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Решение
Совета депутатов Кировского сельского поселения

от 22.02.2013 № 233 д. Слоптово
"Об утверждении Положения о Контрольно-счетной комиссии 

Кировского сельского поселения "
В соответствии с Федеральным законом от 7 февраля 2011года № 6-

ФЗ "Об общих принципах организации и деятельности контрольно- счетных 
органов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований", 
Уставом  Кировского  сельского  поселения  Совет  депутатов  Кировского 
сельского поселения  РЕШИЛ:

1.  Утвердить  прилагаемое   Положение  "О  Контрольно-счетной 
комиссии Кировского сельского поселения".

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

 Положение
о Контрольно-счетной комиссии Кировского сельского 

поселения

Статья 1. Статус  Контрольно-счетной  комиссии Кировского 
сельского поселения

1.  Контрольно-счетная  комиссия  Кировского  сельского  поселения 
(далее  –  Контрольно-счетная  комиссия)  является  постоянно  действующим 
органом внешнего муниципального финансового контроля, образуется Советом 
депутатов сельского поселения, подотчетна ему.

2.  Контрольно-счетная  комиссия  обладает  организационной  и 
функциональной  независимостью  и  осуществляют  свою  деятельность 
самостоятельно.

3.  Деятельность  Контрольно-счетной  комиссии  не  может  быть 
приостановлена, в том числе в связи с досрочным прекращением полномочий 
Совета депутатов Кировского сельского поселения.
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4.  Контрольно-счетная комиссия  является  органом  местного 

самоуправления  Кировского  сельского  поселения,  не  обладает  правами 
юридического лица.  

6.Полное наименование: Контрольно-счетная комиссия  Кировского 
сельского поселения.

  7.  Место  нахождения:  174450,  Новгородская  область,  Мошенской 
район, д. Слоптово, д. 1а.

Статья 2. Правовое регулирование организации и  деятельности 
Контрольно-счетной  комиссии

Правовое регулирование организации и деятельности Контрольно – 
счетной комиссии основывается  на Конституции Российской Федерации и 
осуществляется Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об 
общих  принципах  организации  местного  самоуправления  в  Российской 
Федерации»,  Бюджетным  кодексом  Российской  Федерации,  федеральным 
законом от 07 февраля 2011 года № 6-ФЗ «Об общих принципах организации 
и  деятельности  контрольно-счетных  органов  субъектов  Российской 
Федерации  и  муниципальных  образований»,  другими  федеральными 
законами  и  нормативными  правовыми  актами  Российской  Федерации, 
муниципальными  нормативными  актами.  В  случаях  и  порядке, 
установленных  федеральными  законами,  правовое  регулирование 
организации и деятельности контрольно-счетной комиссии  осуществляется 
также   областными законами.

Статья 3. Принципы  деятельности  Контрольно-счетной 
комиссии

Деятельность  Контрольно-счетной  комиссии  основывается  на 
принципах  законности,  объективности,  эффективности,  независимости  и 
гласности.

Статья 4. Состав Контрольно-счетной комиссии

1.  Контрольно-счетная  комиссия образуется в составе  председателя 
Контрольно-счетной комиссии и аппарата Контрольно-счетной комиссии. 

2.  Председатель  Контрольно-счетной  комиссии  замещает 
муниципальную должность.  

3.  Срок  полномочий  председателя  Контрольно-счетной  комиссии 
составляет пять лет.

4. В состав аппарата Контрольно-счетной комиссии входят инспекторы 
. На инспекторов Контрольно-счетной комиссии  возлагаются обязанности по 
организации  и  непосредственному  проведению  внешнего  муниципального 
финансового контроля.  
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5.  Права,  обязанности  и ответственность  работников 

Контрольно-счетной  комиссии  определяются  Федеральным  законом  от 
07.02.2011  №  6-ФЗ  «Об  общих  принципах  организации  и  деятельности 
контрольно-счетных  органов  субъектов  Российской  Федерации  и 
муниципальных образований», законодательством о муниципальной службе, 
трудовым  законодательством  и  иными  нормативными  правовыми  актами, 
содержащими нормы трудового права.

6. Структура и штатная численность Контрольно-счетной комиссии 
устанавливаются  Советом  депутатов  по  предложению  председателя 
Контрольно-счетной комиссии. 

7. Полномочия Контрольно-счетной комиссии Кировского сельского 
поселения  по  осуществлению  внешнего  муниципального  финансового 
контроля могут быть переданы контрольно-счетному органу муниципального 
района в порядке, определяемом  федеральным законодательством.

Статья   5. Порядок  назначения  на  должность  председателя 
Контрольно-счетной комиссии

1.  Председатель  Контрольно-счетной  комиссии  назначается  на 
должность Советом депутатов Кировского сельского поселения.

2.  Предложения  о  кандидатурах  на  должность  председателя 
Контрольно-счетной  комиссии  вносятся  в  Совет  депутатов  Кировского 
сельского поселения:

1) депутатами Совета депутатов Кировского сельского поселения - не 
менее  одной  трети  от  установленного  числа  депутатов  Совета  депутатов 
Кировского сельского поселения;

3) Главой Кировского сельского поселения. 
3. Предложения  кандидатур на должность председателя Контрольно-

счетной комиссии представляются в Совет депутатов Кировского сельского 
поселения, лицами, перечисленными в части 2 настоящей статьи, не позднее 
чем  за  два  месяца  до  истечения  полномочий  действующего  председателя 
Контрольно-счетной комиссии, не позднее 30 календарных дней с момента 
досрочного освобождения от  должности председателя  Контрольно-счетной 
комиссии, в случаях предусмотренных настоящим Положением.

4.  При  рассмотрении  кандидатур,  представленных  на  должность 
председателя  Контрольно-счетной  комиссии,  Совет  депутатов  Кировского 
сельского поселения вправе запрашивать мнение председателя Контрольно-
счетной комиссии Мошенского муниципального района.

5.  К  предложениям   о   кандидатурах  на  должность  председателя 
Контрольно-счетной  комиссии  прилагаются  документы,  подтверждающие 
соответствие  предлагаемых  кандидатур  требованиям  статьи  6  настоящего 
Положения.

6.  Порядок  рассмотрения  кандидатур  на  должность  председателя 
Контрольно-счетной  комиссии  устанавливается  Советом  депутатов 
Кировского сельского поселения.
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Статья 6. Требования  к кандидатурам  на  должность 

председателя Контрольно-счетной комиссии

1.  На  должность  председателя  Контрольно-счетной  комиссии 
назначаются  граждане  Российской  Федерации,  имеющие  высшее 
образование  и  опыт  работы  в  области  государственного,  муниципального 
управления,  государственного,  муниципального  контроля  (аудита), 
экономики, финансов, юриспруденции не менее трех лет.

2.  Гражданин  Российской  Федерации  не  может  быть  назначен  на
должность председателя Контрольно-счетной комиссии в случае:

1) наличия у него неснятой или непогашенной судимости;
2)  признания  его  недееспособным  или  ограниченно  дееспособным 

решением суда, вступившим в законную силу;
3)  отказа  от  прохождения  процедуры  оформления  допуска  к 

сведениям,  составляющим  государственную  и  иную  охраняемую 
федеральным законом тайну, если исполнение обязанностей по должности, на 
замещение которой претендует гражданин, связано с использованием таких 
сведений;

4)  выхода из гражданства  Российской Федерации или приобретения 
гражданства иностранного государства либо получения вида на жительство 
или иного документа,  подтверждающего право на  постоянное проживание 
гражданина Российской Федерации на территории иностранного государства.

3. Председатель Контрольно-счетной комиссии не может состоять в 
близком родстве  или  свойстве  (родители,  супруги,  дети,  братья,  сестры,  а 
также  братья,  сестры,  родители  и  дети  супругов)  с   Главой  Кировского 
сельского  поселения,  руководителями  судебных  и  правоохранительных 
органов,  расположенных  на  территории  Мошенского  муниципального 
района. 

4.  Председатель  Контрольно-счетной  комиссии  не   может 
заниматься      другой      оплачиваемой  деятельностью,   кроме 
преподавательской,  научной  и  иной творческой деятельности. При этом 
преподавательская,  научная  и  иная  творческая  деятельность  не  может 
финансироваться  исключительно  за  счет  средств  иностранных  государств, 
международных и иностранных организаций, иностранных граждан и лиц без 
гражданства,  если  иное  не  предусмотрено  международным  договором 
Российской Федерации или законодательством Российской Федерации.

5.  Председатель  Контрольно-счетной  комиссии,  а  также  лица, 
претендующие на  замещение  указанной  должности,  обязаны  представлять 
сведения о своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера,  а  также  о  доходах,  об  имуществе  и  обязательствах 
имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних 
детей  в  порядке,  установленном  нормативными  правовыми  актами 
Российской  Федерации,  Новгородской  области,  муниципальными 
нормативными правовыми актами.
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Статья 7. Гарантии статуса  должностных  лиц 

Контрольно-счетной комиссии

1.  Председатель  и  инспекторы  Контрольно-счетной  комиссии 
являются должностными лицами Контрольно-счетной комиссии.

2. Воздействие в какой-либо форме на должностных лиц Контрольно-
счетной  комиссии  в  целях  воспрепятствования  осуществлению  ими 
должностных  полномочий  или  оказания  влияния  на  принимаемые  ими 
решения, а также насильственные действия, оскорбления, а равно клевета в 
отношении  должностных  лиц  Контрольно-счетной  комиссии  либо 
распространение заведомо ложной информации об их деятельности влекут за 
собой  ответственность,  установленную федеральным  и   (или)  областным 
законодательством. 

3.  Должностные  лица  Контрольно-счетной  комиссии  подлежат 
государственной  защите  в  соответствии  с  законодательством  Российской 
Федерации  о  государственной  защите  судей,  должностных  лиц 
правоохранительных  и  контролирующих  органов  и  иными  нормативными 
правовыми актами Российской Федерации.

4.  Должностные  лица  Контрольно-счетной  комиссии  обладают 
гарантиями профессиональной независимости.

5.  Председатель  Контрольно-счетной  комиссии  досрочно 
освобождается  от  должности  на  основании  решения  Совета  депутатов 
Кировского сельского поселения в случае:

1)  вступления  в  законную  силу  обвинительного  приговора  суда  в 
отношении него;

2)  признания  его  недееспособным  или  ограниченно  дееспособным 
вступившим в законную силу решением суда;

3) выхода из гражданства Российской Федерации или приобретения 
гражданства иностранного государства либо получения вида на жительство 
или иного документа,  подтверждающего право на  постоянное проживание 
гражданина  Российской  Федерации  на  территории  иностранного 
государства;

4) подачи письменного заявления об отставке;
5)  нарушения  требований  законодательства  Российской  Федерации 

при  осуществлении  возложенных  на  них  должностных  полномочий  или 
злоупотребления  должностными  полномочиями,  если  за  решение  о 
досрочном освобождении проголосует большинство от установленного числа 
депутатов ;

6) выявления обстоятельств, предусмотренных частями 2 – 3 статьи 6 
настоящего Положения.

Статья 8. Полномочия Контрольно-счетной комиссии

1.  Контрольно-счетная  комиссия  осуществляет  следующие 
полномочия:
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1)  контроль  за  исполнением бюджета  Кировского  сельского 

поселения;
2) экспертиза проектов бюджета Кировского сельского поселения;
3)  внешняя  проверка  годового  отчета  об  исполнении  бюджета 

Кировского сельского поселения;
4)  организация  и  осуществление  контроля  за  законностью, 

результативностью  (эффективностью  и  экономностью)  использования 
средств  бюджета  Кировского  сельского  поселения,  а  также  средств, 
получаемых  бюджетом  Кировского  сельского  поселения  из  иных 
источников, предусмотренных законодательством Российской Федерации;

5)  контроль за  соблюдением установленного порядка управления и 
распоряжения  имуществом,  находящимся  в  муниципальной  собственности 
Кировского  сельского  поселения,  в  том  числе  охраняемыми  результатами 
интеллектуальной  деятельности  и  средствами  индивидуализации, 
принадлежащими Кировскому сельскому поселению;

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

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

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

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

10)  контроль  за  ходом  и  итогами  реализации  программ  и  планов 
развития  Кировского сельского поселения; 

13)  мониторинг  исполнения  бюджета  Кировского  сельского 
поселения;

14) анализ социально-экономической ситуации в Кировском сельском 
поселении;

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

17)  иные  полномочия  в  сфере  внешнего  муниципального 
финансового контроля, установленные федеральными законами, областными 
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законами,  Уставом  Кировского сельского поселения и нормативными 
правовыми актами Совета депутатов Кировского сельского поселения.

   2. Внешний  финансовый контроль осуществляется Контрольно-
счетной комиссией:

  1) в отношении органов местного самоуправления и муниципальных 
органов,  муниципальных  учреждений  и  муниципальных  унитарных 
предприятий, а также иных организаций, если они используют имущество, 
находящееся в собственности Кировского сельского поселения;

   2) в отношении иных организаций путем осуществления  проверки 
соблюдения условий получения ими субсидий,  кредитов,  гарантий за  счет 
средств  бюджета Кировского  сельского поселения  в  порядке  контроля за 
деятельностью  главных  распорядителей  (распорядителей)  и  получателей 
средств  бюджета  Кировского  сельского  поселения  ,  предоставивших 
указанные  средства,  в  случаях,  если  возможность  проверок  указанных 
организаций установлена в договорах о предоставлении субсидий, кредитов, 
гарантий за счет средств бюджета Кировского сельского поселения.

Статья 9. Формы осуществления контрольно-счетными органами 
внешнего  муниципального финансового контроля

1.  Внешний  муниципальный  финансовый  контроль  осуществляется 
Контрольно-счетной  комиссией  в  форме  контрольных  или  экспертно-
аналитических мероприятий.

2.  При проведении контрольного  мероприятия  Контрольно-счетной 
комиссией составляется соответствующий акт (акты), который доводится до 
сведения руководителей проверяемых органов и организаций. На основании 
акта (актов) Контрольно-счетной комиссией составляется отчет.

3.  При  проведении  экспертно-аналитического  мероприятия 
Контрольно-счетная комиссия составляет отчет или заключение.

Статья 10. Стандарты  внешнего  муниципального  финансового 
контроля

1.  Контрольно-счетная  комиссия  при  осуществлении  внешнего 
муниципального  финансового  контроля  руководствуется  Конституцией 
Российской  Федерации,   федеральными   и  областными  законами, 
муниципальными нормативными правовыми актами,  а  также  стандартами 
внешнего муниципального финансового контроля. 

2. Стандарты  внешнего  муниципального  финансового  контроля 
утверждаются Контрольно-счетной комиссией:

1) в отношении органов местного самоуправления и муниципальных 
органов,  муниципальных  учреждений  и  муниципальных  унитарных 
предприятий  -   в  соответствии  с  общими  требованиями,  утвержденными 
Счетной  палатой  Российской  Федерации  и  (или)  Счетной  палатой 
Новгородской области.
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2)  в  отношении  иных организаций  -  в  соответствии  с 

общими требованиями, установленными федеральным законом.
3.  При  подготовке  стандартов  внешнего  муниципального 

финансового контроля учитываются международные  стандарты в области 
государственного контроля, аудита и финансовой отчетности.

4.  Стандарты  внешнего  муниципального  финансового  контроля  не 
могут  противоречить  законодательству  Российской  Федерации  и 
законодательству Новгородской области. 

Статья 11. Планирование  деятельности  Контрольно-счетной 
комиссии

1. Контрольно-счетная комиссия осуществляет свою деятельность на 
основе  годовых  и  квартальных  планов,  которые  разрабатываются  и 
утверждаются ею самостоятельно.

2. Годовой план работы Контрольно-счетной комиссии утверждается 
в срок до 30 декабря года, предшествующего планируемому.

3.  Обязательному  включению  в  годовой  план  работы  Контрольно-
счетной  комиссии  подлежат  поручения  Совета  депутатов  Кировского 
сельского поселения,  предложения и запросы Главы Кировского сельского 
поселения,  направленные  в  Контрольно-счетную комиссию до  15  декабря 
года, предшествующего планируемому.

4.  Предложения  Совета  депутатов  сельского  поселения,  Главы 
сельского  поселения  по  изменению  плана  работы  Контрольно-счетной 
комиссии  рассматриваются  Контрольно-счетной  комиссией  в  10-дневный 
срок со дня поступления. 

Статья 12. Регламент Контрольно-счетной косиссии

Содержание  направлений  деятельности  Контрольно-счетной 
комиссии,  порядок  ведения  дел,  подготовки  и  проведения  контрольных  и 
экспертно-аналитических  мероприятий  и  иные  вопросы  внутренней 
деятельности  Контрольно-счетной  комиссии  определяются  Регламентом 
Контрольно-счетной комиссии. 

Статья 13. Обязательность исполнения требований должностных 
лиц Контрольно-счетной комиссии

1.  Требования  и  запросы  должностных  лиц  Контрольно-счетной 
комиссии,  связанные  с  осуществлением  ими  своих  должностных 
полномочий, установленных федеральным и областным  законодательством, 
муниципальными  нормативными  правовыми  актами,  являются 
обязательными  для  исполнения  органами  местного  самоуправления  и 
муниципальными  органами,  организациями,  в  отношении  которых 
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осуществляется  внешний муниципальный  финансовый 
контроль (далее также - проверяемые органы и организации).

2. Неисполнение законных требований и запросов должностных лиц 
Контрольно-счетной комиссии, а также воспрепятствование осуществлению 
ими   возложенных  на  них  должностных  полномочий   влекут  за  собой 
ответственность,  установленную   федеральным  и  областным 
законодательством.

Статья 14. Полномочия  председателя  Контрольно-счетной 
комиссии  по  организации  деятельности  Контрольно-
счетной комиссии 

1. Председатель Контрольно-счетной комиссии:
1)  осуществляет  общее  руководство  деятельностью  Контрольно-

счетной комиссии; 
2) утверждает Регламент Контрольно-счетной комиссии;
3)  утверждает  планы  работы  Контрольно-счетной  комиссии  и 

изменения к ним;
4)  утверждает  годовой  отчет  о  деятельности  Контрольно-счетной 

комиссии;
5)  утверждает  результаты  контрольных  и  экспертно-аналитических 

мероприятий Контрольно-счетной комиссии; подписывает представления и 
предписания Контрольно-счетной комиссии;

6)  может  являться  руководителем  контрольных  и  экспертно-
аналитических мероприятий;

7) представляет Совету депутатов Кировского сельского поселения и 
Главе  Кировского  сельского  поселения информации  о  ходе  исполнения 
бюджета  Кировского  сельского  поселения,  о  результатах  проведенных 
контрольных и экспертно-аналитических мероприятий;

8)представляет  Совету  депутатов  Кировского  сельского  поселения 
ежегодный отчет о деятельности Контрольно-счетной комиссии;

9)  представляет  Контрольно-счетную  комиссию  в  отношениях  с 
государственными органами   Российской    Федерации,    государственными 
органами    Новгородской области   и   органами   местного   самоуправления, 
другими контрольно-счетными органами и иными организациями;

10)  утверждает    положения  о  структурных  подразделениях  и 
должностные инструкции работников Контрольно-счетной комиссии;

11) осуществляет полномочия по найму и   увольнению   работников 
аппарата Контрольно-счетной комиссии;

12)  издает  распоряжения  и  приказы  по  вопросам  организации 
деятельности Контрольно-счетной комиссии;

13)  решает  иные  вопросы,  которые  возложены  на  него 
законодательством.
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Статья 15. Права, обязанности  и  ответственность 

должностных лиц Контрольно-счетной комиссии

1.  Должностные  лица  Контрольно-счетной  комиссии  при 
осуществлении возложенных на них должностных полномочий имеют право:

1)  беспрепятственно  входить  на  территорию  и  в  помещения, 
занимаемые проверяемыми органами и  организациями,  иметь доступ к  их 
документам и материалам, а также осматривать занимаемые ими территории 
и помещения;

2)  в  случае  обнаружения  подделок,  подлогов,  хищений, 
злоупотреблений и при необходимости пресечения данных противоправных 
действий опечатывать кассы, кассовые и служебные помещения, склады и 
архивы  проверяемых  органов  и  организаций,  изымать  документы  и 
материалы  с  учетом  ограничений,  установленных  законодательством 
Российской  Федерации.  Опечатывание  касс,  кассовых  и  служебных 
помещений,  складов  и  архивов,  изъятие  документов  и  материалов 
производятся  с  участием уполномоченных должностных лиц проверяемых 
органов и организаций и составлением соответствующих актов;

3) в пределах своей компетенции направлять запросы должностным 
лицам  территориальных  органов  федеральных  органов  исполнительной 
власти и их структурных  подразделений, органов государственной власти и 
государственных  органов  Новгородской  области,  органов  местного 
самоуправления и муниципальных органов, организаций;

4)  в  пределах  своей  компетенции  требовать  от  руководителей  и 
других должностных лиц проверяемых органов и организаций представления 
письменных объяснений по фактам нарушений, выявленных при проведении 
контрольных  мероприятий,  а  также  необходимых  копий  документов, 
заверенных в установленном порядке;

5) составлять акты по фактам непредставления или несвоевременного 
представления должностными лицами проверяемых органов и организаций 
документов  и  материалов,  запрошенных  при  проведении  контрольных 
мероприятий;

6)  в  пределах  своей  компетенции  знакомиться  со  всеми 
необходимыми  документами,  касающимися  финансово-хозяйственной 
деятельности  проверяемых  органов  и  организаций,    в   том   числе   в 
установленном  порядке  с  документами,  содержащими  государственную, 
служебную,   коммерческую   и   иную охраняемую законом тайну;

7)  знакомиться  с  информацией,  касающейся  финансово-
хозяйственной  деятельности  проверяемых  органов  и  организаций  и 
хранящейся  в  электронной  форме  в  базах  данных  проверяемых  органов  и 
организаций,  в  том  числе  в  установленном  порядке  с  информацией, 
содержащей  государственную,  служебную,  коммерческую  и  иную 
охраняемую законом тайну;

8)  знакомиться с  технической документацией к электронным базам 
данных;
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9)  составлять  протоколы  об административных правонарушениях 

в  соответствии  с  областным  законом  от  01.07.2010  №  791-ОЗ  «Об 
административных  правонарушениях»,  а  также  в  случаях,  установленных 
федеральным законодательством.

2.  Должностные  лица  Контрольно-счетной  комиссии  в  случае 
опечатывания касс,  кассовых и служебных помещений, складов и архивов, 
изъятия  документов  и  материалов  в  случае,  предусмотренном  пунктом  2 
части  1  настоящей  статьи,  должны незамедлительно  (в  течение  24  часов) 
уведомить об этом председателя Контрольно-счетной комиссии. Порядок и 
форма уведомления определяется областным законом от 04.10.2011 № 1073-
ОЗ  «  О  некоторых  вопросах  правового  регулирования  деятельности 
контрольно-счетных органов  муниципальных образований,  расположенных 
на территории Новгородской области».

3. Должностные   лица   Контрольно-счетной комиссии   не   вправе 
вмешиваться  в  оперативно-хозяйственную  деятельность   проверяемых 
органов и организаций, а также разглашать информацию, полученную при 
проведении контрольных мероприятий, предавать гласности свои выводы до 
завершения  контрольных  мероприятий  и  составления  соответствующих 
актов и отчетов.

4.  Должностные  лица  Контрольно-счетной  комиссии  обязаны 
сохранять государственную, служебную, коммерческую и иную охраняемую 
законом  тайну,  ставшую  им  известной  при  проведении  в  проверяемых 
органах  и  организациях  контрольных  и  экспертно-аналитических 
мероприятий,  проводить  контрольные  и  экспертно-аналитические 
мероприятия  объективно  и  достоверно  отражать  их  результаты  в 
соответствующих актах, отчетах и заключениях. 

5.  Должностные  лица  Контрольно-счетной  комиссии  несут 
ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации 
за достоверность и объективность результатов проводимых ими контрольных 
и  экспертно-аналитических  мероприятий,  а  также  за  разглашение 
государственной и иной охраняемой законом тайны.

6. Председатель Контрольно-счетной комиссии вправе участвовать в 
заседаниях Совета депутатов Кировского сельского поселения, его комиссий 
и рабочих групп, в заседаниях комиссий и рабочих групп Администрации 
Кировского  сельского  поселения,  координационных  и  совещательных 
органов при Главе  Кировского сельского поселения. 

Статья 16. Предоставление  информации  по  запросам 
Контрольно-счетной комиссии

1.  Проверяемые  органы  и  организации,  их  должностные  лица   в 
установленные  областным законом от 04.10.2011 № 1073-ОЗ « О некоторых 
вопросах  правового  регулирования  деятельности  контрольно-счетных 
органов  муниципальных  образований,  расположенных  на  территории 
Новгородской  области» сроки  обязаны  представлять   по  запросам 
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Контрольно-счетной  комиссии информацию,  документы   и 
материалы,  необходимые  для  проведения  контрольных  и  экспертно-
аналитических мероприятий.

2.  Порядок  направления  Контрольно-счетной  комиссией  запросов, 
указанных  в  части  1 настоящей  статьи,  определяется  Регламентом 
Контрольно-счетной комиссии.

3. Контрольно-счетная комиссия не вправе запрашивать информацию, 
документы и материалы,  если такая  информация,  документы и материалы 
ранее уже были ей предоставлены.

4. Непредоставление или несвоевременное представление Контрольно-
счетной  комиссии  по  ее  запросу  информации,  документов  и  материалов, 
необходимых  для  проведения  контрольных  и  экспертно-аналитических 
мероприятий, а равно представление информации, документов и материалов 
не  в  полном  объеме  или  представление  недостоверных  информации, 
документов и материалов влечет за собой ответственность,  установленную 
федеральным и (или) областным законодательством. 

Статья 17. Представления  и  предписания  Контрольно-счетной 
комиссии

1.  Контрольно-счетная  комиссия   по  результатам  проведения 
контрольных  мероприятий  вправе  вносить  в  органы  местного 
самоуправления  и  муниципальные  органы,  проверяемые  органы, 
организации и их должностным лицам представления для их рассмотрения и 
принятия  мер  по  устранению  выявленных  нарушений  и  недостатков, 
предотвращению  нанесения  материального  ущерба,  муниципальному 
образованию  –  Кировскому  сельскому  поселению   или  возмещению 
причиненного вреда, по привлечению к ответственности должностных лиц, 
виновных  в  допущенных  нарушениях,  а  также  мер  по  пресечению, 
устранению и предупреждению нарушений.

2.  Представление  Контрольно-счетной  комиссии  подписывается 
председателем Контрольно-счетной комиссии. 

3.  Органы  местного  самоуправления  и  муниципальные  органы,  а 
также организации в течение одного месяца со дня получения представления 
обязаны уведомить в письменной форме Контрольно-счетную комиссию  о 
принятых   по   результатам   рассмотрения представления решениях и мерах.

4. В случае выявления нарушений, требующих безотлагательных мер 
по  их  пресечению  и  предупреждению,  воспрепятствования  проведению 
должностными  лицами  Контрольно-счетной  комиссии  контрольных 
мероприятий,  а  также  в  случаях  несоблюдения  сроков  рассмотрения 
представлений Контрольно-счетная комиссия направляет в органы местного 
самоуправления  и  муниципальные  органы,  проверяемые  органы  и 
организации и их должностным лицам предписание.
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5.  Предписание  Контрольно- счетной комиссии должно содержать 

указание  на  конкретные  допущенные нарушения  и  конкретные  основания 
вынесения предписания. 

6.  Предписание  Контрольно-счетной  комиссии  подписывается 
председателем Контрольно-счетной палаты.

7.  Предписание  Контрольно-счетной  комиссии  должно  быть 
исполнено в установленные в нем сроки.

8.  Неисполнение  или  ненадлежащее  исполнение  в  установленный 
срок  предписания  Контрольно-счетной  комиссии  влечет  за  собой 
ответственность,  установленную  федеральным  и  (или)  областным 
законодательством.

9. В   случае,   если   при   проведении   контрольных   мероприятий 
выявлены факты незаконного  использования  средств  бюджета  Кировского 
сельского поселения, в которых усматриваются признаки преступления или 
коррупционного  правонарушения,  Контрольно-счетная  комиссия 
незамедлительно   передает   материалы  контрольных  мероприятий  в 
правоохранительные органы.

Статья 18. Гарантии прав проверяемых органов и организаций

1.  Акты,  составленные  Контрольно-счетной  комиссией  при 
проведении  контрольных  мероприятий,  доводятся  до  сведения 
руководителей проверяемых органов и организаций. Пояснения и замечания 
руководителей  проверяемых  органов  и  организаций,  представленные  в 
течение пяти рабочих дней со дня получения акта, прилагаются к актам и в 
дальнейшем являются их неотъемлемой частью.

2. Проверяемые органы и организации и их должностные лица вправе 
обратиться  с  жалобой  на  действия  (бездействие)  Контрольно-счетной 
комиссии в Совет депутатов Кировского сельского поселения. 

Статья 19. Взаимодействие  Контрольно-счетной  комиссии  с 
государственными и муниципальными органами

1.  Контрольно-счетная  комиссия  при  осуществлении  своей 
деятельности  имеет  право  взаимодействовать  с  территориальными 
управлениями  Центрального  банка  Российской  Федерации, 
территориальными  органами  Федерального  казначейства,  налоговыми 
органами,  органами  прокуратуры,  иными  правоохранительными, 
надзорными  и  контрольными  органами  Российской  Федерации, 
Новгородской  области,  Мошенского  муниципального  района,  заключать  с 
ними соглашения о сотрудничестве и взаимодействии.

2.  Контрольно-счетная  комиссия  при  осуществлении  своей 
деятельности  вправе  взаимодействовать  с  контрольно-счетными  органами 
других муниципальных образований , субъектов Российской Федерации , со 
Счетной  палатой  Российской  Федерации,  Счетной  палатой  Новгородской 
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области,  заключать  с  ними соглашения  о  сотрудничестве  и 
взаимодействии, вступать в объединения (ассоциации) контрольно-счетных 
органов Новгородской области.

3.  В  целях  координации  своей  деятельности  Контрольно-счетная 
комиссия  и иные  муниципальные органы  могут создавать  как временные, 
так  и  постоянно  действующие  совместные  координационные, 
консультационные, совещательные и другие рабочие органы.

4.  Контрольно-счетная  комиссия  вправе  планировать  и  проводить 
совместные  контрольные  и  экспертно-аналитические  мероприятия  со 
Счетной  палатой  Новгородской  области,  Контрольно-счетной  комиссией 
Мошенского  муниципального  района,  обращаться  в Счетную  палату 
Новгородской  области,  Контрольно-счетную  комиссию  Мошенского 
муниципального  района по  вопросам  осуществления  Счетной  палатой 
Новгородской  области,  Контрольно-счетной  комиссией  Мошенского 
муниципального  района   анализа  деятельности  Контрольно-счетной 
комиссии  и  получения  рекомендаций  по  повышению  эффективности  ее 
работы.

5.  Контрольно-счетная  комиссия  по  письменному  обращению 
контрольно-счетных  органов  других  муниципальных  образований  может 
принимать  участие  в  проводимых  ими  контрольных  и  экспертно-
аналитических мероприятиях. 

6.  Контрольно-счетная  комиссия  вправе  привлекать  к  участию  в 
проводимых  ею  контрольных  и  экспертно-аналитических  мероприятий  на 
договорной основе аудиторские организации, отдельных специалистов. 

Статья 20. Обеспечение  доступа  к  информации  о  деятельности 
Контрольно-счетной комиссии

1. Контрольно-счетная комиссия в целях   обеспечения   доступа к 
информации  о  своей  деятельности  размещает  на  официальном  сайте 
Кировского сельского поселения в информационно-телекоммуникационной 
сети  Интернет  (далее  -  сеть  Интернет)  и  опубликовывает  в  бюллетене 
"Официальный  вестник  Кировского  сельского  поселения"  информацию  о 
проведенных  контрольных  и  экспертно-аналитических  мероприятиях,  о 
выявленных при их проведении нарушениях, о внесенных представлениях и 
предписаниях, а также о принятых по ним решениях и мерах.

2. Контрольно-счетная комиссия ежегодно представляет отчет о своей 
деятельности Совету депутатов Кировского сельского поселения. Указанный 
отчет опубликовывается в средствах массовой информации и размещается в 
сети Интернет только после его рассмотрения Советом депутатов Кировского 
сельского поселения.

3. Опубликование в средствах массовой информации и размещение в 
сети  Интернет  информации о  деятельности  Контрольно-счетной  комиссии 
осуществляется  в  соответствии  с  федеральным  и  областным 
законодательством,  нормативными   правовыми  актами  Совета  депутатов 
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Кировского  сельского  поселения  и регламентом  Контрольно-счетной 
комиссии.

Статья 21. Финансовое  обеспечение  деятельности Контрольно-
счетной комиссии

1.  Финансовое  обеспечение  деятельности  Контрольно-счетной 
комиссии  предусматривается  в  объеме,  позволяющем  обеспечить 
осуществление возложенных на нее полномочий.

2.  Расходы  на  обеспечение  деятельности  Контрольно-счетной 
комиссии  предусматриваются  в  бюджете  Кировского  сельского  поселения 
отдельной  строкой  в  соответствии  с  классификацией  расходов  бюджетов 
Российской Федерации.

3. Контроль за использованием Контрольно-счетной палатой 
бюджетных средств  и  муниципального  имущества  осуществляется 
на  основании  решений  Совета  депутатов  Кировского  сельского 
поселения. 

Решение
Совета депутатов Кировского сельского поселения

от 22.02.2013 № 234 д. Слоптово
Об утверждении Положения об организации и осуществлении 

мероприятий по работе с детьми и  молодежью в Кировском сельском 
поселении"

   В  соответствии  с  требованиями  Основ  законодательства 
Российской Федерации о культуре, Федеральным законом от 6 октября 2003 
г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», Уставом Кировского   сельского   поселения Совет 
депутатов Кировского сельского поселения РЕШИЛ:

1.  Утвердить  прилагаемое   Положение  «Об  организации  и 
осуществлении мероприятий по работе с детьми и молодежью  в Кировском 
 сельском   поселении. 

2.  Опубликовать  данное  решение   в  бюллетене  «Официальный 
вестник Кировского сельского поселения».

         Глава сельского  поселения           Г.М.Сергеев

ПОЛОЖЕНИЕ 
об организации и осуществлении мероприятий по работе с детьми 

и молодежью  в Кировском  сельском   поселении  

1. Общие  положения 
1. Настоящее   Положение  разработано в соответствии с Федеральным 

законом от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного  самоуправления  в  Российской  Федерации»,  Указом  Президента 
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Российской Федерации от 16.09.1992 № 1075 « О первоочередных мерах в 
области  молодежной  политики»,  Конвенцией  ООН  о  правах  ребенка, 
Основными  направлениями  государственной   молодежной   политики,  
федеральными  законами,  Уставом  Кировского сельского   поселения   в 
целях решения вопросов местного значения по организации и осуществлении 
мероприятий  по  работе  с  детьми  и  молодежью   в  Кировском сельском  
 поселение   и  исходя  из  общероссийских  целей  и  принципов 
государственной  политики. 

2.  Мероприятия по работе с детьми и молодежью осуществляются во 
взаимодействии  с  образовательными  учреждениями,  учреждениями 
культуры,  физической  культуры  и  спорта,  социального  обслуживания 
населения   сельского   поселения,  а  также  во  взаимодействии  с 
общественными объединениями.

2.  Цели  и  задачи  организации  и  осуществления  мероприятии  по 
работе с детьми и молодежью
1. Целями в сфере организации и осуществления мероприятий по работе 

с детьми и молодежью  в   сельском   поселении  являются:
создание необходимых правовых, социально-экономических, социально-

культурных  условий  для  физического,  психологического,  духовного, 
социального,  эмоционального,  познавательного  и  культурного  развития 
детей и реальное обеспечение основных гарантий прав детей,  в том числе 
находящихся в трудной жизненной ситуации;

вовлечение  молодежи  в  социальную  практику  и  информирование  о 
потенциальных возможностях ее развития в   поселении  и районе; развитие 
созидательной  активности  молодежи;  интеграция  молодых  людей, 
оказавшихся в трудной жизненной ситуации, в жизнь общества.

2.  Задачами  в  сфере  организации  и  осуществления  мероприятий  по 
работе с детьми и молодежью  в   сельском   поселении  являются:

координация деятельности учреждений муниципального образования в 
сфере социальной  политики  в решении проблем молодежи и детей;

формирование  условий,  направленных  на  оздоровление  и  физическое 
развитие детей и молодежи;

содействие развитию позитивных  молодежных  объединений, движений 
и инициатив;

профилактика негативных проявлений в детской и  молодежной  среде;
создание условия для организации досуга молодежи и детей;
создание условий для развития нравственных и духовных личностных 

качеств молодых людей;
поддержка талантливой молодежи.

3. Компетенция Совета депутатов
Совет депутатов в сфере организации и осуществлении мероприятий по 

работе с детьми и молодежью осуществляет:
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принятие  правовых  актов, устанавливающих  правила, 

обязательные для исполнения на территории  сельского   поселения  в сфере 
организации  и  осуществлении  мероприятий  по  работе  с  детьми  и 
молодежью:

утверждение  расходов  и  нормативов  финансирования  из  средств 
местного  бюджета   сельского   поселения  на  реализацию мероприятий  по 
работе с детьми и молодежью в соответствии с направлениями деятельности;

иные   полномочия,  обеспечивающие  исполнение   полномочий  
администрации  Кировского  сельского    поселения  в  соответствии  с 
настоящим  Положением  и действующим законодательством.

4. Компетенция Администрации Кировского сельского поселения 
Администрация Кировского сельского   поселения в сфере организации 

и  осуществлении  мероприятий  по  работе  с  детьми  и  молодежью 
осуществляет:

разработку и реализацию муниципальных целевых и иных программ по 
организации  и  осуществлению  мероприятий  по  работе  с  детьми  и 
молодежью;

формирование и утверждение плана мероприятий по работе с детьми и 
молодежью в  соответствии  с  направлениями  деятельности  администрации 
поселения;

определение нормативов финансирования на реализацию мероприятий 
по  работе  с  детьми  и  молодежью  в  соответствии  с  направлениями 
деятельности;

организацию и обеспечение исполнение плана мероприятий по работе с 
детьми и молодежью;

участие  в  реализации  региональных,  межрегиональных  и 
общероссийских программ и отдельных мероприятий по работе с детьми и 
молодежью;

содействие в организации игровых и спортивных площадок;
осуществление  иных  вопросов  в  сфере  реализации  мероприятий  по 

работе  с  детьми  и  молодежью  в  соответствии  с  действующим 
законодательством.

5. Основные направления деятельности
органов местного самоуправления  поселения 
1.В  целях  организации  и  осуществления  мероприятий  по  работе  с 

детьми  и  молодежью  деятельность  органов  местного  самоуправления 
 поселения  осуществляется по следующим направлениям:

1.1. гражданско-патриотическое воспитание молодого поколения:
-  формирование  гражданского  сознания  на  основе  уважения 

государственных  символов,  соблюдения  конституционного  строя, 
соблюдения прав и свобод гражданина,  уважения к народам,  населяющим 
территорию Российской Федерации;
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         -воспитание патриотического  чувства  на  основе 

уважительного  отношения  к  историческому  пути  России,  пропаганды 
историко-патриотических  идеалов,  любви  к  родителям,  родным  местам, 
Отчизне;

        -организация поисковой работы, деятельности по увековечению 
памяти воинов, погибших при защите Отечества;

-  воспитание  готовности  и  умения  защищать  Родину,  бережного  и 
заботливого отношения к природе, месту жительства, дому;

-  организация  и  проведение  массовых  мероприятий,  посвященных 
памятным  датам  истории  России,  государственным  символам  Российской 
Федерации;

- организация и проведение творческих мероприятий, способствующих 
воспитанию  гражданственности  и  патриотизма  (в  том  числе  по  военно-
прикладным  видам  спорта,  техническим,  туристским,  участие  в  военно-
спортивных  играх,  проведение  поселенческих  соревнований  в  рамках 
месячника  оборонно-массовой  и  спортивной  работы,  мероприятий  для 
допризывной молодежи);

-  взаимодействие  с  общественными  детскими  и   молодежными  
формированиями,  способствующими  гражданскому  воспитанию  детей  и 
молодежи,  защите  их  законных  интересов,  формированию  правовой, 
политической  культуры  и  гражданской  позиции
детей и молодежи.

1.2. формирование здорового образа жизни, организация досуга, отдыха 
и оздоровления детей и молодежи:

-  развитие системы привлечения молодежи к организации свободного 
времени  и  развивающего  досуга  с  использованием  различных  форм  его 
проведения;

-  поддержка  любительских  объединений  и  программ  по  организации 
досуга,  реализующих  доступные  развивающие  формы  проведения 
свободного времени;

- организация отдыха подростков и студентов, а также молодых семей;
- оздоровление детей и подростков;
- развитие и поддержка массовой физической культуры и спорта;
-  проведение  массовых празднично-развлекательных мероприятий для 

детей и молодежи в период летних каникул;
-  реализация  программ  по  организации   форм  отдыха  и

оздоровления  детей и  молодежи (летних спортивных площадок,  лагерей с 
дневным пребыванием на базе образовательных учреждений);

- организация работы летних площадок;
-  организация  пропаганды  здорового  образа  жизни  среди  детей  и 

молодежи;
-  организация  детско-юношеского  туризма  и  экскурсионной работы с 

детьми и молодежью;
-  содействие  учреждениям,  работающим  с  детьми  и  молодежью,  в 

организации летнего отдыха.
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1.3.  содействие  реализации способностей  талантливой 

молодежи, детских и молодежных социальных и позитивных инициатив:
-  создание  оптимальных  условий  для  развития  и  реализации 

потенциальных возможностей молодых граждан;
-  выявление  и  поддержка  талантливой  молодежи  во  всех  сферах 

жизнедеятельности;
- развитие системы привлечения талантливой молодежи к организации 

свободного времени и ее творчества;
- организацию проведения обще муниципальных детских и молодежных

праздников;
-  развитие  муниципальной  системы  мер  поощрения  способной  и 

талантливой молодежи;
-  развитие  системы  конкурсов  социальных  проектов  среди  детей  и 

молодежи и поддержка им реализации в муниципальном образовании;
       -  содействие  в  развитии  форм  ученического,  молодежного  и 
студенческого
самоуправления;

-  поддержку  деятельности  молодежных  и  детских  общественных 
объединений, клубов, студий;

-  поддержку  деятельности  детских  и  подростковых  клубов  по  месту 
жительства.

1.4.  профилактика  правонарушений,  безнадзорности  и  наркомании  в 
подростковой и молодежной среде:

- участие в межведомственной системе взаимодействия по профилактике
правонарушений, безнадзорности, наркомании, токсикомании и алкоголизма 
в
подростковой и молодежной среде;

- организацию антинаркотической пропаганды среди детей и молодежи;
- участие в разработке и реализации муниципальных программ в сфере

профилактики правонарушений и наркомании среди подростков и молодежи.
1.5. поддержка молодых семей:
-  организация  и  проведение  мероприятий,  конкурсов  для  молодых 

семей;
-  участие  в  районных  мероприятиях,  проводимых  в  рамках  данного

направления;
-  информационную,  методическую  помощь  для  молодых  семей

в сфере ипотечного кредитования.
1.6. обеспечение занятости и трудоустройства молодежи;
- организацию временной занятости несовершеннолетних в возрасте от 

14 до16 лет;
- организацию общественных работ;
- организацию сезонной трудовой занятости для молодежи, находящейся 

в трудной жизненной ситуации.
1.7. информационное обеспечение работы с детьми и молодежью:
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- сбор и анализ информации по всем  направлениям   молодежной  

 политики;
-  предоставление  информации  молодежи,   молодежным  и  детским 

общественным  объединениям,  специалистам,  работающим  с  детьми  и 
молодежью,  о  проводимых  мероприятиях  (конкурсов,  фестивалей, 
семинаров, конференций и др.);

- оказание консультативной помощи для молодежи.

6.  Финансовые  основы  организации  и  осуществлении  работы  с 
детьми и молодежью
Администрация  сельского   поселения  организуют  осуществление 

мероприятий  по  работе  с  детьми  и  молодежью  в  соответствии 
муниципальными  правовыми  актами,  принятыми  в  соответствии  с 
действующим  законодательством,  настоящим   Положением  и  в  пределах 
утвержденного бюджета сельского поселения, направленных на реализацию 
работы с детьми и молодежью.

Решение
Совета депутатов Кировского сельского поселения

от 22.02.2013 № 235 д. Слоптово
"О внесении изменений в Положение о земельном контроле 

Кировского сельского поселения"
В  соответствии  с  Федеральным  законом  от  6  октября  2003  года 

№ 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской  Федерации"  ,  с  Земельным  кодексом  Российской  Федерации, 
требованием  прокуратуры  Мошенского  района от  31.01.2013   года

Совет депутатов Кировского сельского поселения   РЕШИЛ:
1. Внести  следующие изменения в Положение о земельном контроле 

Кировского сельского поселения, утвержденного решением Совета депутатов 
Кировского сельского поселения от 08.02.2011 № 60 ( в редакции решения 
Совета депутатов от 28.06.2011 № 105, от 29.12.2011 № 150, от 21.02.2012 № 
169) (далее Положение) :

1.1.  Пункт 4.4  раздела 4 Положения дополнить  словами следующего 
содержания:

"  По  требованию  подлежащих  проверке  лиц,  инспектор, 
осуществляющий муниципальный контроль обязан представить информацию 
об муниципальном органе, а также об экспертах, экспертных организациях в 
целях подтверждения своих полномочий".

1.2. Пункт 4.5 раздела 4 Положения дополнить словами следующего 
содержания:

"Инспектор  обязан  ознакомить  подлежащих  проверке  лиц  с 
административными регламентами проведения мероприятий по контролю".

 1.3. Подпункт 1 пункта 3.2. раздела 3 изложить в следующей редакции:
"  Наименования   юридических  лиц  (их  филиалов,  представительств, 

обособленных  структурных  подразделений),  фамилии,  имена,  отчества 
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индивидуальных  предпринимателей, деятельность  которых  подлежит 
плановым  проверкам,  места  нахождения  юридических  лиц  (их  филиалов, 
представительств,  обособленных  структурных  подразделений)  или  места 
жительства  индивидуальных  предпринимателей  и  места  фактического 
осуществления ими своей деятельности".

1.4.Подпункт  2  пункта  3.4.1.  раздела  3   Положения  изложить  в 
следующей редакции:
         "  поступление  в  органы муниципального  контроля  обращений и 
заявлений граждан,  юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, 
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 
наследия (памятники 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) нарушение прав потребителей ( в случае обращения граждан, права 
которых нарушены).
        1.5.  Подпункт  3  пункта  3.4.1.  раздела  3  Положения  изложить  в 
следующей редакции:
"приказ  (распоряжение)  руководителя  органа  государственного  контроля 
(надзора), изданный в соответствии с поручениями Президента Российской 
Федерации,  Правительства  Российской  Федерации  и  на   основании 
требования прокурора о проведении внеплановой проверки в рамках надзора 
за исполнением законов по поступившим в органы прокуратуры материалам 
и обращениям".
          2.  Опубликовать   решение в  бюллетене «Официальный вестник 
Кировского сельского поселения».

Глава сельского поселения             Г.М.Сергеев
Решение

Совета депутатов Кировского сельского поселения
от 22.02.2013 № 236 д. Слоптово

"О внесении изменений в решение Совета депутатов Кировского 
сельского поселения от 21.02.2012 № 168"

              Совет депутатов Кировского сельского поселения
РЕШИЛ:

1.  Внести  следующие  изменения  в  решение  Совета  депутатов 
Кировского  сельского  поселения  от  21.02.2013  №  168  "Об  утверждении 

23



Официальный вестник 28 февраля 2013 года
Положения  о  размерах  и  условиях оплаты  труда  (денежном 
содержании)  выборного  должностного  лица  Кировского  сельского 
поселения,  осуществляющего  свои  полномочия  на  постоянной  основе, 
муниципальных  служащих  Администрации  Кировского  сельского 
поселения":

1.1. В наименовании, пункте 1 решения; в наименовании, разделе 1, 
пункте  1  Положения  слова  "…выборного  должностного  лица  Кировского 
сельского  поселения,  осуществляющего  свои  полномочия  на  постоянной 
основе…" заменить словами "…Главы Кировского сельского поселения…".

1.2. В  пункте 3 раздела 4 Положения  удалить слова "… на текущий 
календарный год…".

1.3. В  пункте 2 раздела 6 удалить слова "…персонально…" и "… на 
текущий календарный год…".

1.4.  Наименование  приложения  1  к  Положению  изложить  в 
следующей редакции: "Размер должностного оклада, денежного содержания 
в  месяц,  единовременной  выплаты  при  предоставлении  ежегодного 
оплачиваемого отпуска и материальной помощи Главы Кировского сельского 
поселения".

1.5.  Наименование  приложения  4  к  Положению  изложить  в 
следующей  редакции:  "Размер  квалификационной  надбавки  (за 
профессиональные знания и навыки) муниципальных служащих".

2.  Опубликовать  решение  в  бюллетене  "Официальный  вестник 
Кировского сельского поселения".

Глава сельского поселения                     Г.М. Сергеев
Решение

Совета депутатов Кировского сельского поселения
от 22.02.2013 № 237 д. Слоптово

"О внесении изменений в решение Совета депутатов Кировского 
сельского поселения от 26.08.2011 № 115"

Совет депутатов Кировского сельского поселения
РЕШИЛ:
               1.  Внести  изменения в Положение о порядке оплаты труда лиц, 
занимающих в Администрации Кировского сельского поселения должности 
служащих, исключив в п.  9.2.  раздела 9 слова "… или, в исключительном 
случае, в течение календарного года".
            2.  Опубликовать решение в бюллетене "Официальный вестник 
Кировского сельского поселения".
Глава сельского поселения Г.М. Сергеев

Решение
Совета депутатов Кировского сельского поселения

от 22.02.2013 № 241 д. Слоптово
"Об утверждении графика приема граждан депутатами Совета 

депутатов сельского поселения на 2 квартал 2013 года"
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В соответствии с Уставом Кировского сельского поселения

Совет депутатов Кировского сельского поселения 

РЕШИЛ:

1. Утвердить прилагаемый график приема граждан депутатами Совета 
депутатов Кировского сельского поселения на 2  квартал 2013 года.

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

График
приема граждан депутатами Совета депутатов сельского поселения

на 2 квартал 2013 года

Фамилия, имя, 
отчество 
депутата

Место приема Дата приема Время приема 

1 2 3 4
Егорова Г.Н. Администрация 

Кировского 
сельского 
поселения

д. Меглецы

05.04.2013 с 14.00 до 16.00

Иванова Е.П. Администрация 
Кировского 
сельского 
поселения

д. Слоптово

12.04.2013 с 14.00 до 16.00

Кудринская Н.А. Администрация 
Кировского 
сельского 
поселения

д. Слоптово

18.04.2013 с 14.00 до 16.00

Малышева Н.Н. Администрация 
Кировского 
сельского 
поселения

д. Барышово

26.04.2013 с 14.00 до 16.00

Морозова В.Ю. Администрация 
Кировского 
сельского 
поселения

17.05.2013 с 14.00 до 16.00
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д. Устрека

Павлова Л.Ю. Администрация 
Кировского 
сельского 
поселения

д. Слоптово

24.05.2013 с 11.00 до 13.00

Панова Р.Ф. Администрация 
Кировского 
сельского 
поселения

д. Слоптово

31.05.2013 с 11.00 до 13.00

Пухова Е.А. Администрация 
Кировского 
сельского 
поселения

д. Осташево

07.06.2013 с 11.00 до 13.00

Рубцова К.А. Администрация 
Кировского 
сельского 
поселения

д. Слоптово

21.06.2013 с 14.00 до 16.00

Серебрякова Е.Г. Администрация 
Кировского 
сельского 
поселения

д. Слоптово

28.06.2013 с 14.00 до 16.00

Постановление
Администрации Кировского сельского поселения

от 28.02.2013 № 16 д. Слоптово
"О внесении изменений в Порядок  проведения антикоррупционной 
экспертизы нормативных правовых актов (проектов нормативных 
правовых актов) Администрации Кировского сельского поселения"

В соответствии с Федеральным законом от 17 июля 2009 года № 172-
ФЗ  "Об  антикоррупционной  экспертизе  нормативных  правовых  актов  и 
проектов нормативных правовых актов" (в ред. от 21.11.2011 № 329-ФЗ)

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.  Внести  изменения  в  Порядок  проведения  антикоррупционной 

экспертизы нормативных правовых актов (проектов нормативных правовых 
актов  Администрации  Кировского  сельского  поселения,  утвержденный 
постановлением  Администрации  Кировского  сельского  поселения  от 
04.03.2011 № 32, изложив пункт 4.2. Порядка в следующей редакции: "4.2. 
Разногласия,  возникающие  при  оценке  указанных  в  заключении 
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коррупциогенных  факторов, разрешаются  в  порядке, 
установленном Правительством Российской Федерации".

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

Постановление
Администрации Кировского сельского поселения

от 01.03.2013 № 17 д. Слоптово
"Об утверждении Положения о порядке оплаты труда отдельных 

категорий работников Администрации Кировского сельского 
поселения"

В  соответствии  с  Трудовым  кодексом  Российской  Федерации, 
областным законом от 01.12.2008 № 416-ОЗ "Об оплате труда работников 
государственных учреждений Новгородской области":

1.  Утвердить  прилагаемое  Положение   о  порядке  оплаты  труда 
отдельных  категорий  работников  Администрации  Кировского  сельского 
поселения.

2.  Считать  утратившими  силу  постановления  Администрации 
Кировского сельского поселения от 01.01.2011 № 3 и от 27.10.2011 № 151.

3.  Постановление  вступает  в  силу  с  момента  подписания  и 
распространяется на правоотношения, возникшие с  1 января 2013 года.

4. Опубликовать постановление в бюллетене "Официальный вестник 
Кировского сельского поселения".

Глава администрации                                           Г.М. Сергеев
  

Положение
о порядке оплаты труда отдельных категорий работников 

Администрации Кировского сельского поселения

1. Общие положения 
1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Трудовым 

кодексом Российской Федерации, иными нормативными правовыми актами, 
регулирующими вопросы оплаты труда, и определяет порядок оплаты труда 
лиц,  занимающих  в  Администрации  Кировского  сельского  поселения 
должности,  не  относящиеся  к  должностям  муниципальной  службы  и 
должностям  служащих  Администрации  сельского  поселения  (далее 
работники).

1.2.  Заработная  плата  работников  состоит  из  тарифной  ставки 
(оклада),  стимулирующих  и  компенсационных  выплат  в  виде  надбавок, 
премий и иных выплат.
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1.3.  Финансирование расходов на оплату труда работников 

осуществляется в переделах средств, предусмотренных в местном бюджете 
на соответствующий финансовый год.

2. Тарифные ставки (оклады) работников 
2.1. В Администрации Кировского сельского поселения для оплаты 

труда  работников  применяется  тарифная  система  оплаты  труда  в 
соответствии с действующим законодательством.

2.2.  Размеры тарифных ставок (окладов)  оплаты труда работников 
устанавливаются применительно к разрядам Единой тарифной сетки (ЕТС) 
согласно приложению к настоящему положению.

3. Ежемесячные надбавки работникам
3.1. Водителю устанавливается ежемесячная надбавка за сложность и 

напряженность  работы  в  размере  135  %  тарифной  ставки  (оклада)  по 
занимаемой должности.

3.2. Уборщице устанавливается ежемесячная надбавка за сложность 
и  напряженность  работы  в  размере  171  %  тарифной  ставки  (оклада)  по 
занимаемой должности.

4. Ежемесячная денежная премия работникам 
4.1.  Ежемесячная  денежная  премия  (далее  премия)  работникам 

начисляется на тарифную ставку (оклад) по занимаемой должности без учета 
надбавок на основании распоряжения Администрации сельского поселения.

Работникам,  проработавшим неполный месяц в связи с  временной 
нетрудоспособностью,  переводом  на  другую  работу,  зачислением  в 
образовательное  учреждение,  выходом  на  пенсию,  призывом  на  военную 
службу, увольнением по собственному желанию и другими уважительными 
причинами, премия выплачивается за фактически отработанное время.

4.2. Порядок премирования работников:
4.2.1.  Премирование  работников  производится  по  результатам 

работы за месяц в размере  25% тарифной ставки (оклада) по занимаемой 
должности;

4.2.2.  Премия  начисляется  за  текущий  месяц  и  выплачивается  в 
порядке, установленном для выплаты заработной платы;

4.2.3.  Конкретный  размер  премии  устанавливается  распоряжением 
Администрации сельского поселения.

 4.2.4. Показателями премирования являются:
отсутствие обоснованных жалоб на качество выполняемых работ;
бережное отношение к имуществу, инструментам и оборудованию, 

экономное расходование электроэнергии и материалов;
рациональное  использование  моющих  средств  и  хозяйственного 

инвентаря;
отсутствие упущений в работе, аварий по вине работника.
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4.2.5.  Работники могут быть лишены  премии  частично  или 

полностью при наличии:
нарушений правил внутреннего трудового распорядка;
нарушение правил охраны труда, техники безопасности и пожарной 

безопасности;
ненадлежащего исполнения должностных обязанностей.

5. Материальная помощь
5.1. При наличии экономии по фонду заработной платы на основании 

распоряжения  Администрации  сельского  поселения  работникам  может 
выплачиваться материальная помощь к отпуску или в любое другое время в 
течение календарного года, а также в случаях смерти близких родственников, 
болезни работника в размере до двух должностных окладов.

Кроме  того,  при  наличии  экономии  по  фонду  заработной  платы, 
работникам может выплачиваться единовременное денежное вознаграждение 
с  юбилейными  датами  (50-,  55-,  60-летием  со  дня  рождения,  и  каждые 
последующие 5 лет) в размере должностного оклада.

5.2.  При  наличии  экономии  по  фонду  оплаты  труда  работникам 
может  быть  оказана  материальная  помощь,  дополнительно  к  размеру 
материальной помощи, установленной пунктом 5.1. настоящего Положения, 
на основании распоряжения Администрации сельского поселения.

Приложение
к Положению о порядке оплаты труда 

отдельных категорий работников 
Администрации

Кировского сельского поселения

Разряды ЕТС работников

№
п/п

Название должности Разряд ЕТС

1. Уборщица 
2. Водитель

1 разряд
4 разряд
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