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АДМИНИСТРАЦИЯ БАРАБАШСКОГО СЕЛЬСКОГО 

ПОСЕЛЕНИЯ 

ХАСАНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ПРИМОРСКОГО КРАЯ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

14.10.2015 г.     № 267 

 

О начале отопительного сезона 2015 – 2016 

годов 

 
В соответствии с п. 5 Постановления Правительства Российской 

Федерации от 06.05.2011 № 354 «О предоставлении коммунальных ус-

луг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных 

домах и жилых домов», принимая во внимание прогноз среднесуточных 

температур наружного воздуха и на основании Федерального закона 

Российской Федерации от 6 октября 2003 г. N 131-ФЗ "Об общих прин-

ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", 

Уставом Барабашского сельского поселения,  

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1. Предприятиям, учреждениям и организациям, независимо от 

форм собственности, поставляющим тепловую энергию в муниципаль-

ный жилищный фонд, объекты соцкульбыта и здравоохранения: 

1.1. Отопительный сезон 2015 – 2016 годов на территории Бара-

башского сельского поселения начать с 15.10.2015 г. до 30.10.2015 года. 

1.2. Подключение потребителей осуществлять в следующем поряд-

ке: 

- детские, лечебные, школьные учреждения с 15.10.2015 года; 

- жилые здания, общежития, общественные здания и прочие  

с 15.10.2015 г. до 30.10.2015 года. 

2. Организовать наблюдение за температурой наружного воздуха. 

ПУ «Северный» ТР «Хасанский» филиала «Артемовский» КГУП 

«Притмтеплоэнерго», филиалу АО «Хабаровский» территориального 

управления «Приморский» тепловое хозяйство «Барабашский», ООО 

«А-ЛИСА» предоставлять еженедельно по средам в администрацию 

Барабашского сельского поселения информацию о ходе запуска котель-

ных и подачи тепла потребителям. 

ПУ «Северный» ТР «Хасанский» филиала «Артемовский» КГУП 

«Притмтеплоэнерго», филиалу АО «Хабаровский» территориального 
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управления «Приморский» тепловое хозяйство «Барабашский», ООО 

«А-ЛИСА» создать аварийные бригады и аварийные запасы материалов, 

согласно нормативным документам. Информацию предоставить в адми-

нистрацию Барабашского сельского поселения до 28.10.2015 года. 

3. Данное постановление опубликовать в средствах массовой ин-

формации и на официальном сайте администрации Барабашского сель-

ского поселения в сети «Интернет». 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за 

собой. 

 

Глава Барабашского    

сельского поселения  

 

Глава администрации Барабашского 

сельского поселения  В.В. Колесников 
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МУНИЦИПАЛЬНЫЙ КОМИТЕТ 

БАРАБАШСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

ХАСАНСКОГО РАЙОНА ПРИМОРСКОГО КРАЯ 

РЕШЕНИЕ  

 «13» октября 2015 г.  № 85 

 

Об особенностях составления и утвержде-

ния проекта Решения о бюджете Барабаш-

ского сельского поселения на 2016 год и о 

приостановлении действия отдельных по-

ложений Нормативного правового акта «О 

бюджетном устройстве и бюджетном про-

цессе в Барабашском сельском поселении» 

 
В соответствии со статьей 9 Бюджетного кодекса Российской Федера-

ции, Федеральным законом Российской Федерации от 06.10.2003 года № 

131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации», Уставом Барабашского сельского поселения в це-

лях определения правовых основ, содержания и механизма осуществления 

бюджетного процесса в Барабашском сельском поселении, установления 

основ формирования доходов, осуществления расходов местного бюджета, 
Муниципальный комитет Барабашского сельского поселения: 

 

РЕШИЛ: 
 

1. Утвердить нормативный правовой акт «Об особенностях составле-

ния и утверждения проекта Решения о бюджете Барабашского сельского 

поселения на 2016 год и о приостановлении действия отдельных положе-

ний Нормативного правового акта «О бюджетном устройстве и бюджетном 

процессе в Барабашском сельском поселении» (прилагается).  

2. Направить нормативный правовой акт «Об особенностях составле-

ния и утверждения проекта Решения о бюджете Барабашского сельского 

поселения на 2016 год и о приостановлении действия отдельных положе-

ний Нормативного правового акта «О бюджетном устройстве и бюджетном 

процессе в Барабашском сельском поселении» главе поселения для подпи-

сания и опубликования. 

3. Настоящее Решение вступает в силу со дня его официального 

опубликования. 

 

Председатель муниципального 

комитета Барабашского сельского 

поселения Д.В.Дмитриенко 



 

 6 

НОРМАТИВНЫЙ ПРАВОВОЙ АКТ 
Об особенностях составления и утверждения проекта 

Решения о бюджете Барабашского сельского  
поселения на 2016 год и о приостановлении действия 
отдельных положений Нормативного правового акта 

«О бюджетном устройстве и бюджетном процессе  
в Барабашском сельском поселении» 

1. Приостановить до 1 января 2016 года действие отдельных поло-

жений Нормативного правового акта от 09 апреля 2013 года № 38-НПА 

«О бюджетном устройстве и бюджетном процессе в Барабашском сель-

ском поселении» (в редакции Решения от 29 декабря 2014 года № 45) в 

отношении составления и утверждения проекта бюджета Барабашского 

сельского поселения (проекта Решения о бюджете Барабашского сель-

ского поселения) на плановый период, представления в Муниципаль-

ный комитет Барабашского сельского поселения одновременно с ука-

занным проектом Решения документов и материалов на плановый пери-

од (за исключением прогноза социально-экономического развития Ба-

рабашского сельского поселения, основных направлений бюджетной и 

налоговой политики Барабашского сельского поселения); 

2. Установить, что в 2016 году: 

1) договоры (соглашения), по которым получателем средств мест-

ного бюджета в соответствии с ранее доведенными лимитами бюджет-

ных обязательств приняты обязательства, подлежащие оплате в 2017 

году, по инициативе получателя средств местного бюджета в связи с не 

доведением ему лимитов бюджетных обязательств на указанный год не 

расторгаются; 

2) в соответствии с нормативным правовым актом администрации 

Барабашского сельского поселения допускается заключение договоров 

(соглашений), обуславливающих возникновение расходных обяза-

тельств Барабашского сельского поселения на период, превышающий 

срок действия утвержденных лимитов бюджетных обязательств. 

  

Глава администрации, 

Глава Барабашского сельского 

Поселения В.В.Колесников 

 

13 октября 2015 года 

№ 23-НПА 
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