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Решение
Совета депутатов Кировского сельского поселения

от 29.03.2013 № 243 д. Слоптово
"Об утверждении Положения о представлении лицом, поступающим на 

должность руководителя муниципального учреждения Кировского 
сельского поселения, а также руководителем муниципального 

учреждения Кировского сельского поселения сведений о доходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного характера"

В соответствии с частью 4 статьи 275 Трудового кодекса Российской 
Федерации и статьей 8 Федерального закона от 25 декабря 2008 года № 273-
ФЗ «О противодействии коррупции»  Совет депутатов Кировского сельского 
поселения  РЕШИЛ:

1.  Утвердить  прилагаемое  Положение  о  представлении  лицом, 
поступающим на  должность  руководителя  муниципального  учреждения,  а 
также руководителем муниципального учреждения сведений о доходах,  об 
имуществе и обязательствах имущественного характера.

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

3.  Настоящее  решение  вступает  в  силу  момента  опубликования  в 
бюллетене «Официальный вестник Кировского сельского поселения».

4. Руководители муниципальных учреждений представляют 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 начиная с доходов за 
2012 год.

Глава сельского поселения              Г.М.Сергеев

Положение о представлении лицом, поступающим на должность 
руководителя муниципального учреждения, а также руководителем 
муниципального учреждения сведений о доходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера
1.  Настоящим  Положением  определяется  порядок  представления 

лицом,  поступающим  на  должность  руководителя  муниципального 
учреждения, и руководителем муниципального учреждения сведений о своих 
доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также 
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о  доходах,  об  имуществе  и обязательствах  имущественного 
характера  своих  супруга  (супруги)  и  несовершеннолетних  детей  (далее  - 
сведения  о  доходах,  об  имуществе  и  обязательствах  имущественного 
характера).

2.  Лицо,  поступающее  на  должность  руководителя  муниципального 
учреждения,  а  также  руководитель  муниципального учреждения  обязаны 
представлять Главе Кировского сельского поселения, сведения о доходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного характера в письменной форме.

3.  Сведения  о  доходах,  об  имуществе  и  обязательствах 
имущественного характера представляются:

а) лицом, поступающим на должность руководителя  муниципального 
учреждения  –  при  подаче  документов,  необходимых  для  поступления  на 
должность руководителя муниципального учреждения;

б) руководителем муниципального учреждения - ежегодно, не позднее 
30 апреля года, следующего за отчетным.

4.  Лицо,  поступающее  на  должность  руководителя  муниципального 
учреждения представляет:

а) сведения о своих доходах, полученных от всех источников (включая 
доходы  по  прежнему  месту  работы  или  месту  замещения  выборной 
должности,  пенсии,  пособия,  иные  выплаты)  за  календарный  год, 
предшествующий году  подачи  документов  для  поступления  на  должность 
руководителя муниципального учреждения, а также сведения об имуществе, 
принадлежащем  ему  на  праве  собственности,  и  о  своих  обязательствах 
имущественного  характера  по  состоянию  на  первое  число  месяца, 
предшествующего месяцу подачи документов для поступления на должность 
руководителя  муниципального учреждения  (на  отчетную  дату)  по  форме 
согласно приложению 1;

б) сведения о доходах супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, 
полученных  от  всех  источников  (включая  заработную  плату,  пенсии, 
пособия, иные выплаты) за календарный год, предшествующий году подачи 
лицом  документов  для  поступления  на  должность  руководителя 
муниципального учреждения,  а  также  сведения  об  имуществе, 
принадлежащем  им  на  праве  собственности,  и  об  их  обязательствах 
имущественного  характера  по  состоянию  на  первое  число  месяца, 
предшествующего месяцу подачи документов для поступления на должность 
руководителя  муниципального учреждения  (на  отчетную  дату)  по  форме 
согласно приложению 2.

4. Руководитель муниципального учреждения представляет:
а)  сведения  о  своих  доходах,  полученных  за  отчетный  период  (с  1 

января  по  31  декабря)  от  всех  источников  (включая  заработную  плату, 
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пенсии,  пособия,  иные  выплаты),  а также  сведения  об  имуществе  и 
обязательствах имущественного характера по состоянию на конец отчетного 
периода по форме согласно приложению 3;

б) сведения о доходах супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, 
полученных  за  отчетный  период  (с  1  января  по  31  декабря)  от  всех 
источников (включая заработную плату, пенсии, пособия, иные выплаты), а 
также  сведения  об  их  имуществе  и  обязательствах  имущественного 
характера  по  состоянию  на  конец  отчетного  периода  по  форме  согласно 
приложению 4.

5.  В  случае  если  лицо,  поступающее  на  должность  руководителя 
муниципального  учреждения,  руководитель  муниципального учреждения 
обнаружили, что в представленных ими сведениях о доходах, об имуществе и 
обязательствах  имущественного характера  не отражены или не полностью 
отражены  какие-либо  сведения  либо  имеются  ошибки,  они  вправе 
представить уточненные сведения.

Руководитель  муниципального может  представить  уточненные 
сведения в течение трех месяцев после окончания срока, предусмотренного 
подпунктом «б» пункта 3 настоящего Положения.

Такие  уточненные  сведения  не  считаются  представленными  с 
нарушением срока.

6. В случае непредставления по объективным причинам руководителем 
муниципального учреждения  сведений  о  доходах,  об  имуществе  и 
обязательствах  имущественного  характера  супруги  (супруга)  и 
несовершеннолетних детей данный факт подлежит рассмотрению комиссией, 
образуемой  учредителем  муниципального учреждения  для  рассмотрения 
конкретного  факта  непредставления  руководителем  муниципального 
учреждения  о  доходах,  об  имуществе  и  обязательствах  имущественного 
характера  супруги  (супруга)  и  несовершеннолетних  детей  и  определения 
степени объективности причины непредставления указанных сведений.

7.  Проверка  достоверности  и  полноты  сведений  о  доходах,  об 
имуществе  и  обязательствах  имущественного  характера,  представленных 
лицом,  поступающим  на  должность  руководителя  муниципального 
учреждения,  а  также  руководителем  муниципального учреждения, 
осуществляется  в порядке,  устанавливаемом  Администрацией Кировского 
сельского поселения.

8.  Сведения  о  доходах,  об  имуществе  и  обязательствах 
имущественного  характера,  представляемые  лицом,  поступающим  на 
должность  руководителя  муниципального учреждения,  а  также 
руководителем  муниципального учреждения  в  соответствии  с  настоящим 
Положением,  являются  сведениями  конфиденциального  характера,  если 
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федеральным законодательством они не  отнесены  к  сведениям, 
составляющим государственную тайну.

9.  Глава  муниципального  образования  и  лица,  в  должностные 
обязанности которых входит работа со сведениями о доходах, об имуществе 
и обязательствах имущественного характера, виновные в их разглашении или 
использовании в целях, не предусмотренных законодательством Российской 
Федерации,  несут  ответственность  в  соответствии  с  законодательством 
Российской Федерации.

10.  Сведения  о  доходах,  об  имуществе  и  обязательствах 
имущественного  характера,  представляемые  в  соответствии  с  настоящим 
Положением  лицом,  поступающим  на  должность  руководителя 
муниципального учреждения,  а  также  представляемые  руководителем 
муниципального учреждения  ежегодно,  и  информация  о  результатах 
проверки  достоверности  и  полноты  этих  сведений  хранятся  в 
Администрации Кировского сельского поселения.

В случае, если гражданин представивший сведения о своих доходах, об 
имуществе  и  обязательствах  имущественного  характера  не  был принят  на 
должность  руководителя  муниципального учреждения  эти  сведения 
возвращаются  ему  по  его  письменному  заявлению  вместе  с  другими 
документами либо подлежат уничтожению.

11. Непредставление или представление заведомо недостоверных или 
неполных  сведений  о  доходах,  об  имуществе  и  обязательствах 
имущественного характера лицом, поступающим на должность руководителя 
муниципального учреждения,  а  также  руководителем  муниципального 
учреждения влечет за  собой последствия,  предусмотренные частями 8 и 9 
статьи  8  Федерального  закона  от  25  декабря  2008  года  №  273-ФЗ  «О 
противодействии коррупции».

Решение
Совета депутатов Кировского сельского поселения

от 29.03.2013 № 244 д. Слоптово
"Об утверждении Положения о проверке достоверности и полноты 

сведений, предъявляемых лицами, поступающими на должность 
руководителя муниципального учреждения Кировского сельского 

поселения, и руководителями муниципальных учреждений Кировского 
сельского поселения"

В соответствии  со статьей 8 Федерального закона от 25 декабря 2008 
года  №  273-ФЗ  «О  противодействии  коррупции»  Совет  депутатов 
Кировского сельского поселения РЕШИЛ:

1.  Утвердить  прилагаемое  Положение  о  проверке  достоверности  и 
полноты  сведений,  представляемых  лицами,  поступающими на  должность 
руководителя муниципального учреждения Кировского сельского поселения, 
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и  руководителями  муниципальных учреждений  Кировского  сельского 
поселения.

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

Положение
 о проверке достоверности и полноты сведений, представляемых 

лицами, поступающими на должность руководителя муниципального 
учреждения Кировского сельского поселения, и руководителями 
муниципальных учреждений Кировского сельского поселения 

1.  Настоящим  Положением  о  проверке  достоверности  и  полноты 
сведений,  представляемых  лицами,  поступающими  на  должность 
руководителя муниципального учреждения Кировского сельского поселения, 
и  руководителями  муниципальных  учреждений  Кировского  сельского 
поселения (далее  –  Положение)  определяется  порядок  осуществления 
проверки (далее – проверка) достоверности и полноты сведений о доходах, 
об имуществе  и обязательствах имущественного характера, представляемых 
в  соответствии  с  Положением  о  представлении  лицом,  поступающим  на 
должность руководителя муниципального учреждения Кировского сельского 
поселения, а также руководителем муниципального учреждения Кировского 
сельского  поселения сведений  о  доходах,  об  имуществе  и  обязательствах 
имущественного  характера,  утвержденного  решением  Совета  депутатов 
Кировского сельского поселения от      № :

а) лицами, поступающими на должность руководителя муниципального 
учреждения Кировского сельского поселения;

б) руководителями муниципальных учреждений Кировского сельского 
поселения.

2. Проверка осуществляется по решению Главы сельского поселения,  и 
оформляется  правовым  актом  Администрации  Кировского  сельск5ого 
поселения.

Решение  принимается  отдельно  в  отношении  каждого  лица, 
поступающего  на  должность  руководителя  муниципального  учреждения 
Кировского  сельского  поселения и  руководителя  муниципального 
учреждения Кировского сельского поселения не позднее 3 рабочих дней со 
дня возникновения оснований для осуществления проверки,  определенных 
пунктом 4 Положения.
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3.  Специалист  Администрации Кировского  сельского  поселения, 
ответственный за ведение кадрового делопроизводства, по решению Главы 
Кировского сельского поселения, осуществляет проверку:

а)  достоверности  и  полноты  сведений  о  доходах,  об  имуществе  и 
обязательствах  имущественного  характера,  представляемых  лицами  при 
поступлении  на  должность  руководителя  муниципального  учреждения 
Кировского сельского поселения;

б)  достоверности  и  полноты  сведений  о  доходах,  об  имуществе  и 
обязательствах имущественного характера, представляемых руководителями 
муниципальных учреждений Кировского сельского поселения.

4.  Основанием  для  осуществления  проверки  является  информация, 
представленная  в  письменном  виде  в  адрес  Главы  Кировского  сельского 
поселения, в установленном порядке:

а)  правоохранительными  органами,  иными  государственными 
органами, органами местного самоуправления и их должностными лицами; 

б)  работниками  ,  ответственными  за  работу  по  профилактике 
коррупционных и иных правонарушений;

в)  постоянно  действующими  руководящими  органами  региональных 
отделений  политических  партий  и  зарегистрированных  в  соответствии  с 
действующим  законодательством  иных  общероссийских  и  региональных 
общественных объединений, не являющихся политическими партиями;

г) общероссийскими и региональными организациями, учреждениями 
предприятиями  либо  гражданами,  объединениями  граждан, 
осуществляющими производство и выпуск средств массовой информации в 
соответствии с Законом Российской Федерации от 27 декабря 1991 года № 
2124-1 «О средствах массовой информации".

5. Информация анонимного характера не может служить основанием 
для проведения проверки.

6. Проверка осуществляется в срок, не превышающий 60 дней со дня 
принятия решения о ее проведении. Срок проверки может быть продлен до 
90 дней Главой сельского поселения.

7.  При  осуществлении  проверки  специалист,  ответственный  за 
кадровую работу, вправе:

а)  проводить  беседу  с  лицом,  поступающим  на  должность 
руководителя муниципального учреждения Кировского сельского поселения, 
а также руководителем  муниципального учреждения Кировского сельского 
поселения;

б)  изучать  представленные  лицом,  поступающим  на  должность 
руководителя муниципального учреждения Кировского сельского поселения, 
а также руководителем  муниципального учреждения Кировского сельского 
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поселения,  сведения  о  доходах,  об имуществе  и  обязательствах 
имущественного характера и дополнительные материалы;

в)  получать  от  лица,  поступающего  на  должность  руководителя 
муниципального  учреждения  Кировского  сельского  поселения,  а  также 
руководителя муниципального учреждения Кировского сельского поселения 
пояснения  по  представленным  им  сведениям  о  доходах,  об  имуществе  и 
обязательствах имущественного характера и дополнительным материалам;

г)  наводить  справки у физических лиц,  обладающих информацией о 
доходах,  об  имуществе  и  обязательствах  имущественного  характера  лица, 
поступающего  на  должность  руководителя  муниципального  учреждения 
Кировского  сельского  поселения,  а  также  руководителя  муниципального 
учреждения  Кировского  сельского  поселения,  его  супруги  (супруга)  и 
несовершеннолетних детей, и получать от них информацию с их согласия;

д)  осуществлять  анализ  сведений,  представленных  лицом, 
поступающим  на  должность  руководителя  муниципального  учреждения 
Кировского  сельского  поселения,  а  также  руководителем  муниципального 
учреждения  Кировского  сельского  поселения в  соответствии  с 
законодательством Российской Федерации о противодействии коррупции.

8.  Специалист ,  ответственный  за  ведение   кадровой  работы 
Администрации Кировского сельского поселения, обеспечивает:

а)  уведомление  в  письменной  форме  руководителя  муниципального 
учреждения  Кировского  сельского  поселения или  лица,  поступающего  на 
должность руководителя муниципального учреждения Кировского сельского 
поселения, о  начале  в  отношении него проверки и информирование о его 
правах, предусмотренных настоящим пунктом - в течение двух рабочих дней 
со дня получения соответствующего решения о проведении проверки;

б)  проведение  в  случае  письменного  обращения  руководителя 
муниципального  учреждения  Кировского  сельского  поселения или  лица, 
поступающего  на  должность  руководителя  муниципального  учреждения 
Кировского  сельского  поселения,  в  адрес  Главы  Кировского  сельского 
поселения, беседы с ним, в ходе которой он должен быть проинформирован о 
том,  какие  сведения,  представляемые  им  в  соответствии  с  Положением, 
подлежат проверке.

 Проведение  беседы,  указанной в  подпункте  «б»  настоящего  пункта 
осуществляется  в течение семи рабочих  дней со  дня поступления в адрес 
Главы  сельского  поселения  письменного  обращения  руководителя 
муниципального  учреждения  или  лица,  поступающего  на  должность 
руководителя  муниципального  учреждения,  а  при  наличии  уважительной 
причины  -  в  срок,  согласованный  с  руководителем  муниципального 
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учреждения  или  лицом, поступающим  на  должность 
руководителя муниципального учреждения.

9.  По  окончании  проверки  специалист  ,  отвечающий  за  кадровую 
работу Администрации Кировского сельского поселения, обязан ознакомить 
руководителя муниципального учреждения Кировского сельского поселения 
или  лицо,  поступающее  на  должность  руководителя  муниципального 
учреждения Кировского сельского поселения, с результатами проверки. 

10.  Руководитель  муниципального учреждения Кировского сельского 
поселения или  лицо,  поступающее  на  должность  руководителя 
муниципального учреждения Кировского сельского поселения, вправе:

а) давать пояснения в письменной форме в ходе проверки, а также по 
результатам проверки;

б) представлять дополнительные материалы и давать по ним пояснения 
в письменной форме.

11.  Пояснения  и  представленные  дополнительные  материалы, 
указанные в пункте 10 Положения, приобщаются к материалам проверки.

12. По результатам проверки Главе сельского поселения, принявшему 
решение о проведении проверки, не позднее двух рабочих дней с момента ее 
завершения представляется письменный доклад. При этом в докладе должно 
содержаться одно из следующих предложений:

а)  о  назначении  лица,  поступающего  на  должность  руководителя 
муниципального учреждения Кировского сельского поселения, на должность 
руководителя муниципального учреждения Кировского сельского поселения;

б)  об  отказе  лицу,  поступающему  на  должность  руководителя 
муниципального учреждения Кировского сельского поселения, в назначении 
на  должность  руководителя муниципального  учреждения  Кировского 
сельского поселения;

в)  об  отсутствии  оснований  для  увольнения  руководителя 
муниципального  учреждения  Кировского  сельского  поселения, 
предусмотренных  пунктом  7.1  статьи  81  Трудового  кодекса  Российской 
Федерации;

г)  об  увольнении  руководителя  муниципального  учреждения 
Кировского сельского поселения по основаниям, предусмотренным пунктом 
7.1 статьи 81 Трудового кодекса Российской Федерации.

13.  Сведения  о результатах проверки с  письменного согласия Главы 
сельского поселения, принявшего решение о ее проведении, предоставляются 
специалистом,  ответственным  за  кадровую  работу,  с  одновременным 
уведомлением  об  этом  лица,  поступающего  на  должность  руководителя 
муниципального  учреждения  Кировского  сельского  поселения,  либо 
руководителя муниципального учреждения Кировского сельского поселения, 
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в  отношении  которых  проводилась проверка,  правоохранительным  и 
налоговым  органам,  постоянно  действующим  руководящим  органам 
региональных  отделений  политических  партий  и  зарегистрированных  в 
соответствии  с  действующим  законодательством  иных  общероссийских  и 
областных  общественных  объединений,  не  являющихся  политическими 
партиями,  предоставившим  информацию,  явившуюся  основанием  для 
проведения  проверки,  с  соблюдением  законодательства  Российской 
Федерации о персональных данных и государственной тайне.

14.  При  установлении  в  ходе  проверки  обстоятельств, 
свидетельствующих  о  наличии  признаков  преступления  или 
административного правонарушения,  материалы об этом представляются в 
государственные органы в соответствии с их компетенцией.

15.  Рассмотрев  письменный  доклад,  Глава  сельского  поселения 
принимает одно из следующих решений:

а)  назначить  лицо,  поступающее  на  должность  руководителя 
муниципального учреждения Кировского сельского поселения, на должность 
руководителя муниципального учреждения Кировского сельского поселения;

б)  отказать  лицу,  поступающему  на  должность  руководителя 
муниципального учреждения Кировского сельского поселения, в назначении 
на  должность  руководителя  муниципального  учреждения  Кировского 
сельского поселения;

в)  уволить  руководителя  муниципального  учреждения  Кировского 
сельского поселения по основаниям, предусмотренным пунктом 7.1 статьи 81 
Трудового кодекса Российской Федерации;

г)  не  увольнять  руководителя  муниципального  учреждения 
Кировского  сельского  поселения ввиду  отсутствия  оснований, 
предусмотренных  пунктом  7.1  статьи  81  Трудового  кодекса  Российской 
Федерации.

16.  Материалы  проверки  хранятся  в  Администрации  Кировского 
сельского  поселения  в  течение  трех  лет  со  дня  ее  окончания,  после  чего 
передаются в архив.

Решение
Совета депутатов Кировского сельского поселения

от 29.03.2013 № 245 д. Слоптово
"О внесении изменений в Положение о бюджетном процессе в 

Кировском сельском поселении"

В  соответствии  с  п.5  ст.242  Бюджетного  кодекса  Российской 
Федерации,  Федеральным  законом  от  06.10.2003  №  131-ФЗ  "Об  общих 
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принципах  организации  местного самоуправления  в  Российской 
Федерации" в целях определения правовых основ, содержания и механизма 
осуществления бюджетного процесса в Кировском сельском поселении Совет 
депутатов Кировского сельского поселения РЕШИЛ:

1. Внести в Положение о бюджетном процессе в Кировском сельском поселении, 
утвержденное решением Совета депутатов Кировского сельского поселения от 25.10.2010 
№ 8 следующие изменения

1.1. абзац 2 пункта 2 статьи 27 исключить

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

   Глава сельского поселения        Г.М.Сергеев

                                                Решение

Совета депутатов Кировского сельского поселения

от 29.03.2013 № 246 д. Слоптово

О проекте решения Совета депутатов Кировского сельского поселения 
"Об утверждении схемы водоснабжения и водоотведения"

На  основании  Федерального  закона  от  07.12.2011  года  №  416  -ФЗ  «О  водоснабжении  и 
водоотведении»,  Федерального  закона  от  06.10.2003  №131-ФЗ  "Об  общих  принципах  организации 
местного самоуправления", Решением Совета депутатов Кировского сельского поселения от 10.11.2010 
№13 " Об утверждении Положения о порядке организации и проведения публичных слушаний по вопросам 
правового регулирования градостроительной деятельности в Кировском сельском поселении", Уставом 
Кировского сельского поселения 

Совет депутатов Кировского сельского поселения
РЕШИЛ:

             1. Вынести прилагаемый проект решения Совета депутатов Кировского сельского 
поселения "Об утверждении схемы водоснабжения и водоотведения" на публичные 
слушания.
             2. Утвердить порядок учета предложений по проекту решения Совета депутатов 
Кировского сельского поселения "Об утверждении схемы водоснабжения и водоотведения 
".
             3. Назначить публичные слушания по проекту решения Совета депутатов 
Кировского сельского поселения "Об утверждении схемы водоснабжения и водоотведения 
": 
           - в д. Устрека на 16.04.2013 года;
           -  в д. Осташево на 17.04.2013 года;
            - в д. Мельник на 18.04.2013 года;
            - в д. Слоптово на 19.04.2013 года 
              4. Организацию и проведение публичных слушаний поручить Администрации 
Кировского сельского поселения. 
              5.Опубликовать данное решение в бюллетене  «Официальный вестник 
Кировского  сельского поселения», а так же разместить на официальном сайте 
администрации сельского поселения в сети "Интернет" www.kirovckoe.ru.
Глава 
сельского поселения               Г.М.Сергеев

Порядок учета предложений по проекту решения Совета депутатов 
Кировского сельского поселения "Об утверждении схемы водоснабжения и 

водоотведения "
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1. Предложения по проекту решения Совета депутатов Кировского 

сельского поселения "Об утверждении схемы водоснабжения и водоотведения " 
принимаются Администрацией Кировского сельского поселения в письменном 
виде с указанием фамилии, имени, отчества, места жительства гражданина, 
подавшего предложение по адресу: 174450, Новгородская область, Мошенской 
район, д. Слоптово д.1а предложения по вышеуказанному проекту принимаются до 
15 апреля 2013 года. 

2. Предложения по проекту решения Совета депутатов Кировского сельского 
поселения "Об утверждении схемы водоснабжения и водоотведения " не должны 
допускать противоречий либо несогласованности с действующим 
законодательством.

3. Проект решения Совета депутатов Кировского сельского поселения "Об 
утверждении схемы водоснабжения и водоотведения " подлежит обсуждению на 
публичных слушаниях в порядке предусмотренном Положением о проведении 
публичных слушаний, утвержденным решение Совета депутатов Кировского 
сельского поселения от 10.11.2010 №13.

                     4. Ознакомиться с материалами, выносимыми на обсуждение можно в здании 
Администрации по вышеуказанному адресу.

ПРОЕКТ
Р о с с и й с к а я  Ф е д е р а ц и я

Н о в г о р о д с к а я  о б л а с т ь, М о ш е н с к о й  р а й о н
С о в е т  д е п у т а т о в  Кировского  с е л ь с к о г о  п о с е л е н и я

Р Е Ш Е Н И Е

от №
д. Слоптово   
 Об  утверждении  схемы 
водоснабжения  и водоотведения

На  основании  Федерального  закона  от  07.12.2011  года  №  416-ФЗ  «О 
водоснабжении и водоотведении»,  Федерального  закона  от  06.10.2003 №131-ФЗ 
"Об  общих  принципах  организации  местного  самоуправления",  Уставом 
Кировского сельского поселения Совет депутатов Кировского сельского поселения 
РЕШИЛ:

             1. Утвердить прилагаемую схему водоснабжения и водоотведения 
Кировского сельского поселения.
             2. Опубликовать решение в бюллетене  «Официальный вестник 
Кировского  сельского поселения»

    3. Настоящее решение вступает в силу с момента опубликования.
Глава 
сельского поселения                Г.М.Сергеев

                                                                                                   
СХЕМА ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ

Основанием для разработки схемы водоснабжения и водоотведения 
Кировского сельского поселения Мошенского муниципального района является:

- Федеральный закон от 07.12.2011 года № 416 -ФЗ «О  водоснабжении и 
водоотведении»;
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- Программа комплексного развития систем коммунальной 

инфраструктуры муниципального образования;
-    Генеральный план поселения.

1. Общие положения
Схема водоснабжения и водоотведения поселения — документ, содержащий 

материалы по обоснованию эффективного и безопасного функционирования системы 
водоснабжения и водоотведения, ее развития с учетом правового регулирования в области 
энергосбережения и повышения энергетической эффективности

Водоснабжающая организация определяется схемой водоснабжения и 
водоотведения. 

Мероприятия по развитию системы водоснабжения и водоотведения, 
предусмотренные настоящей схемой, включаются в инвестиционную программу 
водоснабжающей организации и, как следствие, могут быть включены в соответствующий 
тариф организации коммунального комплекса

2.    Основные   цели и задачи   схемы водоснабжения и водоотведения:
• определить  возможность  подключения  к  сетям  водоснабжения  и  водоотведения 

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

• повышение  надежности  работы  систем  водоснабжения  и  водоотведения в 
соответствии
с нормативными требованиями;
• минимизация  затрат  на  водоснабжение  и  водоотведение  в  расчете  на  каждого 
потребителя в долгосрочной перспективе;
• обеспечение жителей  Кировского сельского поселения водой;

•  строительство  новых  объектов  производственного  и  другого  назначения, 
используемых в сфере водоснабжения и водоотведения муниципального образования 
Кировского сельского  поселения;

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

3. Водоснабжение и водоотведение.
Водоснабжение.

Существующее положение.
В состав Кировского сельского поселения входят 77 населённых пунктов. Системы 
водоснабжения имеют: д. Барышово, д. Бор, д. Дмитрово, д. Дорохово, д. Кукшево, д. 
Ласичиха, д. Львово, д. Меглецы, д. Мельник, д. Никифорово, д. Осташево, д. Пилигино, 
д. Сирочье, д. Слоптово, д. Устрека, д. Хирцово, д. Щипино, д. Щитово, д. Яковищи. В 
каждом из вышеперечисленных населённых пунктов источником водоснабжения служат 
действующие артезианские скважины, глубиной  от 38 до 90 м оборудованные насосами 
ЭЦВ 6-6,3-80/6-6,3-85. Эксплуатируемые водопроводные сети Ø125÷32 мм оборудованы 
водоразборными колонками. В качестве регулирующих ёмкостей на сетях установлены 
водонапорные башни Рожновского V=6 м3, Н=9÷12 м. По данным  главы Кировского 
сельского поселения подземные воды отличаются повышенным содержанием железа. 
Водоснабжение остальных населённых пунктов обеспечивается от индивидуальных 
приусадебных шахтных колодцев.
 Сведения о протяженности систем водоснабжения приведены в таблице 2.1.1.

Таблица 2.1.1.

Наименование населенного пункта МО Протяженность  водопровода, км

д.Барышово 1,7
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д.Бор 0,6

д. Дмитрово 0,8

д. Дорохово 1,0

д. Кукшево 0,8

д. Ласичиха 0,6

д. Львово 0,9

д. Меглецы 4,2

д. Мельник 1,5

д. Никифорово 0,8

д. Осташово 2,35

д. Пилигино 0,9

д. Сирочье 0,7

д. Слоптово 3,8

д.Устрека 3,2

д. Хирцово н/д

д. Щипино н/д

д. Щитово 0,5

д. Яковищи 0,5

В 2010 году велись работы по ремонту и замене трубопроводов холодной воды  в 
деревнях Осташово и  Устрека. В 2011 году  предусматривается  монтаж водопроводных 
сетей в деревне Слоптово.
Систем водоотведения в населенных пунктах Кировского сельского поселения нет.
Обслуживание систем осуществляет ООО «Межмуниципальное предприятие жилищно-
коммунального хозяйства Новжилкоммунсервис» расположенное  в деревне Мельник (д. 
Мельник д.75,  численность работников – 122 человека).
Характеристика систем водоснабжения развиваемых населенных пунктов представлена 
ниже.

д. Осташево.
В настоящее время водоснабжение д. Осташево осуществляется от единой 

тупиковой сети водопровода Ø100÷40 мм, оборудованной водоразборными колонками. 
Источником водоснабжения сети служат две артезианские скважины 
производительностью 7,2 м3/час каждая. Одна из скважин расположена на территории 
фермы, а другая (в настоящее время не действующая) - на территории деревни. На сети в 
качестве регулирующей емкости действует водонапорная башня Рожновского V=6 м3, 
Н=9 м. 

д. Устрека.
Водоснабжение д. Устрека осуществляется от единой тупиковой сети водопровода 

Ø125÷32 мм, оборудованной водоразборными колонками. Источником водоснабжения 
сети служат две артезианские скважины №1984 и №1006 производительностью 3,6 и 10,8 
м3/час.  Скважина №1984 в настоящий момент не работает. На сети в качестве 
регулирующей емкости действуют две водонапорные башни Рожновского по V=6 м3, 
Н=12 м каждая.

Решение

Совета депутатов Кировского сельского поселения
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от 29.03.2013 № 247 д. Слоптово

Об утверждении Программы приватизации муниципального имущества 
Кировского сельского поселения

В  соответствии  с  федеральными  законами  от  21  декабря  2001  года  №178-ФЗ  "О 
приватизации государственного и муниципального имущества", от 29 июля 1998 года №135-ФЗ 
"Об оценочной  деятельности  в  Российской  Федерации",  от  14  ноября  2002  года  №161-ФЗ "О 
государственных и муниципальных унитарных предприятиях", Положением о проведении конкурса 
по  продаже  государственного  и  муниципального  имущества,  утвержденным  Постановлением 
Правительства Российской Федерации от 12.08.2002 № 584, Положением об организации продажи 
государственного  и  муниципального  имущества  на  аукционе,  утвержденным  Постановлением 

Правительства  Российской  Федерации  от  12  августа  2002  года  №585,  Совет депутатов 
Кировского сельского поселения

РЕШИЛ:

1.  Утвердить  прилагаемую  Программу  приватизации  муниципального 
имущества Кировского сельского поселения на 2013.

2. Настоящее решение вступает в силу со дня официального опубликования в 
бюллетене "Официальный вестник Кировского сельского поселения".

3.  Опубликовать  данное  решение  в  бюллетене  "Официальный  вестник 
Кировского сельского поселения".

Глава сельского поселения                                 Г.М. Сергеев

ПРОГРАММА
ПРИВАТИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА 
КИРОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ НА 2013 ГОД

1. Введение

1.1.  Настоящая  Программа  разработана  в  соответствии  с 
федеральными законами от 21 декабря 2001 года №178-ФЗ "О приватизации 
государственного  и  муниципального  имущества",  от  29  июля  1998  года 
№135-ФЗ  "Об  оценочной  деятельности  в  Российской  Федерации",  от  14 
ноября  2002  года  №161-ФЗ  "О  государственных  и  муниципальных 
унитарных предприятиях", Положением о проведении конкурса по продаже 
государственного  и  муниципального  имущества,  утвержденным 
Постановлением Правительства  Российской Федерации от 12 августа 2002 
года  №584,  Положением  об  организации  продажи  государственного  и 
муниципального  имущества  на  аукционе,  утвержденным  Постановлением 
Правительства Российской Федерации от 12 августа 2002 года №585.

1.2.  Настоящая  Программа  устанавливает  основные  цели,  задачи 
приватизации в Кировском сельском поселении, перечень муниципального 
имущества, подлежащего приватизации, и мероприятия по ее реализации.

17



Официальный вестник                                                                              29 марта 2013 года
1.3.  Основными  целями реализации  настоящей  Программы 

являются:
повышение  эффективности  управления  муниципальной 

собственностью;
обеспечение планомерности процесса приватизации;
формирование доходов  бюджета сельского поселения.
1.4. Для достижения указанных целей приватизация муниципального 

имущества будет направлена на решение следующих задач:
приватизация  муниципального  имущества,  не  задействованного  в 

обеспечении функций (полномочий) сельского поселения;
оптимизация структуры муниципальной собственности;
привлечение инвестиций в процессе приватизации;
уменьшение расходов бюджета сельского поселения на управление 

муниципальным имуществом;
проведение предпродажной подготовки с привлечением  оценщиков;
обеспечение  контроля    за  выполнением  обязательств, 

собственниками приватизируемого имущества.
2. Перечни муниципального имущества, подлежащего 

приватизации в 2013 году

В  рамках  реализации  задач  по  приватизации  муниципального 
имущества в 2013 году необходимо осуществить продажу муниципального 
имущества  согласно  приложению   к  настоящей  Программе.  Указанный 
перечень  не  является  окончательным.  Он  может  дополняться  по  мере 
поступления  заявок  от  юридических  и  физических  лиц  на  приватизацию 
муниципального имущества.

3. Основные мероприятия по реализации настоящей Программы

В  целях  реализации  настоящей  Программы  предусматривается 
проведение следующих мероприятий:

государственная  регистрация  права  муниципальной  собственности 
на объекты недвижимости, подлежащие приватизации;

формирование  земельных  участков,  занимаемых  подлежащими 
приватизации объектами недвижимости;

оценка муниципального имущества;
подготовка и утверждение планов приватизации;
информационное  обеспечение  приватизации  муниципального 

имущества;
подготовка  и  проведение  конкурсов  и  аукционов  по  продаже 

муниципального имущества;
распределение  денежных  средств,  полученных  от  приватизации 

муниципального имущества;
государственная  регистрация  перехода  права  собственности  к 

новому собственнику.
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4. Определение цены, подлежащего приватизации 
муниципального имущества

4.1. Начальная цена приватизируемого имущества устанавливается в 
случаях,  предусмотренных  законом,  на  основании  отчета  независимого 
оценщика  об  оценке  муниципального  имущества,  составленного  в 
соответствии  с  законодательством  Российской  Федерации  об  оценочной 
деятельности. 

5. Отчуждение земельных участков

5.1. Приватизация зданий, строений и сооружений, а также объектов, 
строительство которых не завершено и которые признаны самостоятельными 
объектами  недвижимости,  осуществляется  одновременно  с  отчуждением 
лицу, приобретающему такое имущество, земельных участков, занимаемых 
таким  имуществом  и  необходимых  для  его  использования,  если  иное  не 
предусмотрено законодательством.

5.2.  Земельные  участки  подлежат  отчуждению  по  цене, 
установленной в соответствии с действующим законодательством.

6. Организация контроля  за проведением приватизации 
муниципального имущества

Целью  контроля,   за  проведением  приватизации  муниципального 
имущества  является  уменьшение  рисков  в  отношении  использования 
муниципального  имущества,  реализация  новыми  собственниками 
инвестиционных  и  социальных  обязательств,  гарантированное  получение 
средств от приватизации в планируемых объемах и в установленные сроки.

ПЕРЕЧЕНЬ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА, ПОДЛЕЖАЩИЕГО

ПРИВАТИЗАЦИИ В 2013 ГОДУ

N 
п/п

Наименование    
имущества

Место           
нахождения

Способ   
приватизаци

и
1. движимое имущество

легковой автомобиль ВАЗ 
21053,2003 г.в., двигатель 
№8475749, кузов №1960322

д. Слоптово аукцион

2. движимое имущество
бульдозер ДТ-75, двигатель 
№43997, рама 799920

д. Осташово аукцион

3. движимое имущество д.Меглецы аукцион

19



Официальный вестник                                                                              29 марта 2013 года
трактор Т-25А, двигатель 
№1263934

Решение
Совета депутатов Кировского сельского поселения

от 29.03.2013 № 248 д. Слоптово
"Об утверждении Порядка определения состава имущества, 

закрепляемого за муниципальным унитарным предприятием на праве 
хозяйственного ведения или оперативного управления на территории 

Кировского сельского поселения"
   В соответствии Федеральными законами от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации»,  от  14  ноября  2002  года   № 161-ФЗ  «О  государственных  и 
муниципальных унитарных предприятиях» и Уставом  Кировского сельского  
 поселения Совет депутатов Кировского сельского поселения РЕШИЛ:

1. Утвердить прилагаемый  Порядок определения состава имущества, 
закрепляемого  за  муниципальным  унитарным  предприятием  на  праве 
хозяйственного  ведения  или  оперативного  управления  на  территории 
Кировского сельского поселения

 2.  Опубликовать  данное  решение   в  бюллетене  «Официальный 
вестник Кировского сельского поселения».
         Глава сельского  поселения                                  Г.М.Сергеев

Порядок 

определения состава имущества, закрепляемого за муниципальным 
унитарным предприятием на праве хозяйственного ведения или 
оперативного управления на территории Кировского сельского 

поселения

1. Имущество муниципального унитарного предприятия (далее - МУП) 
формируется за счет:

-  имущества,  закрепленного  за  унитарным  предприятием  на  праве 
хозяйственного  ведения  или  на  праве  оперативного  управления 
собственником этого имущества;

- доходов унитарного предприятия от его деятельности;
- иных, не противоречащих законодательству, источников.
2. Муниципальное имущество может быть закреплено за МУП на праве 

аренды,  безвозмездного  пользования  или  ином  праве  в  соответствии  с 
действующим законодательством.

3.  В  состав  имущества,  закрепляемого  за  МУП,  не  может  быть 
включено  имущество,  использование  которого  не  соответствует  целям  и 
видам деятельности предприятия.

4. Состав имущества, закрепляемого за МУП, в том числе и на праве 
хозяйственного  ведения  или  оперативного  управления,  определяется  в 
зависимости от целей, предмета и вида деятельности предприятия:
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-  при  его  учреждении  - распоряжением  Главы  сельского 

поселения;
-  в  ходе  его  хозяйственной  деятельности  -  распоряжением  Главы 

сельского поселения (в отношении недвижимого имущества).
5. Право на имущество, закрепляемое за МУП на праве хозяйственного 

ведения  или  на  праве  оперативного  управления,  возникает  с  момента 
передачи имущества предприятию по акту приема-передачи, за исключением 
недвижимого имущества.

6.  Право  хозяйственного  ведения  и  оперативного  управления  на 
недвижимое  имущество  подлежит  обязательной  государственной 
регистрации  и  возникает  с  даты  регистрации.  Заявителем  выступает 
предприятие, являющееся правообладателем.

7.  Закрепление  муниципального  недвижимого  имущества  за 
предприятием  возможно  при  обязательном  условии  государственной 
регистрации права муниципальной собственности на такое имущество либо в 
предварительном  порядке,  либо  одновременно  с  государственной 
регистрацией права хозяйственного ведения или оперативного управления.

8.  Изготовление  технического  паспорта  на  недвижимое  имущество 
осуществляется  Новгородским  филиалом  ФГУП  «Ростехинвентаризация-
Федеральное  БТИ»  по  заявке  Администрации  сельского  поселения    или 
МУП  -  правообладателя.  Оплата  за  изготовление  технического  паспорта 
производится за счет средств бюджета сельского поселения. Суммы затрат на 
паспортизацию  недвижимого  имущества  должны  включаться  в  расходную 
часть бюджета сельского поселения.

9.  Стоимость  имущества,  закрепляемого  за  МУП  на  праве 
хозяйственного ведения или оперативного управления при его учреждении, 
определяется в соответствии с законодательством об оценочной деятельности 
и устанавливается равной данным отчета об оценке.

10.  Оценка  имущества  производится  независимым  оценщиком, 
имеющим  право  в  соответствии  с  законодательством  об  оценочной 
деятельности осуществлять оценку данного вида имущества, действующим 
на  основании  договора  о  проведении  оценки.  Заказчиком  на  выполнение 
работ  по  оценке  выступает  Администрация  сельского  поселения.  Оплата 
работы  по  оценке  имущества  производится  за  счет  средств  бюджета 
сельского  поселения.  Суммы  затрат  на  оценку  должны  включаться  в 
расходную часть бюджета сельского поселения.

11. Стоимость имущества, передаваемого предприятию в иных случаях, 
определяется  на  основании  данных  бухгалтерского  учета  передающей 
организации либо на основании акта ввода в эксплуатацию или документов о 
приобретении,  либо  на  основании  данных  учета  имущества  в 
Администрации сельского поселения.

12.  Передача  закрепляемого  имущества  предприятию  при  его 
учреждении, а  также передача недвижимого имущества осуществляется на 
основании  распоряжения  Главы  сельского  поселения  по  акту  приема-
передачи. 
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13.  Право  хозяйственного ведения  и  оперативного  управления 

муниципальным  имуществом  прекращаются  по  основаниям  и  в  порядке, 
предусмотренном действующим законодательством для прекращения права 
собственности, а также в случаях правомерного изъятия имущества у МУП 
по решению собственника.

14.  Право  аренды,  безвозмездного  пользования  муниципальным 
имуществом  прекращаются  по  основаниям  и  в  порядке,  предусмотренном 
действующим законодательством и соответствующим договором.

15.  Собственник  имущества  вправе  изымать  у  МУП  излишнее, 
неиспользуемое или используемое не по назначению имущество.

Решение
Совета депутатов Кировского сельского поселения

от 29.03.2013 № 249 д. Слоптово
"Об утверждении Порядка утверждения Устава муниципального 

унитарного предприятия Кировского сельского поселения и заключения 
контракта с его руководителем"

   В соответствии с  Федеральным законом от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Федеральным законом от 14 ноября 2002 года  № 161-ФЗ «О 
государственных  и  муниципальных  унитарных  предприятиях»  и  Уставом 
Кировского   сельского   поселения  Совет  депутатов  Кировского  сельского 
поселения  РЕШИЛ:

1.  Утвердить  прилагаемый   Порядок  утверждения  Устава 
муниципального унитарного предприятия Кировского сельского поселения и 
заключения контракта с его руководителем.

 2.  Опубликовать  данное  решение   в  бюллетене  «Официальный 
вестник Кировского сельского поселения».
         Глава сельского  поселения                Г.М.Сергеев

ПОРЯДОК
УТВЕРЖДЕНИЯ УСТАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО УНИТАРНОГО 

ПРЕДПРИЯТИЯ
И ЗАКЛЮЧЕНИЯ КОНТРАКТА С ЕГО РУКОВОДИТЕЛЕМ

1. Общие положения

1.1.  Настоящий  порядок  утверждения  устава  муниципального  унитарного 
предприятия Кировского сельского поселения и заключения контракта с его 
руководителем  (далее  -  Порядок)  разработан  в  соответствии  с  Трудовым 
кодексом  Российской  Федерации,  с   Федеральным  законом  Российской 
Федерации от 14.11.2002 № 161-ФЗ "О государственных и муниципальных 
унитарных предприятиях" и устанавливает порядок подготовки, утверждения 
и регистрации устава муниципального унитарного предприятия Кировского 
сельского поселения (далее  -  Предприятие)  и  заключения  контракта  с  его 
руководителем.
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1.2  Основанием  для  подготовки  и утверждения  проекта  устава  вновь 
создаваемого  Предприятия  является  предложение,  внесенное  инициатором 
Главе  сельского  поселения  о  создании  Предприятия  с  обоснованием  его 
необходимости и целесообразности.
Проект  устава  прилагается  к  проекту  постановления  администрации 
сельского поселения об учреждении Предприятия.
1.4.  Основанием  для  подготовки  и  утверждения  изменений  и  (или) 
дополнений  в  устав  Предприятия,  либо  устава  Предприятия  в  новой 
редакции являются предложения учредителя .

2. Порядок утверждения устава муниципального унитарного 
предприятия

2.1.  Устав  вновь  создаваемого  Предприятия  утверждается  постановлением 
администрации сельского поселения.
2.2. Устав Предприятия должен содержать:
- полное и сокращенное фирменные наименования Предприятия;
- указание на местонахождение Предприятия;
- цели, предмет, виды деятельности Предприятия;
-сведения  об  органе  или  органах,  осуществляющих  полномочия 
собственника имущества Предприятия;
- наименование органа Предприятия (руководитель, директор, генеральный 
директор);
-  порядок  назначения  на  должность  руководителя  Предприятия,  а  также 
порядок заключения с ним, изменения и прекращения трудового договора в 
соответствии с трудовым законодательством и иными содержащими нормы 
трудового права нормативными правовыми актами;
-  перечень  фондов,  создаваемых  Предприятием,  размеры,  порядок 
формирования и использования этих фондов;
-  размер  уставного  фонда  Предприятия,  порядок  и  источники  его 
формирования, также направление использования прибыли;
- иные, предусмотренные Федеральным законом Российской Федерации от 
14.11.2002  №  161-ФЗ  "О  государственных  и  муниципальных  унитарных 
предприятиях", сведения.
 2.3.  Устав   муниципального  предприятия  кроме  сведений,  указанных  в 
пункте  2.2,  должен содержать  сведения  о  размере его  уставного  фонда,  о 
порядке  и  об  источниках его  формирования,  а  также  о  направлениях 
использования  прибыли.  
    2.4.  Устав  унитарного  предприятия  может  также  содержать  иные  не 
противоречащие  настоящему  Федеральному  закону  и  иным  федеральным 
законам  положения. 
    2.5.  Внесение  изменений в  устав  унитарного  предприятия,  в  том числе 
утверждение  устава  в  новой  редакции,  осуществляется  по  решению 
администрации сельского поселения. 
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   2.6.  Унитарное предприятие подлежит  государственной 
регистрации  в  органе,  осуществляющем  государственную  регистрацию 
юридических лиц,  в  порядке,  установленном  федеральным  законом  о 
государственной  регистрации  юридических  лиц. 
    2.7.  Для  государственной  регистрации  унитарного  предприятия 
предоставляются решение Администрации сельского поселения о создании 
унитарного предприятия, устав унитарного предприятия, сведения о составе 
и  стоимости  имущества,  закрепляемого  за  ним  на  праве  хозяйственного 
ведения или на праве оперативного управления. 

3. Заключение контракта с его руководителем

3.1.  Назначение  на  должность  и  освобождение  от  нее  руководителей 

предприятий,  учреждений  осуществляется  Администрацией   сельского 

поселения

3.2.  На  основании  распоряжения  Администрация  сельского  поселения 

заключают контракты с руководителями предприятий и учреждений.

3.3 Заключение контрактов с руководителями осуществляется в соответствии 

с нормами трудового законодательства.

3.4. Срок контракта с руководителем предприятия, учреждения определяется 

на основании действующего законодательства РФ.

Решение
Совета депутатов Кировского сельского поселения

от 29.03.2013 № 250 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, 
представлением  прокуратуры  Мошенского  района от  19.03.2013   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, от22. 02. 2013 № 235) (далее Положение) :

1.1.   Пункт  4.4   раздела  4  Положения  изложить  в   следующем 
содержании:
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"Заверенные  печатью копии  распоряжения  или  приказа 

руководителя,  заместителя  руководителя органа  государственного 
контроля  (надзора),  органа  муниципального  контроля  вручаются  под 
роспись  должностными  лицами  органа  государственного  контроля 
(надзора),  органа  муниципального  контроля,  проводящими  проверку, 
руководителю,  иному  должностному  лицу  или  уполномоченному 
представителю  юридического  лица,  индивидуальному 
предпринимателю, его уполномоченному представителю одновременно 
с  предъявлением  служебных  удостоверений.  По  требованию 
подлежащих проверке лиц должностные лица органа государственного 
контроля  (надзора),  органа  муниципального  контроля  обязаны 
представить информацию об этих органах в целях подтверждения своих 
полномочий."

1.2.  Пункт  4.5  раздела  4  Положения  изложить  в  следующем 
содержании:

"  По  просьбе  руководителя,  иного  должностного  лица  или 
уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального 
предпринимателя,  его  уполномоченного  представителя  должностные 
лица  органа  государственного  контроля  (надзора),  органа 
муниципального  контроля  обязаны ознакомить  подлежащих  проверке 
лиц  с  административными регламентами проведения  мероприятий по 
контролю  и  порядком  их  проведения  на  объектах,  используемых 
юридическим  лицом,  индивидуальным  предпринимателем  при 
осуществлении деятельности."

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

Глава сельского поселения                               Г.М.Сергеев 

Постановление
Администрации Кировского сельского поселения

от 07.03.2013 № 19 д. Слоптово
"О внесении изменений в состав межведомственного совета по 

противодействию коррупции"
                      ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести следующие изменения в состав межведомственного совета 

по  противодействию  коррупции,  утвержденный  постановлением 
Администрации  Кировского  сельского  поселения  от  04.12.2009  №  48  "О 
межведомственном совете по противодействию коррупции",:

1.1. Исключить из состава совета Пешко Константина Анатольевича.
1.2.  Включить  в  состав  совета  Дмитриева  Сергея  Владимировича, 

прокурора Мошенского района (по согласованию).
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2.  Опубликовать постановление  в  бюллетене 

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

Постановление
Администрации Кировского сельского поселения

от 07.03.2013 № 20 д. Слоптово
"О закладке похозяйственных книг"

В соответствии с Федеральным законом от 7 июля 2003 года № 112-
ФЗ  "О  личном  подсобном  хозяйстве",  приказом  Министерства  сельского 
хозяйства  Российской  Федерации  от  11.10.2010  №  345  "Об  утверждении 
формы  и  порядка  ведения  похозяйственных  книг  органами  местного 
самоуправления поселений и органами местного самоуправления городских 
округов", Уставом Кировского сельского поселения ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.  Провести закладку похозяйственных книг по форме и порядку, 
утвержденному  приказом  Министерства  сельского  хозяйства  Российской 
Федерации от 11.10.2010 № 345 "Об утверждении формы и порядка ведения 
похозяйственных  книг  органами  местного  самоуправления  поселений  и 
органами  местного самоуправления городских округов", сроком на 5 лет на 
2013-2017 годы.

2.  Ежегодно  по  состоянию на  1  июля путем сплошного  обхода  и 
опроса членов хозяйств в период с 1 по 15 июля производить сбор сведений 
по учету личных подсобных хозяйств.

3.  Ответственными  за  ведение  похозяйственных  книг  в 
установленном  порядке,  их  сохранность,  а  также  за  выдачу  выписок  из 
похозяйственных книг о наличии у гражданина прав на земельный участок 
назначить  главного  специалиста  Балагурову  Т.А.,  служащих  1  категории 
Буракову А.С., Васильеву Е.Н., Кудрявцеву Т.Н., Цветкову Ж.М.

4.  Контроль  за  выполнением  постановления  возложить  на 
заместителя Главы администрации сельского поселения Гаврилову Н.В.

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

Глава сельского поселения                                     Г.М. Сергеев

Перечень
похозяйственных книг Кировского сельского поселения 

на 2013-2017 годы
№ 

книги
Наименование 

населенных 
пунктов

Кол-во листов Ответственные

№ 1 дд. Александрово, 
Дмитрово, Дорохово, 

Крачи

60 Балагурова Т.А.

№ 2 д. Барышово 100 Буракова А.С.
№ 3 дд. Бельково, Исади, 

Кукшево, 
Подберезье, 

60 Кудрявцева Т.Н.
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Тимонино, Юркино

№ 4 дд. Бор, Борисово, 
Заозерицы, 

Карманово, Лаптево, 
Лопатино, Пестово, 

Платаново, Поричье, 
Рассохино, Савино, 

Слуды, Сосонье

100 Буракова А.С.

№ 5 дд. Васильево, 
Деревянный Остров, 
Дерягино, Костелево, 
Меглино, Михеево, 
Сивцево, Чуриково, 
Щитово, Яковищи

100 Цветкова Ж.М.

№ 6 дд. Закарасенье, 
Иванова Горка, 

Львово, Матвеево, 
Мелехово, Сбоево, 
Сельцо, Столбово, 

Фалалеево, 
Филистово, 
Чуриково

120 Васильева Е.Н.

№ 7 дд. Ласичиха, 
Никифорово, Новое 

Окатьево

80 Балагурова Т.А.

№ 8 д. Меглецы 320 Кудрявцева Т.Н.
№ 9 д. Мельник 240 Балагурова Т.А.
№ 10 д. Осташево 180 Цветкова Ж.М.
№ 11 дд. Пилигино, 

Сирочье, Ульянково, 
Яхново

60 Балагурова Т.А.

№ 12 д. Слоптово 280 Балагурова Т.А.
№ 13 д. Устрека 240 Васильева Е.Н.
№ 14 дд. Хирцово, 

Шипино, Сокирно
80 Балагурова Т.А.

Постановление
Администрации Кировского сельского поселения

от 13.03.2013 № 21 д. Слоптово
"О создании и содержании в целях гражданской обороны запасов 

материально-технических, продовольственных, медицинских и иных 
запасов "

В  соответствии  с  Федеральным  законом  от  12  февраля  1998  года
№28-ФЗ  «О  гражданской  обороне»,  постановлением  Правительства 
Российской  Федерации   27  апреля  2000  года   №  379  «  О  накоплении, 
хранении  и  использовании  в  целях  гражданской  обороны  запасов 
материально-технических,  продовольственных,  медицинских  и  иных 
средств»,  постановлением  Администрации  Новгородской  области  от 
03.04.2006  №  169  «Об  утверждении  номенклатуры  и  объемов  запасов 
материально-технических, продовольственных, медицинских и иных средств 
области, создаваемых в целях гражданской обороны» и в целях определения 
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порядка  накопления,  хранения  и использования запасов материальных 
и иных средств ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.Утвердить прилагаемое Положение о создании и содержании в целях 
гражданской  обороны  запасов  материально-технических, 
продовольственных, медицинских и иных запасов.

2.Контроль за выполнением постановления оставляю за собой. 
Глава сельского поселения             Г.М.Сергеев

                                                          ПОЛОЖЕНИЕ
о создании и содержании в целях гражданской обороны запасов 
материально-технических, продовольственных, медицинских  

и иных средств

1.   Общие положения
                1.1.  Настоящее положение разработано в соответствии с Федеральным 
законом от  12  февраля   1998 года  № 28-ФЗ «О гражданской  обороне», 
Постановлением  Правительства  Российской  Федерации  от  27  апреля  2000 
года  №  379  «О  накоплении,  хранении  и  использовании  в  целях 
гражданской  обороны  запасов  материально-технических, 
продовольственных,  медицинских  и  иных  средств»,    постановлением  

Администрации  Новгородской  области  от  03.04.  2006  №  169  «Об 
утверждении номенклатуры и объемов запасов материально-технических, 
продовольственных,  медицинских и иных средств области,  создаваемых в 
целях гражданской обороны» и  определяет порядок создания и содержания 
запасов материальных и иных средств в целях гражданской обороны.

   1.2.Запасы  создаются  заблаговременно  в  мирное  время.  Не 
допускается хранение запасов с истекшим сроком годности.

Запасы  продовольственных,  медицинских  и  иных  средств  в  целях 
гражданской  обороны  (далее  -  запасы)  создаются  (накапливаются)  и 
содержатся  Администрацией   Кировского  сельского  поселения  (далее 
поселение)   и    организациями,    расположенными      на    территории 
поселения.
          1.3.  Запасы,  накапливаемые  Администрацией  поселения  и 
организациями в   целях   гражданской   обороны,   предназначены   для 
первоочередною    обеспечения  населения  в  военное  время,  а  также  для 
использование при проведении аварийно-спасательных и других неотложных 
работ в случае возникновения опасности при ведении военных действий или 
вследствие этих действий.
               1.4. Запасы включают в себя:

продовольственные  средства  крупы,  мясные  и  рыбные   консервы, 
соль, сахар, чай и другие продукты;

медицинские   средства   -   медикаменты,   дезинфицирующие    и 
перевязочные средства,  медицинские  препараты и  другое  медицинское 
имущество;
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иные  средства  -  вещевое имущество, строительные материалы, 

спички и другие средства.
2.   Руководство созданием запасов

2.1  Создание  и  содержание  запасов  на  муниципальном  уровне 
организуется  Комиссией  по  делам  гражданской  обороны,  чрезвычайным 
ситуациям  и  по  обеспечению  пожарной  безопасности  поселения  (далее 
Комиссия) с привлечением организаций, ответственных за создание резервов.

Администрация  поселения  утверждает  номенклатуру  и  определяет 
объемы запасов отдельным актом Администрации поселения.

При  определении  номенклатуры  и  объемов  запасов  учитываются 
имеющиеся  материальные  ресурсы,  накопленные  для  ликвидации 
чрезвычайных  ситуаций  природного  и  техногенного  характера,  которые 
решением Главы поселения могут привлекаться в военное время.

Номенклатура  и  объемы  запасов  определяются  исходя  из  норм 
оснащения и потребности обеспечения действий сил гражданской обороны 
поселения  (нештатных  аварийно-спасательных  формирований)  в 
соответствии  с  Планом  гражданской  обороны  и  защиты  населения 
поселения.

2.2 Создание   и   содержание   запасов   на   объектовом   уровне 
осуществляется  установленным   порядком    на    основании    решений 
руководителей   организаций.

2.3 Контроль  за  созданием,  хранением  и  использованием  запасов 
осуществляется  Администрацией   сельского  поселения  в  установленном 
порядке.

  
Постановление

Администрации Кировского сельского поселения
от 13.03.2013 № 22 д. Слоптово

"О внесении изменений в Положение о муниципальном звене областной 
территориальной подсистемы единой государственной системы 

предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций в Кировском 
сельском поселении, утвержденное постановлением Администрации 

Кировского сельского поселения от 05.07.2010 № 40"
В соответствии  с Постановлением Правительства РФ от 19 ноября 

2012  г.  №  1179  "  О  внесении  изменений  в  Положение  о  единой 
государственной   системе  предупреждения  и  ликвидации  чрезвычайных 
ситуаций" ПОСТАНОВЛЯЮ:
   1.    Внести изменения в Положение о муниципальном звене областной 
территориальной  подсистеме  единой  государственной  системы 
предупреждения  и  ликвидации  чрезвычайных  ситуаций  в  Кировском 
сельском поселении
1.1. дополнив  пункт 31 Положения подпунктом 1 следующего содержания:
" При введении режима повышенной готовности или чрезвычайной ситуации 
в зависимости от факторов, влияющих на безопасность жизнедеятельности 
населения и требующих принятия дополнительных мер по защите населения 
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и  территорий  от  чрезвычайной ситуации  устанавливается  один  из 
следующих  уровней  реагирования  на  чрезвычайную  ситуацию  (  далее  - 
уровень реагирования):
   объектовый уровень реагирования;
  местный уровень реагирования;
  региональный (межмуниципальный) уровень реагирования;
  федеральный уровень реагирования;
  особый уровень реагирования".
1.2. дополнив пункт 31 Положения подпунктом 2 следующего содержания:
   "При  введении  режима  повышенной  готовности  или  чрезвычайной 
ситуации,  а  также  при  установлении  уровня  реагирования  для 
соответствующих органов управления и сил единой системы руководители 
Администрация  сельского  поселения  и  организаций,  могут  определять 
руководителя  работ  по  ликвидации  чрезвычайной  ситуации  и  принимать 
дополнительные меры по защите населения и территорий от чрезвычайных 
ситуаций .
    Руководитель работ по ликвидации чрезвычайной ситуации готовит для 
Администрации  сельского  поселения  и  организаций  предложения  по 
принятию дополнительных мер.
   Порядок реализации и отмены указанных дополнительных мер по защите 
населения  и  территорий  от  чрезвычайных  ситуаций  определяется 
Министерством  Российской  Федерации  по  делам  гражданской  обороны, 
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий".
1.3. дополнив пункт 31Положения  подпунктом 3 следующего содержания:
   " При отмене режима повышенной готовности или чрезвычайной ситуации, 
а  также  при  устранении  обстоятельств,  послуживших  основанием  для 
установления  уровня  реагирования,  руководителями  Администрации 
сельского  поселения  и  организаций,  отменяются  установленные  уровни 
реагирования".
1.4. пункт 34 Положения признать утратившим силу.
2.Опубликовать  постановление  в  бюллетене  "Официальный  вестник 
Кировского сельского поселения".
Глава сельского поселения          Г. М. Сергеев

Постановление
Администрации Кировского сельского поселения

от 13.03.2013 № 23 д. Слоптово
"Об утверждении Положения о порядке создания нештатных аварийно-

спасательных формирований"
В соответствии с Федеральными законами от 12 февраля 1998 года № 28-ФЗ 
«О гражданской обороне», от 22 августа 1995 года № 151-ФЗ «Об аварийно-
спасательных службах и статусе спасателей»,  от 6 октября 2003 года № 131-
ФЗ  «Об  общих  принципах  организации  местного  самоуправления  в 
Российской Федерации»,  Приказом МЧС России от 23.12.2005 № 999 «Об 
утверждении  порядка  создания  нештатных  аварийно-спасательных 
формирований», и в целях создания группировки сил, предназначенных для 
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проведения аварийно-спасательных и других  неотложных  работ  в  очагах 
поражения  и  зонах  чрезвычайных  ситуаций  на  территории  Кировского 
сельского поселения ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.Утвердить прилагаемое Положение   о порядке создания нештатных 
аварийно-спасательных формирований.

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

Кировского сельского поселения".

Глава сельского поселения                                Г.М.Сергеев

ПОЛОЖЕНИЕ О ПОРЯДКЕ СОЗДАНИЯ  НЕШТАТНЫХ АВАРИЙНО-
СПАСАТЕЛЬНЫХ      ФОРМИРОВАНИЙ

1. Общие положения
1.1. Настоящее  Положение  определяет  порядок  создания,  подготовки, 

оснащения и применения нештатных аварийно-спасательных формирований 
в составе сил гражданской обороны на территории сельского поселения.

1.2. Нештатные  аварийно-спасательные  формирования  (далее  - 
формирования) представляют собой самостоятельные структуры, созданные 
на  нештатной  основе  из  числа  работников  организаций,  оснащенные 
специальными  техникой,  оборудованием,  снаряжением,  инструментами  и 
материалами,  подготовленные  для  проведения  аварийно-спасательных  и 
других  неотложных  работ  в  очагах  поражения  и  зонах  чрезвычайных 
ситуаций.

1.3.Правовые  основы  создания  и  деятельности  формирований 
составляют Конституция Российской Федерации, Федеральные законы  от 06 
октября 2003 года  № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации"; от 21 декабря 1994 года № 68-ФЗ 
«О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера», от 22 августа 1995 года № 151-ФЗ «Об аварийно-
спасательных службах и статусе спасателей», Приказ МЧС РФ  от 23 декабря 
2005  №  999  "Об   утверждении  порядка  создания  нештатных  аварийно- 
спасательных формирований".

1.4. Формирования создаются организациями, имеющими потенциально 
опасные  производственные  объекты  и  эксплуатирующими  их,  а  также 
имеющими  важное  оборонное  и  экономическое  значение  или 
представляющими высокую степень опасности возникновения чрезвычайных 
ситуаций в военное и мирное время, и другими организациями из числа своих 
работников.

1.5.Нештатные аварийно-спасательные формирования создаются для:
проведения  аварийно-спасательных  и  других  неотложных  работ  и 

первоочередного  жизнеобеспечения населения,  пострадавшего при ведении 
военных действий или вследствие этих действий;
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участия  в  ликвидации чрезвычайных  ситуаций  природного 

и техногенного характера, а также в борьбе с пожарами;
обнаружения  и  обозначения  районов,  подвергшихся  радиоактивному, 

химическому, биологическому и иному заражению (загрязнению);
санитарной  обработки  населения,  специальной  обработки  техники, 

зданий и обеззараживания территорий;
участия  в  восстановлении  функционирования  необходимых 

коммунальных служб и других объектов жизнеобеспечения населения;
обеспечения  мероприятий  гражданской  обороны  по  вопросам 

восстановления  и  поддержания  порядка,  связи  и  оповещения,  защиты 
животных  и  растений,  медицинского  автотранспортного  обеспечения; 
участия в ликвидации последствий, вызванных террористическими актами.
       1.6.  Состав,  структура  и  оснащение  формирований  определяются 
руководителями  организаций  в  соответствии  с  Порядком  создания 
нештатных аварийно-спасательных формирований, утвержденным Приказом 
Министерства  Российской  Федерации  по  делам  гражданской  обороны, 
чрезвычайным  ситуациям  и  ликвидации  последствий  стихийных
бедствий (далее - МЧС России), и с учетом методических рекомендаций по 
созданию,  подготовке,  оснащению  и  применению  нештатных  аварийно-
спасательных формирований,  разрабатываемых МЧС России, и настоящим 
Положением, исходя из задач гражданской обороны и защиты населения, и 
согласовываются  с  Главным  управлением  МЧС  России  по  Новгородской 
области.

1.7. Применение формирований осуществляется по планам гражданской 
обороны  защиты  населения,  планам  действий  по  предупреждению  и 
ликвидации чрезвычайных ситуаций муниципального района и организаций, 
разрабатываемым в установленном порядке.

1.8.Администрация сельского поселения вправе:
определять  учреждения  и  организации,  учредителем  которых  она 

является, создающие формирования;
вести реестры организаций, создающих формирования, и их учет;
организовывать планирование применения формирований;
осуществлять  контроль  за  созданием,  подготовкой,  оснащением  и 

применением формирований по предназначению;
организовывать создание, подготовку и оснащение формирований.
1.9.Организации, создающие формирования:
разрабатывают  структуру  и  табели  оснащения  формирований 

специальной техникой и имуществом;
укомплектовывают  формирования  личным  составом,  оснащают  их 

специальной техникой и имуществом;
осуществляют подготовку и руководство деятельностью формирований;
осуществляют планирование и применение формирований;
поддерживают  формирования  в  состоянии  готовности  к  выполнению 

задач по предназначению.
1.10. При создании формирований учитываются наличие и возможности 
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штатных  аварийно-спасательных формирований и служб.

1.11. Основанием для ликвидации формирований, обязательное создание 
которых предусмотрено законодательством Российской Федерации, является 
прекращение функционирования организации.
Решение о ликвидации формирований, обязательное создание которых 
предусмотрено законодательством Российской Федерации, принимает 
Администрация сельского поселения.

 2. Виды нештатных аварийно-спасательных формирований
2.1.Нештатные  аварийно-спасательные  формирования 
подразделяются:
по подчиненности:   территориальные и организаций;
по  составу,  исходя  из  возможностей  по  созданию,  комплектованию 

специальными  техникой,  оборудованием,  снаряжением,  инструментами  и 
материалами и аттестации:   посты, группы, звенья, команды;

по предназначению:  радиационного, химического, биологичес-
кого  (бактериологического)  наблюдения  и  разведки,  инженерной 
разведки,  спасательные,  аварийно-технические,  противопожарные, 
радиационной,  химической  и  биологической  (бактериологической) 
защиты.
В зависимости от условий и при наличии материально-технической базы 

могут создаваться и другие формирования специального назначения.
2.2. Для  нештатных  аварийно-спасательных  формирований  сроки 

приведения  готовность  не  должны превышать:  в  мирное  время -  24  часа, 
военное время - 6 часов.

3. Комплектование нештатных аварийно-спасательных формирований 
личным составом 

      3.1. Личный состав формирований комплектуется за счет работников 
организаций.  Военнообязанные,     имеющие     мобилизационные 
предписания,     могут    включаться    в  формирования на период до их 
призыва (мобилизации).

С момента объявления состояния войны, фактического начала военных 
действий  или  введения  Президентом  Российской  Федерации  военного 
положения  на  территории  Российской  Федерации  или  в  отдельных  ее 
местностях формирования доукомплектовываются невоеннообязанными.

3.2. Зачисление граждан в состав формирований производится приказом 
руководителя организации.

Основной  состав  руководителей  и  специалистов  формирований, 
предназначенных  для  непосредственного  выполнения  аварийно-
спасательных  работ,  в  первую  очередь  комплектуется  аттестованными 
спасателями,  а  также квалифицированными специалистами существующих 
аварийно-восстановительных, ремонтно-восстановительных, медицинских и 
других подразделений.
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4. Оснащение нештатных аварийно-спасательных 

формирований
специальными техникой, оборудованием, снаряжением,

инструментами и материалами
4.1. Обеспечение  формирований  оборудованием,  снаряжением, 

инструментами  и  материалами  осуществляется  за  счет  имущества, 
имеющегося  в  организациях  для  обеспечения  производственной 
деятельности.  Формирования  оснащаются  автомобильной  и
специальной  техникой  из  имеющейся  в  наличии  в  организации  и  не 
предназначенной при объявлении мобилизации для поставки в Вооруженные 
Силы  Российской  Федерации,  другие  войска,  воинские  и  специальные 
формирования.

4.2. Финансирование  создания  и  деятельности  формирований 
осуществляется  за  счет  финансовых  средств  организаций,  создающих 
формирования, с учетом положений ст. 9 Федерального закона от 12 февраля 
1998 года № 28-ФЗ «О гражданской обороне».

4.3. Нормы  оснащения  ведомственных  нештатных  формирований 
(медицины,  железнодорожного  и  др.)  разрабатываются  федеральными 
органами исполнительной власти Российской Федерации. 

5. Подготовка и обучение нештатных аварийно- 
спасательных формирований

5.1. Подготовка  и  обучение  формирований  для  решения  задач 
гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций осуществляются 
в соответствии с действующим законодательством и иными нормативными 
правовыми актами Российской Федерации,  организационно-методическими 
указаниями  МЧС  России  по  подготовке  органов  управления,  сил 
гражданской обороны и единой государственной системы предупреждения и 
ликвидации  чрезвычайных  ситуаций,  организационно-методическими 
указаниями МЧС России по подготовке населения Российской Федерации в 
области  гражданской  обороны,  защиты  от  чрезвычайных  ситуаций, 
обеспечения  пожарной  безопасности  и  безопасности
людей  на  водных  объектах,  нормативно-техническими  документами 
организаций, создающих формирования.

5.2.Подготовка нештатных аварийно-спасательных формирований 
включает:
обучение   по   программам   подготовки   спасателей   в   учебных 
центрах    и    иных  образовательных  учреждениях  в  соответствии  с 
Основными  положениями  аттестации  аварийно-спасательных  служб, 
аварийно-спасательных  формирований  и  спасателей,  утвержденными 
Постановлением  Правительства  Российской  Федерации  от  22  ноября 
1997 года № 1479;
обучение  руководителей  формирований  в  Государственном 

образовательном  учреждении  учебно-методический  центр  гражданской 
защиты и пожарной безопасности области;
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обучение  "личного  состава  в организации  в  соответствии  с 

примерной  программой  обучения  личного  состава  нештатных  аварийно-
спасательных формирований, рекомендуемой МЧС России;

участие  формирований  в  учениях  и  тренировках  по  гражданской 
обороне  и  защите  от  чрезвычайных  ситуаций,  а  также  практических 
мероприятиях по ликвидации последствий аварий и катастроф.

5.3. Личный состав нештатных аварийно-спасательных формирований 
должен:
5.3.1. Знать:
характерные  особенности  опасностей,  возникающих  при  ведении 

военных действий или вследствие этих действий, и способы защиты от них;
особенности чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера;
поражающие  свойства  отравляющих  веществ,  аварийно  химически 

опасных веществ, применяемых в организации, порядок и способы защиты 
при их утечке (выбросе);

предназначение формирования и функциональные обязанности;
производственные  и  технологические  особенности  организации, 

характер  возможных  аварийно-спасательных  и  других  неотложных  работ, 
вытекающих из содержания паспорта безопасности объекта;

порядок оповещения, сбора и приведения формирования в готовность;
место  сбора  формирования,  пути  и  порядок  выдвижения  к  месту 

возможного проведения аварийно-спасательных работ;
назначение,  технические  данные,  порядок  применения  и  возможности 

техники,  механизмов  и  приборов,  а  также  средств  защиты,  состоящих  на 
оснащении формирования;

порядок  проведения  санитарной  обработки  населения,  специальной 
обработки техники, зданий и обеззараживания территорий;

5.3.2. Уметь:
выполнять  функциональные  обязанности  при  проведении  аварийно-

спасательных работ;
поддерживать  в  исправном  состоянии  и  грамотно  применять 

специальные  технику,  оборудование,  снаряжение,  инструменты  и 
материалы;

оказывать  первую  медицинскую  помощь  раненым  и  пораженным,  а 
также эвакуировать их в безопасные места;

работать на штатных средствах связи;
проводить  санитарную  обработку  населения,  специальную  обработку 

техники, зданий и обеззараживание территорий;
незамедлительно реагировать на возникновение аварийной ситуации на 

потенциально  опасном  объекте,  принимать  меры  по  ее  локализации  и 
ликвидации;

выполнять  другие  аварийно-спасательные  работы,  обусловленные 
спецификой конкретной организации.
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6. Страхование и социальные гарантии 
личного состава нештатных аварийно-

спасательных формирований
Страхование  и  социальные  гарантии  личного  состава  нештатных 

аварийно-спасательных  формирований,  а  также  граждан,  не  являющихся 
спасателями,  при  привлечении  их  к  проведению  аварийно-спасательных 
работ осуществляются в соответствии с Федеральным законом от 22 августа 
1995  года  №  151-ФЗ  «Об  аварийно-спасательных  службах  и  статусе 
спасателей».

Постановление
Администрации Кировского сельского поселения

от 13.03.2013 № 24 д. Слоптово
"О порядке подготовки и обучения населения"

В соответствии с  Федеральными законами от  21.12.1994  № 68-ФЗ «О 
защите  населения  и  территорий  от  чрезвычайных  ситуаций  природного  и 
техногенного  характера,  от  04.09.2003  № 547  «О  подготовке  населения  в 
области  защиты  от  чрезвычайных  ситуаций  природного  и  техногенного 
характера»,  а  также  в  целях  совершенствования  подготовки  населения  в 
области   защиты  от  чрезвычайных  ситуаций  природного  и  техногенного 
характера ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.Утвердить Положение о подготовке населения в области  защиты от 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера . 

2.Постановление  Администрации  Кировского  сельского  поселения  от 
09.01.2007 № 9 "Об организации подготовки населения способам защиты и 
действиям в чрезвычайных ситуациях" считать утратившим силу. 

3. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.
4.  Опубликовать  постановление  в  бюллетене  "Официальный  вестник 

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

ПОЛОЖЕНИЕ
о подготовке населения в области  защиты

от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера

1.  Настоящее  Положение  определяет  группы  населения,  проходящие 
обязательную  подготовку  в  области  защиты  от  чрезвычайных  ситуаций 
природного и техногенного характера (далее – ЧС),  категории обучаемых, 
основные задачи подготовки, периодичность и формы обучения.

2.  Подготовка  населения  в  области  защиты  от  ЧС  проводится  по 
группам:

а) Лица,  занятые  в  сфере  производства  и  обслуживания  (далее  – 
работающее население);

б) население, не занятое в сфере производства и обслуживания (далее – 
неработающее население);
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в) учащиеся общеобразовательных  учреждений 

начального, среднего  образования (далее – обучающиеся);
г) руководители организаций и сельского поселения;
д)  председатели  комиссий  по  чрезвычайным  ситуациям  сельского 

поселения и организаций.
3. Основные задачи по подготовке в области  защиты от ЧС:
обучение населения правилам поведения, основным способам  защиты и 

действиям  в  чрезвычайных  ситуациях,  приёмам  оказания  первой 
медицинской  помощи  пострадавшим,  правилам  пользования  средствами 
индивидуальной и коллективной защиты;

совершенствование  практических  навыков  по  организации  и 
руководству  проведением  мероприятий   по  предупреждению  ЧС  и 
ликвидации их последствий;

выработка навыков управления силами и средствами ;
выработка  умений  и  навыков  проведения  аварийно-спасательных  и 

других неотложных работ;
овладение  приемами  и  способами  действий  по  защите  населения, 

материальных  и  культурных  ценностей  от  опасностей,  возникающих  при 
ведении военных действий или вследствие этих действий;

овладение  правилами  поведения,  основными  способами  защиты  и 
действиями в ЧС,  приемами оказания самопомощи и первой медицинской 
помощи пострадавшим, правилами пользования средствами индивидуальной 
и коллективной защиты;

выработка первичных навыков действий по организации и выполнению 
мероприятий  защиты от ЧС .

4. Подготовка работающего населения осуществляется по месту работы 
путем:

проведения занятий;
самостоятельного изучения способов защиты при возникновении ЧС и 

опасностей при ведении военных действий или вследствие этих действий; 
закрепления полученных знаний и навыков на учениях и тренировках.
5.  Подготовка  неработающего  населения  осуществляется  по  месту 

жительства путем: 
проведения бесед и лекций;
привлечения к учениям и тренировкам;
самостоятельного  изучения  памяток,  листовок  и  учебных  пособий, 

прослушивания радиопередач и просмотра телепрограмм по  защиты от ЧС.
6. Подготовка обучающихся осуществляется путем проведения занятий 

в учебное время по программам, утверждаемым Министерством образования 
и  науки  Российской  Федерации  по  согласованию  с  Министерством 
Российской  Федерации  по  делам  гражданской  обороны,  чрезвычайным 
ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий:

курса «Основы безопасности жизнедеятельности» (далее – ОБЖД) – в 
учреждениях общего и начального  образования. 
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Обучение  в  области гражданской  обороны 

соответствующих  групп  населения  в  образовательных  учреждениях, 
реализующих  программы  общего  образования,  и  образовательных 
учреждениях,  реализующих  программы  профессионального  образования, 
осуществляется  в  соответствии  с  федеральными  государственными 
образовательными   стандартами  и  основными  образовательными 
программами. 

7. Председатели комиссий по чрезвычайным ситуациям, руководители 
организаций,  Глава  сельского  поселения  ,  уполномоченные  работники 
проходят повышение квалификации не реже одного раза в 5 лет, проводят 
самостоятельную работу, а также участвуют в учениях, тренировках, сборах.

Для лиц, впервые назначенных на должность, связанную с выполнением 
обязанностей  в  области   защиты  от  ЧС,  переподготовка  и  повышение 
квалификации в течение первого года работы является обязательной.

8. Повышение квалификации в области  зашиты от ЧС руководители и 
председатели комиссий по ЧС сельского поселения и организаций проходят в 
учебно-методических центрах по ГО и ЧС Новгородской области. 

Уполномоченные работники- в учебно-методических центрах по ГО и 
ЧС  Новгородской  области  и  на  курсах  ГО  Мошенского  муниципального 
района.

9. Совершенствование знаний, умений и навыков населения в области 
ГО и защиты от ЧС осуществляется в ходе учений и тренировок.

10.  Командно-штабные  учения  продолжительностью  до  3-х  суток 
проводятся в сельских поселениях – 1 раз в 3 года.

Командно-штабные  учения  или  штабные  тренировки  в  организациях 
продолжительностью до одних суток проводятся 1 раз в год.

К проведению командно-штабных учений в сельских  поселениях  могут 
в  установленном  порядке  привлекаться  по  согласованию силы и  средства 
соответствующих подсистем и звеньев РСЧС.

11.  Тактико-специальные  учения  продолжительностью  до  8  часов 
проводятся  с  участием  спасательных  служб  и  нештатных  аварийно-
спасательных формирований (далее – формирования) организаций 1 раз в 3 
года.

12. Комплексные учения продолжительностью до 2-х суток проводятся 
1 раз в 3 года:

в сельских  поселениях;
в других организациях проводятся объектовые тренировки 1 раз в 3 года 

продолжительностью до 8 часов.
13. Лица, привлекаемые на учения и тренировки в области защиты от 

ЧС,  должны  быть  проинформированы  о  возможном  риске  при  их 
проведении.

14.  Финансирование  подготовки  председателей  комиссий  по  ЧС 
сельского  поселения,  уполномоченных  работников,  подготовка 
неработающего населения,  а  также проведение Администрацией сельского 

38



Официальный вестник                                                                              29 марта 2013 года
поселения   учений  и  тренировок осуществляется  за  счёт  средств 
бюджета сельского поселения.

15.  Финансирование  подготовки  работающего  населения  в  области 
защиты  от  ЧС,  подготовки  и  аттестации  формирований,  проведения 
организациями  учений  и  тренировок,  а  также  оплата  командировочных 
расходов  слушателям  для  обучения  на  курсах  в  области  защиты  от  ЧС 
осуществляется за счет организаций.

Постановление
Администрации Кировского сельского поселения

от 18.03.2013 № 25 д. Слоптово
О внесении изменений в целевую программу противодействия 

коррупции на 2012-2013годы" 
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.  Внести  изменения  в  целевую  программу  противодействия 
коррупции  в  Кировском  сельском  поселении  на  2012-2013  годы, 
утвержденную  постановлением  Администрации  Кировского  сельского 
поселения  от  20.02.2012  №  33,  заменив  в  приложении  "Мероприятия 
программы" в разделе "Исполнитель" слова "Бубнов М.С., заместитель Главы 
администрации  сельского  поселения"  словами  "Дружелюбин  С.А., 
заместитель Главы администрации сельского поселения".

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

Глава сельского поселения         Г.М. Сергеев
Постановление

Администрации Кировского сельского поселения
от 18.03.2013 № 26 д. Слоптово

"О комиссии по обеспечению опасности дорожного движения 
Кировского сельского поселения"

В соответствии  со  статьей  12  Федерального  закона  от  10  декабря 
1995 года №196-ФЗ "О безопасности движения" ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.  Утвердить  прилагаемый  состав  комиссии  по  обеспечению 
безопасности дорожного движения.

2.  Утвердить прилагаемое Положение о комиссии по обеспечению 
безопасности дорожного движения.
            3. Опубликовать  настоящее  постановление  в  бюллетене 
"Официальный вестник  Кировского сельского поселения".
Глава сельского поселения          Г.М.Сергеев

Состав
комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения

Сергеев Г.М. - Глава  Кировского  сельского  поселения, 
председатель комиссии

Члены комиссии:
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Башлинова В.П. - заместитель директора  общества  с  ограниченной 

ответственностью  "Мошенское  ДЭП",  член 
комиссии (по согласованию)

Кудрявцев С.А. - главный  инженер  филиала  ООО 
«Межмуниципального  предприятие  жилищно-
коммунального  хозяйства  «Новжилкоммунсервис» 
«Жилищно-коммунальное  хозяйство  Мошенского 
района», член комиссии (по согласованию);

Орлов М.В. - ведущий  специалист  отдела  строительства, 
транспорта  и  связи  Администрации  Мошенского 
муниципального  района,  член  комиссии  (по 
согласованию);

Гаврилова Н.В. - заместитель  Главы  Администрации   сельского 
поселения, секретарь комиссии

Дружелюбин С.А. - заместитель  Главы  Администрации  сельского 
поселенеия, член комиссии

Положение 
о комиссии по обеспечению безопасности 

дорожного движения

1. Общие положения

1.1.  Комиссия  по  обеспечению  безопасности  дорожного  движения 
Кировского  сельского  поселения  (далее  -  комиссия)  является 
координационным  органом  Кировского  сельского  поселения  по 
рассмотрению  вопросов  обеспечения  безопасности  дорожного  движения, 
реализуемых  Администрацией  сельского  поселения  в  рамках  полномочий, 
определенных ст. 14 Федерального закона от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих 
принципах организации местного самоуправления в РФ".

1.2.  Комиссия,  состав  комиссии  образуются  и  упраздняются 
постановлением Администрации Кировского сельского поселения.

1.3.  Комиссия  в  своей  деятельности  руководствуется  Конституцией 
Российской  Федерации,  федеральными  законами,  указами  Президента 
Российской  Федерации,  постановлениями  Правительства  Российской 
Федерации, законодательством Новгородской области.

1.4.  Комиссия  осуществляет  свои  полномочия  во  взаимодействии  с 
предприятиями,  учреждениями,  организациями,  расположенными  на 
территории  Кировского  сельского  поселения,  а  также  общественными 
организациями.

2. Основные задачи комиссии
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2.1.  Координация  деятельности предприятий,  учреждений  и 

организаций  Кировского  сельского  поселения  по  вопросам  обеспечения 
безопасности дорожного движения.

2.2.  Организация  разработки  и  выполнения  программ  по 
предупреждению аварийности на автомобильном транспорте.

2.3.  Подготовка  предложений  по  совершенствованию  работы  по 
обеспечению безопасности дорожного движения.

3. Основные полномочия комиссии

К полномочиям комиссии относятся:
        3.1. Изучение причин аварийности на автомобильном транспорте, рассмотрение 
состояния мероприятий по ее предупреждению в сельском поселении;
        3.2. Определение приоритетных направлений деятельности по предупреждению 
дорожно-транспортной аварийности;
         3.3.  Организация  разработки  и  выполнения  программ  по  обеспечению 
безопасности  дорожного  движения,  рассмотрение  обоснования  потребностей  в 
финансовых и материально-технических ресурсах для их реализации;
         3.4. Организация разработки нормативных правовых актов органов местного 
самоуправления в области обеспечения безопасности дорожного движения;
         3.5. Вынесение предложений, рекомендаций, решений по проектам программ 
предупреждения дорожно-транспортного травматизма и снижения потерь, вызванных 
аварийностью на автомобильном транспорте;
          3.6. Организация и проведение в установленном порядке совещаний по вопросам 
обеспечения    безопасности дорожного движения, участие в их работе, содействие в 
реализации принятых на них рекомендаций;
          3.7. Ознакомление предприятий, учреждений, организаций и общественных 
организаций с 
информацией о состоянии безопасности дорожного движения в сельском поселении, 
внесение 
рекомендаций по предупреждению дорожно-транспортных происшествий;
3.8.  Оказание  содействия  средствам  массовой  информации  в  освещении  проблем 
безопасности дорожного
 движения.
3.9. Разработка и утверждение схем дислокации дорожных знаков на автомобильных 
дорогах общего пользования местного значения на территории сельского поселения.

                              4. Права комиссии

Комиссия имеет право:
4.1. Получать в установленном порядке на безвозмездной основе от государственных, 
общественных и иных 
организаций и должностных лиц документы, материалы и информацию, необходимые 
для обеспечения 
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деятельности  комиссии,  кроме сведений,  составляющих  государственную  и 
коммерческую тайну, освещать
 работу комиссии в средствах массовой информации;
4.2. Анализировать ход реализации решений комиссии, заслушивать по этим вопросам 
информацию
 руководителей предприятий, учреждений, организаций и общественных объединений.

                 5. Порядок деятельности комиссии

5.1. Руководство деятельностью комиссии осуществляет Глава Кировского сельского 
поселения, 
являющийся ее председателем.
5.2. Комиссия осуществляет свою деятельность в соответствии с планами
 работ на год, утверждаемыми  председателем комиссии. 

5.3. Заседания комиссии проводятся, как правило, не реже одного раза в 
квартал, а также в случаях необходимости безотлагательного рассмотрения 
вопросов, относящихся к ее полномочиям, и оформляются протокольно.

5.4.  Материалы  и  проекты  решений  должны  быть  представлены  в 
комиссию не позднее чем за 5 дней до дня проведения заседания, а в случае 
безотлагательного рассмотрения вопроса - немедленно.

5.5. Организационно-технические функции по подготовке и проведению 
заседаний  комиссии,  а  также  ведение  делопроизводства  комиссии 
осуществляет ее секретарь.

5.6.  Комиссия  по  предметам  своего  ведения  принимает  решения 
открытым голосованием простым большинством голосов.

5.7.  Решения  комиссии  подписываются  председателем  комиссии  и 
имеют  рекомендательный  характер  для  предприятий,  учреждений, 
организаций и общественных организаций.

5.8.  Заседание  комиссии  считается  правомочным,  если  на  нем 
присутствует большинство ее членов.

Постановление
Администрации Кировского сельского поселения

от 18.03.2013 № 27 д. Слоптово
"О внесении изменений в Порядок применения бюджетной 

классификации Российской Федерации в части, относящейся к бюджету 
Кировского сельского поселения, утвержденного постановлением 

Администрации Кировского сельского поселения  от 21.01.2013 г. № 8"

  В соответствии с  Бюджетным кодексом Российской Федерации и приказом 
МФ РФ от 21.12.2012 года № 171н "Об утверждении Указаний о порядке 
применения бюджетной классификации Российской Федерации "
ПОСТАНОВЛЯЮ:
 1.Внести  в  Порядок   применения  бюджетной  классификации  Российской 
Федерации   в  части,  относящейся   к  бюджету  Кировского  сельского 
поселения, утвержденного  постановлением   Администрации  Кировского 
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сельского поселения от 21.01.2013 г. №  8  "  Об  утверждении   Порядка 
применения  бюджетной   классификации  Российской  Федерации  в  части, 
относящейся к бюджету  Кировского сельского поселения" (далее- Порядок), 
следующие изменения:
1.1. В приложение 2 к Порядку "Перечень, коды и правила применения видов 
расходов в части, относящейся к бюджету сельского поселения":

1.1.1. после вида расходов << 851 Уплата налога на имущество 
организаций и земельного налога >>дополнить абзацам 
следующего содержания:

<<852 Уплата прочих налогов, сборов и иных обязательных платежей 
По данному виду расходов  отражаются расходы  по уплате в установленном 
законодательством Российской Федерации случаях:
-транспортного налога;
-государственных пошлин и сборов, патентных пошлин;
-штрафов, пеней ( в том числе за несвоевременную уплату налогов и сборов)
-погашение  задолженности  по  налогам,  сборам  и  иным  обязательным 
платежам 
- иных налогов, сборов и обязательных платежей, а также платежей в форме 
паевых, членских  и иных взносов (за исключением взносов в международные 
организации)>>

2. Главному специалисту Богдановой Т.Н. обеспечить составление, ведение и 
исполнение бюджета Кировского сельского поселения согласно 
установленного порядка.
3. Опубликовать данное постановление  в бюллетене "Официальный вестник 
Кировского сельского поселения "
4. Контроль за исполнением постановления  оставляю за собой.
Глава сельского поселения             Г.М.Сергеев

Постановление
Администрации Кировского сельского поселения

от 18.03.2013 № 28 д. Слоптово
"Об утверждении Методики оценки эффективности внутренних систем 

выявления и профилактики коррупционных рисков"
   В соответствии с Федеральным законом от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ
«О противодействии коррупции», Федеральным законом от 06 октября 2003 
года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в  Российской  Федерации»,  Уставом   Кировского  сельского  поселения, 
руководствуясь  целевой  программой  противодействия  коррупции  в 
Кировском  сельском  поселении  на  2012-2013  годы,  в  целях  оценки 
эффективности  внутренних  систем  выявления  и  профилактики 
коррупционных рисков ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить  прилагаемую  Методику  оценки  эффективности 
внутренних  систем  выявления  и  профилактики  коррупционных  рисков  в 
Кировском сельском поселении  (далее - Методика).
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2. Поручить межведомственному  совету  по 

противодействию  коррупции  Кировского  сельского  поселения  проводить 
оценку  эффективности  внутренних  систем  выявления  и  профилактики 
коррупционных рисков в Кировском сельском поселении  в соответствии с 
утвержденной Методикой. 

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

4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя 
Главы  администрации  Кировского  сельского  поселения  Гаврилову  Н.В.   

Глава сельского поселения                               Г.М. Сергеев  
  

МЕТОДИКА ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ 

ВНУТРЕННИХ СИСТЕМ  ВЫЯВЛЕНИЯ 

И ПРОФИЛАКТИКИ КОРРУПЦИОННЫХ РИСКОВ

1. Общие положения

В соответствии с Указом Президента РФ от 19.05.2008 № 815 (ред. от 
28.07.2012)  «О  мерах  по  противодействию  коррупции»;  Федеральным 
законом от 25.12.2008 № 273-ФЗ (ред.  от 21.11.2011) «О противодействии 
коррупции»; Указом Президента РФ от 18.05.2009 № 557 (ред. от 30.03.2012) 
"Об  утверждении  перечня  должностей  федеральной  государственной 
службы,  при  назначении  на  которые  граждане  и  при  замещении  которых 
федеральные государственные служащие обязаны представлять  сведения о 
своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а 
также сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера  своих  супруги  (супруга)  и  несовершеннолетних  детей";  Указом 
Президента РФ от 18.05.2009 № 559 (ред. от 13.03.2012) "О представлении 
гражданами,  претендующими  на  замещение  должностей  федеральной 
государственной  службы,  и  федеральными  государственными  служащими 
сведений  о  доходах,  об  имуществе  и  обязательствах  имущественного 
характера"; Федеральным  законом  от  17.07.2009  № 172-ФЗ  (ред.  от 
21.11.2011)  «Об  антикоррупционной  экспертизе  нормативных  правовых 
актов и проектов нормативных правовых актов»; Указом  Президента РФ от 
21.09.2009 № 1065 (ред. от 13.03.2012) "О проверке достоверности и полноты 
сведений,  представляемых  гражданами,  претендующими  на  замещение 
должностей  федеральной  государственной  службы,  и  федеральными 
государственными  служащими,  и  соблюдения  федеральными 
государственными  служащими  требований  к  служебному  поведению"; 
постановлением  Правительства  РФ  от  26.02.2010  №  96  «Об 
антикоррупционной  экспертизе  нормативных  правовых  актов  и  проектов 
нормативных  правовых  актов»  (вместе  с   Правилами  и  Методикой 
проведения антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов и 
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проектов  нормативных  правовых актов);  Указом  Президента  РФ  от 
01.07.2010   №  821   (ред.  от  13.03.2012)  "О  комиссиях  по  соблюдению 
требований  к  служебному  поведению  федеральных  государственных 
служащих и урегулированию конфликта интересов»;  Указом Президента РФ 
от  21.07.2010  № 925  «О  мерах  по  реализации  отдельных  положений 
Федерального закона «О противодействии коррупции»; Указом Президента 
РФ от 13.03.2012 № 297 "О Национальном плане противодействия коррупции 
на 2012 -  2013 годы и внесении изменений в некоторые акты Президента 
Российской  Федерации  по  вопросам  противодействия  коррупции" 
устанавливаются основные принципы противодействия коррупции, борьбы с 
ее проявлениями. 

Важнейшей  организационной  основой  всех  мер  предупреждения 
коррупционных   проявлений  является  раннее  выявление  факторов, 
создающих  потенциальную  возможность  для  коррупционных  решений  и 
действий  субъектов  регулируемых  правоотношений  –  должностных  лиц, 
муниципальных служащих, руководителей коммерческих и некоммерческих 
организаций,  в том числе наличие и функционирование внутренних систем 
выявления  и  профилактики  коррупционных  рисков  в  органах   местного 
самоуправления.

Одной  из  мер  по  совершенствованию  управления  в  целях 
предупреждения  коррупции  является  разработка  методики  оценки 
эффективности внутренних систем (подсистем) выявления и профилактики 
коррупционных рисков.

Основной  задачей  применения  настоящей  методики  является  оценка 
эффективности  внутренних  систем  выявления  и  профилактики 
коррупционных рисков в Администрации Кировского сельского поселения.
2. Основные понятия, используемые в Методике

Антикоррупционный стандарт – система единых для определенной 
сферы  правового  регулирования  правил  поведения  муниципального 
служащего,  осуществления  служебных операций,  ограничений,  запретов  и 
т.п. процедур, которая делала бы невозможным или уменьшала вероятность 
совершения коррупционных правонарушений.

Антикоррупционный мониторинг  -  деятельность  органов  местного 
самоуправления  по  наблюдению,  выявлению,  анализу,  оценке  и  прогнозу 
коррупции,  коррупциогенных  факторов,  а  также  реализации  мер  по 
противодействию коррупции и повышению ее эффективности.

Антикоррупционная  пропаганда  -  целенаправленная  деятельность 
органов местного самоуправления, осуществляемая через средства массовой 
информации,  содержанием  которой  является  просветительская  работа  в 
обществе по вопросам предупреждения коррупции, воспитания гражданской 
ответственности, укрепления доверия граждан к власти. 

Антикоррупционная  экспертиза  нормативных правовых актов  и 
их  проектов  (экспертиза  на  коррупциогенность)  -  деятельность  органов 
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местного  самоуправления  в  целях выявления,  описания 
коррупциогенных факторов и разработки рекомендаций по их устранению.

Коррупция – злоупотребление служебным положением, дача взятки, 
получение  взятки,  злоупотребление  полномочиями,  коммерческий  подкуп 
либо  иное  незаконное  использование  физическим  лицом  своего 
должностного  положения  вопреки  законным  интересам  общества  и 
государства  в  целях  получения  выгоды  в  виде  денег,  ценностей,  иного 
имущества или услуг имущественного характера, иных имущественных прав 
для себя или для третьих лиц либо незаконное предоставление такой выгоды 
указанному лицу другими физическими лицами.

Коррупционные  риски  (коррупционные  факторы)  –  обстоятельства 
(явления, процессы) в системе органов местного самоуправления сельского 
поселения,  их  функционирование,  действия  (бездействие)  муниципальных 
служащих,  которые  создают  ситуацию  возможного  совершения 
коррупционного правонарушения.  

Коррупционное правонарушение – обобщенное понятие, обладающее 
признаками  коррупции,  за  которое  нормативным  правовым  актом 
установлена  гражданско-правовая,  дисциплинарная,  административная  или 
уголовная ответственность.

Коррупциогенные  нормы –  положения  проектов  документов, 
содержащие коррупционные факторы.

Коррупциогенные  факторы  -  положения  нормативных  правовых 
актов  (проектов  нормативных  правовых  актов),  устанавливающие  для 
правоприменителя  необоснованно  широкие  пределы  усмотрения  или 
возможность необоснованного применения исключений из общих правил, а 
также положения, содержащие неопределенные, трудновыполнимые и (или) 
обременительные  требования  к  гражданам  и  организациям  и  тем  самым 
создающие условия для проявления коррупции. 

План  (программа)  противодействия  коррупции  -  комплекс 
взаимосвязанных  по  времени,  ресурсам  и  исполнителям  целевых 
мероприятий  правового,  экономического,  организационного  и  иного 
характера, направленных на противодействие коррупции.

Противодействие  коррупции –  деятельность  органов  местного 
самоуправления,  институтов  гражданского  общества,  организаций  и 
физических лиц в  пределах их полномочий по предупреждению коррупции, 
в том числе по выявлению и последующему устранению причин коррупции 
(профилактика  коррупции),  по  выявлению,  предупреждению,  пресечению, 
раскрытию  и  расследованию  коррупционных  правонарушений  (борьбе  с 
коррупцией),  а  также  минимизации  и  ликвидации  последствий 
коррупционных правонарушений.

Профилактика  коррупции  -  система  правовых,  организационных, 
контрольных  и  иных мер,  направленных на  предупреждение  коррупции в 
органах местного  самоуправления по выявлению,  изучению и устранению 
причин и условий, способствующих проявлениям коррупции.

46



Официальный вестник                                                                              29 марта 2013 года
Субъект  коррупционных правонарушений –  юридическое 

или физическое лицо, использующее свое должностное положение в личных 
или  корпоративных  интересах  вопреки  законным  интересам  общества  и 
государства в целях получения имущественной выгоды. 
3. Факторы, требующие оценки

Прежде чем обращаться к методике оценки эффективности внутренних 
систем  выявления  и  профилактики  коррупционных  рисков,  необходимо 
определить ключевые меры по выявлению и профилактике коррупционных 
рисков.  Основным  нормативным  правовым  актом,  взятым  в  основу  при 
определении  перечня  мер  по  выявлению  и  профилактике  коррупционных 
рисков,  является  Федеральный  закон  от  25.12.2008  №  273-ФЗ  «О 
противодействии коррупции».

К  системе  выявления  и  профилактики  коррупционных  рисков  в 
муниципальном образовании относятся:

1. Разработка  и  принятие  Администрацией  сельского  поселения 
нормативных  (ненормативных)  правовых актов,  направленных  на 
противодействие коррупции в органе местного самоуправления.

2. Разработка и принятие Администрацией сельского поселения Плана 
противодействия коррупции.

3. Разработка  и  принятие  Администрацией  сельского  поселения 
Программы противодействия коррупции.

4. Создание  и  работа  в  Администрации  сельского  Совета 
межведомственного совета по противодействию коррупции. 

5. Создание и работа в Администрации сельского поселения комиссии 
по  соблюдению  требований  к  служебному  поведению  и 
урегулированию конфликта интересов.

6. Организация проверки достоверности и полноты предоставляемых 
муниципальными  служащими  сведений  о  доходах,  имуществе  и 
обязательствах  имущественного  характера,  а  также  соблюдения 
ограничений для муниципальных служащих.

7. Разработка  в  Администрации  сельского  поселения  должностных 
инструкций,  правил  поведения  муниципальных  служащих  и  лиц, 
замещающих  муниципальные  должности,  при  выполнении  своих 
служебных обязанностей.

8. Разработка  перечня  коррупционно  опасных  должностей  в 
Администрации сельского поселения.

9. Организация  учебы  и  правовое  антикоррупционное  просвещение 
для  лиц,  замещающих  должности  муниципальной  службы  в 
Администрации сельского поселения.

10. Организация  экспертизы  на  коррупционность  проектов 
нормативно-правовых актов в целях выявления в них положений, 
способствующих созданию условий для коррупции.

11. Привлечение  органами  местного  самоуправления  сельского 
поселения представителей общественности к разработке  проектов 
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нормативно-правовых актов,  общественное  обсуждение 
проектов социально значимых нормативно-правовых актов через их 
обнародование.

12. Применение  в  Администрации  сельского  поселения  методики 
оценки эффективности внутренних систем (подсистем) выявления и 
профилактики коррупционных рисков.

13. Создание  условий для  граждан  или представителей  юридических 
лиц  возможности  информирования  Администрацией  сельского 
поселения  о  коррупционных  проявлениях  со  стороны 
муниципальных  служащих  и  лиц,  замещающих  муниципальные 
должности, посредством:
- личного приема руководителем;
- с использованием компьютерных технологий;
- «телефона доверия» («горячей линии»);
- устных и письменных обращений, жалоб;
- опросов, анкетирования.

14. Разработка  и  внедрение  в  работу  Администрации  сельского 
поселения  регламентов,  антикоррупционных  стандартов  оказания 
муниципальных  услуг,  инновационных  технологий 
муниципального  управления  и  администрирования,  повышающие 
прозрачность и объективность управленческих процессов.

15. Участие  в  работе  комиссии  по  противодействию  коррупции 
представителей общественности.

4. Внутренние системы (подсистемы) выявления и профилактики 
коррупционных рисков.

Система выявления и профилактики коррупционных рисков включает в 
себя следующие внутренние системы (подсистемы):

− работа с муниципальными кадрами;
− обеспечение  соблюдения  принципа  конкурсности  в  деятельности 

Администрации сельского поселения;
− совершенствование муниципальной нормативно-правовой базы;
− взаимодействие с общественностью;
− совершенствование форм и методов оказания муниципальных услуг.

Система выявления коррупционных рисков включает в себя:

− диагностику  морального  состояния  кадрового  состава 
Администрации сельского поселения; 

− детальный анализ конкурсной документации при формировании 
муниципального  заказа,  мероприятий  в  рамках  конкурсов, 
аукционов   и  запросов  котировок  цен  (исполнение  процедур 
размещения  муниципального  заказа  на  поставки  товаров, 
выполнение работ и оказание услуг для муниципальных нужд); 
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контрольных мероприятий  за  реализацией 
муниципальных заказов;

− антикоррупционную экспертизу проектов нормативно-правовых 
актов Администрации сельского поселения;

− экспертизу жалоб и обращений юридических и физических лиц, в 
том числе повторных, с точки зрения наличия сведений о фактах 
коррупции и проверки наличия фактов, указанных в обращениях;

− диагностику  административных  процессов,  при  которых 
происходит  взаимодействие  должностных  лиц  Администрации 
сельского  поселения  с  другими  должностными  лицами  (в  том 
числе,  других  органов  местного  самоуправления),  а  также  с 
заявителями  (физическими  или  юридическими  лицами)  в 
процессе  предоставления  государственных  и  муниципальных 
услуг.

5. Перечень показателей результативности

Итоговая  оценка  эффективности  внутренних  систем  выявления 
коррупционных  рисков  раскладывается  на  ряд  показателей.  Данные 
показатели  соответствуют  перечисленным  выше  мероприятиям  по 
выявлению коррупционных рисков. В том числе:

№
п/п

Подсистема  профилактики 
коррупции

Показатель результативности

1

.

Диагностика  морального 
состояния  кадрового  состава 
Администрации   сельского 
поселения

1. Количество  проведенных 
исследований (ед.);

2. Доля  респондентов, 
отметивших  наличие  в 
администрации 
коррупционных фактов (%);

3. Число  лиц,  замещающих 
должности  муниципальной 
службы  Администрации 
сельского  поселения, 
привлеченных  к 
дисциплинарной 
ответственности за нарушение 
требований  должностных 
инструкций (чел);

4. Число  лиц,  замещающих 
муниципальные  должности  и 
(или)  муниципальных 
служащих,  привлеченных  к 
административной  или 
уголовной  ответственности  за 
совершение  коррупционных 
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правонарушений (чел).

2

.

Анализ  документации  при 
проведении  процедур 
формирования  заказов: 
конкурсов,  аукционов    и 
запросов  котировок  цен,  а 
также  контроля  за 
реализацией  муниципальных 
заказов

1. Количество  мероприятий, 
подвергнутых анализу (ед.);

2. Доля  мероприятий,  в  которых 
выявлены  коррупционные  факты 
(%).

3

.

Антикоррупционная 
экспертиза проектов правовых 
актов  Администрации 
сельского поселения

1. Количество  проектов  правовых 
актов  Администрации  сельского 
поселения,  подвергнутых 
экспертизе (ед.);

2. Доля  проектов  правовых  актов 
Администрации  сельского 
поселения,  в  которых  выявлены 
коррупциогенные нормы права (%).

4

.

Экспертиза  жалоб  и 
обращений  граждан,  в  том 
числе  повторных,  с  точки 
зрения  наличия  сведений  о 
фактах коррупции и проверки 
наличия  фактов,  указанных  в 
обращениях

1. Количество  жалоб  и  обращений 
граждан,  подвергнутых  экспертизе 
(ед.);

2. Доля жалоб и обращений граждан, в 
которых  выявлены  коррупционные 
факты (%).

5

.

Диагностика  функций 
Администрации  сельского 
поселения,связанных  с 
предоставлением 
муниципальных услуг

1. Количество  административных 
процессов,  подвергнутых 
диагностике;

2.  Доля  функций  Администрации 
сельского  поселения,  связанных  с 
предоставлением  муниципальных 
услуг,  в  которых  выявлены 
коррупционные  факты,  в  общем 
количестве  функций  Администрации 
сельского  поселения,  связанных  с 
предоставлением  муниципальных 
услуг

6. Механизм сбора информации

Оценка  эффективности внутренних систем выявления  коррупционных 
рисков должна основываться на различных методических подходах.

По  методам  различают  оценку  эффективности,  основанную  на 
качественных методах сбора (анализа) информации и оценку эффективности, 
основанную на количественных методах сбора (анализа) информации.
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Следует  выделить  следующие группы  методов  оценки 

эффективности внутренних систем выявления коррупционных рисков:
− сбор  (анализ)  статистической  информации  по  муниципальным 

функциям (муниципальным услугам);
− сбор  (анализ)  информации  из  результатов  социологических 

исследований.
Таким  образом,  для  целей  оценки  эффективности  внутренних  систем 

выявления  коррупционных  рисков  необходимо  использовать  два  базовых 
источника  информации:  статистическую  информацию  и  социологические 
исследования (опросы или анкетирования).

Система  оценки  эффективности  может  иметь  несколько  степеней 
зрелости  и  этапов  внедрения.  Переход  к  полноценной  системе  оценки 
эффективности  потребует  несколько  лет.  Первоначально  эффективность 
оценивается  в  абсолютных  показателях,  одновременно  показывая 
направления  совершенствования  антикоррупционной  деятельности  органа 
местного  самоуправления  сельского  поселения.  В  последующие  годы 
появляется  возможность  сравнительного  анализа  и  динамики  показателей 
эффективности коррупционных рисков в обозначенных подсистемах.

7. Результаты оценки

Эффективность  применения  методики  определяется  её  полнотой, 
системностью,  достоверностью  обобщаемых  результатов  и  возможностью 
проверки и сравнительного анализа.

Эффективность  применения  достигается  также  регулярностью 
применения  методики  и  возможностью  расширения  за  счет  включения  в 
методику дополнительных факторов оценки.

По  результатам  применения  методики  составляется  заключение,  в 
котором  отражаются  все  факторы  применения  методики  с  указанием 
выявленных положительных/отрицательных положений.

Заключение состоит из 2 разделов:
В первом разделе Заключения оцениваются факторы п.п.1-15 раздела 3 

настоящей Методики.
Оценка  осуществляется  путем  ответа  «ДА»  -  «НЕТ»  на  факторы, 

перечисленные в п.п. 1-15, с указанием реквизитов принятых НПА, описания 
мероприятия соответствующего оцениваемому фактору.

Во  втором  разделе  Заключения  приводятся  показатели 
результативности  проведенных  мероприятий  в  соответствии  с  разделом  5 
настоящей Методики.

Меры, принимаемые органом местного самоуправления по выявлению 
и профилактике коррупционных рисков можно оценить как эффективные, в 
том числе по минимизации и (или) ликвидации последствий коррупционных 
правонарушений, если получены 80 % ответов «ДА» на факторы 1-15 раздела 
3  настоящей  Методики  и  отсутствуют  муниципальные  служащие, 
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привлеченные  к  административной или  уголовной  ответственности  за 
совершение коррупционных правонарушений.

В  Заключении  указываются  выводы комплексной оценки,  приводится 
оценка  полноты  решений  поставленных  целей  и  задач.  Осуществляется 
анализ  динамики  данных  за  прошедший  период  с  учетом  результатов 
прошлых  исследований.  При  этом  также  приводятся  рекомендации 
относительно будущих исследований в данном направлении. 

Постановление
Администрации Кировского сельского поселения

от 18.03.2013 № 29 д. Слоптово
"Об утверждении Положения о комиссии по осуществлению 

контроля в сфере размещения заказов для муниципальных нужд"
В соответствии с Федеральным законом от 21.07.2005 № 94-ФЗ «О 

размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг 
для  государственных  и  муниципальных  нужд»,  Уставом  Кировского 
сельского  поселения,  Приказом  Министерства  экономического  развития 
Российской  Федерации  от  28.01.2011  №  30  «Об  утверждении  порядка 
проведения плановых проверок при размещении заказов на поставки товаров, 
выполнение работ, оказание услуг для нужд заказчиков» ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Положение о комиссии по осуществлению контроля в 
сфере размещения заказов для муниципальных нужд. Приложение 1
            2.  Утвердить состав комиссии по осуществлению контроля в сфере 
размещения заказов для муниципальных нужд.   Приложение 2
            3.  Опубликовать постановление в бюллетене "Официальный вестник 
Кировского сельского поселения". 
Глава сельского поселения           Г. М. Сергеев

Приложение 1
ПОЛОЖЕНИЕ

О КОМИССИИ ПО ОСУЩЕСТВЛЕНИЮ КОНТРОЛЯ В СФЕРЕ 
РАЗМЕЩЕНИЯ ЗАКАЗОВ ДЛЯ МУНИЦИПАЛЬНЫХ НУЖД

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Настоящее  Положение  устанавливает  правовые  основы 
деятельности  комиссии  по  осуществлению  контроля  в  сфере  размещении 
заказов для муниципальных нужд (далее – Комиссия).

1.2. Комиссия  создается  Администрацией   Кировского  сельского 
поселения  в  целях  осуществления  контроля  за  соблюдением 
законодательства  Российской  Федерации  и  иных  нормативных  правовых 
актов  Российской  Федерации,  Новгородской  области,  Администрации 
Кировского сельского поселения о размещении заказов органами местного 
самоуправления при размещении заказов на поставки товаров, выполнение 
работ,  оказание  услуг  за  счет  бюджетных  средств  и  внебюджетных 
источников финансирования,  бюджетными учреждениями при размещении 
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ими  заказов  на  поставки  товаров, выполнение  работ,  оказание  услуг 
независимо от источников финансового обеспечения их исполнения (далее – 
заказчики),  органами  местного  самоуправления,  уполномоченными  на 
осуществление  функций  по  размещению  заказов  для  заказчиков  (далее  – 
уполномоченный орган), специализированными организациями, комиссиями 
по размещению заказов.

1.3. Под муниципальными нуждами понимаются обеспечиваемые за 
счет  средств  местного  бюджета  и  внебюджетных  источников 
финансирования  потребности  муниципального  образования,  органов 
местного  самоуправления,  казенных  учреждений  и  иных  получателей 
средств  местного  бюджета  в  товарах,  работах,  услугах,  необходимых для 
решения  вопросов  местного  значения  и  осуществления  отдельных 
государственных  полномочий,  переданных  органам  местного 
самоуправления  федеральными  законами  и  (или)  законами  субъектов 
Российской Федерации, функций и полномочий заказчиков,  потребности в 
товарах,  работах,  услугах  муниципальных  бюджетных  учреждений 
независимо от источников финансового обеспечения.

1.4. В  своей  деятельности  Комиссия  руководствуется 
законодательством  и  нормативными  правовыми  актами  Российской 
Федерации,  Новгородской  области,  Администрации  Кировского  сельского 
поселения , настоящим Положением.

1.5. Председателем  Комиссии  по  должности  является  Глава 
Администрации сельского поселения.

2. ЗАДАЧИ КОМИССИИ

2.1. Задачами Комиссии являются:
2.1.1. обеспечение  экономических  интересов  муниципального 

образования  в  процессе  проведения  процедур  размещения  заказов  на 
поставку  товаров,  выполнение  работ,  оказания  услуг  для  муниципальных 
нужд,

2.1.2. устранение  и  предотвращение  возникновения  причин, 
которые могут способствовать нецелевому расходованию средств местного 
бюджета,

2.1.3. создание  в  сельском  поселении  единой  системы 
организации и проведения проверок в сфере размещения заказов на поставки 
товаров, выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд,

2.1.4. осуществление  контроля  за  соблюдением  заказчиками, 
уполномоченными  органами,  комиссией  по  размещению  заказов, 
специализированными  организациями  законодательства  Российской 
Федерации  и  иных  нормативных  правовых  актов  Российской  Федерации, 
Новгородской области, Администрации Кировского сельского поселения , о 
размещении заказов,

2.1.5. подготовка  материалов  по  фактам  выявления 
административных  правонарушений, связанных с размещением заказов для 
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муниципальных нужд,

2.1.6.  рассмотрение в  пределах своей компетенции вопросов в 
области  размещения  заказов  для  муниципальных  нужд  и  принятие 
соответствующих решений.

3. ПРАВА КОМИССИИ

3.1. Комиссия имеет право:
3.1.1. осуществлять  контроль  за  соблюдением  законодательства 

Российской  Федерации  и  иных  нормативных  правовых  актов  Российской 
Федерации,  Новгородской  области,  Администрации  Кировского  сельского 
поселения  путем  проведения  плановых  и  в  установленных  Федеральным 
законом от 21.07.2005 № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, 
выполнение работ,  оказание услуг для государственных и муниципальных 
нужд» (далее – Федеральный закон) случаях внеплановых проверок,

3.1.2. рассматривать  поданную  в  соответствии  с  Федеральным 
законом  жалобу  участника  размещения  заказа  на  действия  (бездействие) 
заказчика,  уполномоченного  органа,  специализированной  организации, 
комиссии по размещению заказов на поставки товаров, выполнение работ, 
оказание услуг для муниципальных нужд,

3.1.3. в случае необходимости обращаться в органы прокуратуры, 
иные контрольные (надзорные) органы власти с предложением об участии в 
проведении проверки должностных лиц таких органов,

3.1.4. для проработки предложений по проблемам, связанным с 
решением возложенных на Комиссию задач, привлекать к участию в своей 
деятельности  представителей   администрации  сельского  поселения, 
независимых  экспертов,  специалистов,  муниципальных  учреждений  и 
сторонних организаций,

3.1.5. заслушивать  на  заседаниях  Комиссии  представителей 
заказчиков,  уполномоченных  органов,  специализированных  организаций, 
комиссии по размещению заказов по вопросам, связанным с осуществлением 
закупок  для  муниципальных  нужд,  в  т.ч.  при  рассмотрении  жалоб  на  их 
действия (бездействие),

3.1.6. обращаться в уполномоченные на осуществление контроля 
в  сфере  размещения  заказов  федеральный  и  региональный  органы 
исполнительной власти, федеральный орган, осуществляющий нормативное 
правовое регулирование в сфере размещения заказов,  за разъяснениями по 
вопросам, связанным с размещением заказов для муниципальных нужд,

3.1.7. запрашивать  у  заказчиков,  уполномоченных  органов, 
специализированных  организаций,  комиссии  по  размещению  заказов 
материалы  и  информацию  по  вопросам  реализации  законодательства  о 
размещении заказов,

3.1.8. при  выявлении  в  результате  проведения  плановых  и 
внеплановых проверок, а также в результате рассмотрения жалоб на действия 
(бездействие)  заказчика,  уполномоченного  органа,  специализированной 
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организации,  комиссии  по размещению  заказов  на  поставки 
товаров,  выполнение  работ,  оказание  услуг  для  муниципальных  нужд 
нарушений  заказчиком,  уполномоченным  органом,  специализированной 
организацией,  комиссией  по  размещению  заказов  на  поставки  товаров, 
выполнение  работ,  оказание  услуг  для  муниципальных  нужд 
законодательства  Российской  Федерации  и  (или)  иных  нормативных 
правовых  актов  Российской  Федерации,  Новгородской  области  и 
Администрации  Кировского  сельского  поселения  о  размещении  заказов 
принимать  в  отношении  лиц,  допустивших  такие  нарушения, 
предусмотренные  законодательством  и  (или)  иными  нормативными 
правовыми актами Российской Федерации меры воздействия, обращаться в 
суд с требованием признания размещения заказа недействительным.

4.   ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ КОМИССИИ

4.1. Состав Комиссии утверждается Постановлением Администрации 
Кировского сельского поселения.

4.2. Председатель  Комиссии  осуществляет  руководство  ее 
деятельностью,  определяет  порядок  рассмотрения  вопросов,  вносит 
предложения  об  уточнении  и  обновлении  состава  Комиссии,  несет 
персональную ответственность  за  выполнение  возложенных  на  Комиссию 
задач.

4.3. Комиссия  осуществляет  свою  деятельность  в  соответствии  с 
планом работы, утвержденным ее решением. Проведение плановых проверок 
осуществляется  на  основании  плана  проведения  проверок,  утверждаемого 
председателем Комиссии.

4.4. Заседания Комиссии проводятся по мере необходимости.
4.5. Заседания  Комиссии  считаются  правомочными,  если  на  них 

присутствуют более половины ее членов.
4.6. Решения  Комиссии  принимаются  простым  большинством 

голосов присутствующих на  заседании членов Комиссии путем открытого 
голосования.

4.7. Решения  Комиссии  оформляются  протоколами,  которые 
подписываются председателем.

Приложение 2

СОСТАВ
КОМИССИИ ПО ОСУЩЕСТВЛЕНИЮ КОНТРОЛЯ В СФЕРЕ 
РАЗМЕЩЕНИЯ ЗАКАЗОВ ДЛЯ МУНИЦИПАЛЬНЫХ НУЖД

Сергеев  Г.М.  –  Глава  Администрации  Кировского  сельского  поселения, 
председатель комиссии;

Дружелюбин С.А. – заместитель Главы Администрации сельского поселения, 
заместитель председателя комиссии;
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Гаврилова Н.В. – заместитель Главы Администрации сельского поселения, 
секретарь комиссии;

Богданова Т.Н. – главный специалист  Администрации сельского поселения, 
член комиссии.

Васичевский В.В.-независимый эксперт, член комиссии (по согласованию).

Постановление
Администрации Кировского сельского поселения

от 18.03.2013 № 30 д. Слоптово
"О внесении изменений в состав межведомственного совета по 

противодействию коррупции"

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести  следующие изменения в состав межведомственного совета 

по  противодействию  коррупции,  утвержденный  постановлением 
Администрации Кировского сельского поселения от 04.12.2009 № 48,:

1.1. Исключить из состава совета Дмитриева Сергея Владимировича, 
прокурора Мошенского района.

1.2. Включить в состав совета Балагурову Татьяну Александровну, 
главного специалиста Администрации Кировского сельского поселения.

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

Глава сельского поселения                Г.М. Сергеев 
Распоряжение

Администрации Кировского сельского поселения
от 28.03.2013 № 14-рг д. Слоптово

"Об учетной политике Администрации Кировского сельского 
поселения"

               Руководствуясь федеральным законом «О бухгалтерском 
учете» от 21 ноября 1996 года №129-ФЗ, приказом от 01.12.2010г № 157н 
«Об утверждении единого плана счетов бухгалтерского учета  для органов 
государственной  власти,  органов  местного  самоуправления,  органов 
управления  государственными внебюджетными фондами,  государственных 
академий  наук,  государственных  (муниципальных)  учреждений  и 
инструкции  по  его  применению»  настоящее  положение  определяет 
следующую учетную политику  по организации бухгалтерского  учета  с  01 
января 2013 года.

Бухгалтерский  учет  учреждения  ведется  по  методическим 
рекомендациям и на основании инструкции утвержденной приказом № 157 
01.12.2010  г.  Система  ведения  бухгалтерского  учета  осуществляется 
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журналами  операций  в  программе «Парус-Бюджетный  учет  для 
поселений».  Используется  счетная  техника.  Бухгалтерский  учет  ведется  – 
ведущим специалистом Васильевой Н.П.

Ведение кассовых операций.

Ведение  кассовых  операций  в  Администрации  Кировского  сельского 
поселения  осуществляется  на  основании  «Положения  о  порядке  ведения 
кассовых  операций  с  банкнотами и  монетой  Банка  России  на  территории 
Российской Федерации» утверждено ЦБ РФ 12 октября 2011г № 373-П.

Остаток (Лимит остатка наличных денег)  в кассе учреждения на 2013 
год  не  установлен  Отделением  федерального  казначейства,  так  как 
учреждением  денежные  средства  полученные  в  органе  федерального 
казначейства сразу расходуются и остаток составляет 0 -00 (Ноль рублей 00 
копеек).  Отчет  по  кассе  осуществляется  ежедневно  по  мере  поступления 
денежных  средств  в  кассу.  Право  подписи  предоставлено  распорядителю 
кредитов – главе поселения; ведущему специалисту. На время их отсутствия 
полномочия на право подписи передаются распоряжением главы поселения 
на лиц их замещающих.

Расход  и  получения  денежных  средств  на  оплату  труда, 
командировочные  расходы,  хозяйственные  и  канцелярские  нужды  и  т.п. 
осуществляется через Отдел №9 Управления Федерального казначейства по 
Новгородской области.

Выдача наличных денежных средств в подотчет производится из кассы 
материально  ответственным  лицам  согласно  (приложения  1)  на 
хозяйственные нужды, ГСМ, почтовые расходы, услуги связи, канцелярские 
расходы,  приобретение  основных  средств  и  материальных  запасов, 
командировочные  расходы,  оплату  услуг  по  обслуживанию  имущества 
администрации.

Командировочные  расходы  выдаются  на  основании  письменных 
заявлений  и  выданных  командировочных  удостоверений,  распоряжением 
главы  Администрации  на  полный  срок  командировки  в  пределах  сумм 
причитающихся  командировочным  лицам  на  оплату  стоимости  проезда  к 
месту  командировки  и  обратно,  суточных и  расходов  за  наем  помещения 
авансом,  либо  по  предъявлению  документов  по  окончании  срока 
командировки, при наличии на эти цели денежных средств.

Передача  наличных  денежных  средств,  выданных  в  подотчет  одним 
лицом  другому  запрещается.  Выдача  наличных  денег  в  подотчет  может 
производиться при наличии денег в подотчете по ранее выданной под отчет 
сумме.
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Неизрасходованные  наличные деньги  и  авансовые  отчеты  по 

командировкам должны быть возвращены в бухгалтерию в течении 3-х дней 
со дня возвращения из командировки.

Выдача  наличных  денежных  средств  осуществляется  ведущим 
специалистом на основании приходных и расходных кассовых документов с 
обязательной подписью главы поселения и ведущего специалиста.

Выдачу  денежных  средств  специалист  производит  только  лицу, 
указанному  в  расходом  кассовом  ордере.  Ведущий  специалист  должен 
проверить:  правильность оформления документа (  в  т.ч.  подсчет итоговых 
сумм), наличие перечисленных в документах приложений.

Хранение денег осуществляется в металлическом сейфе.

Ведение учета материальных ценностей.

Инвентаризация  основных  средств  производится  один  раз  в  год  в 
текущим  году,  товарно-материальных  ценностей  раз  в  три  года 
утвержденной  комиссией  согласно  (приложение  №2)  ,  сверка  расчетов  с 
дебиторами и кредиторами ежеквартально и по состоянию на 1 января.

Амортизация основных средств начисляется ежемесячно.

Автотранспортные средства закреплены за водителем (МОЛ), но могут 
передаваться  при  производственной  необходимости  заместителю  главы, 
главе поселения в связи с отсутствием второго водителя в штате учреждения.

Учет расхода ГСМ ведется на основании авансовых отчетов водителя, 
путевых  листов  и  руководствуясь  утвержденными  Министерством 
транспорта РФ «Нормами расхода топлива и горюче-смазочных материалов 
на автомобильном транспорте» от 14.03.2008г № АМ-23-р.

Путевые  листы  выдаются  водителю  на  каждый  рабочий  день,  после 
сдачи  предыдущего  с  соблюдением  им  инструкции  заполнения,  включая 
прохождение предрейсового медосмотра. С целью достоверности отчетных 
данных  по  а/транспорту  ведущему  специалисту дано  право  проводить 
выборочные проверки соответствия данных спидометра и ГСМ а/машины с 
данными  спидометра  и  остатком  ГСМ  по  путевым  листам  и  данным 
бухгалтерского  учета  (  в  присутствии  третьего  лица  с  составлением 
соответствующего акта проверки). 

Сохранность  и  ведение  учета  материальных  ценностей  закреплено  за 
материально-ответственным лицом. Внутреннее перемещение материальных 
ценностей  оформляется  соответствующими  накладными,  ведомостями 
передачи материальных ценностей. Небрежное отношение к муниципальной 
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собственности  расценивается  как нанесение  ущерба  с  взысканием 
сумм с виновных лиц по рыночным ценам.

График  представления  первичных  учетных  документов  (регистров 
учета)  необходимых  для  бухгалтерского  и  налогового  учета  утвердить 
согласно (приложения № 3):

Ведение бухгалтерского учета 

1.1  Бухгалтерский  учет  исполнения  росписи  доходов  и  расходов  по 
бюджетным средствам бюджета  поселения  осуществлять  в  соответствии  с 
инструкцией, утвержденной приказом МФ РФ № 157 н от 01.12.2010г.

1.2  Бюджетные  средства,  целевые  средства  и  безвозмездные 
поступления, учитывать на едином балансе.

1.3 Бухгалтерский учет ведется – Ведущим  специалистом.

1.4  Движение  первичных учетных  документов  в  бухгалтерском учете 
регламентируется графиком документооборота.

1.5 К бланкам строгой отчетности в администрации относить:  бланки 
трудовых книжек,

вкладыши  к  ним,  доверенности,  квитанции  на  прием  неналоговых 
доходов, талоны на ГСМ.

1.6  Учет,  хранение,  выдача  и  контроль  бланков  строгой  отчетности 
осуществляется –

ведущим специалистом, Васильевой Н.П.

1.7  Бухгалтерский  учет  осуществляется  по  журнальной  системе 
бухгалтерского учета в

соответствии с инструкцией утвержденной приказом МФ РФ № 157 н от 
01.12.2010г.

1.8.  Проверенные и принятые к  учету первичные учетные документы 
систематизируются

по  датам  совершения  операций  и  оформляются  раздельными 
журналами:

Журнал операций по счету «Касса»

Журнал операций с безналичными денежными средствами
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Журнал  операций  расчетов  с подотчетными лицами

Журнал операций расчетов с поставщиками и подрядчиками

Журнал операций Расчетов по оплате труда

Журнал операций по выбытию и перемещению нефинансовых активов

Журнал по прочим операциям

Главная книга

1.9 Право подписи доверенностей на получение товарно-материальных 
ценностей,

денежных  и  расчетных  документов,  финансовых  и  кредитных 
обязательств, счетов–

фактур предоставляется:

Главе поселения Сергееву Геннадию Михайловичу

Заместителю главы администрации Дружелюбину Сергею Алексеевичу

Ведущему специалисту- Васильевой Надежде Петровне

1.10  Установить  сроки  доверенности:  20  дней  использования 
доверенности, 10 дней

отчетности по доверенности.

1.11 Установить, что выдача денежных средств из кассы материально-
ответственным

лицам  в  подотчет  производится  –  на  хозяйственные,  почтово-
канцелярские расходы,

ГСМ,  услуги  связи,  приобретение  основных  средств  и  материальных 
запасов,

оборудования,  оплату  услуг  по  обслуживанию  имущества 
администрации и другие

расходы.  Срок  предоставления  авансовых  отчетов  по  мере 
использования
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денежных  средств  или  при получении  очередной  подотчетной 

суммы, но не позднее

30  или  31  числа  каждого  месяца,  исключение  составляет  конец 
финансового года и начало следующего года, когда средства могут остаться в 
подотчете  для  нормальной  работы  учреждения  в  начале  следующего 
финансового  года,  до  момента  поступления  первых  средств  со  счета 
поселения.

1.12 В целях обеспечения достоверности данных бухгалтерского учета и 
отчетности

проводить  инвентаризацию  имущества  и  финансовых  обязательств  в 
сроки согласно

приложения №2.

1.13 Создать постоянно действующую комиссию по списанию основных 
средств и

обеспечению  контроля  за  расходованием  материальных  запасов  в 
составе:

Председатель комиссии – Заместитель Главы администрации Гаврилова 
Н.В.

Члены  комиссии:  Главный  специалист-  Богданова  Т.Н.,  ведущий 
специалист Васильева Н.П.

1.14 Начисление амортизации на основные средства и нематериальные 
активы производить ежемесячно, начисление не может производиться свыше 
100% стоимости основных средств.

- на объекты основных средств и нематериальных активов стоимостью 
до 3000 рублей включительно амортизация не начисляется;

- на объекты основных средств и нематериальных активов стоимостью 
от 3000 рублей до 40000 рублей включительно амортизация начисляется в 
размере 100% балансовой стоимости при выдаче объекта в эксплуатацию;

- на объекты основных средств и нематериальных активов стоимостью 
свыше  40000  рублей  амортизация  начисляется  в  соответствии  с 
рассчитанными в установленном порядке нормами амортизации.

1.15.Бюджетный учет осуществляется на следующих счетах:
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Рабочий  план  счетов  бюджетного учёта,  используемый  в 
бухгалтерском учёте Администрации Кировского поселения

Наименование счёта Номер счёта
Жилые  помещения  -  недвижимое  имущество 
учреждения

110111

Нежилые  помещения  -  недвижимое  имущество 
учреждения

110112

Сооружения - недвижимое имущество учреждения 110113
Транспортные  средства  -  недвижимое  имущество 
учреждения

110135

Производственный и хозяйственный инвентарь - иное 
движимое имущество учреждения

110136

Прочие  основные  средства  -  недвижимое  имущество 
учреждения

110138

Амортизация жилых помещений 110411
Амортизация нежилых помещений 110412
Амортизация сооружений 110413
Амортизация машин и оборудования 110434
Амортизация транспортных средств 110415
Амортизация  производственного  и  хозяйственного 
инвентаря

110436

Амортизация  прочих основных средств 110438
Горюче-смазочные  материалы  -  иное  движимое 
имущество учреждения

110533

Прочие  материальные  запасы  -  иное  движимое 
имущество учреждения

110536

Вложения в основные средства 110611
Касса 120134
Средства  на  счетах  бюджета  в  рублях  в  органе 
Федерального казначейства

120211

Средства  на  счетах  бюджета  в  органе  Федерального 
казначейства в пути

120212

Расчеты с плательщиками налоговых доходов 120511
Расчеты по доходам от собственности   120521
Расчеты  по  поступлениям  от  других  бюджетов 
бюджетной системы Российской Федерации

120551

Расчеты по авансам по услугам связи 120621
Расчеты по авансам по транспортным услугам 120622
Расчеты по авансам по коммунальным услугам 120623
Расчеты по авансам по прочим работам, услугам 120626
Расчеты по авансам по прочим расходам 120691
Расчеты с подотчетными лицами по оплате услуг связи 120821
Расчеты  с  подотчетными  лицами  по  оплате 120822
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транспортных услуг
Расчеты с подотчетными лицами по оплате работ, услуг 
по содержанию имущества                             

120825

Расчеты  с  подотчетными  лицами  по  оплате  прочих 
работ, услуг

120826

Расчеты  с  подотчетными  лицами  по  приобретению 
основных средств

120831

Расчеты  с  подотчетными  лицами  по  приобретению 
нематериальных активов   

120832

Расчеты  с  подотчетными  лицами  по  приобретению 
материальных запасов

120834

Расчеты  с  подотчетными  лицами  по  оплате  прочих 
расходов

120891

Расчеты по ущербу основным средствам  120971
Расчеты по ущербу нематериальным активам 120972
Расчеты по ущербу материальных запасов 120974
Расчеты по недостачам денежных средств 120981
Расчеты  с  финансовым  органом  по  поступлениям  в 
бюджет

121002

Расчеты  с  финансовым  органом  по  наличным 
денежным средствам 

121003

Расчеты по заработной плате           130211
Расчеты по прочим выплатам            130212
Расчеты по начислениям на выплаты по оплате труда 130213
Расчеты по услугам связи              130221
Расчеты по транспортным услугам       130222
Расчеты по коммунальным услугам       130223
Расчеты  по  работам,  услугам  по  содержанию 
имущества                  

130225

Расчеты по прочим работам, услугам    130226
Расчеты по приобретению основных средств 130231
Расчеты по приобретению нематериальных активов 130232
Расчеты  по  безвозмездным  перечислениям 
организациям,  за  исключением  государственных  и 
муниципальных      организаций                           

130242

Расчеты  по  пособиям  по  социальной  помощи 
населению

130262

Расчеты  по  перечислениям  другим  бюджетам 
бюджетной системы Российской Федерации

130251

Расчеты по прочим расходам 130291
Расчеты по налогу на доходы физических лиц 130301
Расчеты  по  страховым  взносам  на  обязательное 
социальное  страхование  на  случай  временной 
нетрудоспособности  и  

130302
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в связи с материнством
Расчеты  по  страховым  взносам  на  обязательное 
социальное  страхование  от  несчастных  случаев  на 
производстве  и   
профессиональных заболеваний

130306

Расчеты  по  страховым  взносам  на  обязательное 
медицинское страхование в Федеральный ФОМС 

130307

Расчеты  по  страховым  взносам  на  обязательное 
медицинское страхование в территориальный ФОМС 

130308

Расчеты  по  страховым  взносам  на  обязательное 
пенсионное  страхование  на  выплату  страховой  части 
трудовой       
пенсии                                

130310

Расчеты  по  страховым  взносам  на  обязательное 
пенсионное  страхование  на  выплату  накопительной 
части  трудовой   
пенсии                                

130311

Расчеты по налогу на имущество организаций 130312
Расчеты по земельному налогу          130312
Расчеты по удержаниям из выплат по оплате труда 130403
Внутриведомственные расчеты           130404
Расчеты  по  платежам  из  бюджета  с  финансовым 
органом

130405

Доходы текущего финансового года      140110
Расходы текущего финансового года     140120
Финансовый результат прошлых отчетных периодов 140130
Результат  по  кассовому  исполнению  бюджета  по 
поступлениям в бюджет      

140210

Результат  по  кассовому  исполнению  бюджета  по 
выбытиям из бюджета        

140220

Результат  прошлых отчетных периодов  по  кассовому 
исполнению бюджета          

140230

Лимиты  бюджетных  обязательств  текущего 
финансового года             

150115

Доведенные лимиты бюджетных обязательств 150113
Принятые обязательства на текущий финансовый год 150211
Бюджетные ассигнования текущего финансового года 150311

Забалансовые счета
Основные средства в пользовании

Материальные  ценности,  принятые  на 

01
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ответственное хранение 02

1.16. Определение ответственности должностных лиц:

1.16.1  Ответственность  за  методическую  постановку  и  ведение 
бухгалтерского  учета,  своевременное  предоставление  отчетности  и 
налоговых деклараций несет ведущий специалист.

1.16.2  Ответственность  за  своевременное  и  качественное  оформление 
первичных документов, а также достоверность содержащихся в них данных 
несут лица, составившие эти документы.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

СПИСОК МАТЕРИАЛЬНО-ОТВЕТСТВЕННЫХ ЛИЦ

Администрации Кировского сельского поселения.

1.Васильева Н.П.- ведущий специалист

2.Кудрявявцева Т.Н.- служащая 1 категории

3.Буракова А.С.- служащая 1 категории

4.Васильева Е.Н.- служащая 1 категории

5.Цветкова Ж.М.- служащая 1 категории

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2

СПИСОК КОМИССИИ ПО ПРОВЕДЕНИЮ 

ИНВЕНТАРИЗАЦИИ

ОСНОВНЫХ СРЕДСТВ, МАТЕРИАЛЬНЫХ ЗАПАСОВ,

ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ

в Администрации Кировского сельского поселения.

Председатель комиссии - Заместитель Главы администрации сельского 
поселения
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Члены  комиссии  –  Богданова Татьяна  Николаевна,  главный 

специалист

Васильева Надежда Петровна, ведущий специалист

1.  Инвентаризацию  основных  средств  проводить  ежегодно  в  конце 
текущего года .

2. Инвентаризацию материальных запасов проводить один раз в три

года по состоянию на 1 ноября.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3

График представления первичных учетных документов:

Наименование Сроки сдачи Ответственные
Путевые листы ежедневно Васичевский  В.В, 

Васильев С.П,
Никитин  В.П,  Ефимова 
Т.Г.

Разноска  материальных 
ценностей, основных средств

По мере

поступления

Васильева Н.П.

Учет  дебиторской  и 
кредиторской задолженности

Васильева Н.П.

Сдача  и  прием  авансовых 
отчетов

ежедневно материально-
ответственные

лица;

Васильева Н.П.
Выдача и прием доверенностей ежедневно материально-

ответственные

лица;

Васильева Н.П.

1.17 В  состав  годовой  отчетности  включать:

1.17.1 В соответствии с Инструкцией № 191н от 23.12.2010 г. по бюджетной 
отчетности  в  Комитета  финансов  Администрации  Мошенского 
муниципального  района  представляются  следующие  формы  отчетов:
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Отчет  об  исполнении  бюджета муниципального  образования,  отчет 
об исполнении сметы расходов (ф.0503117) - данные из ежемесячного отчета 
об  исполнении  за  декабрь  текущего  года;

Пояснительную  записку  (форма  №  0503160);

Баланс  по  поступлениям  и  выбытиям  бюджетных  средств  (ф.  0503140);

Баланс  исполнения  бюджета  (ф.  0503120);

Справка  по заключению счетов  бюджетного  учета  отчетного  финансового 
года  (ф.  0503110);

Отчет  о  финансовых  результатах  деятельности  (ф.  0503121);

Отчет о движении денежных средств (ф. 0503123);

Отчет  о  кассовом  поступлении  и  выбытии  средств  бюджета  (ф.0503124)

Справка  по  консолидируемым  расчетам  (ф.  0503125);

Отчет  о  принятых  бюджетных  обязательствах  (ф.050128);

Пояснительная  записка  (ф.  0503160),  в  том  числе:

таблица 2 «Сведения о мерах по повышению эффективности расходования 
бюджетных  средств»;

таблица  5  «Сведения  о  результатах  мероприятий  внутреннего  контроля»;

таблица  7  «Сведения  о  результатах  внешних  контрольных  мероприятий»;

Сведения  о  количестве  получателей  бюджетных  средств  (ф.  0503161);

Сведения  об  исполнении  бюджета  (ф.  0503164);

Сведения  о  движении  нефинансовых  активов  (ф.  0503168);  

Сведения  по  дебиторской  и  кредиторской  задолженности  по  бюджетной 
деятельности  (ф.  0503169);

Сведения  по  дебиторской  и  кредиторской  задолженности  по  приносящей 
доход  деятельности  (ф.  0503169);  

Сведения  о  финансовых  вложениях  (ф.0503171);
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Сведения  о  муниципальном  долге  (ф.  0503172);

Сведения  об  изменении  остатков  валюты  баланса  (ф.  0503173);  

Сведения  о  недостачах  и  хищениях  денежных  средств  и  материальных 
ценностей  (ф.  0503176);

Сведения об использовании информационно-коммуникационных технологий 
(ф.0503177);

Сведения  об  исполнении  сводной  сметы  доходов  и  расходов  по 
предпринимательской  деятельности  (ф.  0503182);  

Квартальная отчетность (за I квартал, I полугодие, 9 месяцев) включает:

Наименование  форм  отчетности  Сроки  предоставления  отчетов  

Справочная  таблица  к  ежемесячному  отчету  До 2  числа  каждого  месяца  

Сведения  о  кредиторской,  дебиторской  задолженности  1  числа  каждого 
месяца  

Месячная  отчетность  5  числа  каждого  месяца

Форма  0503177  До  05  апреля,  июля,  октября  –  квартальная.  

Месячная  отчетность  включает:

Наименование  форм  отчетности  Сроки  предоставления  отчетов  

Справочная  таблица  к  ежемесячному  отчету  До 2  числа  каждого  месяца  

Сведения  о  кредиторской,  дебиторской  задолженности  1  числа  каждого 
месяца  

Месячная  отчетность  5  числа  каждого  месяца

Ведущему специалисту обеспечить составление достоверной бухгалтерской 
отчетности за месяц, квартал и год нарастающим итогом с начала отчетного 
года  в  соответствии  с  требованиями  законодательства  и  настоящего 
постановления.  Срок  представления  отчетности  установить:

Месячной  -  до  5  числа  месяца,  следующего  за  отчетным  периодом;
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квартальной  -  до  5  числа  месяца, следующего  за  отчетным  периодом;

годовой  до  23  числа  месяца,  следующего  за  отчетным  периодом

Заработную  плату  начислять  после  предоставления  табелей  учета 
использования  рабочего  времени  и  других  документов,  на  основании 
которых начисляется заработная плата. 

1.18  Учетная  политика  администрации  в  Кировского  сельского  поселения
для  целей  налогообложения

Руководствуясь  действующим  налоговым  законодательством  Российской 
Федерации

1.18.1  Налоговый  учет  вести,  используя  программу  автоматизации,  в 
регистрах,  предусмотренных  действующим  налоговым  законодательством, 
(ст.313  части  2  НК  РФ)  или  в  бухгалтерских  учетных  регистрах, 
дополненных  необходимыми  графами  и  полями.

1.18.2. Применять линейный метод амортизации по всем объектам основных 
средств  (ст.259  НК  РФ).

1.18.3.  Применять  линейный  метод  амортизации  по  всем  объектам 
нематериальных  активов.

4.  При  определении  нормы  амортизации  по  приобретенным  объектам 
основных средств,  бывших в употреблении,  установить срок их полезного 
использования  с  учетом  количества  лет  (месяцев)  эксплуатации  данного 
имущества  предыдущими  собственниками.  

Наименование  форм  отчетности  Сроки  предоставления  отчетов  

Сведения о среднесписочной численности работников за  предшествующий 
календарный  год  по  КНД  1110018  До  20  января  –  годовая

Налоговая декларация по налогу на добавленную стоимость по КНД 1151001 
До  20  апреля,  июля,  октября  –  квартальная  до  20  января  –  годовая

Налоговая декларация по налогу на прибыль организации по КНД 1151006 
До  28  апреля,  июля,  октября  –  квартальная  до  28  марта  –  годовая

Налоговая декларация по налогу на имущество форма по КНД 1152026 До 30 
апреля,  июля,  октября  –  квартальная  до  30  марта  –  годовая
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Налоговая  декларация  по транспортному  налогу  по  КНД 
1502004  До  01  февраля  –  годовая

Налоговая декларация по земельному налогу по КНД 1153005 До 1 февраля – 
годовая

Бухгалтерская отчетность в налоговую инспекцию по КНД 0710099 До 30 
апреля,  июля,  октября  –  квартальная  до  30  марта  –  годовая

Расчет по начисленным и уплаченным страховым взносам ФСС форма – 4 
ФСС РФ До 15 мая, августа, ноября – квартальная до 15 февраля – годовая

Расчет по начисленным и уплаченным страховым взносам в ПФР форма РСВ 
– 1 ПФР До 15 мая, августа, ноября – квартальная до 15 февраля – годовая

Индивидуальные  сведения  на  работающих  по  формам  СЗВ-6-1,  СЗВ-6-2, 
АДВ-6-2, АДВ-6-3 До 15 мая, августа, ноября – квартальная до 15 февраля – 
годовая

Глава сельского поселения             Г.М.Сергеев

Объявление о проведении публичных слушаний

        Администрация  Кировского  сельского поселения в  соответствии  с 
решением Совета депутатов Кировского сельского поселения от 29.03.2013 
года  №246  "О  проекте  решения  совета  депутатов  Кировского  сельского 
поселения  "Об  утверждении  схемы  водоснабжения  и  водоотведения", 
решением Совета депутатов от 10.11.2010 №13 " Об утверждении Положения 
о  порядке  организации  и  проведения  публичных  слушаний  по  вопросам 
правового  регулирования  градостроительной  деятельности  в  Кировском 
сельском поселении".
  Доводит до сведения  граждан,  что  16 апреля 2013 года в 17  часов 30 
минут в  здании  территориального  отдела  Администрации  Кировского 
сельского поселения расположенного по адресу д. Устрека д.132, 17 апреля 
2013  года  в  17  часов  30  минут в  здании  территориального  отдела 
Администрации Кировского сельского поселения расположенного по адресу 
д.  Осташево  дом  49,  18  апреля  2013  года  в  17  часов  30  минут у 
многоквартирного  дома  расположенного  по  адресу  д.  Мельник  д.55,  19 
апреля 2013 года в 17 часов 30 минут в здании Администрации Кировского 
сельского  поселения  расположенном  по  адресу  д.  Слоптово  д.1а  будут 
проведены  публичные  слушания  по  проекту  решения  Совета  депутатов 
Кировского  сельского  поселения  об  утверждении  схемы водоснабжения  и 
водоотведения Кировского сельского поселения.
      Ознакомиться  с  материалами  выносимыми на  обсуждение  можно в 
здании  Администрации  сельского  поселения  расположенной  по  адресу  д. 
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Слоптово  д.1а.,  а  так  же  на официальном  сайте  в  сети 
"Интернет" Администрации kirovopos@rambler.ru 
       Предложения  по  проекту  вышеуказанного  решения  принимаются 
Администрацией  Кировского  сельского  поселения  в  письменном  виде  с 
указанием  фамилии,  имени,  отчества,  места  жительства  гражданина, 
подавшего  предложение  по  адресу:  174450,  Новгородская  область, 
Мошенской район, д. Слоптово д.1а до 15 апреля 2013 года. 
       Организация и проведение публичных слушаний по вышеуказанному 
вопросу возложена на администрацию Кировского сельского поселения. 

 
Информация о численности муниципальных служащих Администрации 
Кировского сельского поселения и фактических затратах на их денежное 
содержание  2013 год

1 квартал 1 полугодие 9 месяцев Год
Численность 
муниципальных 
служащих (ед.)

5 5

Фактические 
затраты на их 
денежное 
содержание (тыс. 
руб)

292,7
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	3. Водоснабжение и водоотведение.
	Порядок 
	определения состава имущества, закрепляемого за муниципальным унитарным предприятием на праве хозяйственного ведения или оперативного управления на территории Кировского сельского поселения
	В соответствии с Федеральными законами от  21.12.1994  № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, от 04.09.2003  № 547 «О подготовке населения в области защиты от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», а также в целях совершенствования подготовки населения в области  защиты от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера ПОСТАНОВЛЯЮ:
	1.1.1. после вида расходов << 851 Уплата налога на имущество организаций и земельного налога >>дополнить абзацам следующего содержания:


