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Постановление
Администрации Кировского сельского поселения

от 05.11.2013 №92 д. Слоптово
"Об увеличении окладов отдельных категорий работников 

Администрации Кировского сельского поселения "
                 ПОСТАНОВЛЯЮ:            
             1.  Увеличить  в  1,055  раза  установленные  постановлением 
Администрации  Кировского  сельского  поселения  от  28.02.2013  № 17  "Об 
утверждении  Положения  о  порядке  оплаты  труда  отдельных  категорий 
работников Администрации Кировского сельского поселения "оклады лиц, 
занимающих в Администрации Кировского сельского поселения должности, 
не  относящиеся  к  должностям  муниципальной  службы  и  должностям 
служащих Администрации Кировского сельского поселения.
            2.  Действие  данного  постановления  распространяется  на 
правоотношения, возникшие с 01 октября 2013 года.
           2. Опубликовать постановление в бюллетене "Официальный вестник 
Кировского сельского поселения".   
Глава сельского поселения                              Г.М. Сергеев

Постановление
Администрации Кировского сельского поселения 

от 05.11.2013 №93 д. Слоптово
"О внесении изменений в Положение о порядке оплаты труда отдельных 

категорий работников Администрации Кировского сельского 
поселения"      

                 ПОСТАНОВЛЯЮ:            
             1. Внести в Положение о порядке оплаты труда отдельных категорий 
работников Администрации Кировского сельского поселения, утвержденное 
постановлением  Администрации  Кировского  сельского  поселения  от 
28.02.2013 № 17, следующие изменения:
             1.1. Приложение  к Положению  изложить в следующей редакции:

"Оклады работников
Наименование должности Размер оклада (в рублях)
1. Уборщица 1858
2. Водитель 2528
            1.2. Пункт 3.2. части 3 изложить в следующей редакции:
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"  3.2.  Уборщице  устанавливается ежемесячная надбавка за сложность и 
напряженность работы в размере 160 процентов должностного оклада".
           2. Опубликовать постановление в бюллетене "Официальный вестник 
Кировского сельского поселения".   
Глава сельского поселения                              Г.М. Сергеев

Постановление
Администрации Кировского сельского поселения 

от 05.11.2013 №94 д. Слоптово
"Об утверждении  административного регламента исполнения 

муниципальной функции "Контроль за соблюдением установленного 
порядка управления и распоряжения имуществом, находящимся в 

муниципальной собственности поселения"
Во  исполнение  пункта  2  части  2  статьи  6 Федерального  закона 

от  26  декабря  2008  года  № 294-ФЗ  «О  защите  прав  юридических  лиц  и 
индивидуальных  предпринимателей  при  осуществлении  государственного 
контроля (надзора) и муниципального контроля» ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1.  Утвердить  прилагаемый  Административный  регламент   по 
исполнению  муниципальной  функции  «По  осуществлению  контроля  за 
соблюдением  установленного  порядка  управления  и  распоряжения 
имуществом, находящимся в муниципальной собственности поселения».

2.  Опубликовать  настоящее  постановление  в   бюллетене 
"Официальный вестник Кировского сельского поселения".
 Глава  сельского поселения                                                  Г.М.Сергеев 
                                                                                                          

Административный регламент 
 по исполнению муниципальной функции «По осуществлению контроля 

за соблюдением установленного порядка управления и распоряжения 
имуществом, находящимся в муниципальной собственности поселения»

1. Общие положения
1.1.  Настоящий  Административный  регламент  определяет  сроки  и 

последовательность  действий  (административных  процедур),  проводимых 
должностными лицами Администрации поселения (далее – Администрации) 
при  осуществлении  контроля  за  соблюдением  установленного  порядка 
управления  и  распоряжения  имуществом,  находящимся  в  муниципальной 
собственности поселения.

1.2. Муниципальный контроль за соблюдением установленного порядка 
управления  и  распоряжения  имуществом,  находящимся  в  муниципальной 
собственности поселения (далее - муниципальный контроль) осуществляется 
в соответствии с:

Федеральным  законом от  6  октября  2003  года  № 131-ФЗ «Об  общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;
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Федеральным  законом от  2  мая 2006  года  №  59-ФЗ  «О  порядке 

рассмотрения обращений граждан Российской Федерации»;
Федеральным  законом от  26  декабря  2008 года  № 294-ФЗ «О защите 

прав  юридических  лиц  и  индивидуальных  предпринимателей  при 
осуществлении  государственного  контроля  (надзора)  и  муниципального 
контроля»;

решением Совета  депутатов  Кировского  сельского  поселения  от 
08.02.2011  №  42  «Об  утверждении  Положения  о  порядке  управления  и 
распоряжения имуществом Кировского сельского поселения».

1.3.  Муниципальный  контроль  осуществляется  уполномоченными 
должностными лицами Администрации (далее - должностные лица).

1.4. Муниципальный контроль осуществляется в форме документарных 
и  выездных  проверок,  проводимых  в  соответствии  с  утвержденными 
планами,  а  также  внеплановых  документарных  и  выездных  проверок  с 
соблюдением прав и законных интересов организаций и граждан.

1.5.  Задачей  муниципального  контроля  является  обеспечение 
соблюдения юридическими лицами,  индивидуальными предпринимателями 
требований,  установленных  муниципальными  правовыми  актами  либо 
законом субъекта Российской Федерации и принятыми в соответствии с ним 
муниципальными правовыми актами.

1.6.  При  осуществлении  муниципального  контроля  используются 
сведения, содержащиеся в муниципальной информационной сети, архивные 
материалы Администрации,  иные  сведения,  необходимые  для  выполнения 
должностными  лицами  Администрации  контрольных  функций  в 
установленной сфере деятельности, проводятся визуальные осмотры зданий, 
сооружений, нежилых помещений, оборудования,  используемых лицами, в 
отношении  которых  осуществляется  контроль,  иные  действия, 
предусмотренные законодательством Российской Федерации.

1.7.  Администрация  осуществляет  муниципальный  контроль  за 
соблюдением требований, установленных нормативными правовыми актами 
органов  местного  самоуправления  Кировского  сельского  поселения, 
регулирующими  деятельность  в  сфере  управления  и  распоряжения 
муниципальным имуществом.

Предметом документарной проверки являются сведения, содержащиеся 
в  документах  юридического  лица,  индивидуального  предпринимателя, 
устанавливающих их организационно-правовую форму, права и обязанности, 
документы,  используемые  при  осуществлении  их  деятельности  в  сфере 
управления  и  распоряжения  муниципальным  имуществом  и  связанные  с 
исполнением  ими  обязательных  требований,  установленных 
муниципальными  правовыми  актами,  исполнением  предписаний  и 
постановлений органов муниципального контроля.

Предметом  выездной  проверки  являются  содержащиеся  в  документах 
юридического  лица,  индивидуального  предпринимателя  сведения,  а  также 
соответствие  их  работников,  состояние  используемых указанными лицами 
при  осуществлении  деятельности  территорий,  зданий,  сооружений, 
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помещений, оборудования, подобных объектов,  транспортных  средств  и 
принимаемые  ими  меры  по  исполнению  обязательных  требований  и 
требований, установленных муниципальными правовыми актами.

1.8. Конечными результатами проведения проверок при осуществлении 
муниципального контроля являются:

выявление  и  принятие  мер  по  устранению  нарушений  требований, 
установленных  муниципальными  правовыми  актами,  установление 
отсутствия состава правонарушений;

исполнение  нарушителями  требований,  установленных 
муниципальными  правовыми  актами,  предписаний  об  устранении 
нарушений.

1.9.  Юридическими  фактами  завершения  мероприятия  по 
муниципальному контролю являются:

составление акта проверки.
2. Требования к порядку осуществления муниципального контроля
2.1.  Информация  об  условиях  и  порядке  проведения  проверок 

предоставляется должностными лицами Администрации любым лицам:
при  непосредственном  обращении  в  Администрацию,  расположенную 

по адресу: 174450, Новгородская область, Мошенской  район, д. Слоптово,  д. 
1а.

по  письменным  обращениям,  направленным  в  Администрацию, 
контактный телефон/факс (81653) 61-519, (81653) 61-307;

посредством  размещения  на  официальном  сайте  Администрации 
Кировского сельского поселения в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет»: www  .  Kirovckoe  .  ru   

2.2. При информировании об условиях и порядке проведения проверок 
по письменным обращениям ответ  на обращение направляется  по почте  в 
адрес заявителя в течение тридцати дней со дня регистрации письменного 
обращения.

2.3. При информировании по телефону должностное лицо предоставляет 
информацию:

о  номерах,  под  которыми  зарегистрированы  отдельные  дела  о 
проведении проверок;

о нормативных правовых актах, на основании которых Администрация 
осуществляет муниципальный контроль;

о  необходимости  представления  дополнительных  документов  и 
сведений.

Информирование  по  иным  вопросам  осуществляется  только  на 
основании  письменного  или  устного  обращения  непосредственно  в 
Администрацию.

2.4.  На  официальном  сайте  Администрации  размещается  следующая 
информация:

нормативные правовые акты и методические документы, регулирующие 
осуществление муниципального контроля;

текст настоящего Административного регламента;
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адрес,  режим  работы,  номера телефонов Администрации;
план проведения плановых проверок Администрации.
2.5. Информация о процедуре осуществления муниципального контроля 

предоставляется на безвозмездной основе.
2.6. Срок проведения каждой из проверок, предусмотренных пунктом 1.7 

настоящего Административного регламента, не может превышать двадцати 
рабочих дней.

2.7. Основанием для отказа в проведении проверок является отсутствие 
юридических  фактов,  указанных  в  пункте  3.1 настоящего 
Административного  регламента,  а  также  отсутствие  полномочий 
Администрации  в  случаях  нарушений  обязательных  требований, 
установленных  законодательством  и  иными  нормативными  правовыми 
актами Российской Федерации, если проверка соблюдения таких требований 
не относится к компетенции Администрации.

2.8. Муниципальный контроль осуществляется без взимания платы.
3. Административные процедуры

3.1.  При  осуществлении  муниципального  контроля  Администрацией 
выполняются следующие административные процедуры:

планирование  проверок  деятельности  юридических  лиц  и 
индивидуальных  предпринимателей  в  сфере  управления  и  распоряжения 
муниципальным имуществом;

издание распоряжения о проведении проверки;
согласование внеплановой выездной проверки с органом прокуратуры;
проведение проверки и оформление ее результатов;
выдача предписаний об устранении выявленных нарушений;
контроль за устранением выявленных нарушений.
Юридическими  фактами,  являющимися  основаниями  для  проведения 

проверок  соблюдения  требований,  установленных  муниципальными 
правовыми  актами  в  сфере  управления  и  распоряжения  муниципальным 
имуществом, являются:

план  проведения  проверок  деятельности  юридических  лиц  и 
индивидуальных  предпринимателей,  подготовленный  в  установленном 
порядке;

истечение  срока  исполнения  ранее  выданного  предписания  об 
устранении  выявленного  нарушения  требований,  установленных 
муниципальными правовыми актами,  допущенного юридическими лицами, 
индивидуальными  предпринимателями  и  гражданами  при  осуществлении 
ими  деятельности  в  сфере  управления  и  распоряжения  муниципальным 
имуществом;

поступление  обращений  и  заявлений  граждан,  в  том  числе 
индивидуальных  предпринимателей,  юридических  лиц,  информации  от 
органов  государственной  власти,  органов  местного  самоуправления,  из 
средств массовой информации о следующих фактах:

а) возникновение угрозы причинения вреда жизни, здоровью граждан, 
вреда  животным,  растениям,  окружающей  среде,  объектам  культурного 
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наследия  (памятникам  истории  и культуры)  народов  Российской 
Федерации,  безопасности  государства,  а  также  угрозы  чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера;

б)  причинение  вреда  жизни,  здоровью  граждан,  вреда  животным, 
растениям, окружающей среде, объектам культурного наследия (памятникам 
истории  и  культуры)  народов  Российской  Федерации,  безопасности 
государства,  а также возникновение чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера;

в)  получение  от  органов  государственной  власти,  органов  местного 
самоуправления,  организаций  и  граждан  сведений,  свидетельствующих  о 
несоблюдении  гражданами,  осуществляющими  деятельность  в  сфере 
управления  и  распоряжения  муниципальным  имуществом,  требований, 
установленных муниципальными правовыми актами.

Проверка  является  внеплановой,  если  она  проводится  на  основании 
юридических  фактов,  указанных  в  настоящем  пункте,  и  не  включена  в 
ежегодный план проверок Администрации.

Обращения  и  заявления,  не  позволяющие  установить  лицо, 
обратившееся  в  Администрацию,  не  могут  служить  основанием  для 
проведения внеплановой проверки.

3.2.  Плановые  проверки  проводятся  должностными  лицами  на 
основании ежегодных планов проверок Администрации.

До  1  августа  года,  предшествующего  году  проведения  плановых 
проверок, Администрация подготавливает план проверок в сфере управления 
и распоряжения муниципальным имуществом на следующий год.

Проект общего ежегодного плана проверок Администрации в срок до 1 
сентября  года,  предшествующего  году  проведения  плановых  проверок, 
направляется  Администрацией  в  органы  прокуратуры  для  формирования 
Генеральной  прокуратурой  Российской  Федерации  ежегодного  сводного 
плана проведения плановых проверок.

Общий ежегодный план проверок Администрации (далее - ежегодный 
план) утверждается распоряжением Администрации.

Основанием  для  включения  плановой  проверки  в  ежегодный  план 
является истечение трех лет со дня:

государственной  регистрации  юридического  лица,  индивидуального 
предпринимателя;

окончания  проведения  последней  плановой  проверки  юридического 
лица, индивидуального предпринимателя;

3.3.  Юридическими  фактами  для  исполнения  процедуры  издания 
распоряжения о проведении проверки являются:

наступление  определенного  этапа  ежегодного  плана  проверок  (при 
проверках юридических лиц и индивидуальных предпринимателей);

наступление  оснований  для  проведения  внеплановой  проверки  (при 
проверках юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и граждан), 
указанных в пункте 3.1 настоящего Административного регламента.
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3.4. Проверка осуществляется на основании  распоряжения 

Администрации.
Распоряжение  о  проведении  проверки  юридических  лиц  и 

индивидуальных  предпринимателей  подготавливается  по  форме, 
утвержденной Приказом Минэкономразвития России от 30.04.2009 № 141 «О 
реализации положений Федерального закона «О защите прав юридических 
лиц  и  индивидуальных  предпринимателей  при  осуществлении 
государственного контроля (надзора) и муниципального контроля».

В распоряжении о проведении проверки указываются:
наименование органа муниципального контроля;
фамилия,  имя,  отчество  и  должности  должностного  лица  или 

должностных  лиц,  уполномоченных  на  проведение  проверки,  а  также 
привлекаемых  к  проведению  проверки  экспертов,  представителей 
экспертных организаций;

наименование  юридического  лица  или  фамилия,  имя,  отчество 
индивидуального предпринимателя, физического лица, в отношении которых 
проводится проверка;

цели, задачи, предмет проверки и срок ее проведения;
правовые  основания  проведения  проверки,  в  том  числе  подлежащие 

проверке  обязательные  требования,  установленные  нормативными 
правовыми актами;

сроки проведения и перечень мероприятий по контролю, необходимых 
для достижения целей и задач проведения проверки;

перечень  административных  регламентов  проведения  мероприятий  по 
муниципальному контролю;

перечень  документов,  представление  которых  юридическими  и 
физическими  лицами,  индивидуальными  предпринимателями  необходимо 
для достижения целей и задач проведения проверки;

даты начала и окончания проведения проверки.
3.5. Внеплановая выездная проверка юридических лиц, индивидуальных 

предпринимателей,  проводимая  по  основаниям,  предусмотренным 
подпунктами "а", "б" пункта 2 части 2 статьи 10 Федерального закона от 26 
декабря  2008  г.  N  294-ФЗ  "О  защите  прав  юридических  лиц  и 
индивидуальных  предпринимателей  при  осуществлении  государственного 
контроля  (надзора)  и  муниципального  контроля",  может  быть  проведена 
только после согласования с органом прокуратуры по месту осуществления 
деятельности таких юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и 
на основании требования прокурора о проведении внеплановой проверки в 
рамках  надзора  за  исполнением  законов  по  поступившим  в  органы 
прокуратуры материалам и обращениям:

3.5.1.  В  день  подписания  распоряжения  о  проведении  внеплановой 
выездной проверки юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, в 
целях  согласования  ее  проведения  Администрация  представляет  в  орган 
прокуратуры  по  месту  осуществления  их  деятельности  заявление  о 
согласовании  проведения  внеплановой  выездной  проверки.  К  этому 
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заявлению  прилагаются  копия распоряжения  о  проведении 
внеплановой выездной проверки и документы, которые содержат сведения, 
послужившие основанием ее проведения;

3.5.2.  Заявление о  согласовании  с  органом  прокуратуры  проведения 
внеплановой выездной проверки подготавливается по форме, утвержденной 
Приказом Минэкономразвития  России от  30.04.2009 N 141 "О реализации 
положений  Федерального  закона  "О  защите  прав  юридических  лиц  и 
индивидуальных  предпринимателей  при  осуществлении  государственного 
контроля (надзора) и муниципального контроля";

3.5.3. Если основанием для проведения внеплановой выездной проверки 
является  причинение  вреда  жизни,  здоровью  граждан,  вреда  животным, 
растениям, окружающей среде, объектам культурного наследия (памятникам 
истории  и  культуры)  народов  Российской  Федерации,  безопасности 
государства,  возникновение  чрезвычайных  ситуаций  природного  и 
техногенного  характера  или  обнаружение  нарушений  обязательных 
требований, установленных муниципальными правовыми актами, в момент 
совершения  таких  нарушений,  в  связи  с  необходимостью  принятия 
неотложных  мер  Администрация  вправе  приступить  к  проведению 
внеплановой выездной проверки незамедлительно.

При этом извещение Администрации органов прокуратуры о проведении 
мероприятий  по  контролю  осуществляется  посредством  направления 
документов в органы прокуратуры в течение двадцати четырех часов. В этом 
случае  прокурор  или  его  заместитель  принимает  решение  о  согласовании 
проведения  внеплановой  выездной  проверки  в  день  поступления 
соответствующих документов.

3.6.  Проведение  проверки  осуществляется  должностным  лицом  или 
должностными  лицами  Администрации,  указанными  в  распоряжении  о 
проведении проверки:

3.6.1.  Проверки  в  отношении  юридических  лиц  и  индивидуальных 
предпринимателей  осуществляются  с  соблюдением  требований 
Федерального  закона от  26  декабря  2008  г.  N  294-ФЗ  "О  защите  прав 
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении 
государственного контроля (надзора) и муниципального контроля";

3.6.2. Проверки в отношении граждан осуществляются с соблюдением 
требований  Кодекса Российской  Федерации  об  административных 
правонарушениях,  областного  закона от  1  июля  2010  г.  N  791-ОЗ  «Об 
административных правонарушениях»;

3.6.3.  Проверка  проводится  в  сроки,  указанные  в  распоряжении  о 
проведении  проверки.  Срок  проведения  проверки  не  может  превышать 
двадцати  рабочих  дней.  В  отношении  одного  субъекта  малого 
предпринимательства общий срок проведения плановой выездной проверки 
не может превышать пятидесяти часов для малого предприятия и пятнадцати 
часов  для  микропредприятия  в  год.  В  случаях,  установленных 
законодательством  Российской  Федерации,  срок  проведения  плановой 
выездной  проверки  может  быть  продлен,  но  не  более  чем  на  двадцать 
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рабочих  дней  в  отношении  малых предприятий, микропредприятий - не 
более чем на пятнадцать часов;

3.6.4.  О  проведении  плановой  проверки  юридическое  лицо, 
индивидуальный  предприниматель,  физическое  лицо  уведомляются  не 
позднее  чем  в  течение  трех  рабочих  дней  до  начала  ее  проведения 
посредством  направления  копии  распоряжения  о  начале  проведения 
плановой  проверки  заказным  почтовым  отправлением  с  уведомлением  о 
вручении или иным доступным способом.

О  проведении  внеплановой  выездной  проверки,  не  требующей 
согласования с органами прокуратуры (проверка исполнения предписания, в 
том  числе  предписывающего  распоряжения  Администрации,  принятого  в 
отношении конкретного лица и содержащего сроки исполнения требований), 
юридическое  и  физическое  лица,  индивидуальный  предприниматель 
уведомляются  Администрацией  не  менее  чем  за  двадцать  четыре  часа  до 
начала ее проведения любым доступным способом.

О  проведении  внеплановой  выездной  проверки,  требующей 
согласования  с  органами  прокуратуры,  проводимой  по  обращениям, 
указывающим на возможность причинения вреда жизни, здоровью граждан, 
вреда  животным,  растениям,  окружающей  среде,  объектам  культурного 
наследия (памятникам истории и культуры) народов Российской Федерации, 
безопасности государства, юридическое и физическое лица, индивидуальный 
предприниматель уведомляются Администрацией не позднее чем в течение 
трех рабочих дней до начала ее проведения посредством направления копии 
распоряжения  о  начале  проведения  внеплановой  проверки  заказным 
почтовым отправлением с уведомлением о вручении или иным доступным 
способом;

3.6.5. Если в результате деятельности физического лица, юридического 
лица,  индивидуального  предпринимателя  причинен  или  причиняется  вред 
жизни,  здоровью граждан, вред животным, растениям,  окружающей среде, 
объектам культурного наследия (памятникам истории и культуры) народов 
Российской  Федерации,  безопасности  государства,  а  также  возникли  или 
могут  возникнуть  чрезвычайные  ситуации  природного  и  техногенного 
характера,  предварительное  уведомление  юридических  и  физических  лиц, 
индивидуальных  предпринимателей  о  начале  проведения  внеплановой 
выездной проверки не требуется;

3.6.6.  В  случае  проведения  внеплановой  выездной  проверки  членов 
саморегулируемой  организации  Администрация  обязана  уведомить 
саморегулируемую  организацию  о  проведении  внеплановой  выездной 
проверки  в  целях  обеспечения  возможности  участия  или  присутствия  ее 
представителя при проведении внеплановой выездной проверки;

3.6.7.  Заверенная  печатью  копия  распоряжения  Администрации  о 
проведении  проверки  вручается  под  роспись  должностными  лицами, 
проводящими  проверку,  руководителю,  иному  должностному  лицу  или 
уполномоченному  представителю  юридического  лица,  индивидуальному 
предпринимателю,  его  уполномоченному  представителю  одновременно  с 
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предъявлением  служебных удостоверений.  По  требованию 
подлежащих  проверке  лиц  должностные  лица  обязаны  представить 
информацию  об  Администрации,  а  также  об  экспертах,  экспертных 
организациях в целях подтверждения своих полномочий;

3.6.8. При проведении проверок должностное лицо (должностные лица) 
имеют право:

в  соответствии  со  своей  компетенцией  запрашивать  и  безвозмездно 
получать  от  органов  исполнительной  власти,  органов  местного 
самоуправления,  организаций  и  граждан  необходимые  для  осуществления 
муниципального контроля сведения и материалы,  относящиеся к предмету 
проверки:

о  деятельности  лиц  на  объектах  муниципальной  собственности,  в 
отношении которых проводится проверка;

об использовании муниципального имущества;
о  лицах,  осуществляющих  деятельность  в  сфере  использования 

муниципального имущества, в отношении которых проводится проверка;
посещать  при  предъявлении  служебного  удостоверения  объекты 

муниципальной  собственности,  находящиеся  во  владении,  пользовании  и 
аренде  организаций,  индивидуальных  предпринимателей,  граждан  для 
проведения проверки;

давать  обязательные  для  исполнения  предписания  по  вопросам 
соблюдения  требований,  установленных  муниципальными  правовыми 
актами в сфере управления и распоряжения муниципальным имуществом, об 
устранении выявленных в ходе проверок нарушений указанных требований;

направлять  документы  о  проверках  в  соответствующие  органы  для 
возбуждения  дел  об  административных  правонарушениях  с  целью 
привлечения виновных лиц к административной ответственности;

обращаться в органы внутренних дел и прокуратуры за содействием в 
предотвращении или пресечении действий, препятствующих осуществлению 
законной деятельности, а также в установлении лиц, виновных в нарушении 
требований, установленных муниципальными правовыми актами;

3.6.9.  При  проведении  мероприятий  по  муниципальному  контролю 
должностное лицо (должностные лица) не вправе:

проверять  выполнение  обязательных  требований,  установленных 
законодательством  Российской  Федерации,  нормативными  правовыми 
актами Новгородской области, если проверка соблюдения таких требований 
не относится к компетенции Администрации;

осуществлять плановую или внеплановую выездную проверку в случае 
отсутствия при ее проведении руководителя, иного должностного лица или 
уполномоченного  представителя  юридического  лица,  индивидуального 
предпринимателя,  его  уполномоченного  представителя,  физического  лица, 
его уполномоченного представителя, за исключением случаев надлежащего 
уведомления лица,  в отношении которого проводится проверка,  и случаев, 
когда указанное уведомление не требуется;
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требовать  представления документов,  информации,  если  они 

не являются объектами проверки или не относятся к предмету проверки, а 
также изымать оригиналы таких документов;

распространять  информацию,  полученную  в  результате  проведения 
проверки  и  составляющую  государственную,  коммерческую,  служебную, 
иную  охраняемую  законом  тайну,  за  исключением  случаев, 
предусмотренных законодательством Российской Федерации;

превышать установленные сроки проведения проверки;
осуществлять  выдачу  юридическим  лицам,  индивидуальным 

предпринимателям предписаний или предложений о проведении за их счет 
мероприятий по контролю;

3.6.10.  По  результатам  проведенной  проверки  юридического  лица  и 
индивидуального  предпринимателя  составляется  акт по  форме, 
утвержденной Приказом Минэкономразвития России от 30.04.2009 N 141 "О 
реализации положений Федерального закона "О защите прав юридических 
лиц  и  индивидуальных  предпринимателей  при  осуществлении 
государственного контроля (надзора) и муниципального контроля";

3.6.11. В акте указываются:
дата, время и место составления акта проверки;
наименование органа, проводящего проверку;
дата и номер распоряжения, на основании которого проведена проверка;
дата  и  номер  согласования  с  органом  прокуратуры  (при  его 

необходимости);
фамилии,  имена,  отчества  и  должности  должностного  лица  или 

должностных лиц, проводивших проверку;
наименование  проверяемого  юридического  лица  или  фамилия,  имя, 

отчество  индивидуального  предпринимателя;  фамилия,  имя,  отчество 
физического  лица,  а  также  фамилия,  имя,  отчество  и  должность 
руководителя,  иного  должностного  лица  или  уполномоченного 
представителя  юридического  лица,  физического  лица,  индивидуального 
предпринимателя, присутствовавших при проведении проверки;

дата, время, продолжительность и место проведения проверки;
сведения о результатах проверки, в том числе о выявленных нарушениях 

обязательных требований, установленных нормативными правовыми актами, 
об их характере, о лицах, допустивших указанные нарушения;

сведения  об  ознакомлении  или  об  отказе  в  ознакомлении  с  актом 
проверки  руководителя,  иного  должностного  лица  или  уполномоченного 
представителя юридического лица,  индивидуального предпринимателя,  его 
уполномоченного  представителя,  физического  лица,  его  уполномоченного 
представителя,  присутствовавших при проведении проверки, о наличии их 
подписей или об отказе от совершения подписи, а также сведения о внесении 
в  журнал  учета  проверок  записи  о  проведенной  проверке  либо  о 
невозможности внесения такой записи в связи с отсутствием у юридического 
лица, индивидуального предпринимателя указанного журнала;
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подписи должностного лица или должностных  лиц,  проводивших 

проверку;
3.6.12.  К  акту  проверки  прилагаются  протоколы  или  заключения 

проведенных  исследований,  испытаний  и  экспертиз,  объяснения  лиц,  на 
которых  возлагается  ответственность  за  совершение  нарушений, 
предписания  об  устранении  выявленных  нарушений  и  иные  связанные  с 
результатами проверки документы или их копии;

3.6.13. Акт проверки оформляется непосредственно после ее завершения 
в двух экземплярах. Один экземпляр акта проверки с копиями приложений 
вручается руководителю, иному должностному лицу или уполномоченному 
представителю юридического лица, индивидуальному предпринимателю, его 
уполномоченному представителю, физическому лицу, его уполномоченному 
представителю  под  расписку  об  ознакомлении  либо  об  отказе  в 
ознакомлении с актом проверки;

3.6.14. В случае отсутствия руководителя, иного должностного лица или 
уполномоченного  представителя  юридического  лица,  индивидуального 
предпринимателя,  его  уполномоченного  представителя,  физического  лица, 
его уполномоченного представителя (при наличии документов о надлежащем 
уведомлении),  а  также  в  случае  отказа  лица,  в  отношении  которого 
проводилась  проверка,  дать  расписку  об  ознакомлении  либо  об  отказе  в 
ознакомлении  с  актом  проверки  акт  направляется  заказным  почтовым 
отправлением с  уведомлением о  вручении,  которое приобщается  вместе  с 
экземпляром акта к материалам проверки;

3.6.15.  При  выявлении  нарушений  требований,  установленных 
муниципальными  правовыми  актами,  за  которые  предусмотрена 
административная  ответственность  в  соответствии  с  действующим 
областным законодательством, акт проверки, а при необходимости и иные 
материалы  проверки,  направляется  в  орган,  уполномоченный  составлять 
протокол  об  административном  правонарушении  для  привлечения 
нарушителя к административной ответственности;

3.6.16.  В  случае  не  предоставления  юридическими  лицами, 
индивидуальными предпринимателями и гражданами, их уполномоченными 
представителями,  в  отношении  которых  проводится  выездная  проверка, 
возможности  должностным  лицам  органа  муниципального  контроля, 
проводящим выездную проверку, ознакомиться с документами, связанными с 
целями, задачами и предметом выездной проверки (если выездной проверке 
не  предшествовало  проведение  документарной  проверки),  а  также  не 
обеспечения  доступа проводящих выездную проверку  должностных лиц и 
участвующих  в  выездной  проверке  экспертов,  представителей  экспертных 
организаций  в  используемые  юридическими  лицами,  индивидуальными 
предпринимателями  и  гражданами  при  осуществлении  ими  деятельности 
здания, строения, сооружения, помещения, к используемому оборудованию, 
подобным  объектам  должностные  лица  органа  муниципального  контроля 
составляют  акт  в  произвольной  форме  о  неповиновении  законному 
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распоряжению  должностного  лица органа,  осуществляющего 
муниципальный контроль.

Указанный акт, распоряжение о проверке, документ, подтверждающий 
надлежащее уведомление о проверке, иные документы направляются в орган, 
уполномоченный  составлять  протокол  об  административном 
правонарушении  для  привлечения  нарушителя  к  административной 
ответственности  в  соответствии  действующим  областным 
законодательством.

3.7.  В  случае  выявления  при  проведении  проверки  нарушений 
юридическим и физическим лицами, индивидуальным предпринимателем, в 
отношении  которых  проводилась  проверка,  требований,  установленных 
муниципальными  правовыми  актами,  должностные  лица,  проводившие 
проверку,  обязаны  выдать  предписание  об  устранении  выявленных 
нарушений с установлением обоснованных сроков их устранения:

3.7.1.  Предписание  об  устранении  выявленных  нарушений  должно 
содержать  перечень  выявленных  нарушений  и  сроки  их  устранения  с 
указанием нормативных правовых актов, требования которых нарушены;

3.7.2. Предписание подписывается Главой поселения;
3.7.3.  Форма  предписания  утверждается  постановлением 

Администрации;
3.7.4.  Предписание  вручается  физическому  лицу,  законному 

представителю юридического лица или индивидуальному предпринимателю 
под  расписку.  В  случае  отказа  от  получения  предписания  об  устранении 
выявленных  нарушений,  а  также  в  случае  отказа  проверяемого  лица  дать 
расписку о получении указанного предписания предписание об устранении 
выявленных нарушений направляется не позднее трех рабочих дней со дня 
его  регистрации  проверяемому  лицу  заказным  почтовым  отправлением  с 
уведомлением о вручении, которое приобщается к материалам проверки.

3.8.  Контроль  за  исполнением  требований,  установленных 
муниципальными правовыми актами, принятыми в отношении конкретных 
лиц, содержащими срок исполнения, осуществляется в порядке контроля за 
исполнением ранее выданных предписаний об устранении нарушений:

3.8.1. В течение пятнадцати дней с момента истечения срока устранения 
нарушения требований, установленных муниципальными правовыми актами, 
указанного в предписании об устранении нарушения, проводится проверка 
устранения ранее выявленного нарушения - исполнения предписания;

3.8.2. В случае невозможности устранения нарушения в установленный 
срок  нарушитель  заблаговременно  направляет  должностному  лицу, 
выдавшему предписание об устранении нарушения, ходатайство с просьбой 
о  продлении  срока  устранения  нарушения.  К  ходатайству  прилагаются 
документы,  подтверждающие  принятие  нарушителем  исчерпывающих мер 
для устранения нарушения в установленный срок.

Лицо, выдавшее предписание об устранении нарушения, рассматривает 
поступившее ходатайство и выносит решение о продлении срока устранения 
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нарушения  или  об  отклонении ходатайства  и  оставлении  срока 
устранения нарушения без изменения;

3.8.3.  При  устранении  допущенного  нарушения  составляется  акт 
проверки  соблюдения  требований,  установленных  муниципальными 
правовыми  актами,  с  приложением  документов,  подтверждающих 
устранение нарушения;

3.8.4.  В  случае  не  устранения  нарушений  акт  проверки  и  иные 
материалы  проверки  направляются  в  орган,  уполномоченный  составлять 
протокол  об  административном  правонарушении,  предусмотренном 
действующим областным законодательством для обращения в суд в целях 
устранения правонарушения.

3.9.  При  осуществлении  муниципального  контроля  Администрацией 
могут проводиться мероприятия в форме документарной проверки:

3.9.1.  Документарная  проверка  проводится  по  месту  нахождения 
Администрации;

3.9.2.  В процессе  проведения документарной проверки должностными 
лицами рассматриваются архивные документы Администрации, относящиеся 
к  деятельности  юридического  лица,  индивидуального  предпринимателя, 
гражданина  в  сфере  управления  и  распоряжения  муниципальным 
имуществом;

3.9.3.  Если  сведения,  содержащиеся  в  архивных  документах 
Администрации,  не  позволяют  оценить  соблюдение  юридическим  лицом, 
индивидуальным  предпринимателем,  гражданином  требований, 
установленных  муниципальными  правовыми  актами,  Администрация 
направляет  в  адрес  юридического  лица,  в  адрес  индивидуального 
предпринимателя,  гражданина  мотивированный  запрос  с  требованием 
представить  иные  необходимые  для  рассмотрения  в  ходе  проведения 
документарной  проверки  документы.  К  запросу  прилагается  заверенная 
печатью копия распоряжения о проведении проверки;

3.9.4. В течение десяти рабочих дней со дня получения мотивированного 
запроса  юридическое  лицо,  индивидуальный  предприниматель,  гражданин 
обязаны направить в Администрацию указанные в запросе документы.

В  случае  непредставления  юридическими  лицами,  индивидуальными 
предпринимателями  и  гражданами,  в  отношении  которых  проводится 
документарная проверка, указанных в запросе документов должностные лица 
органа муниципального контроля составляют акт в произвольной форме о 
неповиновении  законному  распоряжению  должностного  лица  органа, 
осуществляющего муниципальный контроль.

Указанный акт, распоряжение о проверке, документ, подтверждающий 
получение запроса, иные документы направляются в орган, уполномоченный 
составлять протокол об административном правонарушении для привлечения 
нарушителя  к  административной  ответственности  в  соответствии 
действующим областным законодательством.

3.9.5.  Указанные  в  запросе  документы  представляются  в  виде  копий, 
заверенных  печатью  (при  ее  наличии)  и,  соответственно,  подписью 
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индивидуального  предпринимателя, его уполномоченного представителя, 
руководителя, иного должностного лица юридического лица, или подписью 
физического лица его уполномоченного представителя;

3.9.6.  Должностные  лица,  проводящие  документарную  проверку, 
обязаны рассмотреть представленные пояснения и документы. В случае если 
после  рассмотрения  представленных  пояснений  и  документов  либо  при 
отсутствии  пояснений  должностные  лица  установят  признаки  нарушения 
обязательных  требований,  установленных  муниципальными  правовыми 
актами,  должностные  лица  вправе  провести  выездную  проверку  на 
основании отдельного распоряжения о проведении выездной проверки.

Решение о назначении выездной проверки также может быть принято в 
случаях,  если  лицо,  в  отношении  которого  проводится  проверка,  не 
представило запрашиваемые документы в установленные законодательством 
Российской Федерации сроки.

При этом внеплановая выездная проверка проводится в соответствии с 
требованиями о проведении внеплановой выездной проверки с соблюдением 
требований пункта 3.5 настоящего Административного регламента;

3.9.7.  Если  в  ходе  документарной  проверки  должностными  лицами 
получена  исчерпывающая  информация  по  предмету  проверки,  то  по 
результатам  проверки  составляется  акт,  при  обнаружении  нарушений 
направляется  предписание  и  принимаются  все  меры  по  устранению 
выявленных нарушений.

4.Порядок  и  формы  контроля  за  исполнением  муниципальной 
функции

4.1.Текущий  контроль  за  исполнением  муниципальной  функции, 
соблюдением  и  исполнением  положений  настоящего  административного 
регламента  и  иных  нормативных  правовых  актов,  устанавливающих 
требования к исполнению муниципальной функции, а  также за  принятием 
решений  специалистами  Администрации  сельского  поселения, 
ответственными  за  принятие  решений,  осуществляет  Глава  сельского 
поселения;

4.2.  Уполномоченное  лицо   сельского  поселения  ответственное  за 
исполнение  муниципальной функции,  несут персональную ответственность 
за  сроки  и  порядок  исполнения  каждой  административной  процедуры, 
указанной  в  настоящем  административном  регламенте.  Персональная 
ответственность  специалистов  сельского  поселения  закрепляется  в  их 
должностных инструкциях в соответствии с требованиями законодательства 
Российской Федерации;

4.3.Контроль за исполнением муниципальной функции осуществляется 
на  основании  обращений  заинтересованных  лиц  в  целях  выявления  и 
устранения нарушений прав заявителей, рассмотрения, принятия решений и 
подготовки  ответов  на  обращения  заявителей,  содержащих  жалобы  на 
действия (бездействие) специалистов сельского поселения, а также проверки 
исполнения положений настоящего административного регламента;
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4.4.Периодичность  проведения проверок  может  носить  плановый 

характер (осуществляться на основании утвержденного графика проведения 
проверок)  и  внеплановый  характер  (по  конкретным  обращениям 
заинтересованных лиц).

При  проверке  могут  рассматриваться  все  вопросы,  связанные  с 
исполнением  муниципальной  функции  (комплексные  проверки)  или 
отдельные вопросы (тематические проверки);

4.5.Для  проведения  проверки  полноты  и  качества  исполнения 
муниципальной  функции  распоряжением  Администрации  сельского 
поселения формируется комиссия. Комиссия имеет право:

разрабатывать предложения по вопросам исполнения муниципальной 
функции;

привлекать  к  своей  работе  экспертов,  специализированные 
консультационные, оценочные и иные организации;

4.6.Комиссия  прекращает  свою  деятельность  после  окончания 
проведения  проверки.  По  результатам  проведенных  проверок  в  случае 
выявления  нарушений  осуществляется  привлечение  виновных  лиц  к 
ответственности  в  соответствии  с  действующим  законодательством 
Российской Федерации;

4.7.Граждане, их объединения и организации имеют право на любые, 
предусмотренные  действующим  законодательством,  формы  контроля  за 
деятельностью   сельского  поселения   при  исполнении  муниципальной 
функции.

5.  Досудебное  (внесудебное)  обжалование  заявителем  решений  и 
действий  (бездействия)  органа,  исполняющего   муниципальную 
функцию,  должностного  лица  органа,  исполняющего  муниципальную 
функцию, либо муниципального служащего
         5.1.  Информация  для  заявителя  о  его  праве  на  досудебное 
(внесудебное) обжалование действий (бездействия) и решений, принятых 
(осуществляемых) в ходе исполнения  муниципальной функции

Заинтересованные  лица  имеют  право  на  обжалование  действий  или 
бездействия   уполномоченных лиц  Администрации сельского  поселения  в 
досудебном (внесудебном) порядке.

Заинтересованные  лица  имеют  право  обратиться  с  жалобой   в 
письменной  форме  на  бумажном  носителе,  в  электронной  форме  в 
Администрацию  сельского  поселения.  (Приложение  № 1  к  настоящему 
Административному регламенту).

Жалоба  может  быть  направлена  по  почте,  с  использованием 
информационно-телекоммуникационной  сети  "Интернет",  официального 
сайта  Калининского  сельского  поселения  (www  .  Kirovckoe  .  ru  ), с 
использованием   информационной  системы  «Портал  государственных  и 
муниципальных услуг (функций) Новгородской области» (http ://pgu.nov.ru), 
единого  Портала  государственных  и  муниципальных  услуг  (http  ://www. 
gosuslugi.ru)  а также может быть принята при личном приеме заявителя.

5.2.  Предмет  досудебного (внесудебного) обжалования заявителем 
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решений и действий (бездействия) органа,  исполняющего 
муниципальную функцию, должностного лица органа,   исполняющего 
муниципальную функцию, либо муниципального служащего

Заинтересованные  лица  может  обратиться  с  жалобой  в  том  числе  в 
следующих случаях:

1)  нарушение  срока  регистрации  запроса  заинтересованные  лица  о 
исполнения муниципальной функции;

2) нарушение срока исполнения муниципальной функции;
3)  требование  у  заинтересованного  лица   документов,  не 

предусмотренных нормативными правовыми актами Российской Федерации, 
нормативными  правовыми  актами  субъектов  Российской  Федерации, 
муниципальными  правовыми  актами  для  исполнения  муниципальной 
функции;

4) отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотрено 
нормативными  правовыми  актами  Российской  Федерации,  нормативными 
правовыми  актами  субъектов  Российской  Федерации,  муниципальными 
правовыми актами для исполнения муниципальной функции;

5) отказ в исполнения муниципальной функции, если основания отказа 
не предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с 
ними  иными  нормативными  правовыми  актами  Российской  Федерации, 
нормативными  правовыми  актами  субъектов  Российской  Федерации, 
муниципальными правовыми актами;

6)  затребование  с  заинтересованного  лица   при  исполнении 
муниципальной  функции  платы,  не  предусмотренной  нормативными 
правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами 
субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами;

7)  отказ  Администрации  сельского  поселения,  должностных  лиц 
Администрации сельского поселения в исправлении допущенных опечаток и 
ошибок  в выданных  в  результате  исполнения  муниципальной  функции 
документах либо нарушение установленного срока таких исправлений.
         5.3.  Исчерпывающий  перечень  оснований  для  отказа  в 
рассмотрении жалобы, либо  приостановления  ее рассмотрения 

5.3.1. Если в жалобе не указаны реквизиты установленные пунктом 5.4. 
настоящего раздела.

5.3.2. Если текст жалобы не поддается прочтению, ответ на жалобу не 
дается, о чем сообщается заявителю в течение семи дней со дня регистрации 
жалобы, если его фамилия и почтовый адрес поддаются прочтению.

5.3.3. Жалоба, в которой обжалуется судебное решение, направляется 
заявителю  в  течение  семи  дней  с  момента  регистрации,  с  разъяснением 
порядка обжалования данного судебного решения.

5.3.4. Администрация сельского поселения при получении жалобы, в 
которой содержатся нецензурные либо оскорбительные выражения, угрозы 
жизни,  здоровью  и  имуществу  специалиста,  должностного  лица,  а  также 
членов его семьи, оставляет жалобу без ответа по существу поставленных в 
ней  вопросов  и  сообщает  заявителю,  направившему  жалобу,  о 
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недопустимости  злоупотребления правом.

5.3.5.  Если  в  жалобе  заявителя  содержится  вопрос,  на  который 
заявителю многократно давались письменные ответы по существу в связи с 
ранее направляемыми жалобами, и при этом в жалобе не приводятся новые 
доводы  или  обстоятельства,  Глава  сельского  поселения,  иное 
уполномоченное  на  то  должностное  лицо,  принимает  решение  о 
безосновательности  очередного  обращения  и  прекращении  переписки  с 
заявителем по данному вопросу при условии, что указанная жалоба и ранее 
направляемые жалобы направлялись в Администрацию сельского поселения 
или одному и тому же должностному лицу. О данном решении уведомляется 
заявитель, направивший жалобу. 

5.4.  Основания  для  начала  процедуры  досудебного  (внесудебного) 
обжалования  Основанием  для  начала  процедуры  досудебного  обжалования 
является регистрация поступления жалобы в Администрацию сельского поселения 
в  письменной  форме,  в  форме  электронного  документа  или  устного  обращения 
заинтересованного  лица  к  ответственному  должностному  лицу,  наделенному 
полномочиями по рассмотрению жалоб.

Жалоба должна содержать:
1)  наименование  органа,  исполняющего  муниципальную  услугу, 

должностного  лица  органа,  исполняющего  муниципальную  услугу,  либо 
муниципального  служащего,  решения  и  действия  (бездействие)  которых 
обжалуются;

2) фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), сведения о месте 
жительства  заявителя  -  физического  лица  либо  наименование,  сведения  о 
месте нахождения заявителя - юридического лица, а также номер (номера) 
контактного  телефона,  адрес  (адреса)  электронной почты (при наличии)  и 
почтовый адрес, по которым должен быть направлен ответ заявителю;

3)  сведения  об  обжалуемых  решениях  и  действиях  (бездействии) 
Администрации  сельского  поселения,  должностных  лиц  Администрации 
сельского поселения, либо муниципального служащего;

4) доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и 
действием  (бездействием)  Администрации  сельского  поселения, 
должностных  лиц  Администрации  сельского  поселения  либо 
муниципального  служащего.  Заявителем  могут  быть  представлены 
документы  (при  наличии),  подтверждающие  доводы  заявителя,  либо  их 
копии.

5.5. Должностные лица, которым может быть направлена жалоба 
заявителя в досудебном (внесудебном) порядке

Заявители могут обжаловать действия или бездействие должностных лиц:
уполномоченных лиц    – Главе сельского поселения;
Поступившее  в  Администрацию  сельского  поселения  заявление  или 

жалобу  запрещается  направлять  на  рассмотрение  должностному  лицу, 
решение или действие (бездействие) которого обжалуется.

5.6. Сроки рассмотрения жалобы 
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Жалоба,  поступившая  в Администрацию сельского поселения 

подлежит рассмотрению должностным лицом, наделенным полномочиями по 
рассмотрению  жалоб,  в  течение  пятнадцати  рабочих  дней  со  дня  ее 
регистрации,  а  в  случае  обжалования  отказа  Администрации  сельского 
поселения должностных лиц Администрации сельского поселения в приеме 
документов у заявителя либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок 
или  в  случае  обжалования  нарушения  установленного  срока  таких 
исправлений - в течение пяти рабочих дней со дня ее регистрации. 

5.7. Результат досудебного (внесудебного) обжалования
1.По  результатам  рассмотрения  жалобы  Администрация   сельского 

поселения принимает одно из следующих решений:
1)  удовлетворяет  жалобу,  в  том  числе  в  форме  отмены  принятого 

решения,  исправления  допущенных  Администрацией  сельского  поселения 
опечаток  и  ошибок  в  выданных  в  результате  исполнения  муниципальной 
функции  документах,  возврата  заявителю  денежных  средств,  взимание 
которых  не  предусмотрено  нормативными  правовыми  актами  Российской 
Федерации,  нормативными  правовыми  актами  субъектов  Российской 
Федерации, муниципальными правовыми актами;

2) отказывает в удовлетворении жалобы.
2.Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, указанного в 

подпункте  1 настоящего  пункта,  заявителю  в  письменной  форме  и  по 
желанию  заявителя  в  электронной  форме  направляется  мотивированный 
ответ о результатах рассмотрения жалобы. (Приложение № 2 к настоящему 
Административному регламенту).

3.  В  случае  установления  в  ходе  или  по  результатам  рассмотрения 
жалобы  признаков  состава  административного  правонарушения  или 
преступления  должностное  лицо,  наделенное  полномочиями  по 
рассмотрению жалоб незамедлительно направляет имеющиеся материалы в 
органы прокуратуры.

ОБРАЗЕЦ
ЖАЛОБЫ НА ДЕЙСТВИЕ (БЕЗДЕЙСТВИЕ) ОМС  

ИЛИ ЕГО ДОЛЖНОСТНОГО ЛИЦА

Исх. от _____________ N ____                                                                     ____ 
(наименование органа местного самоуправления)

Жалоба
 *  Полное наименование   юридического  лица,  Ф.И.О. физического лица: 
__________________________________________________________________

* Местонахождение   юридического  лица, физического лица: 
_________________________________________________________________

(фактический адрес)
Телефон: 
__________________________________________________________________
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Адрес электронной почты: 
__________________________________________________________________
Код учета: ИНН 
__________________________________________________________________
* Ф.И.О. руководителя юридического лица: 
__________________________________________________________________
  * на действия (бездействие):
_________________________________________________________________

(наименование органа или должность, ФИО должностного лица органа )
   * существо жалобы:
__________________________________________________________________

(краткое  изложение  обжалуемых  действий  (бездействия),  указать 
основания,  по  которым  лицо,  

подающее  жалобу,  не согласно  с действием (бездействием) со ссылками на 
пункты регламента)

Поля, отмеченные звездочкой (*), обязательны для заполнения.
Перечень прилагаемой документации
МП
(подпись руководителя юридического лица,  физического лица)

ОБРАЗЕЦ РЕШЕНИЯ 
 __________________________________________________________________ 

ПО ЖАЛОБЕ НА ДЕЙСТВИЕ (БЕЗДЕЙСТВИЕ)
__________________________________________________________________

ИЛИ ЕГО ДОЛЖНОСТНОГО ЛИЦА

    Исх. от _______ N _________

РЕШЕНИЕ
по жалобе на решение, действие (бездействие) органа или его должностного 
лица:

Наименование    органа    или     должность,  фамилия  и  инициалы 
должностного   лица   органа,   принявшего   решение   по  жалобе: 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
Наименование  юридического   лица   или    Ф.И.О.  физического лица, 
обратившегося с жалобой: 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
Номер жалобы, дата и место принятия решения: 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
Изложение жалобы по существу: 
_______________________________________________________________
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__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
Изложение возражений, объяснений заявителя: 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________

УСТАНОВЛЕНО:
фактические  и  иные  обстоятельства   дела, установленные органом или 
должностным лицом, рассматривающим жалобу: 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
Доказательства,  на  которых  основаны  выводы  по     результатам 
рассмотрения жалобы: 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
Законы     и    иные    нормативные    правовые   акты,   которыми 
руководствовался  орган или должностное лицо при принятии решения, и 
мотивы, по которым орган или должностное лицо не применили законы и 
иные нормативные правовые акты, на которые ссылался заявитель:
__________________________________________________________________
___________
__________________________________________________________________
___________

На   основании  изложенного
РЕШЕНО:

1. 
__________________________________________________________________

__________
(решение, принятое в отношении обжалованного действия (бездействия), 
признано правомерным или 

__________________________________________________________________
___________
  неправомерным   полностью или частично,  или отменено полностью или 
частично)

__________________________________________________________________
___________

2._________________________________________________________________
__________

23



Официальный вестник 20 ноября 2013 года
(решение принято по существу жалобы: удовлетворена или не 
удовлетворена полностью или частично)

3. 
__________________________________________________________________
_________
(решение либо меры, которые необходимо принять в целях устранения 
допущенных нарушений, если они не были приняты до вынесения решения 
по жалобе)

Настоящее решение может быть обжаловано в суде, арбитражном суде.
Копия настоящего решения направлена  по 
адресу:_________________________________________________
__________________________________________________________________
___________

___________________________       _________________ 
_______________________
(должность лица уполномоченного,                      (подпись)          (инициалы, 
фамилия)
принявшего решение по жалобе)

Постановление
Администрации Кировского сельского поселения 

от 14.11.2013 №99 д. Слоптово
"Об утверждении Методики планирования бюджетных ассигнований 

бюджета Кировского сельского поселения на 2014-2016 годы"
В целях реализации норм Бюджетного кодекса Российской Федерации, 

принятых  Федеральным  законом  от  26  апреля  2007  года  №  63-ФЗ  «О 
внесении изменений в  Бюджетный кодекс  Российской  Федерации в  части 
регулирования  бюджетного  процесса  и  приведении  в  соответствие  с 
бюджетным  законодательством  Российской  Федерации  отдельных 
законодательных актов Российской Федерации»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.  Утвердить  прилагаемую  Методику  планирования  бюджетных 

ассигнований бюджета Кировского сельского поселения на 2014-2016 годы.

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
главного специалиста Богданову Т.Н.

3.  Считать  утратившим  силу  постановление  Администрации 
Кировского  сельского  поселения  от  30.12.2012  №  125  "Об  утверждении 
Методики  планирования  бюджетных  ассигнований  бюджета  Кировского 
сельского поселения".
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4.  Опубликовать  данное постановление  в  бюллетене 

"Официальный вестник Кировского сельского поселения".
Глава сельского поселения                                  Г.М.Сергеев

Методика
планирования бюджетных ассигнований

 бюджета Кировского сельского поселения на 2014 год 
и на плановый период 2015 и 2016 годов

1.  Настоящая  Методика  планирования  бюджетных  ассигнований 
бюджета Кировского сельского поселения на 2014 год и на плановый период 
2015  и  2016  годов  (далее  –  Методика)  разработана  в  соответствии  с 
действующим  бюджетным  законодательством  в  целях   установления  и 
обеспечения  единых  подходов  к  формированию  расходов  бюджета 
Кировского сельского поселения на 2014 год и на плановый период 2015 и 
2016 годов.

2.Планирование бюджетных ассигнований при формировании проекта 
бюджета  Кировского  сельского  поселения  осуществляется  следующим 
образом:

2.1. Фонд  оплаты  труда,   сформированный  в  соответствии  с 
решениями Совета депутатов Кировского сельского поселения от 21.02.2012 
№ 168 "Об утверждении "Положения о размерах и условиях оплаты труда 
(денежном  содержании)  Главы  Кировского  сельского  поселения, 
муниципальных  служащих  Администрации  Кировского  сельского 
поселения"" и  от 26.08.2011 № 115 "Об утверждении "Положения о порядке 
оплаты  труда  лиц,  занимающих  в  Администрации  Кировского  сельского 
поселения должности служащих", сокращен на 10% с учетом повышения с 1 
октября 2013 года на 5,5 %

Начисления  на  оплату  труда  рассчитываются  на  основании 
Федерального  закона  от  24.07.2009  №  212-ФЗ  (ред.  от  18.07.2011)  "О 
страховых  взносах  в  Пенсионный  фонд  Российской   Федерации,  Фонд 
социального  Страхования  Российской  Федерации,  Федеральный  фонд 
обязательного  медицинского  страхования  и  территориальные  фонды 
обязательного медицинского страхования".

2.2.Расходы по оплате коммунальных услуг Администрации сельского 
поселения  планируются   исходя  из  ожидаемых  расходов  в  текущем 
финансовом году с учетом сокращения на 15% в очередной финансовый год, 
плановый период на уровне 2014 года.

 2.3.Расходы  на  остальные  материальные  затраты  Администрации 
сельского  поселения  определяются   на  основании  ожидаемых  расходов  в 
текущем  финансовом  году  с  учетом  сокращения  на  15%  в  очередной 
финансовый год и плановый период на уровне 2014 года.
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3.2.  Жилищно-коммунальное хозяйство
Расходы бюджета на жилищно-коммунальное хозяйство определяются 

следующим  образом:-  бюджетные  ассигнования  на  капитальный  ремонт 
жилищного  фонда  определяются  исходя  из  площади  муниципального 
жилищного фонда и стоимости капитального ремонта 1 кв.  метра  в  2014 
году 7,60  рублей в месяц.  При расчете этих расходов на 2013 и 2014 год 
стоимость капитального ремонта остается на прежнем уровне.

-  расчет  по  благоустройству сельского  поселения  производится 
исходя  из  нормативных расходов   в  год  на  одного  жителя  в  размере  462 
рубля на человека, учтенных при формировании бюджета текущего года. В 
2014-15  годах расходы на благоустройство остаются на уровне 2014 года.

-расчет  расходов  на  уличное  освещение  сельского  поселения 
производится из расчета 830 рублей на ремонт  1 светильника и на оплату за 
освещение в размере 5,58 рублей за 1 кв/час потребляемой электроэнергии.

3.3.Культура, кинематография и средства массовой информации.

Расчет  средств  на  проведение  мероприятий  осуществляется  с 
индексацией к уровню текущего года на применяемый при формировании 
бюджета  на  очередной  финансовый  год  и  плановый  период  индекс  роста 
потребительский  цен,  затем  общая  сумма  средств,  предусмотренная  в 
бюджете  на  проведение  указанных  мероприятий  в  муниципальных 
образованиях,  распределяется  между  ними  пропорционально  расчетной 
численности населения с учетом сокращения на 15 %.

3.4. Здравоохранение и спорт 
Расчет  средств  на  проведение  мероприятий  осуществляется  с 

индексацией к уровню текущего года на применяемый при формировании 
бюджета  на  очередной  финансовый  год  и  плановый  период  индекс  роста 
потребительский цен.

Методики по субвенциям на передаваемые отдельные государственные 
полномочия  утверждены нормативно  -  правовыми актами  Администрации 
муниципального района.

Постановление
Администрации Кировского сельского поселения 

от  14.11.2013 №100 д. Слоптово
"Об утверждении плана мероприятий по противодействию нелегальной 

миграции на территории Кировского сельского поселения  на 2014 – 
2016 годы"

              В соответствии с Федеральными законами от 31 мая 2002 года № 62-
ФЗ «О гражданстве Российской Федерации», от 18 июля 2006 года № 109-ФЗ 
«О  миграционном  учете  иностранных  граждан  и  лиц  без  гражданства  в 
Российской  Федерации»,  от  25  июля  2002  года   № 115-ФЗ  «О  правовом 
положении  иностранных  граждан  в  Российской  Федерации»,  Жилищным 
кодексом  Российской  Федерации   в  целях  противодействия  незаконной 
миграции на территории Кировского сельского поселения 

26



Официальный вестник 20 ноября 2013 года
ПОСТАНОВЛЯЮ: 
    1. Утвердить план мероприятий по противодействию нелегальной 

миграции  в  Кировском  сельском  поселении   на  2014-2016  годы  .     2. 
Опубликовать   постановление  в  бюллетене  "Официальный  вестник 
Кировского сельского поселения".    3.  Контроль за выполнением данного 
постановления оставляю за собой.   
Глава сельского поселения                                         Г. М. Сергеев

План мероприятий 
по противодействию нелегальной миграции в Кировском сельском 

поселении  на 2014-2016 годы
1. Характеристика проблемы

                Нелегальная миграция стала устойчивым и масштабным явлением 
для  России,  оказывающим  значительное  влияние  на  социально-
экономические  и  политические  процессы,  в  ряде  случаев  имеющие  также 
негативные  последствия.  Неконтролируемая  миграция  способствует 
усилению националистических  настроений,  политического  и  религиозного 
насильственного  экстремизма  и  создает  условия  для  возникновения 
конфликтов.
                                       2. Цели и задачи мероприятий

1. Цели мероприятий:

             1.1. Обеспечение эффективного регулирования внешней миграции на 
территории сельского поселения, 
             1. 2. Противодействие незаконной миграции.           

             2. Задачи мероприятий:
2.1. Формирование достоверной информации о перемещении иностранных 
граждан.
2.2.  Сокращение числа преступлений, совершаемых иногородними и 
иностранными гражданами.
2.3. Обеспечение противодействия коррупции при оказании муниципальных 
услуг и исполнения муниципальных функций в сфере миграции.         

            3. Сроки выполнения плана мероприятийРеализацию мероприятий 
предполагается осуществить в течение 2014-2016 годов

4. Ожидаемые результаты

                   Реализация  плана  позволит:
-  обеспечить  Администрацию  сельского  поселения  объективной 
информацией  об  объемах  и  структуре  миграционных  потоков  с  целью 
принятия  адекватных  мер  по  регулированию  миграционных  процессов;
-  снизить  риск  возникновения  конфликтных  ситуаций  среди  населения 
сельского поселения в результате миграции.
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5. Перечень мероприятий

              Основные  мероприятия  включают:
- проведение мониторинга миграционной ситуации в сельском поселении с 
учетом  оценки  и  анализа  сложившейся  обстановки;
-  осуществления  комплекса  мероприятий  по  выявлению  и  пресечению 
нарушений  миграционного  законодательства;
-  формирование  общественного  мнения,  способствующего  адаптации  и 
интеграции  законных  мигрантов  и  пресечению  нелегальной  миграции.

6. Описание последствий

           Основной социально-экономический эффект от реализации плана 
мероприятий  состоит  в  повышении  эффективной  работы  Администрации 
Кировского  сельского  поселения  и  правоохранительных  органов  по 
сохранению  стабильной,  прогнозируемой  и  управляемой  миграционной 
ситуации в сельском поселении, а также формированию у жителей терпимого 
отношения  к  мигрантам.
          Сохранение стабильности миграционной ситуации позволит успешно 
решать  социально-экономические  задачи,  станет  благоприятным фактором 
для успешного развития экономики сельского поселения и решения острых 
социальных проблем.

7. Мероприятия по противодействию нелегальной миграции 
в Кировском сельском поселении  на 2014-2016 годы

№ 
п\п

Наименование мероприятия Срок 
исполнения

исполнитель

1 Проведение  мониторинга  и  оценки 
миграционной  ситуации  в  Кировском 
сельском  поселении  и  подготовка 
предложений по ее стабилизации

2014-2016 
годы

Администрация 
сельского 
поселения

2 Проведение  мероприятий  по 
выявлению  и  пресечению  фактов 
использования  предприятиями, 
организациями  и  индивидуальными 
предпринимателями труда незаконных 
мигрантов  и  иностранных  граждан 
осуществляющих  трудовую 
деятельность  без  соответствующего 
разрешения

2014-2016 год Администрация 
Кировского 
сельского 
поселения

3 Проведение  анализа  миграционной 
правоприменительной  практики  в 

2014-2016 год Администрация 
сельского 
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Кировском  сельском  поселении  на 
основе  изучения  (мониторинга) 
применения  федеральных  законов  и 
других  нормативно  правовых  актов, 
регулирующих  отношения  в  сфере 
миграции

поселения

4. Проведение  работы  по  созданию 
актуального  банка  данных  по  учету 
иностранных  граждан,  временно  или 
постоянно  проживающих  на 
территории  Кировского  сельского 
поселения

2014-2016 год Администрация 
сельского 
поселения

5. Обеспечить контроль за эксплуатацией 
и  содержанием  жилищного  фонда. 
Осуществление  инвентаризации 
пустующих  строений, 
реконструируемых  жилых  домов, 
принятие  мер  по  исключению 
возможности  проникновения  и 
проживания  в  них  иностранных 
граждан

2014-2016 
годы

Администрация 
сельского 
поселения

6. Разработка  порядка  взаимодействия 
Администрации сельского поселения с 
органом миграционной службы

2014 год Администрация 
сельского 
поселения

7 Обеспечение в установленном порядке 
уведомления  органа  миграционной 
службы  о  прибытии  иностранных 
граждан  на  территорию  Кировского 
сельского поселения

2014-2016 
годы

Администрация 
сельского 
поселения

8 Организация и проведение семинаров, 
«круглых  столов»  и  других 
мероприятий по вопросам миграции. В 
том числе:

-  о  проблемах  регулирования 
миграционных процессов;

-о  проблемах  регулирования 
социально-трудовых  отношений  с 
иностранными работниками;

-  по вопросам интеграции мигрантов, 
включая  вопросы  толерантности  и 

2014-2016 
годы

Администрация 
сельского 
поселения
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культурной их адаптации и др.

Распоряжение 
Администрации Кировского сельского поселения 

от 14.11.2013 № 68-рг д. Слоптово
 "Об основных направлениях бюджетной и налоговой политики 

Кировского сельского поселения на 2013 год и плановый период 2014-
2015 годов"

         В целях разработки проекта бюджета Кировского сельского поселения 
на  2013  год  и  плановый  период  2014-2015  годов,  в  соответствии  с 
требованиями  пункта  2  статьи  172  Бюджетного  Кодекса  Российской 
Федерации:

1.    Утвердить основные направления бюджетной и налоговой политики 
Кировского сельского поселения на 2013 год и плановый период 2014-2015 
годы.
       2.  Администрации Кировского сельского поселения при разработке 
проекта бюджета поселения на 2013 год и плановый период 2014-2015 годы 
обеспечить  соблюдение  основных  направлений  бюджетной  и  налоговой 
политики Кировского сельского поселения.

3.  Контроль  за  исполнением  настоящего  распоряжения  возложить  на 
заместителя  Главы  администрации  Кировского  сельского  поселения 
Гаврилову Н.В..

4.  Настоящее постановление вступает в силу с момента его подписания.
Глава сельского поселения                                                 Г.М.Сергеев

Основные направления
налоговой и бюджетной политики Кировского  сельского 

поселения на 2013 год и на плановый период 2014-2015 годы.

Основные  направления  бюджетной  и  налоговой  политики  сельского 
поселения  на  2013  год  и  на  плановый  период  2014-2015  годы  (далее 
Основные  направления)   подготовлены  в  соответствии  с  Бюджетным 
Кодексом  РФ  и  решением  Совета  депутатов  Кировского   сельского 
поселения от 25.10.2010 № 80 "Об утверждении Положения о бюджетном 
процессе в Кировском сельском поселении".

Основные  направления  налоговой  и  бюджетной  политики  являются 
основой  для  формирования  бюджета  на  очередной  финансовый  год  и  на 
плановый период, повышения качества  бюджетного процесса,  обеспечение 
рационального  и  эффективного  использования  бюджетных  средств, 
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дальнейшего  совершенствования межбюджетных  отношений.  
Бюджетная  и налоговая  политика  сельского  поселения  на среднесрочную 
перспективу  обеспечивает  преемственность  целей  и задач  бюджетной 
и налоговой  политики  предыдущего  планового  периода  и ориентирована 
на достижение стратегической цели — повышение качества жизни населения 
поселения  за счет  создания  условий для обеспечения  граждан  доступными 
и качественными  бюджетными  услугами  и обеспечения  социальной 
защищенности.

Решение  задач  социально-экономического  развития  будет  осуществляться 
в условиях,  призванных  обеспечить  долгосрочную  сбалансированность 
бюджета  поселения.

Основное влияние на формирование бюджетной политики поселения окажут: 
решения,  принимаемые  на федеральном  и региональном  уровнях  в рамках 
формирования  налоговой  политики  и в  части  увеличения  соцобязательств 
перед  гражданами;  продолжение  реализации  бюджетных  реформ, 
направленных  на совершенствование  правового  статуса  муниципальных 
учреждений,  разработка  и утверждение  Концепции  социально-
экономического  развития   на период до 2015  года,  которая  будет  служить 
основой  для разработки  бюджетной  стратегии,  содержащей 
как среднесрочные,  так  и долгосрочные  бюджетные  ориентиры.

Основные направления бюджетной и налоговой политики на 2013 год и на 
плановый  период  2014  и 2015  годов  являются  базой  для формирования 
бюджета поселения на 2013 год и на  плановый период 2014 и 2015 годов, 
определяют  стратегию  действий  в части  формирования  доходов,  расходов 
бюджета.
Бюджетная политика в 2013-2015 годах,  исходя из текущей экономической 
ситуации  и задач,  поставленных  президентом  РФ,  правительством  РФ 
и правительством  Новгородской  области,  будет  направлена  на решение 
следующих  задач:  сохранение  и развитие  налогового  потенциала 
на территории  поселения,  формирование  благоприятных  условий 
для развития  бизнеса  и обеспечения  занятости  населения  поселения; 
проведение  политики  сдерживания  роста  бюджетных  расходов 
при безусловном  исполнении  действующих  расходных  обязательств, 
в первую очередь социальных обязательств перед гражданами; обеспечение 
сбалансированности  и устойчивости  бюджета,  в том  числе  за счет 
недопущения  роста  кредиторской  задолженности  по первоочередным 
расходам;  адресное  решение  соцпроблем,  повышение  качества 
предоставляемых  муниципальных  услуг;  повышение  эффективности 
бюджетных  расходов,  сокращение  неэффективных  расходов,  в том  числе 
в сфере  муниципального  управления.

Бюджетная и налоговая политика поселения  в районе доходов на 2013 год 
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и на  плановый  период  до 2015  года будет  направлена  на создание 
условий  для дальнейшей  последовательной  модернизации  экономики, 
на повышение  уровня  и качества  жизни  граждан  и прозрачность  местного 
самоуправления.  Налоговая  политика  в поселении  будет  выстраиваться 
с учетом реализации изменений федерального законодательства, областного 
законодательства,  муниципальной  правовой  базы  района.

Администрацией Кировского сельского поселения в 2013 году планируется: 
осуществлять  мероприятия,  направленные  на развитие  налогооблагаемой 
базы  по налогам  и сборам,  мобилизацию  доходов  бюджета  поселения 
и повышение  собираемости  налогов  на территории  поселения  в бюджеты 
бюджетной  системы  РФ;  осуществлять  налоговую  политику  с учетом 
оптимизации  налоговых  льгот  по местным  налогам  на основе  проведения 
оценки эффективности их предоставления; проводить мониторинг основных 
показателей  финансово-экономической  деятельности;  
Одним  из приоритетных  направлений  бюджетной  политики  поселения 
на 2013  год  останется  дальнейшее  увеличение  доходов  от использования 
и продажи  муниципального  имущества,  повышение  эффективности 
управления  муниципальной  собственностью,  для чего  планируется: 
активизировать  работу  в области  инвестиционной  деятельности  поселения 
посредством  заключения  инвестконтрактов  на проведение  реконструкции 
и капремонта  объектов  муниципальной  собственности  и выработке 
мероприятий  по поддержке  субъектов  малого  и среднего 
предпринимательства,  для создания  устойчивой  налогооблагаемой  базы; 
продолжить работы по организации и проведению торгов по предоставлению 
права  на заключение  договоров  аренды  муниципального  имущества; 
продолжить  работы  по разграничению  и оформлению  муниципальной 
собственности  на земельные  участки.

В  среднесрочном  периоде  будут  сохраняться  бюджетные  ограничения 
при формировании  бюджетной  политики  в области  расходов  бюджета 
поселения.  В  связи  с этим  ключевой  задачей  бюджетной  политики  будет 
являться  повышение  эффективности  бюджетных  расходов  в целях 
обеспечения  потребностей  граждан  в качественных  и доступных 
муниципальных  услугах,  в том  числе  за счет:  повышения  объективности 
и качества  бюджетного  планирования  на основе  муниципальных  заданий 
и нормативов  затрат  на оказание  муниципальных  услуг;  повышения 
эффективности распределения бюджетных средств, ответственного подхода 
к принятию  новых  расходных  обязательств  с учетом  их  обоснованности, 
социально-экономической  значимости  и эффективности;  участие,  исходя 
из возможностей бюджета поселения, в реализации программ и мероприятий, 
софинансируемых  из федерального  бюджета  и областного  бюджета.

В  соответствии  с основными  задачами  бюджетной  политики 
на среднесрочную перспективу приоритетами бюджетных расходов станут: 
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выплата  зарплаты  работникам бюджетной  сферы,  реализация  мер 
по социальной поддержке населения. Расходы на выплату заработной платы 
с начислениями  работникам  бюджетной  сферы  будут  формироваться 
в пределах существующей штатной численности  по состоянию на 1 января 
2012  года  с учетом  установленного  на федеральном  уровне  МРОТ.

Расходы  на органы  местного  самоуправления  (МСУ)  поселения  должны 
соответствовать нормативам формирования расходов на содержание органов 
МСУ  на 2013  год,  которые  утверждаются  постановлением  области 
о нормативах  формирования  расходов  на содержание  органов  МСУ 
муниципальных районов  Новгородской  области и соответст6венно сельских 
поселений.

Организация  исполнения  бюджета  будет  нацелена  на соблюдение 
требований  бюджетного  законодательства,  повышение  эффективности 
процессов управления финансовыми ресурсами,  обеспечение  прозрачности 
и доступности  информации  об исполнении  бюджета.  Управление 
исполнением  бюджета  поселения  будет  ориентировано  на строгое 
соблюдение  бюджетной  дисциплины  всеми  участниками  бюджетного 
процесса.

Деятельность администрации поселения в сфере финансового контроля будет 
направлена  на:  усиление  контроля  за эффективным  управлением 
и распоряжением  имуществом,  находящимся  в муниципальной 
собственности  поселения,  поступлением  в бюджет  средств  от его 
использования;  обеспечение  контроля  за использованием  бюджетных 
средств,  выделенных  на реализацию  муниципальных  целевых  программ, 
ведомственных  целевых  программ;  обеспечение  целевого  и эффективного 
использования  средств,  предоставленных  для осуществления  переданных 
государственных полномочий.

Распоряжение
Администрации Кировского сельского поселения 

от14.11.2013№69-рг д. Слоптово
"Об утверждении Порядка предоставления субсидий из бюджета 

сельского поселения"
В  соответствии  со  статьей  78   Бюджетного  кодекса  Российской 

Федерации: 
1.  Утвердить  прилагаемый  Порядок  предоставления  субсидий  из 

бюджета  сельского  поселения  юридическим  лицам  (за  исключением 
субсидий  муниципальным  учреждениям),  индивидуальным 
предпринимателям и физическим лицам –  производителям товаров,  работ, 
услуг.

2. Данное распоряжение вступает в силу с 1 января 2014 года.
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3.  Контроль  за  выполнением распоряжения возложить на главного 

специалиста Администрации сельского поселения Богданову Т.Н. 

  4. Опубликовать  постановление в бюллетене "Официальный вестник 
Кировского сельского поселения".
Глава сельского поселения                               Г.М.Сергеев

Порядок 
предоставления субсидий из бюджета сельского поселения юридическим 

лицам (за исключением субсидий муниципальным учреждениям), 
индивидуальным предпринимателям и физическим лицам – 

производителям товаров, работ, услуг
 1.  Порядок предоставления  субсидий из средств бюджета сельского 

поселения  разработан  в  целях   обеспечения  населения  жилищно-
коммунальными услугами  по тарифам ниже 100 процентов.

2.  Субсидии  из  бюджета  сельского  поселения  юридическим  лицам 
(за исключением субсидий муниципальным учреждениям), индивидуальным 
предпринимателями  физическим  лицам  –  производителям  товаров,  работ, 
услуг предоставляются:

2.1.  На  компенсацию  выпадающих  доходов  от  предоставления 
населению жилищно-коммунальных услуг по тарифам, не обеспечивающим 
возмещение издержек.

3.  Главным распорядителем  средств  бюджета  сельского  поселения, 
предусмотренных  в  бюджете  сельского  поселения  на  компенсацию 
выпадающих  доходов  от  предоставления  населению  жилищно-
коммунальных услуг является Администрация сельского поселения.

4.  Предоставление  субсидий  производится  в  пределах  средств, 
предусмотренных в бюджете сельского поселения на 2014 год и плановый 
период   2015  и  2016 годов  по соответствующему разделу.

5.  Администрация  сельского  поселения   перечисляет  средства  по 
субсидиям  в  соответствии  с  договорами  (муниципальными  контрактами, 
соглашениями) на перечисление субсидий,  указав срок заключения договора 
между  Администрацией  Кировского  сельского  поселения  с  исполнителем 
работ:

5.1.  по  обеспечению  населения  услугами  тепло-  и  водоснабжения, 
водоотведения, сбора и вывоза бытовых отходов, жилищными услугами.

6.  Отчет  об  исполнении  сметы  доходов  и  расходов  исполнителя 
работ, которому предоставляются субсидии из бюджета сельского поселения, 
предоставляются  в  Администрацию  сельского  поселения  не  позднее  5-го 
числа каждого месяца, следующего за отчетным.

7.  В  случае  нарушения  претендентом  условий  для  предоставления 
субсидий денежные средства подлежат возврату.

Распоряжение
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Администрации Кировского сельского поселения 

от14.11.2013№70-рг д. Слоптово
"О прогнозе социально-экономического развития  Кировского сельского 

поселения"
             В соответствии с Положением о порядке разработки прогноза 
социально-экономического  развития  Кировского  сельского  поселения, 
утвержденного  постановлением  Администрации  Кировского  сельского 
поселения от 05.05.2008 № 13, 
             одобрить  прилагаемый прогноз социально-экономического развития 
Кировского сельского поселения на 2014 год и на период до 2016 года.
 Глава сельского поселения                                 Г.М.Сергеев

Форма 2п

Основные показатели социально-экономического развития  Кировского сельского поселения на 2014 год и на плановый 
период 2015 -2016 годов

Показатели Единица 
измерения

отчет оценка прогноз

2012 2013
2014 2015

вариант 
1 вариант 2 вариант 

1
вариант 
2

Промышленное производство        
Обрабатывающие 

производства   
     

Объем отгруженных товаров 
собственного производства, 
выполненных работ и услуг 
собственными силами 

млн. руб. в 
ценах 

соответствующих 
лет

46,5 57,0  60,1  63,1

Индекс производства 
% к 

предыдущему 
году

 

122,60  105,40  105
В том числе по видам 

деятельности   
     

 Производство пищевых 
продуктов, включая напитки, 
и табака

млн. руб. в 
ценах 

соответствующих 
лет

 

     

Индекс-производства
% к 

предыдущему 
году

 

     

Текстильное и швейное 
производство

млн. руб. в 
ценах 

соответствующих 
лет

      

Индекс производства
% к 

предыдущему 
году       
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 Обработка древесины и 
производство изделий из 
дерева

млн. руб. в 
ценах 

соответствующих 
лет

15 16,0  17,0  18,0

Индекс производства 
% к 

предыдущему 
году  106,7  106,2  105,9

Прочие производства 
(указать)

млн. руб. в 
ценах 

соответствующих 
лет

7 8,0  8,0  9

Индек производства
% к 

предыдущему 
году  114,30  100,00  112,5

Производство и 
распределение 
электроэнергии, газа и 
воды

 

      

Объем отгруженных товаров 
собственного производства, 
выполненных работ и услуг 
собственными силами

млн. руб. в 
ценах 

соответствующих 
лет

      

Индекс производства 
% к 

предыдущему 
году       

Добыча полезных 
ископаемых        

Объем отгруженных товаров 
собственного производства, 
выполненных работ и услуг 
собственными силами

млн. руб. в 
ценах 

соответствующих 
лет

      

Индекс производства
% к 

предыдущему 
году       

Сельское хозяйство        

Объем продукции сельского 
хозяйства в хозяйствах всех 
категорий

млн.руб. в ценах 
соответствующих 

лет

25,0 25,70  27,64  28,4
Индекс производства 
продукции сельского 
хозяйства в хозяйствах всех 
категорий

% к 
предыдущему 

году  102,80  107,5  102,7
в том числе:        

Растениеводство
млн.руб. в ценах 
соответствующих 

лет

12 12,00  12,96  13,8
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Индекс производства 
продукции растениеводства

% к 
предыдущему 

году  100,00  108  106,5

Животноводство
млн.руб. в ценах 
соответствующих 

лет

13 13,70  14,30  14,6

Индекс производства 
продукции животноводства

% к 
предыдущему 

году  105,40  107  102,1
Продукция сельского 

хозяйства по категориям 
хозяйств:

 
      

Продукция в 
сельскохозяйственных 
организациях

млн. руб. в 
ценах 

соответствующих 
лет

      
Индекс производства 

продукции в 
сельскохозяйственных 
организациях

% к 
предыдущему 

году       

Продукция в крестьянских 
(фермерских) хозяйствах и у 
индивидуальных 
предпринимателей

млн. руб. в 
ценах 

соответствующих 
лет

7,7 9,40  9,60  11,5
Индекс производства 

продукции в крестьянских 
(фермерских) хозяйствах и у 
индивидуальных 
предпринимателей

% к 
предыдущему 

году  189,60  102  119,8

Продукция в хозяйствах 
населения

млн. руб. в 
ценах 

соответствующих 
лет

16,3 17,00  17,24  17,3
Индекс производства 

продукции в хозяйствах 
населения

% к 
предыдущему 

году  104,30  101  100,3
Производство 

важнейших видов 
продукции в натуральном 
выражении 

 

     
Зерно (в весе после 
доработки)

 тонн 60,2 61  61  61,3
Картофель  тонн 774,4 1150  1137  1175
Овоши  тонн 282,2 228  212  248,2
Скот и птица  тонн 41 47  50  50,2
Молоко  тонн 577,8 678  686  682
Яйца тыс. штук 93 85  90  86,6

Древесина деловая тыс. плот. куб. м
5 6,0  6,0  8,0

Уголь тыс. тонн       
Мясо, включая субпродукты 1 
категории

тонн 3,8 3,80  3,80  3,8
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Цельномолочная продукция 
(в пересчете на молоко)

тыс. тонн       
Сахар-песок, всего тыс. тонн       
Масла растительные тыс. тонн       
Товарная пищевая рыбная 
продукция, включая консервы 
рыбные

тыс. тонн
      

Прочие (указать) тыс. дкл  8,30  8,50  8,6
Рынок товаров и услуг        

Оборот розничной торговли 

млн. руб. в 
ценах 

соответствующих 
лет

28,4 29,40  28,20  29,6

 
% к 

предыдущему 
году  103,50  96  104,9

Оборот общественного 
питания

млн. руб. в 
ценах 

соответствующих 
лет

2,8 3,40  3,20  3,5

 
% к 

предыдущему 
году  121,40  94,10  109,4

Объем платных услуг 
населению 

млн. руб. в 
ценах 

соответствующих 
лет

0,6 0,1  0,1  0,1

 
% к 

предыдущему 
году  16,60  100  100

Расходы -всего        
Превышение доходов над 
расходами (+), или расходов 
на доходами (-)

млн.руб.
      

Денежные доходы и 
расходы населения

       
Доходы - всего млн.руб. 116 124,1  124,62  131,7

в том числе:        
доходы от 

предпринимательской 
деятельности

млн.руб.
4,7 3,90  4,00  4,7

оплата труда млн.руб. 59,9 61,80  63,50  65,5
социальные выплаты - всего млн.руб. 50,6 57,61  58,80  61,5
пенсии млн.руб. 49,1 55,04  56,00  58,5
пособия и социальная 

помощь
млн.руб. 1,7 2,21  2,30  2,4

стипендии млн.руб. 0,3 0,36  0,50  0,6
доходы от собственности млн.руб.       
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другие доходы млн.руб. 0,8 0,80  0,90  1,0

Реальные располагаемые 
денежные доходы населения

% к 
предыдущему 

году       
Денежные доходы в расчете 
на душу населения в месяц рублей 6222 7211  7755  8488

Расходы и сбережения - 
всего млн.руб. 110,1 117,14  121,62  120,2
в том числе:        
покупка товаров и оплата 

услуг млн.руб. 104,4 110,61  112,74  111
из них покупка товаров млн.руб. 87,1 99,50  88,20  93,6
обязательные платежи и 

разнообразные взносы млн.руб. 4,3 2,87  4,12  3,6
другие расходы млн.руб. 1,4 3,66  4,76  5,6
Превышение доходов над 
расходами (+), или расходов 
над доходами (-)

млн.руб.
5,9 6,97  3  5,3

Средний размер назначенных 
месячных пенсий 
пенсионеров, состоящих на 
учете в отделениях 
Пенсионного фонда РФ

руб.

10440 11800  12000  12000

Реальный размер 
назначенных пенсий

% к 
предыдущему 

году  113  102  100
Величина прожиточного 
минимума в среднем на душу 
населения в месяц

руб.
5918 6979  7500  8000

Численность населения с 
денежными доходами ниже 
прожиточного минимума в % 
ко всему населению

%

      
        
9. Труд и занятость        
Численность трудовых 
ресурсов

 человек 888 875  870  887
Численность занятых в 

экономике 
(среднегодовая) - всего

человек
733 727  717  641

Распределение 
среднегодовой численности 
занятых в экономике по 
формам собственности:

 

      
государственная и 

муниципальная форма 
собственности

 человек
202 239  231  278

собственность общественных 
и религиозных организаций 
(объединений)

тыс. человек
      

смешанная российская 
форма собственности тыс. человек

      
иностранная, совместная 

российская и иностранная 
формы собственности

тыс. человек
      

частная форма 
собственности

 человек 301 298  296  363
в том числе занятые:        
в крестьянских (фермерских) 

хозяйствах (включая наемных 
работников)

 человек
42 44  59  75
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на частных предприятиях  человек 68 62  126  154
индивидуальным трудом и 

по найму у отдель-ных 
граждан, включая занятых в 
домашнем хозяйстве 
производством товаров и 
услуг для реализации 
(включая личное подсобное 
хозяйство)

человек

191 191  112  134
Учащиеся в трудоспособном 
возрасте, обучающиеся с 
отрывом от производства

 человек
40 40  49  44

Лица в трудоспособном 
возрасте не занятые трудовой 
деятельностью и учебой

человек
162 161  105  157

Уровень безработицы (по 
методологии МОТ) %       
Уровень зарегистрированной 
безработицы

%       
Численность безработных, 
рассчитанная по методологии 
МОТ

тыс. человек       
Численность безработных, 
зарегистрированных в органах 
государственной службы 
занятости

 человек

8 8  5  6
Численность незанятых 
граждан, зарегистрированных 
в органах государственной 
службы занятости, в расчете 
на одну заявленную вакансию

человек

      
Среднесписочная 
численность работников 
организаций - всего

человек 222 202  207  209
Фонд заработной платы 
работников

млн.руб. 34,1 41,40  43,60  45,4

 
в % к 

предыдущему 
году  121,40  105,30  104,1

Выплаты социального 
характера - всего

млн.руб. 0,29 0,30  0,32  0,32

Результаты публичных слушаний
по проекту решения Совета депутатов Кировского сельского поселения

"О принятии изменений в Устав Кировского сельского поселения"

       11  ноября  2013  года  состоялись  публичные  слушания  по  проекту 
решения  Совета  депутатов  Кировского  сельского  поселения  "О  принятии 
изменений в Устав Кировского сельского поселения".
       В ходе проводимых публичных слушаний предложений от населения 
сельского  поселения  по  проекту  вышеуказанного  правового  акта  не 
поступило.
       В результате публичных слушаний принято решение одобрить проект 
решения  Совета  депутатов  Кировского  сельского  поселения  "О  принятии 
изменений  в  Устав  Кировского  сельского  поселения"  и  рекомендовать 
Совету депутатов Кировского сельского поселения принять предложенный 
проект решения.
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