуправления 

341 01 02 0020000   54,5 591,5 

Глава муниципального образования 
341 01 02 0020300   54,5 591,5 

Фонд оплаты труда и  страховые взносы 
341 01 02 0020300 121 54,5 547,0 

Иные выплаты персоналу, за исключением 
фонда оплаты труда 341 01 02 0020300 122 - 44,5 

Наименование   

          № 3 среда,   
          25 июля  2012 года. 

Приложение 4 
к решению Совета депутатов  «О   бюджете Холмского городского 

поселения на 2012 год и плановый период 2013-2014 годов» 
  

Приложение 5 
к решению Совета депутатов  «О   бюджете Холмского городского 
поселения на 2012 год и плановый период 2013-2014 годов» 
  



 

          № 3 среда,   
          25 июля  2012 года 

Функционирование законодательных 
(представительных) органов государственной 
власти и представительных органов муници-
пальных образований 

341 01 03     - 20,0 

Руководство  и управление в сфере установлен-
ных функций органов государственной власти 
субъектов Российской  Федерации и органов 
местного самоуправления 

341 01 03 0020000   - 20,0 

Центральный аппарат 341 01 03 0020400   - 20,0 
Прочая закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных нужд 341 01 03 0020400 244 - 20,0 
Функционирование Правительства Российской 
Федерации, высших исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской 
Федерации, местных администраций 

341 01 04     -241,7 2075,3 

Руководство и управление в сфере установлен-
ных функций органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации и органов 
местного самоуправления 

341 01 04 0020000   -241,7 2075,3 

Центральный аппарат 341 01 04 0020400   -241,7 2075,3 
Фонд оплаты труда и  страховые взносы 341 01 04 0020400 121 -262,4 1567,0 
Иные выплаты персоналу, за исключением фон-
да оплаты труда 341 01 04 0020400 122 -38,0 178,0 
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информа-
ционно-коммуникационных технологий 341 01 04 0020400 242 46,0 81,0 
Прочая закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных нужд 341 01 04 0020400 244 -27,3 209,3 
Уплата налога на имущество организаций и 
земельного налога 341 01 04 0020400 851 40,0 40,0 
Обеспечение деятельности финансо-
вых,налоговых и таможенных органов и органов  
финансового (финансово-бюджетного надзора) 

341 01 06     56,134 56,134 

Аудиторы Счетной палаты 341 01 06 0022500   56,134 56,134 
Фонд оплаты труда и  страховые взносы 341 01 06 0022500 121 44,203 44,203 
Иные выплаты персоналу, за исключением фон-
да оплаты труда 341 01 06 0022500 122 8,9 8,9 
Прочая закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных нужд 341 01 06 0022500 244 3,031 3,031 

Резервный фонд 341 01 11     - 3,0 
Резервный фонд местных администраций 341 01 11 0700500   - 3,0 
Резервные средства 341 01 11 0700500 870 - 3,0 
Другие общегосударственные вопросы 341 01 13     40,0 90,0 
Выполнение других обязательств государства 341 01 13 0920300   40,0 90,0 
Прочая закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных нужд 341 01 13 0920300 244 40,0 90,0 
Национальная оборона 341 02       210,0 210,0 
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 

341 02 03     210,0 210,0 
Руководство и управление в сфере установлен-
ных функций 341 02 03 0010000   210,0 210,0 
Осуществление первичного воинского учета на 
территориях, где отсутствуют военные комисса-
риаты 

341 02 03 0013600   210,0 210,0 

Фонд оплаты труда и  страховые взносы 
341 02 03 0013600 121 177,2 177,2 

Закупка товаров,работ,услуг в сфере информа-
ционно-коммуникационных технологий 341 02 03 0013600 242 11,3 11,3 
Прочая закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных нужд 341 02 03 0013600 244 21,5 21,5 
Национальная безопасность и правоохранитель-
ная деятельность 341 03       42,0 102,0 
Защита населения и территории от последствий 
чрезвычайных ситуаций природного и техноген-
ного характера, гражданская оборона 

341 03 09     51,0 51,0 
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Мероприятия по предупреждению и ликвидации 
последствий чрезвычайных ситуаций и стихий-
ных бедствий 

341 03 09 2180000   51,0 51,0 

Предупреждение и ликвидация последствий 
чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий 
природного и техногенного характера 

341 03 09 2180100   51,0 51,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных нужд 341 03 09 2180100 244 51,0 51,0 

Обеспечение пожарной безопасности 341 03 10     -9,0 51,0 
Функционирование органов в сфере националь-
ной безопасности и правоохранительной дея-
тельности 

341 03 10 2026700   -9,0 51,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных нужд 341 03 10 2026700 244 -9,0 51,0 
Национальная экономика 341 04       3943,0 6173,0 
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 341 04 09     3943,0 6173,0 
Поддержка дорожного хозяйства 341 04 09 3150200   1376,0 1376,0 
Субсидии,за исключением субсидий на софи-
нансирование объектов капитального строитель-
ства государственной собственности и муници-
пальной собственности 

341 04 09 3150200 521 1376,0 1376,0 

Содержание автомобильных дорог 341 04 09 3150203   -330,0 1900,0 
Прочая закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных нужд 341 04 09 3150203 244 -330,0 1900,0 
Областная целевая программа «Развитие и со-
вершенствование автомобильных дорог общего 
пользования (за исключением автомобильных 
дорог федерального значения) на 2011-2012 
годы 

341 04 09 5221603   2897,0 2897,0 

Субсидии,за исключением субсидий на софи-
нансирование объектов капитального строитель-
ства государственной собственности и муници-
пальной собственности 

341 04 09 5221603 521 2897,0 2897,0 

Жилищно-коммунальное хозяйство 341 05       4699,367 16328,367 

Жилищное хозяйство 341 05 01     6093,0 7465,0 

Межбюджетные трансферты бюджетам муници-
пальных районов из бюджетов поселений и 
межбюджетные трансферты бюджетам поселе-
ний из бюджетов муниципальных районов на 
осуществление части полномочий по решению 
вопросов местного значения, в соответствии с 
заключенными соглашениями 

341 05 01 5210600   -207,0 1165,0 

Закупка товаров, работ, услуг в целях капиталь-
ного ремонта государственного имущества 341 05 01 5210600 243 -207,0 1165,0 

Районные целевые программы 341 05 01 7950000   300,0 300,0 

Районная  целевая программа «Переселение 
граждан, проживающих на территории Холмско-
го района, из многоквартирных домов, признан-
ных аварийными и подлежащими сносу или 
реконструкции, в 2010-2015 годах 

341 05 01 7951100   300,0 300,0 

Субсидии на софинансирование объектов капи-
тального строительства муниципальной собст-
венности 

341 05 01 7951100 523 300,0 300,0 

Областная целевая программа «Переселение 
граждан, проживающих на территории Новго-
родской области, из многоквартирных домов, 
признанных аварийными и подлежащими сносу 
или реконструкции, в 2010-2015 годах» 

341 04 01 5221100   6000,0 6000,0 

Субсидии, за исключением субсидий на софи-
нансирование объектов капитального строитель-
ства государственной собственности и муници-
пальной собственности 

341 05 01 5221100 521 6000,0 6000,0 

Коммунальное хозяйство 341 05 02     -1018,0 5435,0 
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Компенсация выпадающих доходов организаци-
ям, предоставляющим населению услуги тепло-
снабжения по тарифам, не обеспечивающим 
возмещение издержек 

341 05 02 3510200   -240,0 2300,0 

Субсидии юридическим лицам (кроме государ-
ственных учреждений) и физическим лицам-
производителям товаров, работ, услуг 

341 05 02 3510200 810 -240,0 2300,0 

Компенсация выпадающих доходов организаци-
ям, предоставляющим населению услуги водо-
снабжения и водоотведения  по тарифам, не 
обеспечивающим возмещение издержек 

341 05 02 3510300   -922,0 2055,0 

Субсидии юридическим лицам (кроме государ-
ственных учреждений) и физическим лицам-
производителям товаров, работ, услуг 

341 05 02 3510300 810 -922,0 2055,0 

Мероприятия в области коммунального хозяйст-
ва 341 05 02 3510500   -6,0 930,0,0 

Субсидии юридическим лицам (кроме государ-
ственных учреждений) и физическим лицам-
производителям товаров, работ, услуг 

341 05 02 3510500 810 -6,0 930,0 

Районные  целевые программы 341 05 02 7950000   150,0 150,0 
Долгосрочная районная  целевая программа 
«Комплексное развитие инфраструктуры водо-
снабжения и водоотведения в Холмском районе 
на 2011-2015 годы» 

341 05 02 7957700   150,0 150,0 

Субсидии на софинансирование объектов капи-
тального строительства муниципальной собст-
венности 

341 05 02 7957700 523 150,0 150,0 

                
Благоустройство 341 05 03     -375,633 3428,367 
Уличное освещение 341 05 03 6000100   -82,0 1618,0 
Прочая закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных нужд 341 05 03 6000100 244 -82,0 1618,0 

Озеленение 
341 05 03 6000300   -200,0 700,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных нужд 341 05 03 6000300 244 -200,0 700,0 

Организация и содержание мест захоронения 341 05 03 6000400   -60,0 400,0 
Прочая закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных нужд 341 05 03 6000400 244 -60,0 400,0 
Прочие мероприятия по благоустройству город-
ских округов и поселений 341 05 03 6000500   -33,633 710,367 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных нужд 341 05 03 6000500 244 -33,633 710,367 
Образование 

341 07       9,0 21,0 
Молодежная политика и оздоровление детей 341 07 07     -1,0 11,0 
Проведение мероприятий для детей и молодежи 

341 07 07 4310100   -1,0 11,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных нужд 341 07 07 4310100 244 -1,0 11,0 

Другие вопросы в области образования 341 07 09     10,0 10,0 

Долгосрочная областная целевая программа 
«Государственная поддержка развития местного 
самоуправления в Новгородской области на 
2012-2014 годы» 

341 07 09 5224802   10,0 10,0 

Субсидии, за исключением субсидий на софи-
нансирование объектов капитального строитель-
ства государственной собственности и муници-
пальной собственности 

341 07 09 5224802 521 10,0 10,0 

Культура, кинематография, средства массовой 
информации 341 08       -2,6 23,4 
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Культура 341 08 01     -2,6 23,4 

Мероприятия в сфере культуры, кинематогра-
фии, средств массовой информации 341 08 01 4508500   -3,0 23,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных нужд 341 08 01 4508500 244 -3,0 23,0 
Межбюджетные трансферты бюджетам муници-
пальных районов из бюджетов поселений и 
межбюджетные трансферты бюджетам поселе-
ний из бюджетов муниципальных районов на 
осуществление части полномочий по решению 
вопросов местного значения, в соответствии с 
заключенными соглашениями 

341 08 01 5210600   0,4 0,4 

Иные межбюджетные трансферты 
341 08 01 5210600 540 0,4 0,4 

Физическая культура и спорт 341 11       -3,0 16,0 

Физическая культура 341 11 01     -3,0 16,0 
Мероприятия в области здравоохранения, спорта 
и физической культуры, туризма 341 11 01 5129700   -3,0 16,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных нужд 341 11 01 5129700 244 -3,0 16,0 
Межбюджетные трансферты общего характера 
бюджетам субъектов Российской Федерации и 
муниципальных образований 

341 14       394,299 394,299 

Дотации на выравнивание бюджетной обеспе-
ченности субъектов Российской Федерации и 
муниципальных образований 

341 14 01     394,299 394,299 

Межбюджетные трансферты бюджетам муници-
пальных районов из бюджетов поселений и 
межбюджетные трансферты бюджетам поселе-
ний из бюджетов муниципальных районов на 
осуществление части полномочий по решению 
вопросов местного значения, в соответствии с 
заключенными соглашениями 

341 14 01 5210600   394,299 394,299 

Иные межбюджетные трансферты 341 14 01 5210600 540 394,299 394,299 
                
ВСЕГО РАСХОДОВ:           9201,0 26104,0 

Приложение 7 
к решению Совета депутатов  «О   бюджете Холмского городского 
поселения на 2012 год и плановый период 2013-2014 годов» 
  

            Сумма (тыс. руб.) 

Наименование Рз ПР ЦСР ВР 2012 год 2013 год 2014 год 

Общегосударственные вопросы 01       2835,934 3352,0 3352,0 
Функционирование высшего должностного лица 
субъекта Российской Федерации и муниципального 
образования 

01 02     591,5 591,5 591,5 

Руководство и управление в сфере установленных 
функций органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации и органов местного само-
управления 

01 02 002 00 00   591,5 591,5 591,5 

Глава муниципального образования 01 02 002 03 00   591,5 591,5 591,5 
Фонд оплаты труда и  страховые взносы 

01 02 002 03 00 121 547,0 547,0 547,0 
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Иные выплаты персоналу, за исключением фонда 
оплаты труда 01 02 002 03 00 122 44,5 44,5 44,5 

Функционирование законодательных 
(представительных) органов государственной власти 
и представительных органов муниципальных образо-
ваний 

01 03     20,0 20,0 20,0 

Руководство  и управление в сфере установленных 
функций органов государственной власти субъектов 
Российской  Федерации и органов местного само-
управления 

01 03 002 00 00   20,0 20,0 20,0 

Центральный аппарат 
01 03 002 04 00   20,0 20,0 20,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных нужд 01 03 002 04 00 244 20,0 20,0 20,0 

Функционирование Правительства Российской Фе-
дерации, высших исполнительных органов государ-
ственной власти субъектов Российской Федерации, 
местных администраций 01 04     2075,3 2647,5 2647,5 
Руководство и управление в сфере установленных 
функций органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации и органов местного само-
управления 01 04 002 00 00   2075,3 2647,5 2647,5 
Центральный аппарат 

01 04 002 04 00   2075,3 2647,5 2647,5 
Фонд оплаты труда и  страховые взносы 

01 04 002 04 00 121 1567,0 1923,512 1923,512 
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда 
оплаты труда 01 04 002 04 00 122 178,0 251,999 251,999 
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информацион-
но-коммуникационных технологий 01 04 002 04 00 242 81,0     
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных нужд 

01 04 002 04 00 
244 209,3 391,989 391,989 

Уплата налога на имущество организаций и земель-
ного налога 01 04 002 04 00 851 40,0 80,0 80,0 
Обеспечение деятельности финансовых,налоговых и 
таможенных органов и органов  финансового 
(финансово-бюджетного надзора) 01 06   

  56,134     

Аудиторы Счетной палаты Российской Федерации 
01 06 002 25 00   56,134     

Фонд оплаты труда и  страховые взносы 
01 06 002 25 00 121 44,203     

Иные выплаты персоналу, за исключением фонда 
оплаты труда 01 06 002 25 00 122 8,9     
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных нужд 01 06 002 25 00 244 3,031     

Резервный фонд 01 11     3,0 3,0 3,0 

Резервный фонд местных администраций 01 11 070 05 00   3,0 3,0 3,0 

Резервные средства 01 11 070 05 00 870 3,0 3,0 3,0 

Другие общегосударственные вопросы 01 13     90,0 90,0 90,0 

Выполнение других обязательств государства 01 13 092 03 00   90,0 90,0 90,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных нужд 01 13 092 03 00 244 90,0 90,0 90,0 

Национальная оборона 
02       210,0 218,0 224,0 

Мобилизационная и вневойсковая подготовка 
02 03     210,0 218,0 224,0 

Руководство и управление в сфере установленных 
функций 02 03 001 00 00   210,0 218,0 224,0 

Осуществление первичного воинского учета на тер-
риториях, где отсутствуют военные комиссариаты 02 03 001 36 00   210,0 218,0 224,0 
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Фонд оплаты труда и  страховые взносы 02 03 001 36 00 121 177.2 184,0 184,0 
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информацион-
но-коммуникационных технологий 02 03 0013600 242 11,3     
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных нужд 02 03 001 36 00 244 21.5 34,0 40,0 
Национальная безопасность и правоохранительная 
деятельность 03       102,0 102,0 102,0 
Защита населения и территории от последствий 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера, гражданская оборона 

03 09     51,0 51,0 51,0 

Мероприятия по предупреждению и ликвидации 
последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных 
бедствий 

03 09 218 00 00   51,0 51,0 51,0 

Предупреждение и ликвидация последствий чрезвы-
чайных ситуаций и стихийных бедствий природного 
и техногенного характера 

03 09 218 01 00   51,0 51,0 51,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных нужд 03 09 218 01 00 244 51,0 51,0 51,0 
Обеспечение пожарной безопасности 03 10     51,0 51,0 51,0 
Функционирование органов в сфере национальной 
безопасности и правоохранительной деятельности 03 10 202 67 00   51,0 51,0 51,0 
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных нужд 03 10 202 67 00 244 51,0 51,0 51,0 
Национальная экономика 04       6173,0 2400,0 2500,0 
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09     6173,0 2400,0 2500,0 
Поддержка дорожного хозяйства 04 09 3150200   1376,0     
Субсидии, за исключением субсидий на софинанси-
рование объектов капитального строительства госу-
дарственной собственности и муниципальной собст-
венности 

04 09 3150200 521 1376,0     

Содержание автомобильных дорог 04 09 315 02 03   1900,0 2400,0 2500,0 
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных нужд 04 09 315 02 03 244 1900,0 2400,0 2500,0 
Областная целевая программа «Развитие и совер-
шенствование автомобильных дорог общего пользо-
вания (за исключением автомобильных дорог феде-
рального значения) на 2011-2012 годы 

04 09 5221603   2897,0     

Субсидии,за исключением субсидий на софинанси-
рование объектов капитального строительства госу-
дарственной собственности и муниципальной собст-
венности 

04 09 5221603 521 2897,0     

Жилищно-коммунальное хозяйство 05       16328,367 10791,0 10947,0 
Жилищное хозяйство 05 01     7465,0 1165,0 1165,0 
Капитальный ремонт государственного жилищного 
фонда субъектов Российской Федерации и  муници-
пального жилищного фонда 

05 01 350 02 00     1165,0 1165,0 

Закупка товаров, работ и услуг в целях капитального 
ремонта государственного имущества 05 01 350 02 00 243   1165,0 1165,0 
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципаль-
ных районов из бюджетов поселений и межбюджет-
ные трансферты бюджетам поселений из бюджетов 
муниципальных районов на осуществление части 
полномочий по решению вопросов местного значе-
ния, в соответствии с заключенными соглашениями 

05 01 521 06 00   1165,0     

Закупка товаров, работ,услуг в целях капитального 
ремонта государственного имущества 05 01 5210600 243 1165,0     
Районные  целевые программы 05 01 7950000   300,0 0 0 
Районная  целевая программа «Переселение граждан, 
проживающих на территории Холмского района, из 
многоквартирных домов, признанных аварийными и 
подлежащими сносу или реконструкции, в 2010-2015 
годах 

05 01 7951100   300,0 0 0 

Субсидии на софинансирование объектов капиталь-
ного строительства муниципальной собственности 05 01 7951100 523 300,0 0 0 
Областная целевая программа «Переселение граж-
дан, проживающих на территории Новгородской 
области, из многоквартирных домов, признанных 
аварийными и подлежащими сносу или реконструк-
ции, в 2010-2015 годах» 

05 01 5221100   6000,0 0 0 

Субсидии, за исключением субсидий на софинанси-
рование объектов капитального строительства госу-
дарственной собственности и муниципальной собст-
венности 

05 01 5221100 521 6000,0 0 0 
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Коммунальное хозяйство 05 02     5435,0 5607,0 5607,0 
Компенсация выпадающих доходов организациям, 
предоставляющим населению услуги теплоснабже-
ния по тарифам, не обеспечивающим возмещение 
издержек 

05 02 3510200   2300,0 2500,0 2500,0 

Субсидии юридическим лицам (кроме государствен-
ных учреждений) и физическим лицам-
производителям товаров, работ, услуг 
  

05 02 3510200 810 2300,0 2500,0 2500,0 

Компенсация выпадающих доходов организациям, 
предоставляющим населению услуги водоснабжения 
и водоотведения  по тарифам, не обеспечивающим 
возмещение издержек 

05 02 3510300   2055,0 2137,0 2137,0 

Субсидии юридическим лицам (кроме государствен-
ных учреждений) и физическим лицам-
производителям товаров, работ, услуг 

05 02 3510300 810 2055,0 2137,0 2137,0 

Мероприятия в области коммунального хозяйства 05 02 3510500   930,0 970,0 970,0 
Субсидии юридическим лицам (кроме государствен-
ных учреждений) и физическим лицам-
производителям товаров, работ, услуг 

05 02 3510200 810 930,0 970,0 970,0 

Районные целевые программы 05 02 7950000   150.0     
Районная целевая программа «Комплексное развитие 
инфраструктуры водоснабжения и водоотведения в 
Холмском районе на 2011-2015 годы» 

05 02 7957700   150.0     

Субсидии на софинансирование объектов капиталь-
ного строительства муниципальной собственности 05 02 7957700 523 150.0     
Благоустройство 05 03     3428,367 4019,0 4175,0 
Уличное освещение 05 03 6000100   1618,0 1700,0 1700,0 
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных нужд 05 03 6000100 244 1618,0 1700,0 1700,0 
Озеленение 05 03 6000300   700,0 800,0 800,0 
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных нужд 05 03 6000300 244 700,0 800,0 800,0 
Организация и содержание мест захоронения 05 03 6000400   400,0 400,0 400,0 
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных нужд 05 03 6000400 244 400,0 400,0 400,0 
Прочие мероприятия по благоустройству городских 
округов и поселений 05 03 6000500   710,367 1119,0 1275,0 
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных нужд 05 03 6000500 244 710,367 1119,0 1275,0 
Образование 07       21,0 11,0 11,0 
Молодежная политика и оздоровление детей 07 07     11,0 11,0 11,0 
Проведение мероприятий для детей и молодежи 07 07 4310100   11,0 11,0 11,0 
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных нужд 07 07 4310100 244 11,0 11,0 11,0 
Другие вопросы в области образования 07 09     10,0     
Долгосрочная областная целевая программа 
«Государственная поддержка развития местного 
самоуправления в Новгородской области на 2012-
2014 годы» 

07 09 5224802   10,0     

Субсидии, за исключением субсидий на софинанси-
рование объектов капитального строительства госу-
дарственной собственности и муниципальной собст-
венности 

07 09 5224802 521 10,0     

Культура, кинематография, средства массовой ин-
формации 08       23,4 23,0 23,0 
Культура 08 01     23,0 23,0 23,0 
Мероприятия в сфере культуры, кинематографии, 
средств массовой информации 08 01 4508500   23,0 23,0 23,0 
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных нужд 08 01 4508500 244 23,0 23,0 23,0 
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципаль-
ных районов из бюджетов поселений и межбюджет-
ные трансферты бюджетам поселений из бюджетов 
муниципальных районов на осуществление части 
полномочий по решению вопросов местного значе-
ния, в соответствии с заключенными соглашениями 

08 01 5210600   0,4 

    
Иные межбюджетные трансферты 08 01 5210600 540 0,4     
Физическая культура и спорт 11       16,0 16,0 16,0 
Физическая культура 11 01     16,0 16,0 16,0 
Мероприятия в области здравоохранения, спорта и 
физической культуры, туризма 11 01 5129700   16,0 16,0 16,0 



ГЛАВА ПОСЕЛЕНИЯ     А.В. Коваленко 
Р Е Ш Е Н И Е 

Совета депутатов Холмского городского поселения 
от 28.05.2012 №98 г.Холм 

«Об утверждении Правил благоустройства и содержания территории Холмского городского поселения» 
 
В целях организация благоустройства и озеленения территории Холмского городского поселения, в соответствии с пунктом 19 части 1 статьи 

14 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» 
Совет депутатов Холмского городского поселения РЕШИЛ: 

1. Утвердить Правила благоустройства и содержания территории Холмского городского поселения согласно приложению. 
2. Решение Совета депутатов Холмского городского поселения от 11.03.2007 № 35 «Об  утверждении Правил благоустройства и озеленения 

территории г. Холма» признать утратившим силу. 
3. Настоящее решение опубликовать в бюллетене «Официальный вестник Холмского городского поселения».                

ГЛАВА ПОСЕЛЕНИЯ            А.В. Коваленко 
 

Приложение 
к решению Совета депутатов 
Холмского городского поселения 
от 28.05.2012 года № 98 

 
ПРАВИЛА  БЛАГОУСТРОЙСТВА И СОДЕРЖАНИЯ ТЕРРИТОРИИ ХОЛМСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

1. Общие положения 
1.1. Настоящие Правила благоустройства и содержания территории Холмского городского поселения (далее по тексту - Правила) 

устанавливают основные требования по    объектам благоустройства Холмского городского поселения и содержанию животных.  
1.2. Правила направлены на повышение уровня благоустройства и содержания территории Холмского городского поселения и создание 

благоприятной для жизни и здоровья людей среды обитания. 
1.3. Настоящие Правила устанавливают порядок и требования по содержанию и уборке территорий Холмского городского поселения, в том 

числе по сезонам года, порядок содержания зеленых насаждений, малых архитектурных форм, нестационарных торговых объектов, нестационарных 
объектов сферы услуг, элементов благоустройства, определяют порядок выполнения работ по ремонту и окраске фасадов зданий, порядок сбора и 
вывоза твердых бытовых отходов, эксплуатации дорог, освещения территории, содержание мест захоронения и погребения, доступности среды 
территории, праздничного оформления территории, а также предусматривают ответственность за нарушение настоящих Правил. 

1.4. Правовое регулирование отношений в сфере благоустройства и содержания территории Холмского городского поселения осуществляется в 
соответствии с Конституцией Российской Федерации, Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ 
"Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", иными федеральными законами и нормативными правовыми 
актами Российской Федерации, Областным законом от 01.07.2010 N 791-ОЗ "Об административных правонарушениях", Методическими 
рекомендациями по разработке норм и правил по благоустройству территорий муниципальных образований, утвержденными приказом Министерства 
регионального развития РФ от 27.12.2011 № 613, иными областными законами и нормативными правовыми актами Новгородской области, Уставом 
Холмского городского поселения, иными муниципальными правовыми актами Холмского городского поселения и настоящими Правилами. 

1.5. Настоящие Правила    включают в себя следующие разделы: общие положения, основные понятия, социально-значимые работы, уборка 
территории, особенности уборки территории в весенне-летний период, особенности уборки территории в осенне-зимний период порядок, содержания 
элементов благоустройства, работы по озеленению территорий и содержанию зеленых насаждений, содержание и эксплуатация дорог, освещение 
территории, проведения работ при строительстве, ремонте и реконструкции коммуникаций, особые требования к доступности городской среды, 
праздничное оформление населенного пункта, основные положения о контроле за эксплуатацией объектов благоустройства, содержание животных. 

2. Основные понятия 
Для целей настоящих Правил применяются следующие понятия: 
- благоустройство - совокупность работ и мероприятий, осуществляемых для создания здоровых, удобных и культурных условий жизни 

населения в границах Холмского городского поселения; 
- внутриквартальные дороги - дороги и проезды, обеспечивающие транспортную (без пропуска общественного и грузового транспорта) и 

пешеходную связь проездов внутри жилой застройки с улицами в пределах микрорайона (или квартала), предназначенные для движения легковых 
автомобилей и транспортных средств специального назначения (для перевозки продуктов питания, мебели, бытовой техники, вывоза твердых бытовых 
отходов, механизированной уборки дорог, "Скорой медицинской помощи", полиции и пр.), достаточные для встречного движения транспортных 
средств; 

- владелец объекта благоустройства (далее по тексту - владелец) - физическое лицо, юридическое лицо или индивидуальный предприниматель, 
обладающее на праве собственности, хозяйственного ведения, оперативного управления или иных правах, переданных ему по договору, зданием, 
строением, сооружением, объектом благоустройства и (или) обладающее правом собственности, постоянного (бессрочного) пользования,  аренды и 
иного вида права на земельный участок, на котором расположено здание, строение, сооружение или объект благоустройства; 

- выжигание сухой растительности - повреждение или уничтожение вследствие пожаров травянистой и древесно-кустарниковой растительности 
и, как следствие, уничтожение плодородного слоя почвы, среды обитания объектов животного мира, загрязнение атмосферного воздуха; 

- зеленые насаждения - древесно-кустарниковая и травянистая растительность, расположенная в населенных пунктах, выполняющая 
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Прочая закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных нужд 11 01 5129700 244 16,0 16,0 16,0 

Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченно-
сти субъектов Российской Федерации и муниципаль-
ных образований 

14 01     394,299 
    

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципаль-
ных районов из бюджетов поселений и межбюджет-
ные трансферты бюджетам поселений из бюджетов 
муниципальных районов на осуществление части 
полномочий по решению вопросов местного значе-
ния, в соответствии с заключенными соглашениями 

14 01 5210600   394,299 

    

Иные межбюджетные трансферты 14 01 5210600 540 394,299     

ВСЕГО РАСХОДОВ:         26104,0 16913,0 17175,0 



средообразующие, рекреационные, санитарно-гигиенические и 
экологические функции; 

- крупногабаритные отходы - старая мебель, велосипеды, остатки 
от текущего ремонта квартир и т.п.; 

- малые архитектурные формы - киоски, павильоны, палатки, 
летние кафе, ограды, заборы, газонные ограждения, остановочные 
транспортные павильоны, телефонные кабины, гаражи, ограждения 
тротуаров, детские спортивные площадки, стенды, не являющиеся 
рекламными конструкциями, щиты для газет, афиш и объявлений, иные 
объекты. Малые архитектурные формы и элементы внешнего 
благоустройства могут быть стационарными и мобильными; 

- нестационарный объект торговли, нестационарный объект сферы 
услуг - это объект, представляющий собой временное сооружение или 
временную конструкцию, не связанные прочно с земельным участком вне 
зависимости от присоединения или неприсоединения к сетям инженерно-
технического обеспечения, в том числе передвижное сооружение; 

- организация работ по благоустройству, содержанию и уборке - 
это как непосредственное выполнение работ владельцем объекта 
благоустройства, так и выполнение их путем привлечения на договорных 
условиях подрядной организации либо физическими лицами; 

- объект озеленения - озелененная территория, организованная по 
принципам ландшафтной архитектуры, включающая в себя в соответствии 
с функциональным назначением все необходимые элементы 
благоустройства (дорожно-тропиночную сеть, площадки, скамейки, малые 
архитектурные формы); 

- объекты благоустройства - улицы, площади, дороги, проезды, 
внутридворовые территории, пляжи, парки, скверы и иные территории (в 
том числе озелененные); фасады зданий, строений и сооружений, 
элементы их декора и иные внешние элементы зданий, строений, 
сооружений; урны, контейнерные площадки, контейнерные баки, 
павильоны, киоски, палатки; иные объекты; 

- содержание объекта благоустройства - обеспечение надлежащего 
физического и (или) технического состояния и безопасности объекта 
благоустройства в процессе его создания, размещения, эксплуатации и 
демонтажа; 

- твердые бытовые отходы и жидкие бытовые отходы - отходы, 
образующиеся в результате жизнедеятельности населения (приготовление 
пищи, упаковка товаров, уборка и текущий ремонт жилых помещений, 
крупногабаритные предметы домашнего обихода, фекальные отходы 
нецентрализованной канализации и другие); 

- уборка объекта благоустройства - выполнение работ по очистке 
от пыли, грязи, бытовых и промышленных отходов, органических отходов, 
образовавшихся в результате проведения уходных работ, снега, наледи, 
сорной растительности, очистке кровель, удалению грунтовых наносов, 
атмосферных осадков и их образований, подметанию, зачистке, мойке, 
поливке и другие работы; 

- придомовая территория – это определенный участок земли, 
который прикреплен к той или иной многоквартирной застройке, 
необходимый для эксплуатации жилого дома и связанных с ним 
хозяйственных зданий и сооружений; придомовая территория включает в 
себя несколько составных элементов: участок непосредственно под 
строениями, абсолютно все проезды и тротуары, отмостка, детские и 
спортивные площадки, зоны отдыха, озелененные территории и т.д.; 

- прилегающая территория – земельный участок (или его часть), с 
газонами, малыми архитектурными формами, расположенный по 
периметру земельного участка. 

3. Социально-значимые работы 
3.1. Администрация Холмского городского поселения вправе 

привлекать граждан к выполнению на добровольной основе социально 
значимых для Холмского городского поселения работ в сфере 
благоустройства и озеленения территории Холмского городского 
поселения. 

3.2. К социально значимым работам относятся только работы, не 
требующие специальной профессиональной подготовки. 

3.3. К выполнению социально значимых работ привлекаются 
совершеннолетние трудоспособные жители Холмского городского 
поселения в свободное от основной работы или учебы время на 
безвозмездной основе. При этом привлечение к выполнению социально 
значимых работ осуществляется не чаще чем один раз в три месяца. 
Продолжительность социально значимых работ не может составлять более 
четырех часов подряд. 

3.4. Привлечение граждан к выполнению на добровольной основе 
работ по уборке, благоустройству и озеленению территории Холмского 
городского поселения производится распоряжением Администрации 
Холмского городского поселения. 

4. Уборка территории 

4.1. Физические и юридические лица, независимо от их 
организационно-правовых форм, обязаны обеспечивать своевременную и 
качественную очистку и уборку принадлежащих им на праве 
собственности или ином вещном праве земельных участков  
и прилегающих территорий в соответствии с действующим 
законодательством, настоящих Правил и порядком сбора, вывоза и 
утилизации отходов производства и потребления, утверждаемых органами 
местного самоуправления. 

Организация уборки иных территорий осуществляется 
Администрацией Холмского городского поселения по соглашению со 
специализированной организацией в пределах средств, предусмотренных 
на эти цели в бюджете Холмского городского поселения. 

4.2. Промышленные организации обязаны создавать защитные 
зеленые полосы, ограждать жилые кварталы от производственных 
сооружений, благоустраивать и содержать в исправности и чистоте выезды 
из организации и строек на автодороги и улицы. 

4.3. На территории Холмского городского поселения 
запрещается накапливать и размещать отходы производства и потребления 
в несанкционированных местах. 

Лица, разместившие отходы производства и потребления в 
несанкционированных местах, обязаны за свой счет производить уборку и 
очистку данной территории, а при необходимости - рекультивацию 
земельного участка. 

В случае невозможности установления лиц, разместивших 
отходы производства и потребления на несанкционированных свалках, 
удаление отходов производства и потребления и рекультивацию 
территорий свалок производится за счет лиц, обязанных обеспечивать 
уборку данной территорий в соответствии с пунктом 4.1 настоящих 
Правил. 

4.4. Сбор и вывоз отходов производства и потребления 
осуществляется по контейнерной или бестарной системе в установленном 
порядке. 

4.5. На территории общего пользования Холмского городского 
поселения запрещается  сжигание отходов производства и потребления. 

4.6. Вывоз бытовых отходов производства и потребления из 
жилых домов, организаций торговли и общественного питания, культуры, 
детских и лечебных заведений осуществляется на основании договоров 
специализированными организациями. 

Вывоз отходов, образовавшихся во время ремонта, 
осуществляется  
в специально отведенные для этого места на основании договоров 
специализированными организациями. 

4.7. Для предотвращения засорения улиц, площадей, скверов и 
других общественных мест отходами производства и потребления 
устанавливаются специально предназначенные для временного хранения 
отходов емкости малого размера (урны, баки). 

Установку емкостей для временного хранения отходов 
производства и потребления и их очистку осуществляют лица, 
ответственные за уборку соответствующих территорий в соответствии с 
пунктом 4.1 настоящих Правил. 

Урны (баки) следует содержать в исправном и опрятном 
состоянии, очищать по мере накопления мусора и не реже одного раза в 
месяц промывать и дезинфицировать. 

4.8. Удаление с контейнерной площадки и прилегающей к ней 
территории отходов производства и потребления, высыпавшихся при 
выгрузке из контейнеров в мусоровозный транспорт, производится 
работниками организации, осуществляющей вывоз отходов. 

4.9. Вывоз отходов должен осуществляться способами, 
исключающими возможность их потери при перевозке, создания 
аварийной ситуации, причинения транспортируемыми отходами вреда 
здоровью людей и окружающей среде. 

Вывоз опасных отходов должен осуществляться организациями, 
имеющими лицензию, в соответствии с требованиями законодательства 
Российской Федерации. 

4.10. При уборке в ночное время необходимо принимать меры, 
предупреждающие шум. 

4.11. Уборку и очистку автобусных остановок производится 
организациями, в обязанность которых входит уборка территорий улиц, на 
которых расположены эти остановки. 

4.12. Уборку и очистку остановок, на которых расположены 
некапитальные объекты торговли, осуществляют владельцы 
некапитальных объектов торговли в границах прилегающих территорий, 
если иное не установлено договорами аренды земельного участка, 
безвозмездного срочного пользования земельным участком, пожизненного 
наследуемого владения. 

Граница прилегающих территорий определяется следующим 
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образом: 
- на улицах с двухсторонней застройкой по длине занимаемого 

участка, по ширине - до оси проезжей части улицы; 
- на улицах с односторонней застройкой по длине занимаемого 

участка, а по ширине - на всю ширину улицы, включая противоположный 
тротуар; 

- на дорогах, подходах и подъездных путях к промышленным 
организациям, а также к жилым микрорайонам, карьерам, гаражам, 
складам и земельным участкам - по всей длине дороги, включая 10-
метровую зеленую зону; 

- на строительных площадках - территория не менее 15 метров 
от ограждения стройки по всему периметру; 

- для некапитальных объектов торговли, общественного питания 
и бытового обслуживания населения - в радиусе не менее 10 метров. 

4.13. Эксплуатацию и содержание в надлежащем санитарно-
техническом состоянии водоразборных колонок, в том числе их очистку от 
мусора, льда и снега, а также обеспечение безопасных подходов к ним 
осуществляют организации, в чьей собственности находятся колонки. 

4.14. Организацию работы по очистке и уборке территории 
рынков и прилегающих к ним территорий возлагается на администрации 
рынков в соответствии с действующими санитарными нормами и 
правилами торговли на рынках. 

4.15. Содержание и уборка скверов и прилегающих к ним 
тротуаров, проездов и газонов осуществляется специализированными 
организациями по соглашению с Администрацией Холмского городского 
поселения за счет средств, предусмотренных в бюджете Холмского 
городского поселения на соответствующий финансовый год на эти цели. 

4.16. Содержание и уборка садов, скверов, парков, зеленых 
насаждений, находящихся в собственности организаций, собственников 
помещений либо на прилегающих территориях, производятся силами и 
средствами этих организаций, собственников помещений самостоятельно 
или по договорам со специализированными организациями под контролем 
Администрации Холмского городского поселения. 

4.17. Уборка мостов, путепроводов, пешеходных переходов, 
прилегающих к ним территорий, а также содержание коллекторов, труб 
ливневой канализации и дождеприемных колодцев производится 
организациями, обслуживающими данные объекты. 

4.18. В жилых зданиях, не имеющих канализации, должны быть 
предусмотрены утепленные выгребные ямы для совместного сбора 
туалетных и помойных нечистот с непроницаемым дном, стенками и 
крышками с решетками, препятствующими попаданию крупных 
предметов в яму. 

В Холмском городском поселении запрещается установка 
устройств наливных помоек, разлив помоев и нечистот за территорией 
домов и улиц, вынос отходов производства и потребления на уличные 
проезды. 

4.19. Жидкие нечистоты следует вывозить по договорам или 
разовым заявкам организациям, имеющим специальный транспорт. 

4.20. Собственники помещений обязаны обеспечивать подъезды 
непосредственно к мусоросборникам и выгребным ямам. 

4.21. Очистка и уборка водосточных канав, лотков, труб, 
дренажей, предназначенных для отвода поверхностных и грунтовых вод из 
дворов должна производиться лицами, указанными в пункте 4.1 настоящих 
Правил. 

4.22. Слив воды на тротуары, газоны, проезжую часть дороги не 
должен допускаться, а при производстве аварийных работ слив воды 
разрешается только по специальным отводам или шлангам в близлежащие 
колодцы фекальной или ливневой канализации по согласованию с 
владельцами коммуникаций и с возмещением затрат  
на работы по водоотведению сброшенных стоков. 

4.23. Вывоз пищевых отходов следует осуществлять с 
территории ежедневно. Остальной мусор должен вывозиться 
систематически, по мере накопления, но не реже одного раза в три дня, а в 
периоды года с температурой выше 14 градусов – ежедневно. 

4.24. Уборка и очистка территорий, отведенных для размещения 
и    линий электропередач, газовых, водопроводных и тепловых сетей, 
осуществляются силами и средствами организаций, эксплуатирующих 
указанные сети и линии электропередач. В случае, если указанные в 
данном пункте сети являются бесхозяйными, уборку и очистку территорий 
должна осуществлять организация, с которой заключен договор об 
обеспечении сохранности     бесхозяйного имущества. 

4.25. При очистке смотровых колодцев, подземных 
коммуникаций грунт, мусор, нечистоты необходимо складировать в 
специальную тару с немедленной вывозкой силами организаций, 
занимающихся очистными работами. 

Складирование нечистот на проезжую часть улиц, тротуары и 

газоны  запрещается. 
4.26. Сбор брошенных на улицах предметов, создающих помехи 

дорожному движению, возлагается на организации, обслуживающие 
данные объекты. 

5. Особенности уборки территории в весенне-летний период 
5.1. Весенне-летняя уборка территории производится с 15 

апреля  
по 15 октября и предусматривает полив и подметание проезжей части 
улиц, тротуаров, площадей. 

В зависимости от климатических условий постановлением 
Администрации Холмского городского поселения период весенне-летней 
уборки может быть изменен. 

5.2. Поливу и подметанию должна быть подвергнута вся ширина 
проезжей части улиц и площадей. 

5.3. Уборку лотков и бордюр от песка, пыли, мусора после 
подметания необходимо заканчивать к 7 часам утра. 

5.4. Поливка и подметание тротуаров и дворовых территорий, 
зеленых насаждений и газонов производится силами организаций и 
собственниками помещений. 

5.5. Подметание дорожных покрытий и тротуаров надлежит 
производить с 23 часов до 7 часов утра, а влажное подметание проезжей 
части улиц необходимо производить по мере необходимости с 9 часов утра 
до 21 часа. 

6. Особенности уборки территории в осенне-зимний период 
6.1. Осенне-зимняя уборка территории проводится с 15 октября  

по 15 апреля и предусматривает уборку и вывоз мусора, снега и льда, 
грязи, посыпку улиц песком с примесью хлоридов. 

В зависимости от климатических условий постановлением 
Администрации Холмского городского поселения период осенне-зимней 
уборки может быть изменен. 

6.2. Укладка свежевыпавшего снега в валы и кучи разрешена на 
всех улицах, площадях, набережных, бульварах и скверах с последующей 
вывозкой по мере необходимости. 

6.3. В зависимости от ширины улицы и характера движения на 
ней валы укладываются либо по обеим сторонам проезжей части, либо с 
одной стороны проезжей части вдоль тротуара с оставлением 
необходимых проходов и проездов. 

6.4. Посыпка песком с примесью хлоридов, как правило, 
начинается с начала снегопада или появления гололеда. 

В первую очередь при гололеде посыпаются спуски, подъемы, 
перекрестки, места остановок общественного транспорта, пешеходные 
переходы. 

Тротуары должны посыпаться сухим песком без хлоридов. 
6.5. Очистка от снега крыш и удаление сосулек производится с 

обеспечением следующих мер безопасности: назначения дежурных, 
ограждения тротуаров, оснащения страховочным оборудованием лиц, 
работающих на высоте. 

Снег, сброшенный с крыш, должен быть вывезен немедленно. 
На проездах, убираемых специализированными организациями, 

снег следует сбрасывать с крыш до вывозки снега, сметенного с дорожных 
покрытий, и укладывать в общий с ними вал. 

6.6. Все тротуары, дворы, лотки проезжей части улиц, площадей, 
рыночные площади и другие участки с асфальтовым покрытием 
необходимо очищать от снега и обледенелого наката под скребок и 
посыпать песком до 8 часов утра. 

6.7. Вывоз снега разрешен только на специально отведенные 
места отвала, определяемые администрацией Холмского городского 
поселения. 

Места отвала снега обеспечиваются удобными подъездами, 
необходимыми механизмами для складирования снега. 

6.8. Уборку и вывозку снега и льда с улиц, площадей, мостов, 
плотин и скверов необходимо начинать с начала снегопада и производить,  
в первую очередь, с улиц, автобусных трасс, мостов, плотин и 
путепроводов для обеспечения бесперебойного движения транспорта во 
избежание наката. 

6.9. При уборке улиц, проездов, площадей 
специализированными организациями лицам, указанным в пункте 4.1 
настоящих Правил, необходимо обеспечивать после прохождения 
снегоочистительной техники уборку прибордюрных лотков и расчистку 
въездов, пешеходных переходов, как со стороны строений, так и с 
противоположной стороны проезда, если там нет других строений. 

7. Порядок содержания элементов благоустройства 
7.1. Общие требования к содержанию элементов 

благоустройства. 
7.1.1. Содержание элементов благоустройства, включая работы 

по восстановлению и ремонту памятников, мемориалов, должно 
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осуществляться физическими и (или) юридическими лицами, независимо 
от их организационно-правовых форм, владеющими соответствующими 
элементами благоустройства на праве собственности, хозяйственного 
ведения, оперативного управления, либо на основании соглашений  
с собственником или лицом, уполномоченным собственником. 

Физические и юридические лица обязаны осуществлять 
организацию содержания элементов благоустройства, расположенных на 
прилегающих территориях. 

Организация содержания иных элементов благоустройства 
осуществляется Администрацией Холмского городского поселения по 
соглашениям со специализированными организациями в пределах средств, 
предусмотренных на эти цели в бюджете Холмского городского 
поселения. 

7.1.2. Строительство и установка оград, заборов, газонных и 
тротуарных ограждений, киосков, палаток, павильонов, ларьков, стендов 
для объявлений и других устройств  осуществляется в порядке, 
установленном законодательством Российской Федерации, субъекта 
Российской Федерации, нормативными правовыми актами органов 
местного самоуправления. 

7.1.3. Строительные площадки должны быть ограждены по 
всему периметру плотным забором установленного образца. В 
ограждениях необходимо предусмотреть минимальное количество 
проездов. 

Проезды, как правило, должны выходить на второстепенные 
улицы и оборудоваться шлагбаумами или воротами. 

Строительные площадки обеспечиваются благоустроенной 
проезжей частью не менее 20 метров у каждого выезда с оборудованием 
для очистки колес. 

7.2. Световые вывески, реклама и витрины. 
7.2.1. Установка всякого рода вывесок может быть разрешена 

только после согласования эскизов с Администрацией  Холмского 
городского поселения и главным архитектором района. 

7.2.2. Организациям, эксплуатирующим световые рекламы и 
вывески, необходимо ежедневно включать их с наступлением темного 
времени суток и выключать не ранее времени отключения уличного 
освещения, но не позднее наступления светового дня, обеспечивать 
своевременную замену перегоревших газосветовых трубок и электроламп. 

В случае неисправности отдельных знаков рекламы или вывески 
их необходимо  выключать полностью. 

7.2.3. Витрины должны быть оборудованы специальными 
осветительными приборами. 

7.2.4. Расклейка газет, афиш, плакатов, различного рода 
объявлений и реклам  может быть произведена только на специально 
установленных стендах. 

7.2.5. Очистку от объявлений опор электротранспорта, уличного 
освещения, цоколя зданий, заборов и других сооружений осуществляют 
организации, эксплуатирующие данные объекты. 

7.2.6. Размещение и эксплуатацию средств наружной рекламы 
следует осуществлять в порядке, установленном решением Совета 
депутатов Холмского городского поселения. 

7.3. Строительство, установка и содержание малых 
архитектурных форм. 

7.3.1. Физические или юридические лица обязаны при 
содержании малых архитектурных форм производить их ремонт и окраску, 
согласовывая  цветовую гамму с Администрацией Холмского городского 
поселения. 

7.3.2. Окраску киосков, павильонов, палаток, тележек, лотков, 
столиков, заборов, газонных ограждений и ограждений тротуаров, 
павильонов ожидания транспорта, телефонных кабин, спортивных 
сооружений, стендов для афиш и объявлений и иных стендов, рекламных 
тумб, указателей остановок транспорта и переходов, скамеек необходимо 
производить не реже одного раза в год. 

7.3.3. Окраску каменных, железобетонных и металлических 
ограждений фонарей уличного освещения, опор, трансформаторных будок 
и киосков, металлических ворот жилых, общественных и промышленных 
зданий необходимо производить не реже одного раза в два года, а ремонт - 
по мере необходимости. 

7.4. Ремонт и содержание зданий и сооружений. 
7.4.1. Эксплуатацию зданий и сооружений, их ремонт 

необходимо производить в соответствии с установленными правилами и 
нормами технической  эксплуатации. 

7.4.2. Текущий и капитальный ремонт, окраску фасадов зданий и 
сооружений необходимо производить в зависимости от их технического 
состояния собственниками зданий и сооружений, либо по соглашению с 
собственником иными лицами. 

7.4.3. Всякие изменения фасадов зданий, связанные с 

ликвидацией или изменением отдельных деталей, а также устройство 
новых и реконструкция существующих оконных и дверных проемов, 
выходящих на главный фасад производится по согласованию с 
Администрацией Холмского городского поселения. 

7.4.4. Запрещается производить какие-либо изменения балконов, 
лоджий, развешивать ковры, одежду, белье на балконах и окнах наружных 
фасадов зданий, выходящих на улицу, а также загромождать их разными 
предметами домашнего обихода. 

7.4.5. Запрещается загромождение и засорение дворовых 
территорий металлическим ломом, строительным и бытовым мусором, 
домашней утварью и другими материалами. 

7.4.6. На зданиях должны быть установлены указатели с 
обозначением наименования улицы и номерных знаков домов 
утвержденного образца, а на угловых домах - названия пересекающихся 
улиц. 

8. Работы по озеленению территорий и содержанию зеленых 
насаждений 

8.1. Озеленение территории, работы по содержанию и 
восстановлению парков, скверов, зеленых зон могут осуществляться 
специализированными организациями по договорам с Администрацией 
Холмского городского поселения в пределах средств, предусмотренных в 
бюджете Холмского городского поселения на эти цели. 

8.2. Физическим и юридическим лицам, в собственности или в 
пользовании которых находятся земельные участки, надлежит 
обеспечивать содержание и сохранность зеленых насаждений, 
находящихся на этих участках, а также на прилегающих территориях. 

8.3. Новые посадки деревьев и кустарников на территории улиц, 
площадей, парков, скверов и кварталов многоэтажной застройки, 
цветочное оформление скверов и парков, а также капитальный ремонт и 
реконструкция объектов ландшафтной архитектуры могут производиться 
только по проектам, согласованным с Администрацией Холмского 
городского поселения. 

8.4. Лица, указанные в пунктах 8.1 и 8.2 настоящих Правил, 
обязаны: 

- обеспечивать своевременное проведение всех необходимых 
агротехнических мероприятий (полив, рыхление, обрезка, сушка, борьба с 
вредителями и болезнями растений, скашивание травы); 

- осуществлять обрезку и вырубку сухостоя и аварийных 
деревьев, вырезку сухих и поломанных сучьев и вырезку веток, 
ограничивающих видимость технических средств регулирования 
дорожного движения;  

- доводить до сведения Администрации Холмского городского 
поселения обо всех случаях массового появления вредителей и болезней и 
принимать меры борьбы с ними, производить замазку ран и дупел на 
деревьях; 

- проводить своевременный ремонт ограждений зеленых 
насаждений. 

8.5. На площадях зеленых насаждений запрещается: 
- ходить и лежать на газонах и в молодых лесных посадках; 
- ломать деревья, кустарники, сучья и ветви, срывать листья и 

цветы, сбивать и собирать плоды; 
- разбивать палатки и разводить костры; 
- засорять газоны, цветники, дорожки и водоемы; 
- портить скульптуры, скамейки, ограды; 
- добывать из деревьев сок, делать надрезы, надписи, 

приклеивать к деревьям объявления, номерные знаки, всякого рода 
указатели, провода и забивать в деревья крючки, гвозди для подвешивания 
гамаков, качелей, веревок, сушить белье на ветвях; 

- ездить на велосипедах, мотоциклах, лошадях, тракторах и 
автомашинах; 

- мыть автотранспортные средства, стирать белье, а также 
купать животных в водоемах, расположенных на территории зеленых 
насаждений; 

- парковать автотранспортные средства на газонах; 
- пасти скот; 
- устраивать ледяные катки и снежные горки, кататься на лыжах, 

коньках, санях, организовывать игры, танцы, за исключением мест, 
отведенных для этих целей; 

- производить строительные и ремонтные работы без 
ограждений насаждений щитами, гарантирующими защиту их от 
повреждений; 

- обнажать корни деревьев на расстоянии ближе 1,5 м от ствола 
и засыпать шейки деревьев землей или строительным мусором; 

- складировать на территории зеленых насаждений материалы, а 
также устраивать на прилегающих территориях склады материалов, 
способствующие распространению вредителей зеленых насаждений; 
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- устраивать свалки мусора, снега и льда, сбрасывать снег с 
крыш на участках, имеющих зеленые насаждения, без принятия мер, 
обеспечивающих сохранность деревьев и кустарников; 

- добывать растительную землю, песок и производить другие 
раскопки; 

- выгуливать и отпускать с поводка собак в парках, лесопарках, 
скверах и иных территориях зеленых насаждений; 

- сжигать листву и мусор на территориях общего пользования 
Холмского городского поселения. 

8.6. Запрещается самовольная вырубка деревьев и кустарников. 
8.7. Снос крупномерных деревьев и кустарников, попадающих в 

зону застройки или прокладки подземных коммуникаций, установки 
высоковольтных линий и других сооружений в границах Холмского 
городского поселения может производиться только по письменному 
разрешению Администрации Холмского городского поселения. 

8.8. За вынужденный снос крупномерных деревьев и 
кустарников, связанных с застройкой или прокладкой подземных 
коммуникаций, взимается восстановительная стоимость. 

8.9. Выдачу разрешения на снос деревьев и кустарников следует 
производить после оплаты восстановительной стоимости. 

Если указанные насаждения подлежат пересадке, выдачу 
разрешения следует производить без уплаты восстановительной 
стоимости. 

Размер восстановительной стоимости зеленых насаждений и 
место посадок определяются Администрацией Холмского городского 
поселения. 

Восстановительная стоимость зеленых насаждений зачисляется 
в бюджет Холмского городского поселения. 

8.10. За всякое повреждение или самовольную вырубку зеленых 
насаждений, а также за непринятие мер охраны и халатное отношение к 
зеленым насаждениям с виновных взимается восстановительная стоимость 
поврежденных или уничтоженных насаждений. 

8.11. Оценка стоимости плодово-ягодных насаждений и садов, 
принадлежащих гражданам и попадающих в зону строительства жилых и 
промышленных зданий, производится Администрацией Холмского 
городского поселения. 

8.12. За незаконную вырубку или повреждение деревьев на 
территории Холмского городского поселения  виновные лица обязаны 
возместить убытки. 

8.13. При обнаружении признаков повреждения деревьев лица, 
ответственные за сохранность зеленых насаждений, обязаны немедленно 
поставить в известность Администрацию Холмского городского поселения 
для принятия необходимых мер. 

8.14. Разрешение на вырубку сухостоя выдается 
Администрацией Холмского городского поселения. 

Вывоз порубочных  остатков после сноса  и обрезки деревьев, 
удаления  упавших вследствие  возникновения аварийной (чрезвычайной)  
ситуации деревьев, удаления пней, оставшихся после  вырубки 
сухостойных, аварийных деревьев осуществляется физическими или 
юридическими лицами,  осуществившими  снос  и обрезку деревьев, 
удаление  упавших вследствие  возникновения аварийной (чрезвычайной)  
ситуации деревьев, вырубку сухостойных, аварийных деревьев,  в срок, не 
превышающий  семь календарных дней. 

8.15. Снос деревьев, кроме ценных пород деревьев и 
кустарников в зоне индивидуальной застройки следует осуществлять 
собственниками земельных участков самостоятельно за счет собственных 
средств. 

9. Содержание и эксплуатация дорог 
9.1. С целью сохранения дорожных покрытий на территории 

Холмского городского поселения запрещается: 
- подвоз груза волоком; 
- сбрасывание при погрузочно-разгрузочных работах на улицах 

рельсов, бревен, железных балок, труб, кирпича, других тяжелых 
предметов и складирование их; 

- перегон без разрешения Администрации Холмского 
городского  поселения по улицам населенных пунктов, имеющим твердое 
покрытие, машин на гусеничном ходу; 

- движение и стоянка большегрузного транспорта на 
внутриквартальных пешеходных дорожках, тротуарах. 

9.2. Специализированные организации производят уборку 
территорий Холмского городского поселения на основании соглашений с 
лицами, указанными в пункте 4.1 настоящих Правил. 

9.3. Текущий и капитальный ремонт, содержание, строительство 
и реконструкция автомобильных дорог общего пользования, мостов, 
тротуаров и иных транспортных инженерных сооружений в границах 
Холмского городского поселения (за исключением автомобильных дорог 

общего пользования, мостов и иных транспортных инженерных 
сооружений федерального и регионального значения) осуществляется 
специализированными организациями по договорам с Администрацией 
Холмского городского поселения в соответствии с планом капитальных 
вложений. 

9.4. Эксплуатацию, текущий и капитальный ремонт дорожных 
знаков, разметки и иных объектов обеспечения безопасности уличного 
движения осуществляют специализированные организации по договорам с 
Администрацией Холмского городского поселения. 

9.5. Организации, в ведении которых находятся подземные сети, 
обязаны регулярно следить за тем, чтобы крышки люков коммуникаций 
всегда находились на уровне дорожного покрытия, содержались постоянно 
в исправном состоянии и закрытыми. 

Крышки люков, колодцев, расположенных на проезжей части 
улиц и тротуаров, в случае их повреждения или разрушения, следует 
немедленно огородить и в течение 6 часов восстановить организациями, в 
ведении которых находятся коммуникации. 

10. Освещение территории Холмского городского поселения 
10.1. Улицы, дороги, площади, мосты и пешеходные аллеи, 

общественные и рекреационные территории, территории жилых кварталов, 
жилых домов, территории промышленных и коммунальных организаций, а 
также арки входов, дорожные знаки и указатели, элементы информации о 
населенных пунктах должны быть освещены в темное время суток по 
расписанию, утвержденному Администрацией Холмского городского 
поселения. 

10.2. Освещение территории Холмского городского поселения 
осуществляется энергоснабжающими организациями по договорам с 
физическими и юридическими лицами, независимо от их организационно-
правовых форм, являющимися собственниками отведенных им в 
установленном порядке земельных участков. 

10.3. Строительство, эксплуатацию, текущий и капитальный 
ремонт сетей наружного освещения улиц следует осуществлять 
специализированными организациями по договорам с Администрацией 
Холмского городского поселения. 

11. Проведение работ при строительстве, ремонте, реконструкции 
коммуникаций 

11.1. Работы, связанные с разрытием грунта или вскрытием 
дорожных покрытий (прокладка, реконструкция или ремонт подземных 
коммуникаций, забивка свай и шпунта, планировка грунта, буровые 
работы) могут производиться только при наличии письменного 
разрешения (ордера на проведение земляных работ), выданного 
Администрацией Холмского городского поселения. 

Аварийные работы могут быть начаты владельцами сетей по 
телефонограмме или по уведомлению Администрации Холмского 
городского поселения с последующим оформлением разрешения в 3-
дневный срок. 

11.2. Разрешение на производство работ по строительству, 
реконструкции, ремонту коммуникаций выдается Администрацией 
Холмского городского поселения при предъявлении: 

- проекта проведения работ, согласованного с 
заинтересованными службами, отвечающими за сохранность инженерных 
коммуникаций; 

- схемы движения транспорта и пешеходов, согласованной с 
государственной инспекцией по безопасности дорожного движения; 

- условий производства работ, согласованных с Администрацией 
Холмского городского поселения; 

- календарного графика производства работ, а также соглашения 
с собственником или уполномоченным им лицом о восстановлении 
благоустройства земельного участка, на территории которого будут 
проводиться работы по строительству, реконструкции, ремонту 
коммуникаций. 

При производстве работ, связанных с необходимостью 
восстановления покрытия дорог, тротуаров или газонов разрешение на 
производство земляных работ может быть выдано только при наличии 
согласования специализированной организации, обслуживающей 
дорожное покрытие, тротуары, газоны. 

11.3. В целях исключения возможного разрытия вновь 
построенных (реконструированных) улиц, скверов организации, которые в 
предстоящем году должны осуществлять работы по строительству и 
реконструкции подземных сетей, в срок до 1 декабря предшествующего 
строительству года обязаны сообщить в Администрацию Холмского 
городского поселения о намеченных работах по прокладке коммуникаций 
с указанием предполагаемых сроков производства работ. 

11.4. Все разрушения и повреждения дорожных покрытий, 
озеленения и элементов благоустройства, произведенные по вине 
строительных и ремонтных организаций при производстве работ по 
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прокладке подземных коммуникаций или других видов строительных 
работ, должны быть ликвидированы в полном объеме организациями, 
получившими разрешение на производство работ, в сроки, согласованные 
с Администрацией Холмского городского поселения. 

11.5. До начала производства работ по разрытию необходимо: 
11.5.1. Установить дорожные знаки в соответствии с 

согласованной схемой; 
11.5.2. Оградить место производства работ, на ограждениях 

вывесить табличку с наименованием организации, производящей работы, 
фамилией ответственного за производство работ лица, номером телефона 
организации. 

Ограждение следует содержать в опрятном виде, при 
производстве работ вблизи проезжей части необходимо обеспечить 
видимость для водителей и пешеходов, в темное время суток - обозначено 
красными сигнальными фонарями. 

Ограждение должно быть сплошным и надежным, 
предотвращающим попадание посторонних на стройплощадку. 

На направлениях массовых пешеходных потоков через траншеи 
следует устраивать мостки на расстоянии не менее чем 200 метров друг от 
друга. 

11.5.3. В случаях, когда производство работ связано с 
закрытием, изменением маршрутов пассажирского транспорта, помещать 
соответствующие объявления в печати с указанием сроков работ. 

11.5.4. Оформлять при необходимости в установленном порядке 
и осуществлять снос или пересадку зеленых насаждений. В случае, когда 
при ремонте или реконструкции подземных коммуникаций возникает 
необходимость в сносе зеленых насаждений, высаженных после прокладки 
коммуникаций на расстоянии до них меньше допустимого, балансовая 
стоимость этих насаждений не должна возмещаться. 

11.6. Разрешение на производство работ следует хранить на 
месте работ и предъявлять по первому требованию лиц, осуществляющих 
контроль за выполнением Правил. 

11.7. В разрешении должны быть установлены сроки и условия 
производства работ. 

11.8. До начала земляных работ строительной организации 
следует вызвать на место представителей эксплуатационных служб, 
которые обязаны уточнить на месте положение своих коммуникаций и 
зафиксировать в письменной форме особые условия производства работ. 

Особые условия подлежат неукоснительному соблюдению 
строительной организацией, производящей земляные работы. 

11.9. В случае неявки представителя или отказа его указать 
точное положение коммуникаций следует составить соответствующий акт. 
При этом организация, ведущая работы, руководствуется положением 
коммуникаций, указанных на топооснове. 

11.10. При производстве работ на проезжей части улиц асфальт 
и щебень в пределах траншеи должны быть разобраны и вывезены 
производителем работ в специально отведенное место. 

Бордюр разбирается, складируется на месте производства работ 
для дальнейшей установки. 

При производстве работ на улицах, застроенных территориях 
грунт надлежит немедленно вывозить. 

При необходимости строительная организация может 
обеспечивать планировку грунта на отвале. 

11.11. Траншеи под проезжей частью и тротуарами необходимо 
засыпать песком и песчаным фунтом с послойным уплотнением и 
поливкой водой. 

Траншеи на газонах должны быть засыпаны местным грунтом с 
уплотнением, восстановлением плодородного слоя и посевом травы. 

11.12. Засыпка траншеи до выполнения геодезической съемки не 
допускается. Организация, получившая разрешение на проведение 
земляных работ, до окончания работ обязана произвести геодезическую 
съемку. 

11.13. При производстве работ на неблагоустроенных 
территориях допускается складирование разработанного грунта с одной 
стороны траншеи для последующей засыпки. 

11.14. При засыпке траншеи некондиционным грунтом без 
необходимого уплотнения или иных нарушениях правил производства 
земляных работ уполномоченные должностные лица Администрации 
Холмского городского поселения имеют право составить протокол для 
привлечения виновных лиц к административной ответственности. 

11.15. Провалы, просадки грунта или дорожного покрытия, 
появившиеся как над подземными коммуникациями, так и в других 
местах, где не проводились ремонтно-восстановительные работы, но в их 
результате появившиеся в течение 2 лет после проведения ремонтно-
восстановительных работ, должны быть устранены организациями, 
получившим разрешение на производство работ, в течение суток. 

Наледи, образовавшиеся из-за аварий на подземных 
коммуникациях, должны быть ликвидированы организациями - 
владельцами коммуникаций, либо на основании договора 
специализированными организациями за счет владельцев коммуникаций. 

11.16. Проведение работ при строительстве, ремонте, 
реконструкции коммуникаций по просроченным ордерам признаются 
самовольным проведением земляных работ. 

12. Особые требования к доступности жилой среды 
12.1. При проектировании объектов благоустройства жилой 

среды, улиц и дорог, объектов культурно-бытового обслуживания 
необходимо предусматривать доступность среды населенных пунктов для 
пожилых лиц и инвалидов, оснащение этих объектов элементами и 
техническими средствами, способствующими передвижению престарелых 
и инвалидов. 

12.2. Проектирование, строительство, установка технических 
средств  
и оборудования, способствующих передвижению пожилых лиц и 
инвалидов, необходимо осуществлять при новом строительстве 
заказчиком в соответствии с утвержденной проектной документацией. 

13. Праздничное оформление территории 
13.1. Праздничное оформление территории Холмского 

городского поселения выполняется по решению Администрации 
Холмского городского поселения на период проведения государственных 
и городских праздников, мероприятий, связанных со знаменательными 
событиями. 

Оформление зданий, сооружений осуществляется их 
владельцами  
в рамках концепции праздничного оформления территории Холмского 
городского поселения. 

13.2. Работы, связанные с проведением городских 
торжественных и праздничных мероприятий, осуществляются 
организациями самостоятельно за счет собственных средств. 

13.3. Праздничное оформление должно включать в себя: 
вывеску флагов, лозунгов, гирлянд, панно, установку декоративных 
элементов и композиций, стендов, киосков, трибун, эстрад, а также 
устройство праздничных иллюминаций. 

13.4. Концепция праздничного оформления определяется 
программой мероприятий и схемой размещения объектов и элементов 
праздничного оформления, утверждаемыми Администрацией Холмского 
городского поселения. 

13.5. При изготовлении и установке элементов праздничного 
оформления запрещается снимать, повреждать и ухудшать видимость 
технических средств регулирования дорожного движения. 

14. Контроль за соблюдением норм и правил благоустройства 
14.1. Ответственный за осуществление благоустройства 

территории Холмского городского поселения назначается Главой 
Администрации Холмского городского поселения. 

14.2. Лица, указанные в пункте 14.1. настоящих Правил 
благоустройства, за ненадлежащее выполнение своих обязанностей по 
контролю осуществления благоустройства территории несут 
ответственность в соответствии с действующим законодательством 
Российской Федерации, законодательством субъекта Российской 
Федерации и органов местного самоуправления. 

14.3. Лица, нарушающие основные нормы и правила 
благоустройства, несут ответственность в соответствии с 
законодательством Российской Федерации об административных 
правонарушениях, законодательством субъекта Российской Федерации и 
органов местного самоуправления. 
 

15. Содержание животных в Холмском городском поселении 
 
15.1. Владельцем собаки, кошки считается физическое или 

юридическое лицо, осуществляющее уход за животным, в том числе лица, 
принявшие на содержание бесхозных животных. Животное, постоянно 
проживающее на территории, принадлежащей физическому лицу, 
считается животным данного физического лица. Животное, проживающее 
на территории предприятия (учреждения, организации) и призванное 
выполнять охранные или иные функции, считается принадлежащим 
данному юридическому лицу. 

15.2. Владельцы животных обязаны предотвращать опасное 
воздействие своих животных на других животных и людей, а также 
обеспечивать тишину для окружающих в соответствии с санитарными 
нормами, соблюдать действующие санитарно-гигиенические и 
ветеринарные правила. 

15.3. Владельцы животных обязаны не допускать содержание 
домашних животных на балконах, лоджиях, в местах общего пользования 
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многоквартирных жилых домов. 
15.4. Обеспечивать соблюдение тишины и покоя с 23 часов 

вечера до 7 часов утра, а также поддержание санитарного состояния дома 
и прилегающей территории, экскременты, оставленные животным в 
местах общего пользования, на детских площадках, тротуарах и пр., 
должны быть убраны владельцем животного. 

15.5. Не допускается передвижение сельскохозяйственных 
животных на территории Холмского городского поселения без 
сопровождающих лиц. 

15.6. Выпас сельскохозяйственных животных должен 
осуществляться на специально отведенных Администрацией Холмского 
городского поселения местах выпаса под наблюдением владельца или 
уполномоченного им лица. 

15.7. При невозможности в дальнейшем содержать животное 
владелец обязан передать его другим гражданам или организациям. Отказ 
от животного не влечет прекращения прав и обязанностей собственника в 
отношении животного до приобретения его другим лицом. 

15.8. Администрация Холмского городского поселения вправе 
организовать отлов собак и кошек, независимо от породы и назначения (в 
том числе и имеющие ошейник с номерным знаком), находящиеся на 
улицах или в иных общественных местах без сопровождающего лица. 

15.9. Отлов бродячих животных осуществляется 
специализированным организациям по договорам с Администрацией 
Холмского городского поселения в пределах средств, предусмотренных в 
бюджете Холмского городского поселения на эти цели. 

15.10. Порядок содержания домашних животных на территории 
Холмского городского поселения устанавливается решением Совета 
депутатов Холмского городского поселения. 

15.11. За несоблюдение настоящих Правил владельцы 
домашних животных, собак, кошек, скота и птицы несут ответственность в 
соответствии с действующим законодательством. 

15.12. Вред, причиненный здоровью граждан, или ущерб, 
нанесенный имуществу собаками, кошками, скотом и птицей, возмещается 
в установленном законом порядке, по решению суда. 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

Совета депутатов Холмского городского поселения 
от 25.06.2012 №99 г.Холм 

 
 «О внесении изменений в Устав Холмского городского поселения» 

 
В соответствии с Федеральным  Законом от 6 октября 2003 года 

№131-ФЗ “Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации»   Совет депутатов Холмского городского 
поселения решил: 

1. Утвердить прилагаемые изменения в Устав Холмского 
городского поселения.  

2. Представить изменения в Устав Холмского городского 
поселения на государственную регистрацию в Управление Министерства 
юстиции Российской Федерации по Новгородской области. 

3. Изменения в Устав Холмского городского поселения 
вступают в силу после государственной регистрации и официального 
опубликования в бюллетене «Официальный вестник Холмского 
городского поселения». 
 

ГЛАВА ПОСЕЛЕНИЯ      А.В. Коваленко 
 

Утверждены  
Решением Совета депутатов  

Холмского городского поселения  
от 25.06.2012 № 99 

 
ИЗМЕНЕНИЯ В УСТАВ 

ХОЛМСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
 

1. Статью 4 изложить в следующей редакции: 
 

«Статья 4. Вопросы местного значения Холмского 
городского поселения. 

1. К вопросам местного значения Холмского городского 
поселения относятся: 

1) формирование, утверждение, исполнение бюджета Холмского 
городского поселения и контроль за исполнением данного бюджета; 

2) установление, изменение и отмена местных налогов и сборов 
Холмского городского поселения; 

3) владение, пользование и распоряжение имуществом, 

находящимся в муниципальной собственности Холмского городского 
поселения; 

4) организация в границах Холмского городского поселения 
электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения, водоотведения, 
снабжения населения топливом; 

5) дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог 
местного значения в границах населенных пунктов Холмского городского 
поселения, а также осуществление иных полномочий в области 
использования автомобильных дорог и осуществления дорожной 
деятельности в соответствии с законодательством Российской Федерации; 

6) обеспечение малоимущих граждан, проживающих в 
Холмском городском поселении и нуждающихся в улучшении жилищных 
условий, жилыми помещениями в соответствии с жилищным 
законодательством, организация строительства и содержания 
муниципального жилищного фонда, создание условий для жилищного 
строительства; 

7) создание условий для предоставления транспортных услуг 
населению и организация транспортного обслуживания населения в 
границах Холмского городского поселения; 

7.1) участие в профилактике терроризма и экстремизма, а также 
в минимизации и (или) ликвидации последствий проявлений терроризма и 
экстремизма в границах Холмского городского поселения; 

8) участие в предупреждении и ликвидации последствий 
чрезвычайных ситуаций в границах Холмского городского поселения; 

9) обеспечение первичных мер пожарной безопасности в 
границах населенных пунктов Холмского городского поселения; 

10) создание условий для обеспечения жителей Холмского 
городского поселения услугами связи, общественного питания, торговли и 
бытового обслуживания; 

11) организация библиотечного обслуживания населения, 
комплектование и обеспечение сохранности библиотечных фондов 
библиотек Холмского городского поселения; 

12) создание условий для организации досуга и обеспечения 
жителей Холмского городского поселения услугами организаций 
культуры; 

13) сохранение, использование и популяризация объектов 
культурного наследия (памятников истории и культуры), находящихся в 
собственности Холмского городского поселения, охрана объектов 
культурного наследия (памятников истории и культуры) местного 
(муниципального) значения, расположенных на территории Холмского 
городского поселения; 

13.1) создание условий для развития местного традиционного 
народного художественного творчества, участие в сохранении, 
возрождении и развитии народных художественных промыслов в 
Холмском городском поселении; 

14) обеспечение условий для развития на территории поселения 
физической культуры и массового спорта, организация проведения 
официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий 
Холмского городского поселения; 

15) создание условий для массового отдыха жителей Холмского 
городского поселения и организация обустройства мест массового отдыха 
населения; 

16)  формирование архивных фондов Холмского городского 
поселения; 

17) организация сбора и вывоза бытовых отходов и мусора; 
18) утверждение правил благоустройства территории поселения, 

устанавливающих в том числе требования по содержанию зданий 
(включая жилые дома), сооружений и земельных участков, на которых они 
расположены, к внешнему виду фасадов и ограждений соответствующих 
зданий и сооружений, перечень работ по благоустройству и периодичность 
их выполнения; установление порядка участия собственников зданий 
(помещений в них) и сооружений в благоустройстве прилегающих 
территорий; организация благоустройства территории поселения (включая 
освещение улиц, озеленение территории, установку указателей с 
наименованиями улиц и номерами домов, размещение и содержание 
малых архитектурных форм), а также использования, охраны, защиты, 
воспроизводства городских лесов, лесов особо охраняемых природных 
территорий, расположенных в границах населенных пунктов поселения; 

19) утверждение генеральных планов Холмского городского 
поселения, правил землепользования и застройки, утверждение 
подготовленной на основе генеральных планов Холмского городского 
поселения документации по планировке территории, выдача разрешений 
на строительство, разрешений на ввод объектов в эксплуатацию при 
осуществлении строительства, реконструкции, капитального ремонта 
объектов капитального строительства, расположенных на территории 
Холмского городского поселения, утверждение местных нормативов 
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градостроительного проектирования поселений, резервирование земель и 
изъятие, в том числе путем выкупа, земельных участков в границах 
Холмского городского поселения для муниципальных нужд, 
осуществление земельного контроля за использованием земель Холмского 
городского поселения; 

20) присвоение наименований улицам, площадям и иным 
территориям проживания граждан в населенных пунктах, установление 
нумерации домов;  

21) организация ритуальных услуг и содержание мест 
захоронения; 

22) организация и осуществление мероприятий по гражданской 
обороне, защите населения и территории Холмского городского поселения 
от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера; 

23) создание, содержание и организация деятельности аварийно-
спасательных служб и (или) аварийно-спасательных формирований на 
территории Холмского городского поселения; 

24)  осуществление мероприятий по обеспечению безопасности 
людей на водных объектах, охране их жизни и здоровья; 

25) создание, развитие и обеспечение охраны лечебно-
оздоровительных местностей и курортов местного значения на территории 
Холмского городского поселения; 

26) содействие в развитии сельскохозяйственного производства, 
создание условий для развития малого и среднего предпринимательства; 

27)  организация и осуществление мероприятий по работе с 
детьми и молодежью в Холмском городском поселении; 

28) осуществление в пределах, установленных водным 
законодательством Российской Федерации, полномочий собственника 
водных объектов, информирование населения об ограничениях их 
использования; 

29) осуществление муниципального лесного контроля и 
надзора; 

30) создание условий для деятельности добровольных 
формирований населения по охране общественного порядка; 

31) оказание поддержки социально ориентированным 
некоммерческим организациям, в пределах полномочий, установленных 
статьями 31.1 и 31.3 Федерального Закона от 12.01.1996 №7-ФЗ «О 
некоммерческих организациях»; 

32) предоставление помещения для работы на обслуживаемом 
административном участке поселения сотруднику, замещающему 
должность участкового уполномоченного полиции; 

33) до 1 января 2017 года предоставление сотруднику, 
замещающему должность участкового уполномоченного полиции, и 
членам его семьи жилого помещения на период выполнения сотрудником 
обязанностей по указанной должности. 

2.  Органы местного самоуправления  Холмского городского 
поселения  вправе заключать соглашения с органами местного 
самоуправления Холмского муниципального района о передаче им 
осуществления части своих полномочий за счет межбюджетных 
трансфертов, предоставляемых из бюджета поселения в бюджет 
муниципального района.                

Решение о заключении соглашения о передаче осуществления 
части полномочий Холмского городского поселения принимается Советом 
депутатов Холмского городского  поселения по предложению Главы   
Холмского городского поселения. 

Указанные соглашения должны заключаться на определенный 
срок, содержать положения, устанавливающие основания и порядок 
прекращения их действия, в том числе досрочного, порядок определения 
ежегодного объема указанных в настоящей части межбюджетных 
трансфертов, необходимых для осуществления передаваемых полномочий, 
а также предусматривать финансовые санкции за неисполнение 
соглашений. 

Для осуществления переданных в соответствии с указанными 
соглашениями полномочий органы местного самоуправления имеют право 
дополнительно использовать собственные материальные ресурсы и 
финансовые средства в случаях и порядке, предусмотренных решением 
представительного органа муниципального образования. 
 

2. Статья 5 изложить в следующей редакции: 
«Статья 5. Полномочия органов местного самоуправления 

Холмского городского поселения по решению вопросов местного 
значения 

1. Органы местного самоуправления Холмского городского 
поселения осуществляют полномочия по решению вопросов местного 
значения в соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», настоящим Уставом. 

2. Органы местного самоуправления Холмского городского 
поселения обладают следующими полномочиями: 

1) принятие устава Холмского городского поселения и внесение 
в него изменений и дополнений, издание муниципальных правовых актов; 

2) установление официальных символов Холмского городского 
поселения; 

3) создание муниципальных предприятий и учреждений, 
финансирование муниципальных учреждений, формирование и 
размещение муниципального заказа; 

4) установление тарифов на услуги, предоставляемые 
муниципальными предприятиями и учреждениями и работы, выполняемые 
муниципальными предприятиями и учреждениями, если иное не 
предусмотрено федеральными законами; 

5) организационное и материально-техническое обеспечение 
подготовки и проведения муниципальных выборов, местного 
референдума, голосования по отзыву депутата Совета депутатов 
Холмского городского поселения, Главы Холмского городского 
поселения, голосования по вопросам изменения границ Холмского 
городского поселения, преобразования Холмского городского поселения; 

6) принятие и организация выполнения планов и программ 
комплексного социально-экономического развития Холмского городского 
поселения, а также организация сбора статистических показателей, 
характеризующих состояние экономики и социальной сферы Холмского 
городского поселения, и предоставление указанных данных органам 
государственной власти в порядке, установленном Правительством 
Российской Федерации; 

7) учреждение печатного средства массовой информации для 
опубликования муниципальных правовых актов, обсуждения проектов 
муниципальных правовых актов по вопросам местного значения, 
доведение до сведения жителей Холмского городского поселения 
официальной информации о социально-экономическом и культурном 
развитии Холмского городского поселения, о развитии его общественной 
инфраструктуры и  иной официальной информации; 

8) утверждение и реализация муниципальных программ в 
области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, 
организация проведения энергетического обследования многоквартирных 
домов, помещения в которых составляют муниципальный жилищный 
фонд в границах Холмского городского поселения, организация и 
проведение иных мероприятий, предусмотренных законодательством об 
энергосбережении и о повышении энергетической эффективности; 

9) регулирование тарифов на подключение к системе 
коммунальной инфраструктуры, тарифов организаций коммунального 
комплекса на подключение, надбавок к тарифам на товары и услуги 
организаций коммунального комплекса, надбавок к ценам (тарифам) для 
потребителей. Полномочия Администрации Холмского городского 
поселения по регулированию тарифов на подключение к системе 
коммунальной инфраструктуры, тарифов организаций коммунального 
комплекса на подключение, надбавок к тарифам на товары и услуги 
организаций коммунального комплекса, надбавок к ценам, тарифам для 
потребителей могут полностью или частично передаваться на основе 
соглашений между Администрацией Холмского городского поселения и 
Администрацией Холмского муниципального района, в состав которого 
входит указанное поселение; 

10) осуществление международных и внешнеэкономических 
связей в соответствии с федеральными законами; 

11) организация подготовки, переподготовки и повышения 
квалификации Главы Холмского городского поселения, депутатов Совета 
депутатов Холмского городского поселения, а также профессиональной 
подготовки, переподготовки и повышения квалификации муниципальных 
служащих и работников муниципальных учреждений; 

12) разработка и утверждение схемы размещения 
нестационарных торговых объектов в Холмском городском поселении. 

13) полномочия по организации теплоснабжения, 
предусмотренным Федеральным законом «О теплоснабжении»; 

14) принятие решения о привлечении граждан к выполнению на 
добровольной основе социально значимых для Холмского городского 
поселения работ (в том числе дежурств) в целях решения вопросов 
местного значения Холмского городского поселения, предусмотренных 
пунктами 7.1-9, 15, 18 части 1 статьи 4 настоящего Устава; 

14.1) к социально значимым работам могут привлекаться 
совершеннолетние трудоспособные жители Холмского городского 
поселения в свободное от основной работы или учебы время на 
безвозмездной основе не более чем один раз в три месяца. При этом 
продолжительность социально значимых работ не может составлять более 
четырех часов подряд. 

15) осуществление мер по противодействию коррупции в 
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границах Холмского городского поселения; 
16) иными полномочиями в соответствии с Федеральным 

законом от 6 октября 2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», настоящим Уставом. 
 

3. Статью 9 изложить в следующей редакции: 
«Статья 9. Голосование по отзыву Главы  Холмского 

городского поселения, депутата  Совета депутатов Холмского 
городского поселения, голосование по вопросам изменения границ 
Холмского городского поселения, преобразования Холмского 
городского поселения. 
1. Голосование по отзыву Главы Холмского городского поселения, 
депутата Совета депутатов Холмского городского поселения проводится 
по инициативе населения Холмского городского поселения в порядке, 
установленном федеральным законом и принимаемым в соответствии с 
ним областным законом для проведения местного референдума, с учетом 
особенностей, предусмотренных Федеральным законом от 06 октября 2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации». 
Основания для отзыва депутата Совета депутатов Холмского городского 
поселения, Главы Холмского городского поселения и процедура отзыва, 
указанных лиц устанавливается настоящим Уставом. 
Основаниями для отзыва Главы Холмского городского поселения, 
депутата  Совета депутатов Холмского городского поселения может быть: 
- невыполнение или ненадлежащее выполнение Главой Холмского 
городского поселения, депутатом  Совета депутатов Холмского городского 
поселения своих полномочий, выраженных в конкретных противоправных 
решениях или действиях (бездействии), в случае их подтверждения в 
судебном порядке.  
3.  Отзыв Главы Холмского городского поселения, депутата  Совета 
депутатов Холмского городского поселения осуществляется посредством 
проведения голосования в порядке, установленном для проведения 
местного референдума. Обязательным условием проведения процедуры 
отзыва является предоставление Главе Холмского городского поселения, 
депутату  Совета депутатов Холмского городского поселения времени и 
места для дачи избирателям объяснения по поводу обстоятельств, 
выдвигаемых в качестве оснований для его отзыва. 
Время и место встреч Главы Холмского городского поселения, депутата  
Совета депутатов Холмского городского поселения, необходимое для дачи 
объяснений по поводу оснований его отзыва, назначается  Советом 
депутатов Холмского городского поселения в течение 5 дней после 
получения решения о результатах выдвижения инициативы проведения 
голосования по отзыву, принятого Избирательной комиссией  Холмского 
городского поселения. 
Глава  Холмского городского поселения, депутат  Совета депутатов 
Холмского городского поселения, в отношении которого выдвинута 
инициатива проведения голосования по отзыву, уведомляется  Советом 
депутатов Холмского городского поселения в письменной форме о 
времени и месте назначенных встреч с избирателями для дачи им 
объяснений по поводу обстоятельств, выдвигаемых в качестве оснований 
для его отзыва, не позднее чем за три дня до их проведения. 
Голосование по отзыву Главы Холмского городского поселения, депутата  
Совета депутатов Холмского городского поселения назначается     Советом 
депутатов Холмского городского поселения. 
Голосование по отзыву Главы Холмского городского поселения  
проводится на всей территории Холмского городского поселения. 
Голосование по отзыву депутата Совета депутатов Холмского городского 
поселения проводится на территории соответствующего избирательного 
округа. 
Депутат  Совета депутатов Холмского городского поселения считается 
отозванным, если за отзыв проголосовало не менее половины избирателей, 
зарегистрированных в соответствующем избирательном округе. 
Глава  Холмского городского поселения считается отозванным, если за 
отзыв проголосовало не менее половины избирателей, 
зарегистрированных на территории  Холмского городского поселения. 
4. Голосование по вопросам изменения границ Холмского городского 
поселения, преобразования поселения проводится на всей территории 
поселения или на части его территории в соответствии с частями 2 и 3 
статьи 12, частями 5 и 7 статьи 13 Федерального закона Российской 
Федерации от 6 октября 2003 г. N 131-ФЗ "Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации". 
5. Итоги голосования по отзыву Главы Холмского городского поселения, 
депутата  Совета депутатов Холмского городского поселения, итоги 
голосования по вопросам изменения границ Холмского городского 
поселения, преобразования Холмского городского поселения и принятые 
решения подлежат официальному опубликованию в   газете «Маяк» и 

(или) в бюллетене «Официальный вестник Холмского городского 
поселения». 
 

4. Главу II Устава дополнить статьей  9.1 следующего содержания: 
«Статья 9.1. Сход граждан 
1. В случаях, предусмотренных Федерального закона 

Российской Федерации от 6 октября 2003 г. N 131-ФЗ "Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации", сход граждан может проводиться: 

1) в населенном пункте по вопросу изменения границ 
поселения, в состав которого входит указанный населенный пункт, 
влекущего отнесение территории указанного населенного пункта к 
территории другого поселения; 

2) в населенном пункте, расположенном на межселенной 
территории, в целях выдвижения инициативы населения по вопросам, 
связанным с организацией и осуществлением местного самоуправления. 

2. Сход граждан, предусмотренный настоящей статьей, 
правомочен при участии в нем более половины обладающих 
избирательным правом жителей населенного пункта или поселения. 
Решение такого схода граждан считается принятым, если за него 
проголосовало более половины участников схода граждан». 

 
5.  Статью 12 изложить в следующей редакции: 

«Статья 12. Публичные слушания. 
1. Глава Холмского городского поселения или Совет депутатов 

Холмского городского поселения для обсуждения с участием населения 
проектов муниципальных правовых актов  Холмского городского 
поселения по вопросам местного значения могут проводить публичные 
слушания. Инициатива по проведению таких слушаний может 
принадлежать населению Холмского городского поселения, Совету 
депутатов Холмского городского поселения, или Главе Холмского 
городского поселения. Решение о назначении публичных слушаний, 
инициированных населением или Советом депутатов Холмского 
городского поселения, принимает Совет депутатов Холмского городского 
поселения, а о назначении публичных слушаний, инициированных Главой 
Холмского городского поселения – Глава Холмского городского 
поселения. 

2. На публичные слушания в обязательном порядке выносятся: 
1) проект Устава Холмского городского поселения, а также 

проект муниципального правового акта о внесении изменений и  (или) 
дополнений в Устав Холмского городского поселения, кроме случаев, 
когда изменения в Устав  вносятся исключительно в целях приведения 
закрепляемых в Уставе вопросов местного значения и полномочий по их 
решению в соответствии с Конституцией Российской Федерации, 
федеральными законами.  

2) проект бюджета Холмского городского поселения и отчет о 
его исполнении; 

3) проекты планов и программ развития Холмского городского 
поселения, проекты правил землепользования и застройки, проекты 
планировки территорий и проекты межевания территорий, проекты правил 
благоустройства территорий, а также вопросы предоставления разрешений 
на условно разрешенный вид использования земельных участков и 
объектов капитального строительства, вопросы отклонения от предельных 
параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства,  вопросы изменения одного вида 
разрешенного использования земельных участков и объектов 
капитального строительства на другой вид такого использования при 
отсутствии утвержденных правил землепользования и застройки; 

4) вопросы о преобразовании Холмского городского поселения. 
3. Порядок организации и проведения публичных слушаний 

определяется решением Совета депутатов Холмского городского 
поселения, которое должно предусматривать заблаговременное 
оповещение жителей Холмского городского поселения о времени и месте 
проведения публичных слушаний, заблаговременное ознакомление с 
проектом муниципального правового акта, другие меры, обеспечивающие 
участие в публичных слушаниях жителей Холмского городского 
поселения, опубликование (обнародование) результатов публичных 
слушаний, включая мотивированное обоснование принятых решений». 
 

6. Статью 16 изложить в следующей редакции: 
«Статья 16. Органы местного самоуправления 
1. Структуру органов местного самоуправления Холмского 

городского поселения образуют: 
глава Холмского городского поселения – Глава Холмского 

городского поселения; 
представительный орган Холмского городского поселения – 
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Совет депутатов Холмского городского поселения; 
местная администрация (исполнительно-распорядительный 

орган) Холмского городского поселения – Администрация Холмского 
городского поселения; 

контрольно-счетная комиссия Холмского городского 
поселения». 
 

7. Статью 18 изложить в следующей редакции: 
«Статья 18. Полномочия Совета депутатов  Холмского 

городского поселения. 
1.  В исключительной компетенции Совета депутатов 

Холмского городского поселения находится:  
1) принятие Устава   Холмского городского поселения, внесение 

в него изменений и дополнений; 
2) утверждение бюджета Холмского городского поселения на 

очередной финансовый год и утверждение отчета о его исполнении; 
3) установление, изменение и отмена местных налогов и сборов 

в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и 
сборах,  

4) принятие планов и программ развития Холмского городского 
поселения, утверждение отчетов об их исполнении; 

5) определение порядка управления и распоряжения 
имуществом, находящимся в муниципальной собственности  Холмского 
городского поселения; 

6) определение порядка принятия решений о создании, 
реорганизации и ликвидации муниципальных предприятий и учреждений, 
а также об установлении тарифов на услуги муниципальных предприятий 
и учреждений, выполнение работ, за исключением случаев, 
предусмотренных федеральными законами; 

7) определение порядка участия Холмского городского 
поселения в организациях межмуниципального сотрудничества; 

8) определение порядка  материально-технического и 
организационного обеспечения деятельности органов местного 
самоуправления Холмского городского поселения; 

9) контроль за исполнением органами местного самоуправления  
Холмского городского поселения и должностными лицами местного 
самоуправления Холмского городского поселения полномочий по 
решению вопросов местного значения. 

10) принятие решения об удалении Главы Холмского 
городского поселения в отставку. 

2. Совет депутатов  Холмского городского поселения обладает 
также следующими полномочиями: 

1) назначение в соответствии с настоящим Уставом публичных 
слушаний и опросов граждан, а также определение порядка проведения 
таких опросов; 

2) назначение и определение порядка проведения конференций 
граждан; 

3) принятие решения о назначении  местного референдума; 
4) принятие предусмотренных настоящим Уставом решений, 

связанных с изменением границ  Холмского городского поселения, а также 
с преобразованием   Холмского городского поселения; 

5) утверждение структуры Администрации Холмского 
городского поселения и положения об Администрации  Холмского 
городского поселения по представлению Главы администрации Холмского 
городского поселения; 

6) осуществление права законодательной инициативы в 
Новгородской областной Думе; 

7) формирование Контрольно-счетной  комиссии Холмского 
городского поселения, определение в соответствии с настоящим Уставом 
порядка ее работы и полномочий; 

8) определение налоговых ставок в соответствии с 
законодательством Российской Федерации о налогах и сборах; 

9) определение порядка и условий приватизации 
муниципального имущества в соответствии с федеральным 
законодательством; 

10) утверждение генеральных планов Холмского городского 
поселения, правил землепользования и застройки Холмского городского 
поселения, утверждение подготовленной на основе генерального плана 
Холмского городского поселения документации по планировке 
территории, утверждение местных нормативов градостроительного 
проектирования Холмского городского поселения; 

11) установление правил проведения открытого конкурса по 
размещению муниципального заказа, финансируемого за счет бюджета 
Холмского городского поселения на выполнение работ (оказание услуг), 
внесение в них изменений и дополнений. 

12) осуществление иных полномочий, отнесенных к ведению 

представительного органа Холмского городского поселения 
федеральными и областными законами,  настоящим Уставом.» 

3. Совет депутатов Холмского городского поселения 
заслушивает ежегодные отчёты Главы Холмского городского поселения о 
результатах его деятельности, результатах деятельности Администрации 
Холмского городского поселения и иных подведомственных Главе 
Холмского городского поселения органов местного самоуправления, в том 
числе о решении вопросов, поставленных Советом депутатов Холмского 
городского поселения.   
 

8. Статью 19 изложить в следующей редакции: 
«Статья 19. Порядок рассмотрения и принятия Советом 

депутатов Холмского городского поселения правовых актов. 
1. По вопросам, вносимым на заседания Совета депутатов 

поселения, принимаются  решения. 
2. Проекты решений могут вноситься депутатами Совета 

депутатов Холмского городского поселения, Главой Холмского 
городского поселения, контрольно-счетной комиссией Холмского 
городского поселения, органами территориального общественного 
самоуправления, инициативными группами граждан. 

3. Порядок внесения проектов решений, перечень и форма 
прилагаемых к ним документов устанавливаются решением Совета 
депутатов Холмского городского поселения. 

4. Решения Совета депутатов Холмского городского поселения 
принимаются: 

- по вопросам, относящимся к исключительной компетенции 
Совета депутатов Холмского городского поселения, назначения местного 
референдума, удаление  Главы Администрации Холмского городского 
поселения – двумя третями голосов от установленной численности 
депутатов Совета депутатов Холмского городского поселения; 

- по вопросам досрочного прекращения полномочий 
председателя, депутата Совета депутатов Холмского городского 
поселения, принятия Регламента Совета депутатов Холмского городского 
поселения, обращения в Новгородскую областную Думу в порядке 
законодательной инициативы, назначения выборов в органы местного 
самоуправления Холмского городского поселения – большинством 
голосов от установленной численности депутатов Совета депутатов 
Холмского городского поселения;  

- по иным вопросам – большинством голосов присутствующих 
на заседании депутатов, если иное не предусмотрено федеральными и 
областными законами и настоящим Уставом. 

Совет депутатов Холмского городского поселения по вопросам, 
отнесенным к его компетенции федеральными законами, областными 
законами, настоящим Уставом, принимает решения, устанавливающие 
правила, обязательные для исполнения на территории Холмского 
городского  поселения, решения об удалении Главы Холмского городского 
поселения в отставку, а также решения по вопросам организации 
деятельности Совета депутатов Холмского городского поселения. Решения 
Совета депутатов  Холмского городского поселения, устанавливающие 
правила, обязательные для исполнения на территории Холмского 
городского поселения, принимаются большинством голосов от 
установленной численности депутатов Совета депутатов  Холмского 
городского поселения, если иное не установлено Федеральным законом от 
06 октября 2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации. В случае, если избранный на 
муниципальных выборах глава Холмского городского поселения входит в 
состав Совета депутатов Холмского городского поселения с правом 
решающего голоса, голос главы Холмского городского поселения 
учитывается при принятии решений Совета депутатов Холмского 
городского поселения как голос депутата Совета депутатов Холмского 
городского поселения. 

5. Решения, принятые Советом депутатов Холмского городского 
поселения, направляются  Главе Холмского городского поселения для 
подписания и обнародования в течение 10  дней. 

6. Глава Холмского городского поселения имеет право 
отклонить решение, принятое Советом депутатов Холмского городского 
поселения. В этом случае указанное решение в течение десяти дней 
возвращается в Совет депутатов Холмского поселения с мотивированным 
обоснованием его отклонения или с предложениями о внесении в него 
изменений и дополнений. 

7. В случае отклонения Главой Холмского городского поселения 
решения, оно вновь рассматривается  Советом депутатов Холмского 
городского поселения.  

8. Решение, одобренное в ранее принятой редакции 
большинством не менее двух третей от установленной численности 
депутатов Совета депутатов Холмского городского поселения, не может 
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быть повторно отклонено Главой Холмского поселения и подлежит 
подписанию  Главой  Холмского городского поселения в течение семи 
дней. 

9. Решения Совета депутатов Холмского городского поселения, 
вступают в силу после их подписания Главой  Холмского городского 
поселения. 

10. Решения Совета депутатов Холмского городского 
поселения, затрагивающие права, свободы и обязанности человека и 
гражданина, вступают в силу после их официального опубликования в  
районной газете «Маяк» и (или) в бюллетене «Официальный вестник 
Холмского городского поселения». 

11. Решения Совета депутатов Холмского городского поселения 
о налогах и сборах  вступают в силу в соответствии с Налоговым кодексом 
Российской Федерации. 

12. Решения Совета депутатов Холмского городского 
поселения, предусматривающие установления, изменения и отмену 
местных налогов и сборов, осуществления расходов из средств бюджета 
Холмского городского поселения могут быть внесены на рассмотрение 
депутатов Холмского городского поселения только по инициативе Главы 
Администрации Холмского городского поселения, или при наличии 
заключения Главы Администрации Холмского городского поселения». 
 

9. Статью 22 изложить в следующей редакции: 
            «Статья 22. Досрочное прекращение полномочий депутата 
Совета депутатов Холмского городского поселения. 

1. Полномочия депутата Совета депутатов Холмского 
городского поселения прекращаются досрочно в случае: 

1) смерти — со дня смерти; 
2) отставки по собственному желанию — со дня подачи 

депутатом заявления об отставке в Совет депутатов Холмского городского 
поселения;  

3) признания судом недееспособным или ограниченно 
дееспособным — со дня вступления в силу решения суда; 

4) признания судом безвестно отсутствующим или объявления 
умершим — со дня вступления в силу решения суда; 

5) вступления в отношении его в законную силу обвинительного 
приговора суда — со дня вступления в силу приговора суда; 

6) выезда за пределы Российской Федерации на постоянное 
место жительства — со дня такого выезда; 

7)  прекращения гражданства Российской Федерации, 
прекращения гражданства иностранного государства - участника 
международного договора Российской Федерации, в соответствии с 
которым иностранный гражданин имеет право быть избранным в органы 
местного самоуправления, приобретения им гражданства иностранного 
государства либо получения им вида на жительство или иного документа, 
подтверждающего право на постоянное проживание гражданина 
Российской Федерации на территории иностранного государства, не 
являющегося участником международного договора Российской 
Федерации, в соответствии с которым гражданин Российской Федерации, 
имеющий гражданство иностранного государства, имеет право быть 
избранным в органы местного самоуправления — со дня наступления 
фактов, указанных в данном пункте; 

8) отзыва избирателями — со дня опубликования итогов 
голосования по отзыву депутата; 

9) досрочного прекращения полномочий представительного 
органа Холмского городского поселения — со дня прекращения его 
полномочий; 

10) призыва на военную службу или направления на 
заменяющую ее, альтернативную гражданскую службу — со дня 
наступления фактов, указанных в настоящем пункте;  

11) в иных случаях, установленных Федеральным законом от 06 
октября 2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации». 

2. Полномочия депутата Совета депутатов Холмского 
городского поселения прекращаются досрочно в случае несоблюдения 
ограничений, установленных Федеральным законом от 06 октября 2003 № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации».  

3. Решение  Совета депутатов Холмского городского поселения 
о досрочном прекращении полномочий депутата Совета депутатов 
Холмского городского поселения подлежит официальному 
опубликованию (обнародованию) в районной газете «Маяк» и (или) в 
бюллетене «Официальный вестник Холмского городского поселения». 

3.1) В случаях, предусмотренных пунктами 1-7 и10-11 части 1 
настоящей статьи, Совет депутатов Холмского городского поселения 
принимает решение о досрочном прекращении полномочий депутата 

В соответствующем решении Совета депутатов Холмского 
городского поселения, одновременно устанавливается срок досрочного 
прекращения полномочий депутата. 
 

10. Статью 26 изложить в следующей редакции: 
«Статья 26. Досрочное прекращение полномочий Главы 

Холмского городского поселения. 
Полномочия Главы Холмского городского поселения 

прекращаются досрочно в случае: 
1) смерти — со дня смерти; 
2) отставки по собственному желанию — со дня подачи Главой 

Холмского городского поселения заявления об отставке; 
2.1) удаления в отставку в соответствии со статьей 74.1 

Федерального закона от 6 октября 2003 года N 131-ФЗ "Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации»; 

3) отрешения от должности в соответствии со статьей 74 
Федерального закона от 6 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации»; 

4) признания судом недееспособным или ограниченно 
дееспособным — со дня вступления в силу решения суда; 

5) признания судом безвестно отсутствующим или объявления 
умершим — со дня вступления в силу решения суда; 

6) вступления в отношении его в законную силу обвинительного 
приговора суда — со дня вступления в силу приговора суда;  

7) выезда за пределы Российской Федерации на постоянное 
место жительства — со дня такого выезда; 

8)  прекращения гражданства Российской Федерации, 
прекращения гражданства иностранного государства - участника 
международного договора Российской Федерации, в соответствии с 
которым иностранный гражданин имеет право быть избранным в органы 
местного самоуправления, приобретения им гражданства иностранного 
государства либо получения им вида на жительство или иного документа, 
подтверждающего право на постоянное проживание гражданина 
Российской Федерации на территории иностранного государства, не 
являющегося участником международного договора Российской 
Федерации, в соответствии с которым гражданин Российской Федерации, 
имеющий гражданство иностранного государства, имеет право быть 
избранным в органы местного самоуправления — со дня наступления 
фактов, указанных в данном пункте; 

9) отзыва избирателями — со дня опубликования итогов 
голосования по отзыву Главы Холмского городского поселения; 

10) установленной в судебном порядке стойкой неспособности 
по состоянию здоровья осуществлять полномочия Главы Холмского 
городского поселения — со дня вступления в силу соответствующего 
решения суда; 

11) преобразования Холмского городского поселения, 
осуществляемого в соответствии с частями 3, 5,7 статьи 13  Федерального 
закона от 06  октября 2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», а также в случае 
упразднения Холмского городского поселения — со дня формирования 
представительного органа, вновь образованного муниципального 
образования; 

12) утраты Холмским городским поселением статуса 
муниципального образования в связи с его объединением с городским 
округом — со дня вступления в силу соответствующего областного 
закона; 

13) увеличения численности избирателей  Холмского 
городского поселения более чем на 25 процентов, произошедшего 
вследствие изменения границ Холмского городского поселения или 
объединения поселения с городским округом — со дня избрания Совета 
депутатов Холмского городского поселения нового созыва в правомочном 
составе, со дня вступления в силу соответствующего областного закона; 

14) вступления в должность главы муниципального 
образования, исполняющего полномочия главы местной администрации. 

2. В случае досрочного прекращения полномочий Главы 
Холмского городского поселения его полномочия временно исполняет 
должностное лицо местного самоуправления, определяемое в соответствии 
с настоящим Уставом. 

3. В случае досрочного прекращения полномочий Главы  
Холмского городского поселения, избранного на муниципальных выборах, 
досрочные выборы Главы Холмского городского поселения проводятся в 
сроки, установленные федеральным законом. 

4. Решение Совета депутатов Холмского городского поселения о 
досрочном прекращении полномочий Главы  Холмского городского 
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поселения подлежит официальному опубликованию (обнародованию) в 
районной газете «Маяк» и (или) в бюллетене «Официальный вестник 
Холмского городского поселения». 
 

11. Статью 27 изложить в следующей редакции: 
«Статья 27. Исполнение обязанностей Главы Холмского 

городского поселения 
В случае отсутствия Главы Холмского городского поселения, 

невозможности выполнения им своих обязанностей, а также досрочного 
прекращения им своих полномочий, его обязанности временно 
осуществляет должностное лицо, на которое временно возложены 
полномочия. 
 
 
12. Главу III Устава дополнить статьей 29.1 следующего содержания: 

«Статья 29.1 Контрольно-счетная комиссия Холмского 
городского поселения 

1. Контрольно-счетная комиссия Холмского городского 
поселения является постоянно действующим органом внешнего 
муниципального финансового контроля и образуется Советом депутатов   
Холмского городского  поселения. 

2. Контрольно-счетная комиссия Холмского городского 
поселения  подотчетна Совету депутатов Холмского городского поселения. 

3. Контрольно-счетная комиссия Холмского  городского 
поселения обладает организационной и функциональной независимостью 
и осуществляет свою деятельность самостоятельно. 

4. Деятельность Контрольно-счетной комиссии Холмского 
городского поселения не может быть приостановлена, в том числе в связи с 
досрочным прекращением полномочий Совета депутатов   Холмского  
городского поселения. 

5. Контрольно-счетная комиссия Холмского городского 
поселения осуществляет следующие основные полномочия: 

1) контроль за исполнением бюджета Холмского городского 
поселения; 

2) экспертиза проектов бюджета Холмского городского 
поселения; 

3) внешняя проверка годового отчета об исполнении бюджета 
Холмского городского поселения ; 

4) организация и осуществление контроля за законностью, 
результативностью (эффективностью и экономностью) использования 
средств бюджета Холмского городского  поселения, а также средств, 
получаемых бюджетом Холмского городского поселения из иных 
источников, предусмотренных законодательством Российской Федерации; 

5) контроль за соблюдением установленного порядка 
управления и распоряжения имуществом, находящимся в собственности 
Холмского городского поселения, в том числе охраняемыми результатами 
интеллектуальной деятельности и средствами индивидуализации, 
принадлежащими Холмскому городскому поселению; 

6) оценка эффективности предоставления налоговых и иных 
льгот и преимуществ, бюджетных кредитов за счет средств бюджета 
Холмского городского поселения, а также оценка законности 
предоставления муниципальных гарантий и поручительств или 
обеспечения исполнения обязательств другими способами по сделкам, 
совершаемым юридическими лицами и индивидуальными 
предпринимателями за счет средств бюджета Холмского городского  
поселения и имущества, находящегося в муниципальной собственности; 

7) финансово-экономическая экспертиза проектов 
муниципальных правовых актов (включая обоснованность финансово-
экономических обоснований) в части, касающейся расходных обязательств 
Холмского городского поселения, а также муниципальных программ; 

8) анализ бюджетного процесса в Холмском городском 
поселении и подготовка предложений, направленных на его 
совершенствование; 

9) подготовка информации о ходе исполнения бюджета 
Холмского городского поселения, о результатах проведенных контрольных 
и экспертно-аналитических мероприятий и представление такой 
информации в Совет депутатов Холмского городского  поселения и Главе 
Холмского городского  поселения; 

10) участие в пределах полномочий в мероприятиях, 
направленных на противодействие коррупции; 

11) иные полномочия в сфере внешнего муниципального 
финансового контроля, установленные федеральными законами, законами 
Новгородской области нормативными правовыми актами Совета 
депутатов   Холмского городского  поселения. 

6. Контрольно-счетная комиссия Холмского городского 
поселения действует на основании Положения о Контрольно-счетной 

комиссии, утвержденного решением Совета депутатов Холмского 
городского поселения.    

7. Контрольно-счетная комиссия (контрольно-счетная палата, 
ревизионная комиссия не обладает правами юридического лица. 

8. Контрольно-счетная комиссия Холмского городского 
поселения  состоит из председателя и аппарата Контрольно-счетной 
комиссии.                                               

9. Срок полномочий председателя Контрольно-счетной 
комиссии Холмского городского поселения составляет пять лет. 

10.  Структура Контрольно-счетной комиссии Холмского 
городского поселения определяется в порядке, установленном решением 
Совета депутатов Холмского городского поселения. 

11. Штатная численность Контрольно-счетной комиссии 
Холмского городского поселения  утверждаются решением Совета 
депутатов Холмского городского поселения. 

12. Полномочия контрольно-счетной комиссии Холмского 
городского поселения по осуществлению внешнего муниципального 
финансового контроля могут быть переданы контрольно-счетному органу 
муниципального района в порядке, определяемом федеральным 
законодательством.   
 
 

13. Статью 34 изложить в следующей редакции: 
«Статья 34. Муниципальное имущество Холмского 

городского поселения. 
1.  В собственности  Холмского городского поселения может 

находиться: 
1) имущество, предназначенное для решения   вопросов 

местного значения; 
2) имущество, предназначенное для осуществления отдельных 

государственных полномочий, переданных органам местного 
самоуправления, в случаях, установленных федеральными   и областными 
законами, а также имущество, предназначенное для осуществления 
отдельных полномочий органов местного самоуправления, переданных им 
в порядке, предусмотренном   частью 4 статьи 15 Федерального закона от 
06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации»; 

3) имущество, предназначенное для обеспечения деятельности 
органов местного самоуправления и должностных лиц местного 
самоуправления, муниципальных служащих, работников муниципальных 
предприятий и учреждений в соответствии с нормативными правовыми 
актами  Совета депутатов Холмского городского поселения; 

4) имущество, необходимое для решения вопросов, право 
решения которых предоставлено органам местного самоуправления 
федеральными законами и которые не отнесены к вопросам местного 
значения. 

2. В собственности Холмского городского поселения могут 
находиться: 

1) имущество, предназначенное для электро-, тепло-, газо- и 
водоснабжения населения, водоотведения, снабжения населения топливом, 
для освещения улиц населенных пунктов Холмского городского 
поселения; 

2) автомобильные дороги местного значения в границах 
населенных пунктов Холмского городского поселения, а также имущество, 
предназначенное для обслуживания таких автомобильных дорог; 

3) жилищный фонд социального использования для обеспечения 
малоимущих граждан, проживающих в Холмском городском поселении и 
нуждающихся в улучшении жилищных условий, жилыми помещениями на 
условиях договора социального найма, а также имущество, необходимое 
для содержания муниципального жилищного фонда; 

4) пассажирский транспорт и другое имущество, 
предназначенные для транспортного обслуживания населения в границах 
Холмского городского поселения; 

5) имущество, предназначенное для предупреждения и 
ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций в границах Холмского 
городского поселения; 

6) объекты, а также пожарное оборудование и снаряжение, 
предназначенные для обеспечения первичных мер по тушению пожаров; 

7) имущество библиотек Холмского городского поселения; 
8) имущество, предназначенное для организации досуга и 

обеспечения жителей Холмского городского поселения услугами 
организаций культуры; 

9) объекты культурного наследия (памятники истории и 
культуры) независимо от категории их историко-культурного значения в 
соответствии с законодательством Российской Федерации; 

10) имущество, предназначенное для развития на территории 
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Холмского городского поселения физической культуры и массового 
спорта; 

11) имущество, предназначенное для организации 
благоустройства и озеленения территории Холмского городского 
поселения, в том числе для обустройства мест общего пользования и мест 
массового отдыха  населения; 

12) имущество, предназначенное для сбора и вывоза бытовых 
отходов и мусора; 

13) имущество, включая земельные участки, предназначенные 
для организации ритуальных услуг и содержания мест захоронения; 

14) имущество, предназначенное для официального 
опубликования (обнародования) муниципальных правовых актов, иной 
официальной информации; 

15) земельные участки, отнесенные к муниципальной 
собственности Холмского  городского поселения в соответствии с 
федеральными законами; 

16) пруды, обводненные карьеры на территории Холмского 
городского поселения; 

17) имущество, предназначенное для создания, развития и 
обеспечения охраны лечебно-оздоровительных местностей и курортов 
местного значения на территории Холмского городского поселения; 

18) имущество, предназначенное для организации защиты 
населения и территории Холмского городского поселения от 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера; 

19) имущество, предназначенное для обеспечения безопасности 
людей на водных объектах, охраны их жизни и здоровья; 

20) имущество, предназначенное для развития малого и 
среднего предпринимательства в Холмском городском поселении, в том 
числе для формирования и развития инфраструктуры поддержки 
субъектов малого и среднего предпринимательства; 

21) имущество, предназначенное для организации охраны 
общественного порядка в границах поселения. 

2.1. В собственности Холмского городского поселения может 
находиться иное имущество, необходимое для осуществления полномочий 
по решению вопросов местного значения поселения. 

3. В случаях возникновения у  Холмского городского поселения  
права собственности на имущество, не предназначенное для 
осуществления отдельных государственных полномочий, переданных 
органам местного самоуправления, для обеспечения деятельности органов 
местного самоуправления и должностных лиц местного самоуправления, 
муниципальных служащих, работников муниципальных предприятий и 
учреждений либо не относящееся к видам имущества, перечисленным в  
настоящей статье, указанное имущество подлежит перепрофилированию 
(изменению целевого назначения имущества) либо отчуждению. Порядок 
и сроки отчуждения такого имущества устанавливаются федеральным 
законом.» 
 

14. Статью 51 изложить в следующей редакции: 
«Статья 51. Вступление в силу Устава Холмского городского 

поселения, решения о внесении изменений и (или) дополнений в Устав 
Холмского городского поселения. 

Инициатива по внесению на рассмотрение Совета депутатов 
Холмского городского поселения проекта нового Устава Холмского 
городского поселения, а также проекта решения о внесении изменений и 
дополнений в Устав Холмского городского поселения может исходить от 
Главы Холмского городского поселения или от депутатов Совета 
депутатов Холмского городского поселения, численностью не менее одной 
трети от установленной численности депутатов. 

Проект Устава Холмского городского поселения, проект 
решения о внесении изменений и дополнений в Устав Холмского 
городского поселения, подлежит официальному опубликованию в газете 
«Маяк», не позднее чем за 30 дней до дня рассмотрении вопроса о его 
принятии с одновременным опубликованием установленного Советом 
депутатов Холмского городского поселения порядка учёта предложений 
по проекту указанного Устава (решения), а так же порядка участия 
граждан в его обсуждении. Не требуется официальное опубликование 
(обнародование) порядка учёта предложений по проекту муниципального 
правового акта о внесении изменений и дополнений в Устав Холмского 
городского поселения, а так же порядка участия граждан в его обсуждении 
в случае, если указанные изменения и дополнения вносятся в целях 
приведения Устава Холмского городского поселения в соответствие с 
Конституцией Российской Федерацией, федеральными законами.  

По проекту Устава Холмского городского поселения и по 
проекту решения о внесении изменений и дополнений в Устав Холмского 
городского поселения проводятся публичные слушания. 

Решение Совета депутатов Холмского городского поселения о 

принятии Устава и решение о внесении изменений и дополнений в него, 
принимается большинством в две  трети голосов от установленной 
численности депутатов Совета депутатов Холмского городского 
поселения. В случае, если избранный на муниципальных выборах глава 
Холмского городского поселения входит в состав Совета депутатов 
Холмского городского поселения с правом решающего голоса, голос главы 
Холмского городского поселения учитывается при принятии устава 
Холмского городского поселения, решения о внесении изменений и 
дополнений в устав Холмского городского поселения как голос депутата 
Совета депутатов Холмского городского поселения. 

Устав Холмского городского поселения, решение о внесении в 
Устав изменений и дополнений подлежат государственной регистрации в 
территориальном органе уполномоченного федерального органа 
исполнительной власти в сфере регистрации уставов муниципальных 
образований в порядке, установленном федеральным законом. 

Устав Холмского городского поселения, решение о внесении 
изменений и дополнений в Устав Холмского городского поселения 
подлежат официальному опубликованию (обнародованию) после их 
государственной регистрации и вступают в силу после их официального 
опубликования (обнародования). Глава Холмского городского поселения 
обязан опубликовать (обнародовать) зарегистрированные Устав 
Холмского городского поселения, решение о внесении изменений и 
дополнений в Устав Холмского городского поселения в течение семи дней 
со дня его поступления из территориального органа уполномоченного 
федерального органа исполнительной власти в сфере регистрации уставов 
муниципальных образований. 

Изменения и дополнения, внесенные в Устав Холмского 
городского поселения,  изменяющие структуру органов местного 
самоуправления Холмского городского   поселения, полномочия органов 
местного самоуправления (за исключением полномочий срока полномочий 
и порядка избрания выборных должностных лиц местного 
самоуправления), вступают в силу после истечения срока полномочий  
Совета депутатов Холмского городского поселения, принявшего решение 
о внесении в Устав  Холмского городского поселения,  указанных 
изменений и дополнений. 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

Совета депутатов Холмского городского поселения 
от 25.07.2012 №101 г.Холм 

 
«О внесении изменений в решение Совета депутатов Холмского 
городского поселения от 18.12.2007 года №62 «Об утверждении 
Положения о размерах оплаты труда (денежного содержания) в 

Администрации Холмского городского поселения» 

Совет депутатов Холмского городского поселения  РЕШИЛ: 
1.Внести изменения в решение Совета депутатов Холмского 

городского поселения от 18.12.2008 №62 “Об утверждении Положения о 
размерах оплаты труда (денежного содержания) в Администрации 
Холмского городского поселения”, изложив приложения 2 и  4 в 
следующей редакции: 

 
Приложение 2 
к  Положению о размерах оплаты труда 
(денежного содержания) а Администрации 
Холмского городского поселения утверждённого 
решением Совета депутатов Холмского 
городского поселения  от 18.12.2007 №62 

Размеры оплаты  труда депутатов, выборных должностных 
лиц осуществляющих свою деятельность на профессиональной 

постоянной основе Холмское городское поселение 

 
             

Приложение  4                                                                                                                               
к  Положению о размерах оплаты труда 
(денежного содержания) а Администрации 

                                 Численность населения 3000 до 6000 человек 

Наименова-
ние 
  должностей 
 

Должностной 
оклад в месяц 
(руб.) 

Денежное со-
держание в 
месяц  (руб.) 

Единовремен-
ная выплата и 
материальная 
помощь (руб.) 

Глава город-
ского посе-
ления 

 
           6200 

  
          39200 

  
24300 

          № 3 среда,   
          25 июля  2012 года. 



Холмского городского поселения 
утверждённого решением Совета депутатов 
Холмского городского поселения  
от 18.12.2007 №62 

Размеры ежемесячного денежного поощрения муниципальных 
служащих  Администрации Холмского городского поселения 

 
2. Настоящее решение Совета депутатов Холмского городского 

поселения вступает в силу и распространяется на правоотношения, 
возникшие с 01 июля 2012 года. 

3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене 
«Официальный вестник Холмского городского поселения». 

ГЛАВА  ПОСЕЛЕНИЯ        А.В. Коваленко 
 

Р Е Ш Е Н И Е 
Совета депутатов Холмского городского поселения 

от 25.07.2012 №102 г.Холм 
 

«О внесении изменений в решение Совета депутатов Холмского 
городского поселения от 31.05.2011 года №57 «Об утверждении 

положения о порядке оплаты труда лиц, занимающих в 
Администрации Холмского городского поселения должности 

служащих» 
 

Совет депутатов Холмского городского поселения  РЕШИЛ: 
1.Внести изменения в решение Совета депутатов Холмского 

городского поселения от 31.05.2011 года №57 «Об утверждении 
положения о порядке оплаты труда лиц, занимающих в Администрации 
Холмского городского поселения должности служащих», изложив пункт 5 
Положения о порядке оплаты труда лиц, занимающих в Администрации 
Холмского городского поселения должности служащих в следующей 
редакции: 

5. Порядок выплаты ежемесячного денежного поощрения 
Ежемесячное денежное поощрение служащим выплачивается за 
фактически отработанное время одновременно с заработной платой в 
следующих размерах: 

 
2. Настоящее решение Совета депутатов Холмского городского 

поселения вступает в силу и распространяется на правоотношения, 
возникшие с 01 июля 2012 года. 

3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене 
«Официальный вестник Холмского городского поселения». 
 

ГЛАВА  ПОСЕЛЕНИЯ        А.В. Коваленко 
 

Р Е Ш Е Н И Е 
Совета депутатов Холмского городского поселения 

от 25.07.2012 №103 г.Холм 
  «О создании постоянно действующей рабочей группы Совета 

депутатов Холмского городского поселения  по внесению изменений и 
дополнений в Устав Холмского городского поселения» 

 
В целях реализации подпункта 2.1. пункта 2 решения 

межведомственного кустового совещания по проблемам взаимодействия 
прокуратуры Новгородской области и органов местного самоуправления 

Холмского и Поддорского районов от 20.04.2012 Совет депутатов 
Холмского городского поселения РЕШИЛ: 

1. Создать постоянно действующую рабочую группу Совета 
депутатов Холмского городского поселения по внесению изменений и 
дополнений в Устав Холмского городского поселения (далее – рабочая 
группа). 

2. Утвердить рабочую группу в следующем составе: 
Гордиенко С.Н. – председатель Совета депутатов Холмского 

городского поселения; 
Виноградова В.В. – депутат Совета депутатов Холмского 

городского поселения; 
- Шульга В.П. - депутат Совета депутатов Холмского городского 

поселения; 
- Лапина З.А. - депутат Совета депутатов Холмского городского 

поселения; 
- Михайлова В.А. – специалист I категории Администрации 

Холмского городского поселения; 
- представитель Холмской межрайонной прокуратуры (по 

согласованию). 
3. Утвердить руководителем рабочей группы Лапину З.А. 

заместителя председателя Совета депутатов Холмского городского 
поселения. 

4.Опубликовать настоящее решения в бюллетене 
«Официальный вестник Холмского городского поселения». 

ГЛАВА  ПОСЕЛЕНИЯ         А.В. Коваленко  
 

Р Е Ш Е Н И Е 
Совета депутатов Холмского городского поселения 

от 25.07.2012 №104 г.Холм 
 

«О заключении соглашения о передаче Контрольно-счетной комиссии 
Холмского муниципального района полномочий Контрольно-счетной 

комиссии Холмского городского поселения по осуществлению 
внешнего муниципального финансового контроля  на 2012 год» 

 
В соответствии с частью 11 статьи 3 Федерального закона от 7 

февраля 2011 года № 6-ФЗ «Об общих принципах организации и 
деятельности контрольно-счетных органов субъектов Российской 
Федерации и муниципальных образований» Совет депутатов Холмского 
городского поселения РЕШИЛ: 

1. Заключить соглашение о передаче Контрольно-счетной 
комиссии Холмского муниципального района следующих полномочий по 
осуществлению внешнего муниципального финансового контроля 
Контрольно-счетной комиссии Холмского городского поселения: 

1) контроль за исполнением бюджета Холмского городского 
поселения; 

2) экспертиза проектов бюджета Холмского городского 
поселения; 

3) внешняя проверка годового отчета об исполнении бюджета 
Холмского городского поселения; 

4) организация и осуществление контроля за законностью, 
результативностью (эффективностью и экономностью) использования 
средств бюджета Холмского городского поселения, а также средств, 
получаемых бюджетом Холмского городского поселения из иных 
источников, предусмотренных законодательством Российской Федерации; 

5) контроль за соблюдением установленного порядка 
управления и распоряжения имуществом, находящимся в муниципальной 
собственности, в том числе охраняемыми результатами интеллектуальной 
деятельности и средствами индивидуализации, принадлежащими 
Холмскому городскому поселению; 

6) оценка эффективности предоставления налоговых и иных 
льгот и преимуществ, бюджетных кредитов за счет средств бюджета 
Холмского городского поселения, а также оценка законности 
предоставления муниципальных гарантий и поручительств или 
обеспечения исполнения обязательств другими способами по сделкам, 
совершаемым юридическими лицами и индивидуальными 
предпринимателями за счет средств бюджета Холмского городского 
поселения и имущества, находящегося в муниципальной собственности; 

7) финансово-экономическая экспертиза проектов 
муниципальных правовых актов (включая обоснованность финансово-
экономических обоснований) в части, касающейся расходных обязательств 
Холмского городского поселения, а также муниципальных программ; 

8) анализ бюджетного процесса в Холмском городском 
поселении и подготовка предложений, направленных на его 
совершенствование; 

 
       Наименование должностей 

Количество должностных ок-
ладов ежемесячного денежного 
поощрения (в месяц) 

Муниципальные служащие,  
замещающие должности в Адми-
нистрации Холмского городско-
го поселения 

  
                              2,5 

Наименование должности Размер денежного поощ-
рения (количество долж-

ностных окладов) 
Главный служащий-эксперт 4,5 

Ведущий служащий-эксперт 3,5 

Служащий 1 категории 3,0 

Служащий 2 категории 3,0 

Служащий 1,0 
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9) подготовка информации о ходе исполнения бюджета Холмского городского поселения, о результатах проведенных контрольных и 
экспертно-аналитических мероприятий и представление такой информации в Совет депутатов Холмского городского поселения и главе Холмского 
городского поселения; 

10) участие в пределах полномочий в мероприятиях, направленных на противодействие коррупции; 
11) иные полномочия в сфере внешнего муниципального финансового контроля, установленные федеральными законами, законами субъекта 

Российской Федерации, уставом и нормативными правовыми актами Совета депутатов Холмского городского поселения. 
2. В решении о бюджете Холмского городского поселения на 2012 год и плановый период 2013-2014 годы предусмотреть отдельной строкой 

объем субвенции, необходимый для осуществления полномочий, указанных в пункте 1 настоящего решения, рассчитанный в установленном порядке. 
3. Настоящее решение вступает в силу с 26 июля 2012 года. 
4.Опубликовать настоящее решения в бюллетене «Официальный вестник Холмского городского поселения». 

ГЛАВА  ПОСЕЛЕНИЯ        А.В. Коваленко 
 

Р Е Ш Е Н И Е 
Совета депутатов Холмского городского поселения 

от 25.07.2012 №105  г.Холм 
 

«О   внесении изменений в решение Совета депутатов Холмского городского поселения «О бюджете Холмского городского поселения на 2012 
год и на плановый период 2013 и 2014 годов» 

 
Совет депутатов Холмского городского поселения РЕШИЛ: 
Внести в решение Совета депутатов Холмского городского поселения от 27.12.2011 года №87 «О бюджете Холмского городского поселения 

на 2012 год и на плановый период 2013 и 2014 годов» следующие изменения: 
1) в пункте 1:   

а) подпункте 1 цифры «25699,2» заменить цифрами «25789,2»; 
б) подпункте 2 цифры «25900,2» заменить цифрами «25990,2». 

2) в  пункте 5 цифры «21675,2» заменить цифрами «21765,2». 
3)в пункте 6 цифры «1852,5 заменить цифрами «1921,5» 

                 4) Приложение №2 изложить в следующей редакции:  
 
 
 
 
 
 

Поступление доходов  в  2012-2014 годах согласно бюджетной классификации 
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Приложение 2 
к решению Совета депутатов  «О   бюджете Холмского городского 

поселения на 2012 год и плановый период 2013-2014 годов» 
  

Наименование  налога 2012 год 2013 год 2014 год 

Налог на доходы физических лиц 2742,0 2934,0 3100,0 
Налог на имущество физических лиц 460,0 490,0 490,0 
Земельный налог 315,0 354,0 358,0 

Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки,  государственная собст-
венность на которые не разграничена и которые расположены в границах поселений, а 
также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных 
участков 

488,0 500,0 540,0 

Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении  органов 
управления поселений и созданных ими учреждений (за исключение имущества муници-
пальных бюджетных и  автономных учреждений) 

0,0 0,0 0,0 

Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не 
разграничена и которые расположены в границах поселений 

15,0 25,0 30,0 

Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущер-
ба, зачисляемые в бюджеты поселений 

4,0 4,0 4,0 

Итого собственных доходов 4024,0 4307,0 4522,0 

Субвенция бюджетам поселений на осуществление первичного воинского учета на терри-
ториях, где отсутствуют военные комиссариаты 210,0 218,0 224,0 
Субвенции бюджетам поселений на выполнение передаваемых полномочий субъектов 
Российской Федерации 

4116,0 4637,0 4637,0 

Дотация бюджетам поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности 7232,0 7751,0 7792,0 

Дотация бюджетам поселений на поддержку мер по обеспечению сбалансированности 
бюджетов 90,0     



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5). Приложение №4 изложить в следующей редакции 
 
 

 
 

Объём безвозмездных поступлений на 2012-2014 годы 
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Прочие субсидии бюджетам поселений. Субсидии бюджетам поселений  на реализа-
цию областной целевой программы «Переселение граждан, проживающих на терри-
тории Новгородской области, из многоквартирных домов, признанных аварийными и 
подлежащими сносу или реконструкции, в 2010-2015 г. 6000,0     
Прочие субсидии бюджетам поселений. Субсидии бюджетам поселений  на осущест-
вление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользова-
ния местного значения (за исключением капитального ремонта и ремонта автомо-
бильных  дорог общего пользования населенных пунктов) 365,0     
Прочие субсидии бюджетам поселений. Субсидии бюджетам поселений на капиталь-
ный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования населенных пунктов 
на 2012 2323,0     
Прочие субсидии бюджетам поселений. Субсидии бюджетам поселений на капиталь-
ный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к 
дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов на 2012 год 1376,0     
Прочие субсидии бюджетам  поселений. Субсидии  бюджетам поселений  на  организацию семинаров, стажировки, 
профессиональную подготовку, курсов повышения квалификации муниципальных служащих Новгородской 
области  в рамках реализации долгосрочной областной целевой программы «Государственная поддержка развития 
местного самоуправления  в Новгородской области на 2012-2014 годы» 10,0     
Прочие субсидии бюджетам  поселений. Субсидии  бюджетам поселений  на   реализацию мероприятий по созда-
нию и модернизации информационно-телекоммуникационной инфраструктуры электронного правительства 
Новгородской области в    рамках реализации долгосрочной областной целевой программы «Государственная 
поддержка развития местного самоуправления  в Новгородской области на 2012-2014 годы» 43,2     

Итого безвозмездных поступлений 21765,2 12606,0 12653,0 
ИТОГО ДОХОДОВ 25789,2 16913,0 17175,0 

Приложение 4 
к решению Совета депутатов  «О   бюджете Холмского городского 

поселения на 2012 год и плановый период 2013-2014 годов» 
  

Наименование 2012 год 2013 год 2014 год 
Итого безвозмездных поступлений 21765,2 12606,0 12653,0 
Дотация  бюджетам поселений на выравнивание бюджетной обеспечен-
ности 7232,0 7751,0 7792,0 
Дотация бюджетам поселений на поддержку мер по обеспечению сба-
лансированности бюджетов 90,0     
Субвенции бюджетам поселений на выполнение передаваемых полномо-
чий субъектов Российской Федерации 4116,0 4637,0 4637,0 
Субвенция на осуществление первичного воинского учета на террито-
рии, где отсутствуют военные комиссариаты 210,0 218,0 224,0 
Прочие субсидии бюджетам поселений. Субсидии бюджетам поселений  
на реализацию областной целевой программы «Переселение граждан, 
проживающих на территории Новгородской области, из многоквартир-
ных домов, признанных аварийными и подлежащими сносу или реконст-
рукции, в 2010-2015 годах» 6000,0     
Прочие субсидии бюджетам поселений. Субсидии бюджетам поселений  
на осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных 
дорог общего пользования местного значения (за исключением капи-
тального ремонта и ремонта автомобильных  дорог общего пользования 
населенных пунктов) 365,0     
Прочие субсидии бюджетам поселений. Субсидии бюджетам поселений 
на капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользо-
вания населенных пунктов 2323,0     
Прочие субсидии бюджетам поселений. Субсидии бюджетам поселений 
на капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартир-
ных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов 
населенных пунктов 1376,0     
Прочие субсидии бюджетам поселений. Субсидии бюджетам поселений 
на организацию семинаров, стажировки, профессиональную подготовку, 
курсов повышения квалификации муниципальных служащих Новгород-
ской области в рамках реализации долгосрочной областной целевой 
программы «Государственная поддержка развития местного самоуправ-
ления в Новгородской области на 2012-2014 годы» 10,0     
Прочие субсидии бюджетам  поселений. Субсидии  бюджетам поселений  на   реализацию меро-
приятий по созданию и модернизации информационно-телекоммуникационной инфраструктуры 
электронного правительства Новгородской области в    рамках реализации долгосрочной областной 
целевой программы «Государственная поддержка развития местного самоуправления  в Новгород-
ской области на 2012-2014 годы» 43,2     



6).Приложение №5 изложить в следующей редакции: 
 
 
 
 
 

Ведомственная структура расходов бюджета городского поселения на 2012 год 
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Приложение 5 
к решению Совета депутатов  «О   бюджете Холмского городского 

поселения на 2012 год и плановый период 2013-2014 годов» 
  

Наименование Мин РЗ ПР ЦСР ВР 2012 год 

            Изменения С учётом измене-
ний 

1 2 3 4 5 6 7 8 
Администрация Холмского городского поселе-
ния 341         9087,2 25990,2 
Общегосударственные вопросы 341 01       -62,725 2864,275 
Функционирование высшего должностного лица 
субъекта Российской Федерации и муниципаль-
ного образования 

341 01 02     102,0 639,0 

Руководство и управление в сфере установлен-
ных функций органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации и органов 
местного самоуправления 

341 01 02 0020000   102,0 639,0 

Глава муниципального образования 
341 01 02 0020300   102,0 639,0 

Фонд оплаты труда и  страховые взносы 
341 01 02 0020300 121 102,0 594,5 

Иные выплаты персоналу, за исключением фон-
да оплаты труда 341 01 02 0020300 122 - 44,5 

Функционирование законодательных 
(представительных) органов государственной 
власти и представительных органов муници-
пальных образований 

341 01 03     - 20,0 

Руководство  и управление в сфере установлен-
ных функций органов государственной власти 
субъектов Российской  Федерации и органов 
местного самоуправления 

341 01 03 0020000   - 20,0 

Центральный аппарат 341 01 03 0020400   - 20,0 
Прочая закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных нужд 341 01 03 0020400 244 - 20,0 
Функционирование Правительства Российской 
Федерации, высших исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской 
Федерации, местных администраций 

341 01 04     -199,2 2117,8 

Руководство и управление в сфере установлен-
ных функций органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации и органов 
местного самоуправления 

341 01 04 0020000   -199,2 2117,8 

Центральный аппарат 341 01 04 0020400   -199,2 2117,8 
Фонд оплаты труда и  страховые взносы 341 01 04 0020400 121 -219,9 1609,5 
Иные выплаты персоналу, за исключением фон-
да оплаты труда 341 01 04 0020400 122 -36,95 179,05 
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информа-
ционно-коммуникационных технологий 341 01 04 0020400 242 60,0 95,0 
Прочая закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных нужд 341 01 04 0020400 244 -41,3 195,3 
Уплата налога на имущество организаций и 
земельного налога 341 01 04 0020400 851 33,95 33,95 
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 341 01 04 0020400 852 5,0 5,0 
Резервный фонд 341 01 11     - 3,0 



 

          № 3 среда,   
          25 июля  2012 года. 

Резервные фонды 341 01 11 0700000   - 3,0 
Резервный фонд местных администраций 341 01 11 0700500   - 3,0 
Резервные средства 341 01 11 0700500 870 - 3,0 
Другие общегосударственные вопросы 341 01 13     34,475 84,475 
Реализация государственных функций, связан-
ных с общегосударственным управлением 341 01 13 0920000   34,475 84,475 
Выполнение других обязательств государства 341 01 13 0920300   34,475 84,475 
Прочая закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных нужд 341 01 13 0920300 244 34,475 84,475 
Национальная оборона 341 02       210,0 210,0 
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 341 02 03     210,0 210,0 
Руководство и управление в сфере установлен-
ных функций 341 02 03 0010000   210,0 210,0 
Осуществление первичного воинского учета на 
территориях, где отсутствуют военные комисса-
риаты 

341 02 03 0013600   210,0 210,0 

Фонд оплаты труда и  страховые взносы 341 02 03 0013600 121 188,9 188,9 
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информа-
ционно-коммуникационных технологий 341 02 03 0013600 242 11,3 11,3 
Прочая закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных нужд 341 02 03 0013600 244 9,8 9,8 
Национальная безопасность и правоохранитель-
ная деятельность 341 03       -38,0 22,0 
Защита населения и территории от последствий 
чрезвычайных ситуаций природного и техноген-
ного характера, гражданская оборона 

341 03 09     11,0 11,0 

Мероприятия по предупреждению и ликвидации 
последствий чрезвычайных ситуаций и стихий-
ных бедствий 

341 03 09 2180000   11,0 11,0 

Предупреждение и ликвидация последствий 
чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий 
природного и техногенного характера 

341 03 09 2180100   11,0 11,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных нужд 341 03 09 2180100 244 11,0 11,0 

Обеспечение пожарной безопасности 341 03 10     -49,0 11,0 
Воинские формирования 
(органы,подразделения) 341 03 10 2020000   -49,0 11,0 
Функционирование Вооруженных Сил Россий-
ской Федерации, органов в сфере национальной 
безопасности и правоохранительной деятельно-
сти, воиск и иных воинских формирований 

341 03 10 2026700   -49,0 11,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных нужд 341 03 10 2026700 244 -49,0 11,0 
Национальная экономика 341 04       3781,6 6011,6 
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 341 04 09     3734,0 5964,0 
  Дорожное хозяйство 341 04 09 3150000   903,0 3133,0 
Поддержка дорожного хозяйства 341 04 09 3150200   1449,0 1449,0 
Прочая закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных нужд 341 04 09 3150200 244 1449,0 1449,0 
Содержание автомобильных дорог 341 04 09 3150203   -546,0 1684,0 
Прочая закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных нужд 341 04 09 3150203 244 -546,0 1684,0 
Региональные целевые программы 341 04 09 5220000   2688,0 2688,0 
Осуществление дорожной деятельности в отно-
шении автомобильных дорог общего пользова-
ния местного значения (за исключением капи-
тального ремонта и ремонта автомобильных 
дорог общего пользования населенных пунктов) 

341 04 09 5221604   365,0 365,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных нужд 341 04 09 5221604 244 365,0 365,0 
Капитальный ремонт и ремонт автомобильных 
дорог общего пользования населенных пунктов 341 04 09 5221605   2323,0 2323,0 
Прочая закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных нужд 341 04 09 5221605 244 2323,0 2323,0 
Целевые программы муниципальных образова-
ний 341 04 09 7950000   143,0 143,0 
Мероприятия осуществления  дорожной дея-
тельности в отношении  дорог общего пользова-
ния местного значения 

341 04 09 7951604   20,0 20,0 
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Прочая закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных нужд 341 04 09 7951604 244 20,0 20,0 
Мероприятия по капитальному ремонту и ре-
монту автомобильных дорог общего пользова-
ния населенных пунктов 

341 04 09 7951605   123,0 123,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных нужд 341 04 09 7951605 244 123,0 123,0 
Связь и информатика 341 04 10     47,6 47,6 
Региональные целевые программы 341 04 10 5220000   47,6 47,6 
Реализация мероприятий по созданию и модер-
низации информационно-
телекоммуникационной инфраструктуры элек-
тронного правительства Новгородской области 

341 04 10 5224804   47,6 47,6 

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информа-
ционно-коммуникационных технологий 341 04 10 5224804 242 47,6 47,6 
Жилищно-коммунальное хозяйство 341 05       4741,367 16290,367 
Жилищное хозяйство 341 05 01     6093,0 7465,0 
Межбюджетные трансферты 341 05 01 5210000   -207,0 1165,0 
Межбюджетные трансферты бюджетам муници-
пальных районов из бюджетов поселений и 
межбюджетные трансферты бюджетам поселе-
ний из бюджетов муниципальных районов на 
осуществление части полномочий по решению 
вопросов местного значения, в соответствии с 
заключенными соглашениями 

341 05 01 5210600   -207,0 1165,0 

Закупка товаров, работ, услуг в целях капиталь-
ного ремонта государственного имущества 341 05 01 5210600 243 -207,0 1165,0 
Целевые программы муниципальных образова-
ний 341 05 01 7950000   300,0 300,0 

Районная  целевая программа «Переселение 
граждан, проживающих на территории Холмско-
го района, из многоквартирных домов, признан-
ных аварийными и подлежащими сносу или 
реконструкции, в 2010-2015 годах 

341 05 01 7951100   300,0 300,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных нужд 341 05 01 7951100 244 300,0 300,0 

Региональные целевые программы 341 05 01 5220000   6000,0 6000,0 
Областная целевая программа «Переселение 
граждан, проживающих на территории Новго-
родской области, из многоквартирных домов, 
признанных аварийными и подлежащими сносу 
или реконструкции, в 2010-2015 годах» 

341 05 01 5221100   6000,0 6000,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных нужд 341 05 01 5221100 244 6000,0 6000,0 
Коммунальное хозяйство 341 05 02     -1257,0 5196,0 
Поддержка коммунального хозяйства 341 05 02 3510000   -1407,0 5046,0 
Компенсация выпадающих доходов организаци-
ям, предоставляющим населению услуги тепло-
снабжения по тарифам, не обеспечивающим 
возмещение издержек 

341 05 02 3510200   -240,0 2300,0 

Субсидии юридическим лицам (кроме государ-
ственных учреждений) и физическим лицам-
производителям товаров, работ, услуг 

341 05 02 3510200 810 -240,0 2300,0 

Компенсация выпадающих доходов организаци-
ям, предоставляющим населению услуги водо-
снабжения и водоотведения  по тарифам, не 
обеспечивающим возмещение издержек 

341 05 02 3510300   -1161,0 1816,0 

Субсидии юридическим лицам (кроме государ-
ственных учреждений) и физическим лицам-
производителям товаров, работ, услуг 

341 05 02 3510300 810 -1161,0 1816,0 

Мероприятия в области коммунального хозяйст-
ва 341 05 02 3510500   -6,0 930,0 
Субсидии юридическим лицам (кроме государ-
ственных учреждений) и физическим лицам-
производителям товаров, работ, услуг 

341 05 02 3510500 810 -6,0 930,0 

Целевые программы муниципальных образова-
ний 341 05 02 7950000   150,0 150,0 
Долгосрочная районная  целевая программа 
«Комплексное развитие инфраструктуры водо-
снабжения и водоотведения в Холмском районе 
на 2011-2015 годы» 

341 05 02 7957700   150,0 150,0 
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Прочая закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных нужд 341 05 02 7957700 244 150,0 150,0 
                
Благоустройство 341 05 03     -94,633 3709,367 
Благоустройство 341 05 03 6000000   -94,633 3709,367 
Уличное освещение 341 05 03 6000100   -182,0 1518,0 
Прочая закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных нужд 341 05 03 6000100 244 -182,0 1518,0 

Озеленение 
341 05 03 6000300   -200,0 700,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных нужд 341 05 03 6000300 244 -200,0 700,0 

Организация и содержание мест захоронения 341 05 03 6000400   -60,0 400,0 
Прочая закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных нужд 341 05 03 6000400 244 -60,0 400,0 
Прочие мероприятия по благоустройству город-
ских округов и поселений 341 05 03 6000500   347,367 1091,367 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных нужд 341 05 03 6000500 244 347,367 1091,367 
Образование 

341 07       10,125 22,125 
Молодежная политика и оздоровление детей 341 07 07     -1,0 11,0 
Организационно-воспитательная работа с моло-
дежью 341 07 07 4310000   -1,0 11,0 
Проведение мероприятий для детей и молодежи 

341 07 07 4310100   -1,0 11,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных нужд 341 07 07 4310100 244 -1,0 11,0 

Другие вопросы в области образования 341 07 09     11,125 11,125 

Региональные целевые программы 341 07 09 5220000   11,125 11,125 

Долгосрочная областная целевая программа 
«Государственная поддержка развития местного 
самоуправления в Новгородской области на 
2012-2014 годы» 

341 07 09 5224802   11,125 11,125 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных нужд 341 07 09 5224802 244 11,125 11,125 

Культура, кинематография, средства массовой 
информации 341 08       -2,6 23,4 

Культура 341 08 01     -2,6 23,4 

Мероприятия в сфере культуры, кинематогра-
фии и средств массовой информации 341 08 01 4500000   -3,0 23,0 

Мероприятия в сфере культуры, кинематогра-
фии, средств массовой информации 341 08 01 4508500   -3,0 23,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных нужд 341 08 01 4508500 244 -3,0 23,0 
Межбюджетные трансферты 

341 08 01 5210000   0,4 0,4 
Межбюджетные трансферты бюджетам муници-
пальных районов из бюджетов поселений и 
межбюджетные трансферты бюджетам поселе-
ний из бюджетов муниципальных районов на 
осуществление части полномочий по решению 
вопросов местного значения, в соответствии с 
заключенными соглашениями 

341 08 01 5210600   0,4 0,4 

Иные межбюджетные трансферты 
341 08 01 5210600 540 0,4 0,4 

Физическая культура и спорт 341 11       -3,0 16,0 
Физическая культура 341 11 01     -3,0 16,0 
Физкультурно-оздоровительная работа и спор-
тивные мероприятия 341 11 01 5120000   -3,0 16,0 
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Мероприятия в области здравоохранения, спорта 
и физической культуры, туризма 341 11 01 5129700   -3,0 16,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных нужд 341 11 01 5129700 244 -3,0 16,0 
Межбюджетные трансферты общего характера 
бюджетам субъектов Российской Федерации и 
муниципальных образований 

341 14       450,433 450,433 

Дотации на выравнивание бюджетной обеспе-
ченности субъектов Российской Федерации и 
муниципальных образований 

341 14 01     450,433 450,433 

Межбюджетные трансферты 341 14 01 5210000   450,433 450,433 
Межбюджетные трансферты бюджетам муници-
пальных районов из бюджетов поселений и 
межбюджетные трансферты бюджетам поселе-
ний из бюджетов муниципальных районов на 
осуществление части полномочий по решению 
вопросов местного значения, в соответствии с 
заключенными соглашениями 

341 14 01 5210600   450,433 450,433 

Иные межбюджетные трансферты 341 14 01 5210600 540 450,433 450,433 
                

ВСЕГО РАСХОДОВ:           9087,2 25990,2 

Приложение 7 
к решению Совета депутатов  «О   бюджете Холмского городского 

поселения на 2012 год и плановый период 2013-2014 годов» 

            Сумма (тыс. руб.) 
Наименование Рз ПР ЦСР ВР 2012 год 2013 год 2014 год 

Общегосударственные вопросы 01       2864,275 3352,0 3352,0 
Функционирование высшего должностного лица 
субъекта Российской Федерации и муниципального 
образования 

01 02     639,0 591,5 591,5 

Руководство и управление в сфере установленных 
функций органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации и органов местного само-
управления 

01 02 00200 00   639,0 591,5 591,5 

Глава муниципального образования 01 02 00203 00   639,0 591,5 591,5 
Фонд оплаты труда и  страховые взносы 01 02 00203 00 121 594,5 547,0 547,0 
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда 
оплаты труда 01 02 00203 00 122 44,5 44,5 44,5 
Функционирование законодательных 
(представительных) органов государственной власти 
и представительных органов муниципальных образо-
ваний 

01 03     20,0 20,0 20,0 

Руководство  и управление в сфере установленных 
функций органов государственной власти субъектов 
Российской  Федерации и органов местного само-
управления 

01 03 00200 00   20,0 20,0 20,0 

Центральный аппарат 01 03 00204 00   20,0 20,0 20,0 
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных нужд 01 03 00204 00 244 20,0 20,0 20,0 
Функционирование Правительства Российской Фе-
дерации, высших исполнительных органов государ-
ственной власти субъектов Российской Федерации, 
местных администраций 01 04     2117,8 2647,5 2647,5 
Руководство и управление в сфере установленных 
функций органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации и органов местного само-
управления 01 04 00200 00   2117,8 2647,5 2647,5 
Центральный аппарат 01 04 00204 00   2117,8 2647,5 2647,5 
Фонд оплаты труда и  страховые взносы 01 04 00204 00 121 1609,5 1923,512 1923,512 
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда 
оплаты труда 01 04 00204 00 122 179,05 251,999 251,999 
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информацион-
но-коммуникационных технологий 01 04 00204 00 242 95,0     
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных нужд 01 04 00204 00 244 195,3 391,989 391,989 
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Уплата налога на имущество организаций и земель-
ного налога 01 04 00204 00 851 33,95 80,0 80,0 
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 

01 04 00204 00 852 5,0     

Резервный фонд 01 11     3,0 3,0 3,0 

Резервные  фонды 01 11 07000 00   3,0     

Резервный фонд местных администраций 01 11 07005 00   3,0 3,0 3,0 

Резервные средства 01 11 07005 00 870 3,0 3,0 3,0 

Другие общегосударственные вопросы 01 13     84,475 90,0 90,0 
Реализация государственных функций, связанных с 
общегосударственным управлением 01 13 09200 00   84,475     

Выполнение других обязательств государства 01 13 09203 00   84,475 90,0 90,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных нужд 01 13 09203 00 244 84,475 90,0 90,0 

Национальная оборона 
02       210,0 218,0 224,0 

Мобилизационная и вневойсковая подготовка 
02 03     210,0 218,0 224,0 

Руководство и управление в сфере установленных 
функций 02 03 00100 00   210,0 218,0 224,0 

Осуществление первичного воинского учета на тер-
риториях, где отсутствуют военные комиссариаты 02 03 00136 00   210,0 218,0 224,0 

Фонд оплаты труда и  страховые взносы 
02 03 00136 00 121 188,9 184,0 184,0 

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информацион-
но-коммуникационных технологий 02 03 0013600 242 11,3     

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных нужд 02 03 00136 00 244 9,8 34,0 40,0 

Национальная безопасность и правоохранительная 
деятельность 03       22,0 102,0 102,0 

Защита населения и территории от последствий 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера, гражданская оборона 

03 09     11,0 51,0 51,0 

Мероприятия по предупреждению и ликвидации 
последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных 
бедствий 03 09 21800 00   11,0 51,0 51,0 

Предупреждение и ликвидация последствий чрезвы-
чайных ситуаций и стихийных бедствий природного 
и техногенного характера 

03 09 21801 00   11,0 51,0 51,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных нужд 03 09 218 0100 244 11,0 51,0 51,0 

Обеспечение пожарной безопасности 03 10     11,0 51,0 51,0 
Воинские формирования (органы,подразделения) 03 10 20200 00   11,0     
Функционирование Вооруженных Сил Российской 
Федерации,органов в сфере национальной безопас-
ности и правоохранительной деятельности, войск и 
иных воинских формирований 

03 10 20267 00   11,0 51,0 51,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных нужд 03 10 20267 00 244 11,0 51,0 51,0 

Национальная экономика 04       6011,6 2400,0 2500,0 
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09     5964,0 2400,0 2500,0 
  Дорожное хозяйство 04 09 3150000   3133,0     
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Поддержка дорожного хозяйства 04 09 3150200   1449,0     
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных нужд 04 09 3150200 244 1449,0     
Содержание автомобильных дорог 04 09 3150203   1684,0 2400,0 2500,0 
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных нужд 04 09 3150203 244 1684,0 2400,0 2500,0 
Региональные целевые программы 04 09 5220000   2688,0     
Осуществление дорожной деятельности в отноше-
нии автомобильных дорог общего пользования мест-
ного значения (за исключением капитального ремон-
та и ремонта автомобильных дорог общего пользова-
ния населенных пунктов) 

04 09 5221604   365,0     

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных нужд 04 09 5221604 244 365,0     
Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог 
общего пользования населенных пунктов 04 09 5221605   2323,0     
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных нужд 04 09 5221605 244 2323,0     
Целевые программы муниципальных образований 04 09 7950000   143,0     
Мероприятия осуществления  дорожной деятельно-
сти в отношении  дорог общего пользования местно-
го значения 

04 09 7951604   20,0     

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных нужд 04 09 7951604 244 20,0     
Мероприятия по капитальному ремонту и ремонту 
автомобильных дорог общего пользования населен-
ных пунктов 

04 09 7951605   123,0     

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных нужд 04 09 7951605 244 123,0     
Связь и информатика 04 10     47,6     
Региональные целевые программы 04 10 5220000   47,6     
Реализация мероприятий по созданию и модерниза-
ции информационно-телекоммуникационной инфра-
структуры электронного правительства Новгород-
ской области 

04 10 5224804   47,6     

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информацион-
но-коммуникационных технологий 04 10 5224804 242 47,6     
Жилищно-коммунальное хозяйство 05       16370,367 10791,0 10947,0 
Жилищное хозяйство 05 01     7465,0 1165,0 1165,0 
Поддержка жилищного хозяйства 05 01 3500000   0 1165,0 1165,0 
Капитальный ремонт государственного жилищного 
фонда субъектов Российской Федерации и  муници-
пального жилищного фонда 

05 01 35002 00   0 1165,0 1165,0 

Закупка товаров, работ и услуг в целях капитального 
ремонта государственного имущества 05 01 35002 00 243 0 1165,0 1165,0 
Межбюджетные трансферты 05 01 5210000   1165,0     
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципаль-
ных районов из бюджетов поселений и межбюджет-
ные трансферты бюджетам поселений из бюджетов 
муниципальных районов на осуществление части 
полномочий по решению вопросов местного значе-
ния, в соответствии с заключенными соглашениями 

05 01 52106 00   1165,0 0 0 

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального 
ремонта государственного имущества 05 01 5210600 243 1165,0 0 0 
Целевые программы муниципальных образований 05 01 7950000   300,0 0 0 
Районная  целевая программа «Переселение граждан, 
проживающих на территории Холмского района, из 
многоквартирных домов, признанных аварийными и 
подлежащими сносу или реконструкции, в 2010-2015 
годах 

05 01 7951100   300,0 0 0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных нужд 05 01 7951100 244 300,0 0 0 
Региональные  целевые программы 05 01 5220000   6000,0     
Областная целевая программа «Переселение граж-
дан, проживающих на территории Новгородской 
области, из многоквартирных домов, признанных 
аварийными и подлежащими сносу или реконструк-
ции, в 2010-2015 годах» 

05 01 5221100   6000,0 0 0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных нужд 05 01 5221100 244 6000,0 0 0 
Коммунальное хозяйство 05 02     5196,0 5607,0 5607,0 
Поддержка коммунального хозяйства 05 02 3510000   5046,0     
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Компенсация выпадающих доходов организациям, 
предоставляющим населению услуги теплоснабже-
ния по тарифам, не обеспечивающим возмещение 
издержек 

05 02 3510200   2300,0 2500,0 2500,0 

Субсидии юридическим лицам (кроме государствен-
ных учреждений) и физическим лицам-
производителям товаров, работ, услуг 
  

05 02 3510200 810 2300,0 2500,0 2500,0 

Компенсация выпадающих доходов организациям, 
предоставляющим населению услуги водоснабжения 
и водоотведения  по тарифам, не обеспечивающим 
возмещение издержек 

05 02 3510300   1816,0 2137,0 2137,0 

Субсидии юридическим лицам (кроме государствен-
ных учреждений) и физическим лицам-
производителям товаров, работ, услуг 

05 02 3510300 810 1816,0 2137,0 2137,0 

Мероприятия в области коммунального хозяйства 05 02 3510500   930,0 970,0 970,0 
Субсидии юридическим лицам (кроме государствен-
ных учреждений) и физическим лицам-
производителям товаров, работ, услуг 

05 02 3510500 810 930,0 970,0 970,0 

Целевые программы муниципальных образований 05 02 7950000   150,0     
Долгосрочная районная целевая программа 
«Комплексное развитие инфраструктуры водоснаб-
жения и водоотведения в Холмском районе на 2011-
2015 годы» 

05 02 7957700   150.0     

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных нужд 05 02 7957700 244 150.0     
Благоустройство 05 03     3709,367 4019,0 4175,0 
Благоустройство 05 03 6000000   3709,367 4019,0 4175,0 
Уличное освещение 05 03 6000100   1518,0 1700,0 1700,0 
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных нужд 05 03 6000100 244 1518,0 1700,0 1700,0 
Озеленение 05 03 6000300   700,0 800,0 800,0 
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных нужд 05 03 6000300 244 700,0 800,0 800,0 
Организация и содержание мест захоронения 05 03 6000400   400,0 400,0 400,0 
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных нужд 05 03 6000400 244 400,0 400,0 400,0 
Прочие мероприятия по благоустройству городских 
округов и поселений 05 03 6000500   1091,367 1119,0 1275,0 
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных нужд 05 03 6000500 244 1091,367 1119,0 1275,0 
Образование 07       22,125 11,0 11,0 
Молодежная политика и оздоровление детей 07 07     11,0 11,0 11,0 
Организационно-воспитательная работа с молоде-
жью 07 07 4310000   11,0 11,0 11,0 
Проведение мероприятий для детей и молодежи 07 07 4310100   11,0 11,0 11,0 
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных нужд 07 07 4310100 244 11,0 11,0 11,0 
Другие вопросы в области образования 07 09     11,125     
Региональные целевые программы 07 09 5220000   11,125     
Долгосрочная областная целевая программа 
«Государственная поддержка развития местного 
самоуправления в Новгородской области на 2012-
2014 годы» 

07 09 5224802   11,125     

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных нужд 07 09 5224802 244 11,125     
Культура, кинематография, средства массовой ин-
формации 08       23,4 23,0 23,0 
Культура 08 01     23,4 23,0 23,0 
Мероприятия в сфере культуры, кинематографии и  
средств массовой информации 08 01 4500000   23,0 23,0 23,0 
Мероприятия в сфере культуры, кинематографии, 
средств массовой информации 08 01 4508500   23,0 23,0 23,0 
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных нужд 08 01 4508500 244 23,0 23,0 23,0 
Межбюджетные трансферты 08 01 5210000   0,4     
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципаль-
ных районов из бюджетов поселений и межбюджет-
ные трансферты бюджетам поселений из бюджетов 
муниципальных районов на осуществление части 
полномочий по решению вопросов местного значе-
ния, в соответствии с заключенными соглашениями 

08 01 5210600   0,4 

    



8)Приложение №11 изложить в следующей редакции:  
 

                                       Приложение 11 
                                                                         к решению Совета депутатов «О 

                                                                                         бюджете Холмского городского поселения на 2012 год и  
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Расчет субвенции на передачу  полномочий от Холмского городского поселения в Холмский муниципальный район на 2012 год 

                 (  руб.) 

ГЛАВА  ПОСЕЛЕНИЯ     А.В. Коваленко 
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Иные межбюджетные трансферты 08 01 5210600 540 0,4     
Физическая культура и спорт 11       16,0 16,0 16,0 

Физическая культура 11 01     16,0 16,0 16,0 

Физкультурно- оздоровительная работа и спортив-
ные мероприятия 11 01 5120000   16,0 16,0 16,0 

Мероприятия в области здравоохранения, спорта и 
физической культуры, туризма 11 01 5129700   16,0 16,0 16,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных нужд 11 01 5129700 244 16,0 16,0 16,0 

Межбюджетные трансферты общего характера бюд-
жетам субъектов Российской Федерации и муници-
пальных образованний 

14       450,433 
    

Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченно-
сти субъектов Российской Федерации и муниципаль-
ных образований 

14 01     450,433 
    

Межбюджетные трансферты 14 01 5210000   450,433     

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципаль-
ных районов из бюджетов поселений и межбюджет-
ные трансферты бюджетам поселений из бюджетов 
муниципальных районов на осуществление части 
полномочий по решению вопросов местного значе-
ния, в соответствии с заключенными соглашениями 

14 01 5210600   450,433 

    

Иные межбюджетные трансферты 14 01 5210600 540 450,433     

ВСЕГО РАСХОДОВ:         25990,2 16913,0 17175,0 

Управление Капитальный ремонт 
жилищного фонда 

Увековечивание памяти 
погивших при защите 
Отечества на террито-
рии района на 2012 год 

Итого расхо-
дов Фонд опла-

ты труда 
Начисления на 
оплату труда 

Санаторно-
курортное лече-
ние 

Материальные 
затраты 

273791,0 82685,0 70090,0 23867,0 1165000 400 1615833,0 


