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Решение
Совет депутатов Кировского сельского поселения Мошенской район 

от 10.02.2014 №313 д.Слоптово
"О внесении изменений в решение Совета депутатов Кировского сельского 

поселения от 30.12.2013 г №308 "О бюджете Кировского сельского поселения на 
2014 год и плановый период 2015 и 2016 годов"

             На основании  статьи 22 Положения о бюджетном процессе в 
Кировском  сельском  поселении,  утвержденного  решением  Совета 
депутатов Кировского сельского поселения от  30.12.2013  № 251,

 Совет депутатов Кировского сельского поселения
РЕШИЛ:

1. Внести в решение Совета депутатов Кировского сельского 
поселения от  30 декабря 2013 года № 308 "О бюджете Кировского 
сельского поселения на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 
годов" следующие изменения:

1.1.  Статья  2.  Прогнозируемые поступления  доходов  в  бюджет 
сельского поселения приложение 1 изложить в следующей редакции

1.2.  Статья  4.  Бюджетные  ассигнования  бюджета  сельского 
поселения на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов

1.2.1. пункт 1 приложение 5 изложить в следующей редакции;
1.3.2. пункт 2 приложение 6 изложить в следующей редакции;
2. Опубликовать    решение в  бюллетене "Официальный вестник 

Кировского сельского поселения".

Глава сельского поселения                                                  Г.М. Сергеев
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Приложение №1                                                            
                                                        к  бюджету Кировского сельского поселения 

                                                                                                  на 2014 год и плановый период 2015 и 2015 годов  

  

Прогнозируемые поступления доходов в бюджет сельского поселения на 2014 год      
                и на плановый период        2015 и 2016 годов                                                                                                  

тыс.руб.
Наименование кода дохода бюджета

код 2014 год 2015 год 2016 год

Налоговые и неналоговые доходы – всего       10000000000000000
2 464,0 2 594,0  2 703,0

налоговые доходы 2 149,0 2 299,0 2 408,0

Налог на доходы физических лиц 10102000010000110 556,0 615,0 681,0
Налог на доходы физических лиц с 
доходов, источником которых является 
налоговый агент, за исключением доходов, 
в отношении которых исчисление и уплата 
налога осуществляются в соответствии со 
статьями 227, 227.1 и 228 Налогового 
кодекса Российской Федерации 10102010010000110 556,0 615,0 681,0
Налоги на товары (работы, услуги), 
реализуемые на территории российской 
федерации 10300000000000000

527,0
618,0 661,0

Акцизы по подакцизным товарам 
(продукции), производимым на 
территории Российской Федерации 10302000010000110 527,0 618,0 661,0
Доходы от уплаты акцизов на дизельное 
топливо, подлежащие распределению в 
консолидированные бюджеты субъектов 
Российской Федерации 10302230010000110 193,0 220,0 244,0
Доходы от уплаты акцизов на моторные 
масла для дизельных и (или) 
карбюраторных (инжекторных) 
двигателей, подлежащие распределению в 
консолидированные бюджеты субъектов 
Российской Федерации 10302240010000110 4,0 5,0 5,0
Доходы от уплаты акцизов на 
автомобильный бензин, производимый на 
территории Российской Федерации, 
подлежащие распределению в 
консолидированные бюджеты субъектов 
Российской Федерации 10302250010000110 312,0 371,0 389,0
Доходы от уплаты акцизов на 
прямогонный бензин, производимый на 
территории Российской Федерации, 
подлежащие распределению в 
консолидированные бюджеты субъектов 
Российской Федерации 10302260010000110 18,0 22,0 23,0

Налоги на совокупный доход 10500000000000000 3,0 2,0 2,0
Единый сельскохозяйственный налог

10503000010000110 3,0 2,0 2,0

Налоги на имущество 10600000000000000 1 058,0 1 058,0 1 058,0
Налог на имущество физических лиц, 
взимаемый по ставкам, применяемым к 
объектам налогообложения, 

10601030100000110 130,0 130,0 130,0
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расположенным в границах  поселений

Земельный налог, взимаемый по ставкам, 
установленным в соответствии с 
подпунктом 1 пункта 1 статьи 394 
Налогового кодекса Российской Федерации 
и применяемым к объектам 
налогообложения, расположенным в 
границах поселений

10606013100000110 653,0 653,0 653,0
Земельный налог, взимаемый по ставкам, 
установленным в соответствии с 
подпунктом 2 пункта 1 статьи 394 
Налогового кодекса Российской Федерации 
и применяемым к объектам 
налогообложения, расположенным в 
границах поселений 

10606023100000110 275,0
275,0

275,0

Государственная пошлина 10800000000000000 5,0 6,0 6,0
Государственная пошлина за совершение 
нотариальных действий должностными 
лицами органов местного самоуправления, 
уполномоченными в соответствии с 
законодательными  актами Налоговые 
доходы

10804020010000110 5,0 6,0 6,0
неналоговые доходы 315,0 295,0 295,0
Доходы, получаемые в виде арендной 
платы за земельные  участки, 
государственная собственность на которые 
не разграничена  и которые расположены в 
границах поселений, а также средства от 
продажи права на заключение договоров 
аренды указанных земельных участков 11105013100000120 280,0 260,0 260,0
Прочие поступления  от использования 
имущества, находящегося в 
муниципальной собственности ( за 
исключением имущества автономных 
учреждений, а также имущества унитарных 
предприятий, в том числе казенных) 11109045100000120 25,0 25,0 25,0
Доходы от продажи земельных участков, 
государственная собственность на 
которые не разграничена и которые 
расположены в границах  поселений 11406013100000430 10,0 10,0 10,0
Безвозмездные поступления

20000000000000000 4865,2 5381,5 5197,5
Дотации  бюджетам  субъектов 
Российской  Федерации и 
муниципальных образований 20201000000000000 3882,0 3814,0 3581,0
Дотации на выравнивание бюджетной 
обеспеченности поселений из фонда 
финансовой поддержки 2020100110 0000151 3882,0 3814,0 3581,0
Субвенции бюджетам субъектов 
Российской Федерации и 
муниципальных образований 20203000000000000 983,2 1567,5 1616,5
Субвенции бюджетам поселений на 
осуществление первичного воинского 
учета не территории, где отсутствуют 
военные комиссариаты 20203015100000151 90,2 90,5 90,5
Субвенция бюджетам поселений на 
поддержку ЖКХ 20203024100000151 893,0 1477,0 1526,0

ВСЕГО ДОХОДОВ 7329,2 7975,5 7900,5
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Приложение №5                                                            
                                                        к  бюджету Кировского сельского поселения 

 на 2014 год и плановый период 2015-2016 годов                                                                                         
Ведомственная структура расходов бюджета сельского поселения на 2014 год и плановый период 2015 и 2016 годов

Наименование
Ми
н

РЗ ПР ЦСР ВР
Текущий 

период
плановый период

2014 год 2015 год 2016 год
1 2 3 4 5 6 7 8 9

Общегосударственные вопросы 903 01 3636,0 3843,2 3999,2
Функционирование  высшего 
должностного лица субъекта 
Российской Федерации и 
муниципального образования

903 01 02 325,0 338,0 338,0

Глава муниципального образования 903 01 02 9110100 325,0 338,0 338,0
Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) 
органов

903 01 02 9110100 120 325,0 338,0 338,0

Функционирование Правительства 
Российской Федерации, высших 
исполнительных органов 
государственной власти субъектов 
Российской Федерации, местных 
администраций

903 01 04 3225,5 3260,0 3267,0

Расходы на обеспечение функций 
муниципальных органов

903 01 04 9190100 3225,0 3060,0 3067,0

Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) 
органов

903 01 04 9190100 120 2717,0 2727,0 2727,0

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

903 01 04 9190100 240 413,5 438,0 445,0

Уплата налогов, сборов и иных 
платежей

903 01 04 9190100 850 95,0 95,0 95,0

Обеспечение деятельности 
финансовых, налоговых и 
таможенных органов и органов 
финансового ( финансово-
бюджетного ) надзора

903 01 06 70,5 75,0 75,0

Аудиторы счетной палаты 903 01 06 9520100 70,5 75,0 75,0
Иные межбюджетные трансферты 903 01 06 9520100 540 70,5 75,0 75,0
Резервные фонды 903 01 11 5,0 5,0 5,0

Резервные фонды местных 
администраций

903 01 11 9292378 5,0 5,0 5,0

Резервные средства 903 01 11 9292378 870 5,0 5,0 5,0

Другие общегосударственные 
вопросы

903
01 13

10,0 165,2 314,2

Муниципальная программа 
"Развитие муниципальной службы в 
Кировском сельском поселении на 
2014-2016 годы"

903 01 13 0109999 10,0 10,0 10,0

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

903 01 13 0109999 240 10,0 10,0 10,0

Муниципальная программа 903 01 13 0209999
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"Противодействия коррупции в 
Кировском сельском поселении на 
2014-2016 годы"
Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

903 01 13 0209999 240

Муниципальная программа 
"Профилактика алкоголизма, 
наркомании и табакокурения среди 
детей и подростков на территории 
Кировского сельского поселения на 
2014-2016 годы"

903 01 13 0309999

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

903 01 13 0309999 240

Управление муниципальными 
финансами Кировского сельского 
поселения на 2014 – 2016 годы»

903 01 13 0909999

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

903 01 13 0909999 240

Условно-утвержденные расходы 903 01 13 9299999 155,2 304,2
Резервные средства 903 01 13 9299999 870 155,2 304,2
Национальная оборона 903 02 90,2 90,5 90,5
Мобилизационная и вневойсковая 
подготовка

903 02 03 90,2 90,5 90,5

Осуществление первичного воинского 
учета на территориях, где отсутствуют 
военные комиссариаты

903 02 03 9995118 53,0 53,0 53,0

Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) 
органов

903 02 03 9995118 120 53,0 53,0 53,0

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

903 02 03 9995118 240 37,2 37,5 37,5

Национальная безопасность и 
правоохранительная деятельность

903 03 37,0 37,0 37,0

Обеспечение пожарной безопасности 903 03 10 37,0 37,0 37,0
ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЙ, 
ФУНКЦИОНИРУЮЩИХ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ 
НАСЕЛЕНИЯ ОТ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ И 
ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

903 03 10 9990169 36,0 36,0 36,

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

903 03 10 9990169 240 36,0 36,0 36,0

Другие вопросы в области 
национальной  безопасности и 
правоохранительной деятельности

903 03 14 1,0 1,0 1,0

Муниципальная программа 
"Профилактика терроризма и 
экстремизма на территории 
Кировского сельского поселения на 
2014-2016 годы"

903 03 14 0509999 1,0 1,0 1,0

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

903 03 14 05099999 240 1,0 1,0 1,0

Национальная экономика 903 04 527,0 618,0 661,0
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Дорожные фонды 903 04 09 527,0 618,0 661,0
Муниципальная программа 
"Повышение безопасности дорожного 
движения на территории Кировского 
сельского поселения на 2014-2016 
годы"

903 04 09 0409999

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

903 04 09 0409999 240 527,0 618,0 661,0

Другие вопросы  в области 
национальной экономики

903 04 12

Муниципальная  программа 
"Развитие малого и среднего 
предпринимательства в  Кировском 
сельском поселении на 2014-2016 
годы"

903 04 12 0609999

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

903 04 12 0609999 240

Жилищно – коммунальное 
хозяйство

903 05 2989,0 3336,8 3062,8

Жилищное хозяйство 903 05 01 374,0 370,0 370,0
Капитальный ремонт муниципального 
жилищного фонда 

903 05 01 9991000 374,0 370,0 370,0

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

903 05 01 9991000 240 374,0 370,0 370,0

Коммунальное хозяйство 903 05 02 955,0 1537,0 1576,0
Выполнение государственных 
полномочий по расчету и 
предоставлению субвенций бюджетам 
поселений на компенсацию 
выпадающих доходов организациям, 
предоставляющим коммунальные 
услуги по тарифам для населения, 
установленным органами 
исполнительной власти области

903 05 02 9907026 955,0 1537,0 1576,0

Компенсация выпадающих доходов 
организациям, предоставляющим 
населению  услуги теплоснабжения по 
тарифам, не обеспечивающим 
возмещение издержек

903 05 02 9917026 200,0 477,0 526,0

Субсидии юридическим лицам (кроме 
некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, 
физическим лицам

903 05 02 9917026 810 200,0 477,0 526,0

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

903 05 02 9927026 693,0 1000,0 1000,0

Субсидии некоммерческим 
организациям (за исключением 

903 05 02 9927026 630 693,0 1000,0 1000,0
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государственных (муниципальных) 
учреждений)

Муниципальная программа 
"Энергосбережение в Кировском 
сельском поселении на 2014-2016 
годы"

903 05 02 0709999 62,0 60,0 50,0

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

903 05 02 0709999 240 62,0 60,0 50,0

Благоустройство 903 05 03 9990000 1660,0 1429,8 1116,8
Уличное освещение 903 05 03 9992000 1070,0 1070,0 1008,3
Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

903 05 03 9992000 240 1070,0 1070,0 1008,3

Озеленение 903 05 03 9993000
Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

903 05 03 9993000 240

Организация и содержание мест 
захоронения

903 05 03 9994000 10,0 10,0 10,0

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

903 05 03 9994000 240 10,0 10,0 10,0

Прочие мероприятия по 
благоустройству городских округов и 
поселений

903 05 03 9995000 580,0 349,8 98,5

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

903 05 03 9995000 240 580,0 349,8 98,5

Образование 903 07 8,0 8,0 8,0
Молодежная политика и 
оздоровление детей

903 07 07 8,0 8,0 8,0

Организационно-воспитательная 
работа с молодежью

903 07 07 5,0 5,0 5,0

Проведение мероприятий для детей и 
молодежи

903 07 07 0212353 5,0 5,0 5,0

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

903 07 07 0212353 240 5,0 5,0 5,0

Муниципальная программа 
"Молодежь Кировского сельского 
поселения на 2014-2016 годы"

903 07 07 0809999 3,0 3,0 3,0

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

903 07 07 0809999 240 3,0 3,0 3,0

Культура, кинематография 903 08 22,0 22,0 22,0

Культура 903 08 01 22,0 22,0 22,0
Мероприятия в сфере культуры 903 08 01 0312359 22,0 22,0 22,0
Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

903 08 01 0312359 240 22,0 22,0 22,0

Физическая культура  и спорт 903 11 20,0 20,0 20,0

Физическая культура 903 11 01 20,0 20,0 20,0
Мероприятия в области  спорта и 
физической культуры

903 11 01 9996000 20,0 20,0 20,0
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Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

903 11 01 9996000 240 20,0 20,0 20,0

ВСЕГО 7329,2 7775,5 7700,5
Приложение №6                                                            

                                                        к  бюджету Кировского сельского поселения 
 на 2014 год и плановый период 2015-2016 годов                                                                                         

Распределение бюджетных ассигнований сельского поселения на 2014 год и плановый период 2015 и 2016 годов по 
разделам и подразделам, целевым статьям и видам расходов

классификации расходов бюджета 

Наименование РЗ ПР ЦСР ВР
Текущий 

период
плановый период

2014 год 2015 год 2016 год
1 2 3 4 5 6 7 9

Общегосударственные вопросы 01 3636,0 3843,2 3999,2
Функционирование  высшего 
должностного лица субъекта 
Российской Федерации и 
муниципального образования

01 02 325,0 338,0 338,0

Глава муниципального образования 01 02 9110100 325,0 338,0 338,0
Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) 
органов

01 02 9110100 120 325,0 338,0 338,0

Функционирование Правительства 
Российской Федерации, высших 
исполнительных органов 
государственной власти субъектов 
Российской Федерации, местных 
администраций

01 04 3225,5 3260,0 3267,0

Расходы на обеспечение функций 
муниципальных органов

01 04 9190100 3225,5 3260,0 3267,0

Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) 
органов

01 04 9190100 120 2717,0 2727,0 2727,0

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

01 04 9190100 240 413,5 438,0 445,0

Уплата налогов, сборов и иных 
платежей

01 04 9190100 850 95,0 95,0 95,0

Обеспечение деятельности 
финансовых, налоговых и 
таможенных органов и органов 
финансового ( финансово-
бюджетного ) надзора

01 06 70,5 75,0 75,0

Аудиторы счетной палаты 01 06 9520100 70,5 75,0 75,0
Иные межбюджетные трансферты 01 06 9520100 540 70,5 75,0 75,0
Резервные фонды 01 11 5,0 5,0 5,0

Резервные фонды местных 
администраций

01 11 9292378 5,0 5,0 5,0

Резервные средства 01 11 9292378 870 5,0 5,0 5,0

Другие общегосударственные 
вопросы 01 13

10,0 165,2 314,2

Муниципальная программа 
"Развитие муниципальной службы в 

01 13 0109999 10,0 10,0 10,0
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Кировском сельском поселении на 
2014-2016 годы"
Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

01 13 0109999 240 10,0 10,0 10,0

Муниципальная программа 
"Противодействия коррупции в 
Кировском сельском поселении на 
2014-2016 годы"

01 13 0209999

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

01 13 0209999 240

Муниципальная программа 
"Профилактика алкоголизма, 
наркомании и табакокурения среди 
детей и подростков на территории 
Кировского сельского поселения на 
2014-2016 годы"

01 13 0309999

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

01 13 0309999 240

Управление муниципальными 
финансами Кировского сельского 
поселения на 2014 – 2016 годы»

01 13 0909999

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

01 13 0909999 240

Условно-утвержденные расходы 01 13 9299999 155,2 304,2
Резервные средства 01 13 9299999 870 155,2 304,2
Национальная оборона 02 90,2 90,5 90,5
Мобилизационная и вневойсковая 
подготовка

02 03 90,2 90,5 90,5

Осуществление первичного воинского 
учета на территориях, где отсутствуют 
военные комиссариаты

02 03 9995118 53,0 53,0 53,0

Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) 
органов

02 03 9995118 120 53,0 53,0 53,0

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

02 03 9995118 240 37,2 37,5 37,5

Национальная безопасность и 
правоохранительная деятельность

03 37,0 37,0 37,0

Обеспечение пожарной безопасности 03 10 37,0 37,0 37,0
ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЙ, 
ФУНКЦИОНИРУЮЩИХ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ 
НАСЕЛЕНИЯ ОТ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ И 
ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

03 10 9990169 36,0 36,0 36,0

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

03 10 9990169 240 36,0 36,0 36,0

Другие вопросы в области 
национальной  безопасности и 
правоохранительной деятельности

03 14 1,0 1,0 1,0

Муниципальная программа 
"Профилактика терроризма и 
экстремизма на территории 

03 14 0509999 1,0 1,0 1,0
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Кировского сельского поселения на 
2014-2016 годы"
Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

03 14 05099999 240 1,0 1,0 1,0

Национальная экономика 04 527,0 618,0 661,0
Дорожные фонды 04 09 527,0 618,0 661,0
Муниципальная программа 
"Повышение безопасности дорожного 
движения на территории Кировского 
сельского поселения на 2014-2016 
годы"

04 09 0409999 527,0 618,0 661,0

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

04 09 0409999 240 527,0 618,0 661,0

Другие вопросы  в области 
национальной экономике

04 12

Муниципальная  программа 
"Развитие малого и среднего 
предпринимательства в  Кировском 
сельском поселении на 2014-2016 
годы"

04 12 0609999

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

04 12 0609999 240

Жилищно – коммунальное 
хозяйство

05 2989,0 3336,8 3062,8

Жилищное хозяйство 05 01 374,0 370,0 370,0
Капитальный ремонт муниципального 
жилищного фонда 

05 01 9991000 374,0 370,0 370,0

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

05 01 9991000 240 374,0 370,0 370,0

Коммунальное хозяйство 05 02 955,0 1537,0 1576,0
Выполнение государственных 
полномочий по расчету и 
предоставлению субвенций бюджетам 
поселений на компенсацию 
выпадающих доходов организациям, 
предоставляющим коммунальные 
услуги по тарифам для населения, 
установленным органами 
исполнительной власти области

05 02 9907026 955,0 1537,0 1576,0

Компенсация выпадающих доходов 
организациям, предоставляющим 
населению  услуги теплоснабжения по 
тарифам, не обеспечивающим 
возмещение издержек

05 02 9917026 200,0 477,0 526,0

Субсидии юридическим лицам (кроме 
некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, 
физическим лицам

05 02 9917026 810 200,0 477,0 526,0

Компенсация выпадающих доходов 05 02 9927026 693,0 1000,0 1000,0
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организациям, предоставляющим 
населению  услуги водоснабжения и 
водоотведения по тарифам, не 
обеспечивающим возмещение 
издержек
Субсидии некоммерческим 
организациям (за исключением 
государственных (муниципальных) 
учреждений)

05 02 9927026 630 693,0 1000,0 1000,0

Муниципальная программа 
"Энергосбережение в Кировском 
сельском поселении на 201-2016 
годы"

05 02 0709999 62,0 60,0 50,0

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

05 02 0709999 240 62,0 60,0 50,0

Благоустройство 05 03 9990000 1660,0 1429,8 1116,8
Уличное освещение 05 03 9992000 1070,0 1070,0 1008,3
Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

05 03 9992000 240 1070,0 1070,0 1008,3

Озеленение 05 03 9993000
Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

05 03 9993000 240

Организация и содержание мест 
захоронения

05 03 9994000 10,0 10,0 10,0

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

05 03 9994000 240 10,0 10,0 10,0

Прочие мероприятия по 
благоустройству городских округов и 
поселений

05 03 9995000 580,0 349,8 98,5

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

05 03 9995000 240 580,0 349,8 98,5

Образование 07 8,0 8,0 8,0
Молодежная политика и 
оздоровление детей

07 07 8,0 8,0 8,0

Организационно-воспитательная 
работа с молодежью

07 07 0210000 5,0 5,0 5,0

Проведение мероприятий для детей и 
молодежи

07 07 0212353 5,0 5,0 5,0

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

07 07 0212353 240 5,0 5,0 5,0

Муниципальная программа 
"Молодежь Кировского сельского 
поселения на 2014-2016 годы"

07 07 0809999 3,0 3,0 3,0

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

07 07 0809999 240 3,0 3,0 3,0

Культура, кинематография 08 22,0 22,0 22,0

Культура 08 01 22,0 22,0 22,0
Мероприятия в сфере культуры 08 01 0312359 22,0 22,0 22,0
Иные закупки товаров, работ и услуг 08 01 0312359 240 22,0 22,0 22,0
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для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд
Физическая культура  и спорт 11 20,0 20,0 20,0

Физическая культура 11 01 20,0 20,0 20,0
Мероприятия в области  спорта и 
физической культуры

11 01 9996000 20,0 20,0 20,0

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

11 01 9996000 240 20,0 20,0 20,0

ВСЕГО

7329,2 7975,5 7900,5

Решение 
Совет депутатов Кировского сельского поселения, Мошенской район 

от 10.02.2014 №314 д.Слоптово
"О порядке сообщения Главой Кировского сельского поселения о получении 

подарка в связи с его должностным положением или исполнением им служебных 
(должностных) обязанностей, сдачи и оценки подарка, реализации (выкупа) и 

зачисления средств, вырученных от его реализации"
          В соответствии  с Постановлением Правительства Российской Федерации от 

09.01.2014  №  10  "О  порядке  сообщения  отдельными  категориями  лиц  о  получении 
подарка  в  связи  с  их  должностным  положением  или  исполнением  ими  служебных 
(должностных)  обязанностей,  сдачи  и  оценки  подарка,  реализации  (выкупа)  и 
зачисления средств, вырученных от его реализации 
                 Совет депутатов Кировского сельского поселения
РЕШИЛ:

1. Утвердить прилагаемое Положение о сообщении Главой Кировского сельского 
поселения  о  получении  подарка  в  связи  с  его  должностным  положением  или 
исполнением  им  служебных  (должностных)  обязанностей,  сдачи  и  оценки  подарка, 
реализации (выкупа) и зачисления средств, вырученных от его реализации.    

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

Глава сельского поселения                                            Г.М. Сергеев

Утверждено 
решением Совета депутатов 

Кировского сельского поселения 
от 10.02.2014       № 314

ПОЛОЖЕНИЕ О СООБЩЕНИИ ГЛАВОЙ КИРОВСКОГО СЕЛЬСКОГО 
ПОСЕЛЕНИЯ О ПОЛУЧЕНИИ ПОДАРКА В СВЯЗИ С ЕГО ДОЛЖНОСТНЫМ 

ПОЛОЖЕНИЕМ ИЛИ ИСПОЛНЕНИЕМ ИМ  СЛУЖЕБНЫХ (ДОЛЖНОСТНЫХ) 
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ОБЯЗАННОСТЕЙ, СДАЧЕ И ОЦЕНКЕ ПОДАРКА, РЕАЛИЗАЦИИ (ВЫКУПЕ) И 
ЗАЧИСЛЕНИИ СРЕДСТВ, ВЫРУЧЕННЫХ ОТ ЕГО РЕАЛИЗАЦИИ 

     1.  Настоящее   Положение  определяет  порядок  сообщения  Главой  Кировского 
сельского поселения  о получении подарка в связи с протокольными мероприятиями, 
служебными  командировками  и  другими  официальными  мероприятиями,  участие  в 
которых  связано  с  его  должностным  положением  или  исполнением  им  служебных 
(должностных) обязанностей, порядок сдачи и оценки подарка, реализации (выкупа) и 
зачисления  средств,  вырученных  от  его  реализации.
    2.   Для  целей  настоящего  Положения  используются  следующие  понятия:
"подарок,  полученный  в  связи  с  протокольными  мероприятиями,  служебными 
командировками  и  другими  официальными  мероприятиями"  -  подарок,  полученный 
Главой  Кировского  сельского  поселения  от  физических  (юридических)  лиц,  которые 
осуществляют дарение исходя из должностного положения одаряемого или исполнения 
им  служебных  (должностных)  обязанностей,  за  исключением  канцелярских 
принадлежностей,  которые  в  рамках  протокольных  мероприятий,  служебных 
командировок и других официальных мероприятий предоставлены каждому участнику 
указанных  мероприятий  в  целях  исполнения  им  своих  служебных  (должностных) 
обязанностей,  цветов  и  ценных  подарков,  которые  вручены  в  качестве  поощрения 
(награды);
"получение подарка в связи с  должностным положением или в связи с  исполнением 
служебных  (должностных)  обязанностей"  -  получение   Главой  сельского  поселения 
лично  или  через  посредника  от  физических  (юридических)  лиц  подарка  в  рамках 
осуществления  деятельности,  предусмотренной  должностным  регламентом 
(должностной инструкцией), а также в связи с исполнением служебных (должностных) 
обязанностей  в  случаях,  установленных  федеральными  законами  и  иными 
нормативными актами, определяющими особенности правового положения и специфику 
профессиональной  служебной  и  трудовой  деятельности  Главы  сельского  поселения.
3.  Глава  Кировского  сельского  поселения  не  вправе  получать  не  предусмотренные 
законодательством Российской Федерации подарки от физических (юридических) лиц в 
связи с их должностным положением или исполнением ими служебных (должностных) 
обязанностей.
4.  Глава  Кировского  сельского  поселения  обязан  в  порядке,  предусмотренном 
настоящим Положением, уведомлять обо всех случаях получения подарка в связи с его 
должностным  положением  или  исполнением  им  служебных  (должностных) 
обязанностей  Администрацию  Кировского  сельского  поселения.
5.  Уведомление  о  получении  подарка  в  связи  с  должностным  положением  или 
исполнением  служебных  (должностных)  обязанностей  (далее  -  уведомление), 
составленное согласно приложению, представляется не позднее 3 рабочих дней со дня 
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получения подарка в Администрацию Кировского сельского поселения. К уведомлению 
прилагаются  документы  (при  их  наличии),  подтверждающие  стоимость  подарка 
(кассовый  чек,  товарный  чек,  иной  документ  об  оплате  (приобретении)  подарка).
В  случае  если  подарок  получен  во  время  служебной  командировки,  уведомление 
представляется  не  позднее  3  рабочих  дней  со  дня  возвращения  Главы  Кировского 
сельского  поселения,  получившего  подарок,  из  служебной  командировки.
При невозможности подачи уведомления в сроки, указанные в абзацах первом и втором 
настоящего  пункта,  по  причине,  не  зависящей  от  Главы  Кировского  сельского 
поселения,  оно  представляется  не  позднее  следующего  дня  после  ее  устранения.
6.  Уведомление  составляется  в  2  экземплярах,  один  из  которых  возвращается  лицу, 
представившему  уведомление,  с  отметкой  о  регистрации,  другой  экземпляр 
направляется в инвентаризационную комиссию Администрации Кировского сельского 
поселения,  образованную в соответствии  с  законодательством о бухгалтерском учете 
(далее  -  комиссия).
7.  Подарок,  стоимость  которого  подтверждается  документами  и  превышает  3  тыс. 
рублей  либо  стоимость  которого  получившим  его  Главой  сельского  поселения 
неизвестна,  сдается  в  инвентаризационную  комиссию  Администрации  Кировского 
сельского поселения, которая принимает его на хранение по акту приема-передачи не 
позднее 5 рабочих дней со дня регистрации уведомления в соответствующем журнале 
регистрации.

8.  Подарок,  полученный Главой  Кировского  сельского  поселения,  независимо от  его 
стоимости,  подлежит  передаче  на  хранение  в  порядке,  предусмотренном  пунктом  7 
настоящего   Положения.
9.  До  передачи  подарка  по  акту  приема-передачи  ответственность  в  соответствии  с 
законодательством  Российской  Федерации  за  утрату  или  повреждение  подарка  несет 
лицо,  получившее  подарок.
10.  В  целях  принятия  к  бухгалтерскому  учету  подарка  в  порядке,  установленном 
законодательством Российской Федерации,  определение его стоимости проводится на 
основе рыночной цены, действующей на дату принятия к учету подарка, или цены на 
аналогичную материальную ценность в сопоставимых условиях. Сведения о рыночной 
цене  подтверждаются  документально,  а  при  невозможности  документального 
подтверждения  -  экспертным  путем.  
11.  Инвентаризационная  комиссия  Администрации  Кировского  сельского  поселения 
обеспечивает включение в установленном порядке принятого к бухгалтерскому учету 
подарка в  реестр   муниципального имущества  Администрации Кировского сельского 
поселения.
12.  Глава  Кировского  сельского  поселения,  сдавший  подарок,  может  его  выкупить, 
направив  в  Администрации  Кировского  сельского  поселения  соответствующее 
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заявление  не  позднее  двух  месяцев  со  дня  сдачи  подарка.
13.  Администрация  Кировского  сельского  поселения  в  течение  3  месяцев  со  дня 
поступления  заявления,  указанного  в  пункте  12  настоящего  Положения,  организует 
оценку стоимости подарка для реализации (выкупа) и уведомляет в письменной форме 
лицо, подавшее заявление, о результатах оценки, после чего в течение месяца заявитель 
выкупает подарок по установленной в результате оценки стоимости или отказывается от 
выкупа.
14.  Подарок,  в  отношении  которого  не  поступило  заявление,  указанное  в  пункте  12 
настоящего Положения, может использоваться Администрацией Кировского сельского 
поселения с учетом заключения комиссии  о целесообразности использования подарка 
для  обеспечения  деятельности  Администрации  Кировского  сельского  поселения.
15.  В  случае  нецелесообразности  использования  подарка  Администрацией  сельского 
поселения  принимается  решение  о  реализации  подарка  и  проведении  оценки  его 
стоимости  для  реализации  (выкупа),  осуществляемой  Администрацией  Кировского 
сельского  поселения  посредством  проведения  торгов  в  порядке,  предусмотренном 
законодательством  Российской  Федерации.
16. Оценка стоимости подарка для реализации (выкупа), предусмотренная пунктами 13 и 
15  настоящего  Положения,  осуществляется  субъектами  оценочной  деятельности  в 
соответствии с законодательством Российской Федерации об оценочной деятельности.
17. В случае если подарок не выкуплен или не реализован, Администрацией Кировского 
сельского поселения принимается решение о повторной реализации подарка, либо о его 
безвозмездной  передаче  на  баланс  благотворительной  организации,  либо  о  его 
уничтожении  в  соответствии  с  законодательством  Российской  Федерации.
18.  Средства,  вырученные  от  реализации  (выкупа)  подарка,  зачисляются  в  доход 
бюджета  Администрации Кировского  сельского  поселения  в  порядке,  установленном 
бюджетным законодательством Российской Федерации.

ПРИЛОЖЕНИЕ
к Положению о сообщении Главой 
Кировского сельского поселения
о получении подарка в связи с его
должностным положением или
исполнением им служебных
(должностных) обязанностей, сдаче
и оценке подарка, реализации (выкупе)
и зачислении средств, вырученных от

                                        его реализации
Уведомление о получении подарка 

В Администрацию Кировского
сельского поселения
от_______________________
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_________________________
 (ф.и.о., занимаемая должность)                

Уведомление о получении подарка от "____"_______________20___г.
      Извещаю о получении ____________________________________
                                              (дата получения)
подарка(ов) _________________________________________________

(наименование протокольного мероприятия, служебной командировки, 
другого официального мероприятия, место и дата проведения)
Наименование подарка Характеристика подарка, 

его описание
Количество 
предметов

Стоимость в 
рублях*

1.
2.
3.
Итого
Приложение ____________________________________ на _______листах

(наименование документа)
Лицо, представившее
уведомление_______________   _______________      "____"________20__г.

(подпись) (расшифровка подписи)

Лицо, принявшее
уведомление _______________   _______________      "____"________20__г.

(подпись) (расшифровка подписи)

Регистрационный номер в журнале регистрации уведомлений______________
"____" _____________________20___г.

*Заполняется при наличии документов, подтверждающих стоимо

Распоряжение
Администрация  Кировского сельского  поселения

от17.02.2014  №13-рг д. Слоптово                                                                
"Об утверждении Положения о порядке проверки соблюдения требований, 
установленных статьёй 12 Федерального закона от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О 

противодействии коррупции»"
В соответствии с пунктом 6 статьи 12 Федерального закона от 25.12.2008 № 273-ФЗ 

«О противодействии коррупции»: 
1. Утвердить   Положение   о    порядке проведения  соблюдения требований, 

установленных  статьёй  12  Федерального  закона  от  25.12.2008  №  273-ФЗ    «О 
противодействии коррупции».

2.  Опубликовать  настоящее  распоряжение  в  бюллетене  "Официальный  вестник 
Кировского сельского поселения".
Зам. Главы администрации      С.А. Дружелюбин     

УТВЕРЖДЕНО
распоряжением Администрации 
Кировского сельского поселения 

от   17.02.2014           № 13-рг

ПОЛОЖЕНИЕ
о порядке проверки  соблюдения требований,  установленных статьёй 12 

Федерального  закона от 25.12.2008  № 273-ФЗ  
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 «О противодействии коррупции»
1. Настоящее Положение определяет порядок проверки: 
соблюдения  гражданином,  замещавшим  должность  муниципальной  службы, 

включенную  в  перечень,  установленный  муниципальным  правовым  актом 
Администрации Кировского сельского  поселения (далее- гражданин), в течении двух 
лет  после  увольнения с  муниципальной службы  ограничения  замещать на  условиях 
трудового договора должности в  организации и (или) выполнять в данной организации 
работы (оказывать  данной организации услуги) в течение месяца стоимостью более ста 
тысяч  рублей  на  условиях  гражданско-правового  договора  (гражданско-правовых) 
договоров, если отдельные функции муниципального (административного) управления 
данной организацией входили в должностные (служебные) обязанности муниципального 
служащего  (далее  -  ограничение  гражданина),  с  согласия   комиссии по соблюдению 
требований   к  служебному  поведению   муниципальных  служащих,  замещающих 
должности муниципальной службы в Администрации Кировского сельского поселения и 
урегулированию конфликта интересов (далее - комиссия);

соблюдения  работодателем  обязанности,  установленной  частью  4  статьи  12 
Федерального закона от 25.12.2008 №273-ФЗ «О противодействии коррупции» (далее - 
обязанность работодателя).

2.  Осуществление    проверки    за    соблюдением    ограничений  гражданина, 
исполнения обязанности   работодателем  (далее - проверка ограничений), возлагается на 
специалиста   Администрации  Кировского  сельского  поселения,  ведущего  кадровую 
работу.

3. Основанием для проведения проверки является поступление  в Администрацию 
Кировского  сельского  поселения  письма  от  работодателя  о  заключении  договора   с 
гражданином. 

Специалист Администрации Кировского сельского поселения,  ведущий кадровую 
работу, регистрирует поступившее письмо в течение одного рабочего дня, с момента его 
поступления в Администрацию Кировского сельского поселения, в журнале регистрации 
писем, поступивших от работодателей (далее – Журнал регистрации писем), который 
ведется по форме согласно приложению № 1 к настоящему Положению. 

4. Специалист Администрации Кировского сельского поселения, ведущий кадровую 
работу, в ходе проверки: 

проводит  анализ  должностной  инструкции  по  должности,  которую  замещал 
гражданин  в  целях  выявления  наличия  в  ней  отдельных  функции,  муниципального 
(административного) управления организацией, в которой он принят на работу; 

проводит проверку материалов работы комиссии с целью выявления  поступления в 
комиссию обращения от гражданина на получение согласия.

5.  По  итогам  проведения  проверки  специалист  Администрации  Кировского 
сельского поселения,  ведущий кадровую работу, готовит Главе Кировского сельского 
поселения информацию о результатах проверки в которой отражает:

своевременность   направления  работодателем  письма   о  заключении  договора  с 
гражданином;

 наличие или отсутствие у гражданина обязанности получения согласия в комиссии; 
 соблюдение процедуры обращения  гражданина  в комиссию, в случае  наличия 

обязанности на получение согласия. 
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6. Глава Кировского сельского поселения при получении информации о результатах 
проверки,  в  которой имеются факты нарушения ограничений,   направляет   в  органы 
Прокуратуры  письмо  с изложением имеющихся фактов.

____________________

Приложение № 1 
к Положению о порядке проверки  

соблюдения требований,  установленных статьёй 
12 Федерального  закона от 25.12.2008  № 273-ФЗ 

 «О противодействии коррупции», 
утвержденному распоряжением 

Администрации
Кировского сельского поселения

от   17.02.2014         № 17-рг

ЖУРНАЛ 
регистрации писем поступивших от работодателей

№ 
п/п

Дата
регистрации

Наименование 
юридического лица

Ф.И.О 
гражданина

Наименование 
замещаемой 

должности до 
увольнения

1 2 3 4 5
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Решение 
Совет депутатов Кировского сельского поселения

от 26.02.2014 №317 д.  Слоптово 
"О внесении изменений в решение Совета депутатов Кировского сельского 

поселения от 30.12.2013  №308 "О бюджете Кировского сельского поселения на 2014 
год и плановый период 2015 и 2016 годов"

             На основании  статьи 22 Положения о бюджетном процессе в 
Кировском  сельском  поселении,  утвержденного  решением  Совета 
депутатов Кировского сельского поселения от  30.12.2013  № 251

 Совет депутатов Кировского сельского поселения
РЕШИЛ:

1. Внести в решение Совета депутатов Кировского сельского 
поселения от  30 декабря 2013 года № 308 "О бюджете Кировского 
сельского поселения на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 
годов", следующие изменения

1.Статья 1 пункт 1 Основные характеристики  бюджета сельского 
поселения на 2014 год и плановый период 2015 и 2016 год изложить в 
следующей редакции:

1.1.  Утвердить  основные  характеристики  бюджета  сельского 
поселения на 2014 год: 

1)  прогнозируемый  общий  объем  доходов  бюджета  сельского 
поселения в сумме 7429,2 тыс. рублей;

2)  общий объем  расходов  бюджета  сельского  поселения  сумме 
7429,2 тыс. рублей.

3) дефицит бюджета составит   0.00  тыс.рублей.
 1.2. Статья 2. Прогнозируемые поступления доходов в бюджет 

сельского поселения приложение 1 изложить в следующей редакции.
1.3.  Статья  3.   Главные  администраторы  доходов  бюджета 

сельского поселения приложение 3 изложить в следующей редакции
1.4.  Статья  4.  Бюджетные  ассигнования  бюджета  сельского 

поселения на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов
1.3.1. пункт 1 приложение 5 изложить в следующей редакции;
1.3.2. пункт 2 приложение 6 изложить в следующей редакции;
2. Опубликовать    решение в  бюллетене "Официальный вестник 

Кировского сельского поселения".

Глава сельского поселения                                                  Г.М. Сергеев

  

Приложение №1                                                            
                                                        к  бюджету Кировского сельского поселения 

                                                                                                  на 2014 год и плановый период 2015 и 2015 годов  
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Прогнозируемые поступления доходов в бюджет сельского поселения на 2014 год      
                и на плановый период        2015 и 2016 годов                                                                                                  

тыс.руб.
Наименование кода дохода бюджета

код 2014 год 2015 год 2016 год

Налоговые и неналоговые доходы – всего       10000000000000000
2 464,0 2 594,0  2 703,0

налоговые доходы 2 149,0 2 299,0 2 408,0

Налог на доходы физических лиц 10102000010000110 556,0 615,0 681,0
Налог на доходы физических лиц с 
доходов, источником которых является 
налоговый агент, за исключением доходов, 
в отношении которых исчисление и уплата 
налога осуществляются в соответствии со 
статьями 227, 227.1 и 228 Налогового 
кодекса Российской Федерации

10102010010000110 556,0 615,0 681,0

Налоги на товары (работы, услуги), 
реализуемые на территории российской 
федерации 10300000000000000

527,0
618,0 661,0

Акцизы по подакцизным товарам 
(продукции), производимым на 
территории Российской Федерации 10302000010000110 527,0 618,0 661,0
Доходы от уплаты акцизов на дизельное 
топливо, подлежащие распределению в 
консолидированные бюджеты субъектов 
Российской Федерации 10302230010000110 193,0 220,0 244,0
Доходы от уплаты акцизов на моторные 
масла для дизельных и (или) 
карбюраторных (инжекторных) 
двигателей, подлежащие распределению в 
консолидированные бюджеты субъектов 
Российской Федерации 10302240010000110 4,0 5,0 5,0
Доходы от уплаты акцизов на 
автомобильный бензин, производимый на 
территории Российской Федерации, 
подлежащие распределению в 
консолидированные бюджеты субъектов 
Российской Федерации 10302250010000110 312,0 371,0 389,0
Доходы от уплаты акцизов на 
прямогонный бензин, производимый на 
территории Российской Федерации, 
подлежащие распределению в 
консолидированные бюджеты субъектов 
Российской Федерации 10302260010000110 18,0 22,0 23,0

Налоги на совокупный доход 10500000000000000 3,0 2,0 2,0
Единый сельскохозяйственный налог

10503000010000110 3,0 2,0 2,0

Налоги на имущество 10600000000000000 1 058,0 1 058,0 1 058,0
Налог на имущество физических лиц, 
взимаемый по ставкам, применяемым к 
объектам налогообложения, 
расположенным в границах  поселений 10601030100000110 130,0 130,0 130,0
Земельный налог, взимаемый по ставкам, 
установленным в соответствии с 
подпунктом 1 пункта 1 статьи 394 
Налогового кодекса Российской Федерации 
и применяемым к объектам 

10606013100000110 653,0 653,0 653,0
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налогообложения, расположенным в 
границах поселений

Земельный налог, взимаемый по ставкам, 
установленным в соответствии с 
подпунктом 2 пункта 1 статьи 394 
Налогового кодекса Российской Федерации 
и применяемым к объектам 
налогообложения, расположенным в 
границах поселений 

10606023100000110 275,0
275,0

275,0

Государственная пошлина 10800000000000000 5,0 6,0 6,0
Государственная пошлина за совершение 
нотариальных действий должностными 
лицами органов местного самоуправления, 
уполномоченными в соответствии с 
законодательными  актами Налоговые 
доходы

10804020010000110 5,0 6,0 6,0

неналоговые доходы 315,0 295,0 295,0
Доходы, получаемые в виде арендной 
платы за земельные  участки, 
государственная собственность на которые 
не разграничена  и которые расположены в 
границах поселений, а также средства от 
продажи права на заключение договоров 
аренды указанных земельных участков 11105013100000120 280,0 260,0 260,0
Прочие поступления  от использования 
имущества, находящегося в 
муниципальной собственности ( за 
исключением имущества автономных 
учреждений, а также имущества унитарных 
предприятий, в том числе казенных) 11109045100000120 25,0 25,0 25,0
Доходы от продажи земельных участков, 
государственная собственность на 
которые не разграничена и которые 
расположены в границах  поселений 11406013100000430 10,0 10,0 10,0
Безвозмездные поступления

20000000000000000 4965,2 5381,5 5197,5
Дотации  бюджетам  субъектов 
Российской  Федерации и 
муниципальных образований 20201000000000000 3882,0 3814,0 3581,0
Дотации на выравнивание бюджетной 
обеспеченности поселений из фонда 
финансовой поддержки 2020100110 0000151 3882,0 3814,0 3581,0
Субвенции бюджетам субъектов 
Российской Федерации и 
муниципальных образований 20203000000000000 983,2 1567,5 1616,5
Субвенции бюджетам поселений на 
осуществление первичного воинского 
учета не территории, где отсутствуют 
военные комиссариаты 20203015100000151 90,2 90,5 90,5
Субвенция бюджетам поселений на 
поддержку ЖКХ 20203024100000151 893,0 1477,0 1526,0

Межбюджетные трансферты
20204000000000000

Прочие межбюджетные трансферты, 
переданные бюджетам поселений

20204999100000151
100,0

ВСЕГО ДОХОДОВ 7429,2 7975,5 7900,5

Приложение 3
                                  к  бюджету Кировского сельского  поселения 

                                                                                                      на 2014 год и  плановый  период 2015- 2016 годов   
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Перечень
главных администраторов доходов бюджета Кировского сельского поселения

Код 
глав
ы

                 Код             Наименование

903 Администрация Кировского сельского поселения
903 1 08 04020 01 1000 110 Государственная пошлина за совершение нотариальных действий 

должностными лицами органов местного самоуправления, 
уполномоченными лицами  в соответствии  с законодательными актами 
Российской Федерации  на совершение  нотариальных действии

903 1 11 05035 10 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном 
управлении органов управления поселений  и созданных ими учреждений 
(за  исключением  имущества муниципальных автономных учреждений)

903 1 11 09045 10 0000 120 Прочие поступления от использования имущества, находящегося в 
муниципальной собственности ( за исключением имущества автономных 
учреждений, а также  имущества унитарных предприятий, в том числе 
казенных)

903 1 13 02995 10 0000 130 Прочие доходы  от компенсации затрат бюджетов поселений
903 1 14 01050 10 0000 410 Доходы от продажи квартир, находящихся в собственности поселения
903 1 14 02053 10 0000 410 Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности 

поселений (за исключением  имущества муниципальных автономных 
учреждений), а также  имущества муниципальных унитарных 
предприятий , в том числе казенных), в части  реализации  основных 
средств по указанному имуществу)

903 1 14 06025 10 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, находящихся в собственности 
поселений ( за  исключением земельных участков  муниципальных 
бюджетных и автономных учреждений)

903 2 02 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления от других бюджетов Бюджетной системы РФ
903 2 02 01001 10 0000 151 Дотации бюджетам поселений на выравнивание бюджетной 

обеспеченности
903 2 02 01003 10 0000 151 Дотации бюджетам поселений на поддержку мер по обеспеченности 

сбалансированности бюджета
903 2 02 02077 10 0000 151 Субсидия на реализацию областной целевой  программы "Развитие АПК 

Новгородской области на 2013-2020 годы
903 2 02 02999 10 0000 151 Прочие субсидии бюджетам поселений
903 2 02 03015 10 0000 151 Субвенции бюджетам поселений на осуществление первичного воинского 

учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты
903 2 02 03024 10 0000 151 Субвенции бюджетам поселений на выполнение передаваемых 

полномочий субъектам РФ
903 2 02 04014 10 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам поселений из 

бюджета муниципальных районов на осуществление части полномочий по 
решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными 
соглашениями на выполнение передаваемых полномочий субъектам РФ

903 2 02 04999 10 0000 151 Прочие межбюджетные трансферты, переданные бюджетам поселений
903 2 08 05000 10 0000 180 Перечисления из бюджета поселений ( в бюджет поселений) для 

осуществления  возврата (зачета) излишне уплаченных или излишне 
взысканных налогов и сборов)

903 1 17 01050 10 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты поселений

Приложение №5                                                            
                                                        к  бюджету Кировского сельского поселения 

 на 2014 год и плановый период 2015-2016 годов                                                                                         
Ведомственная структура расходов бюджета сельского поселения на 2014 год и плановый период 2015 и 2016 годов

Наименование
Ми
н

РЗ ПР ЦСР ВР
Текущий 

период
плановый период

2014 год 2015 год 2016 год
1 2 3 4 5 6 7 8 9

Общегосударственные вопросы 903 01 3636,0 3843,2 3999,2
Функционирование  высшего 
должностного лица субъекта 

903 01 02 325,0 338,0 338,0
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Российской Федерации и 
муниципального образования
Глава муниципального образования 903 01 02 9110100 325,0 338,0 338,0
Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) 
органов

903 01 02 9110100 120 325,0 338,0 338,0

Функционирование Правительства 
Российской Федерации, высших 
исполнительных органов 
государственной власти субъектов 
Российской Федерации, местных 
администраций

903 01 04 3225,5 3260,0 3267,0

Расходы на обеспечение функций 
муниципальных органов

903 01 04 9190100 3225,0 3060,0 3067,0

Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) 
органов

903 01 04 9190100 120 2717,0 2727,0 2727,0

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

903 01 04 9190100 240 413,5 438,0 445,0

Уплата налогов, сборов и иных 
платежей

903 01 04 9190100 850 95,0 95,0 95,0

Обеспечение деятельности 
финансовых, налоговых и 
таможенных органов и органов 
финансового ( финансово-
бюджетного ) надзора

903 01 06 70,5 75,0 75,0

Аудиторы счетной палаты 903 01 06 9520100 70,5 75,0 75,0
Иные межбюджетные трансферты 903 01 06 9520100 540 70,5 75,0 75,0
Резервные фонды 903 01 11 5,0 5,0 5,0

Резервные фонды местных 
администраций

903 01 11 9292378 5,0 5,0 5,0

Резервные средства 903 01 11 9292378 870 5,0 5,0 5,0

Другие общегосударственные 
вопросы

903
01 13

10,0 165,2 314,2

Муниципальная программа 
"Развитие муниципальной службы в 
Кировском сельском поселении на 
2014-2016 годы"

903 01 13 0109999 10,0 10,0 10,0

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

903 01 13 0109999 240 10,0 10,0 10,0

Муниципальная программа 
"Противодействия коррупции в 
Кировском сельском поселении на 
2014-2016 годы"

903 01 13 0209999

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

903 01 13 0209999 240

Муниципальная программа 
"Профилактика алкоголизма, 
наркомании и табакокурения среди 
детей и подростков на территории 

903 01 13 0309999
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Кировского сельского поселения на 
2014-2016 годы"
Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

903 01 13 0309999 240

Управление муниципальными 
финансами Кировского сельского 
поселения на 2014 – 2016 годы»

903 01 13 0909999

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

903 01 13 0909999 240

Условно-утвержденные расходы 903 01 13 9299999 155,2 304,2
Резервные средства 903 01 13 9299999 870 155,2 304,2
Национальная оборона 903 02 90,2 90,5 90,5
Мобилизационная и вневойсковая 
подготовка

903 02 03 90,2 90,5 90,5

Осуществление первичного воинского 
учета на территориях, где отсутствуют 
военные комиссариаты

903 02 03 9995118 53,0 53,0 53,0

Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) 
органов

903 02 03 9995118 120 53,0 53,0 53,0

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

903 02 03 9995118 240 37,2 37,5 37,5

Национальная безопасность и 
правоохранительная деятельность

903 03 37,0 37,0 37,0

Обеспечение пожарной безопасности 903 03 10 37,0 37,0 37,0
ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЙ, 
ФУНКЦИОНИРУЮЩИХ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ 
НАСЕЛЕНИЯ ОТ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ И 
ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

903 03 10 9990169 36,0 36,0 36,

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

903 03 10 9990169 240 36,0 36,0 36,0

Другие вопросы в области 
национальной  безопасности и 
правоохранительной деятельности

903 03 14 1,0 1,0 1,0

Муниципальная программа 
"Профилактика терроризма и 
экстремизма на территории 
Кировского сельского поселения на 
2014-2016 годы"

903 03 14 0509999 1,0 1,0 1,0

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

903 03 14 05099999 240 1,0 1,0 1,0

Национальная экономика 903 04 527,0 618,0 661,0
Дорожные фонды 903 04 09 527,0 618,0 661,0
Муниципальная программа 
"Повышение безопасности дорожного 
движения на территории Кировского 
сельского поселения на 2014-2016 
годы"

903 04 09 0409999
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Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

903 04 09 0409999 240 527,0 618,0 661,0

Осуществление дорожной 
деятельности в отношении 
автомобильных дорог общего 
пользования местного значения

903 04 09 9397151

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

903 04 09 9397151 240 100,0

Другие вопросы  в области 
национальной экономики

903 04 12

Муниципальная  программа 
"Развитие малого и среднего 
предпринимательства в  Кировском 
сельском поселении на 2014-2016 
годы"

903 04 12 0609999

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

903 04 12 0609999 240

Жилищно – коммунальное 
хозяйство

903 05 2989,0 3336,8 3062,8

Жилищное хозяйство 903 05 01 374,0 370,0 370,0
Капитальный ремонт муниципального 
жилищного фонда 

903 05 01 9991000 374,0 370,0 370,0

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

903 05 01 9991000 240 374,0 370,0 370,0

Коммунальное хозяйство 903 05 02 955,0 1537,0 1576,0
Выполнение государственных 
полномочий по расчету и 
предоставлению субвенций бюджетам 
поселений на компенсацию 
выпадающих доходов организациям, 
предоставляющим коммунальные 
услуги по тарифам для населения, 
установленным органами 
исполнительной власти области

903 05 02 9907026 955,0 1537,0 1576,0

Компенсация выпадающих доходов 
организациям, предоставляющим 
населению  услуги теплоснабжения по 
тарифам, не обеспечивающим 
возмещение издержек

903 05 02 9917026 200,0 477,0 526,0

Субсидии юридическим лицам (кроме 
некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, 
физическим лицам

903 05 02 9917026 810 200,0 477,0 526,0

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

903 05 02 9927026 693,0 1000,0 1000,0
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Субсидии некоммерческим 
организациям (за исключением 
государственных (муниципальных) 
учреждений)

903 05 02 9927026 630 693,0 1000,0 1000,0

Муниципальная программа 
"Энергосбережение в Кировском 
сельском поселении на 2014-2016 
годы"

903 05 02 0709999 62,0 60,0 50,0

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

903 05 02 0709999 240 62,0 60,0 50,0

Благоустройство 903 05 03 9990000 1660,0 1429,8 1116,8
Уличное освещение 903 05 03 9992000 1070,0 1070,0 1008,3
Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

903 05 03 9992000 240 1070,0 1070,0 1008,3

Озеленение 903 05 03 9993000
Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

903 05 03 9993000 240

Организация и содержание мест 
захоронения

903 05 03 9994000 10,0 10,0 10,0

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

903 05 03 9994000 240 10,0 10,0 10,0

Прочие мероприятия по 
благоустройству городских округов и 
поселений

903 05 03 9995000 580,0 349,8 98,5

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

903 05 03 9995000 240 580,0 349,8 98,5

Образование 903 07 8,0 8,0 8,0
Молодежная политика и 
оздоровление детей

903 07 07 8,0 8,0 8,0

Организационно-воспитательная 
работа с молодежью

903 07 07 5,0 5,0 5,0

Проведение мероприятий для детей и 
молодежи

903 07 07 0212353 5,0 5,0 5,0

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

903 07 07 0212353 240 5,0 5,0 5,0

Муниципальная программа 
"Молодежь Кировского сельского 
поселения на 2014-2016 годы"

903 07 07 0809999 3,0 3,0 3,0

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

903 07 07 0809999 240 3,0 3,0 3,0

Культура, кинематография 903 08 22,0 22,0 22,0

Культура 903 08 01 22,0 22,0 22,0
Мероприятия в сфере культуры 903 08 01 0312359 22,0 22,0 22,0
Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

903 08 01 0312359 240 22,0 22,0 22,0

Физическая культура  и спорт 903 11 20,0 20,0 20,0

Физическая культура 903 11 01 20,0 20,0 20,0
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Мероприятия в области  спорта и 
физической культуры

903 11 01 9996000 20,0 20,0 20,0

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

903 11 01 9996000 240 20,0 20,0 20,0

ВСЕГО 7329,2 7775,5 7700,5
Приложение №6                                                            

                                                        к  бюджету Кировского сельского поселения 
 на 2014 год и плановый период 2015-2016 годов

                                                                                         
Распределение бюджетных ассигнований сельского поселения на 2014 год и плановый период 2015 и 2016 годов по 

разделам и подразделам, целевым статьям и видам расходов
классификации расходов бюджета 

Наименование РЗ ПР ЦСР ВР
Текущий 

период
плановый период

2014 год 2015 год 2016 год
1 2 3 4 5 6 7 9

Общегосударственные вопросы 01 3636,0 3843,2 3999,2
Функционирование  высшего 
должностного лица субъекта 
Российской Федерации и 
муниципального образования

01 02 325,0 338,0 338,0

Глава муниципального образования 01 02 9110100 325,0 338,0 338,0
Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) 
органов

01 02 9110100 120 325,0 338,0 338,0

Функционирование Правительства 
Российской Федерации, высших 
исполнительных органов 
государственной власти субъектов 
Российской Федерации, местных 
администраций

01 04 3225,5 3260,0 3267,0

Расходы на обеспечение функций 
муниципальных органов

01 04 9190100 3225,5 3260,0 3267,0

Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) 
органов

01 04 9190100 120 2717,0 2727,0 2727,0

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

01 04 9190100 240 413,5 438,0 445,0

Уплата налогов, сборов и иных 
платежей

01 04 9190100 850 95,0 95,0 95,0

Обеспечение деятельности 
финансовых, налоговых и 
таможенных органов и органов 
финансового ( финансово-
бюджетного ) надзора

01 06 70,5 75,0 75,0

Аудиторы счетной палаты 01 06 9520100 70,5 75,0 75,0
Иные межбюджетные трансферты 01 06 9520100 540 70,5 75,0 75,0
Резервные фонды 01 11 5,0 5,0 5,0

Резервные фонды местных 
администраций

01 11 9292378 5,0 5,0 5,0

Резервные средства 01 11 9292378 870 5,0 5,0 5,0

Другие общегосударственные 01 13 10,0 165,2 314,2



Официальный вестник 31  28 февраля 2014 года

вопросы
Муниципальная программа 
"Развитие муниципальной службы в 
Кировском сельском поселении на 
2014-2016 годы"

01 13 0109999 10,0 10,0 10,0

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

01 13 0109999 240 10,0 10,0 10,0

Муниципальная программа 
"Противодействия коррупции в 
Кировском сельском поселении на 
2014-2016 годы"

01 13 0209999

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

01 13 0209999 240

Муниципальная программа 
"Профилактика алкоголизма, 
наркомании и табакокурения среди 
детей и подростков на территории 
Кировского сельского поселения на 
2014-2016 годы"

01 13 0309999

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

01 13 0309999 240

Управление муниципальными 
финансами Кировского сельского 
поселения на 2014 – 2016 годы»

01 13 0909999

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

01 13 0909999 240

Условно-утвержденные расходы 01 13 9299999 155,2 304,2
Резервные средства 01 13 9299999 870 155,2 304,2
Национальная оборона 02 90,2 90,5 90,5
Мобилизационная и вневойсковая 
подготовка

02 03 90,2 90,5 90,5

Осуществление первичного воинского 
учета на территориях, где отсутствуют 
военные комиссариаты

02 03 9995118 53,0 53,0 53,0

Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) 
органов

02 03 9995118 120 53,0 53,0 53,0

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

02 03 9995118 240 37,2 37,5 37,5

Национальная безопасность и 
правоохранительная деятельность

03 37,0 37,0 37,0

Обеспечение пожарной безопасности 03 10 37,0 37,0 37,0
ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЙ, 
ФУНКЦИОНИРУЮЩИХ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ 
НАСЕЛЕНИЯ ОТ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ И 
ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

03 10 9990169 36,0 36,0 36,0

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

03 10 9990169 240 36,0 36,0 36,0

Другие вопросы в области 
национальной  безопасности и 
правоохранительной деятельности

03 14 1,0 1,0 1,0
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Муниципальная программа 
"Профилактика терроризма и 
экстремизма на территории 
Кировского сельского поселения на 
2014-2016 годы"

03 14 0509999 1,0 1,0 1,0

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

03 14 05099999 240 1,0 1,0 1,0

Национальная экономика 04 527,0 618,0 661,0
Дорожные фонды 04 09 527,0 618,0 661,0
Муниципальная программа 
"Повышение безопасности дорожного 
движения на территории Кировского 
сельского поселения на 2014-2016 
годы"

04 09 0409999 527,0 618,0 661,0

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

04 09 0409999 240 527,0 618,0 661,0

Осуществление дорожной 
деятельности в отношении 
автомобильных дорог общего 
пользования местного значения

04 09 9397151

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

04 09 9397151 240 100,0

Другие вопросы  в области 
национальной экономике

04 12

Муниципальная  программа 
"Развитие малого и среднего 
предпринимательства в  Кировском 
сельском поселении на 2014-2016 
годы"

04 12 0609999

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

04 12 0609999 240

Жилищно – коммунальное 
хозяйство

05 2989,0 3336,8 3062,8

Жилищное хозяйство 05 01 374,0 370,0 370,0
Капитальный ремонт муниципального 
жилищного фонда 

05 01 9991000 374,0 370,0 370,0

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

05 01 9991000 240 374,0 370,0 370,0

Коммунальное хозяйство 05 02 955,0 1537,0 1576,0
Выполнение государственных 
полномочий по расчету и 
предоставлению субвенций бюджетам 
поселений на компенсацию 
выпадающих доходов организациям, 
предоставляющим коммунальные 
услуги по тарифам для населения, 
установленным органами 
исполнительной власти области

05 02 9907026 955,0 1537,0 1576,0

Компенсация выпадающих доходов 
организациям, предоставляющим 
населению  услуги теплоснабжения по 
тарифам, не обеспечивающим 
возмещение издержек

05 02 9917026 200,0 477,0 526,0
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Субсидии юридическим лицам (кроме 
некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, 
физическим лицам

05 02 9917026 810 200,0 477,0 526,0

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

05 02 9927026 693,0 1000,0 1000,0

Субсидии некоммерческим 
организациям (за исключением 
государственных (муниципальных) 
учреждений)

05 02 9927026 630 693,0 1000,0 1000,0

Муниципальная программа 
"Энергосбережение в Кировском 
сельском поселении на 201-2016 
годы"

05 02 0709999 62,0 60,0 50,0

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

05 02 0709999 240 62,0 60,0 50,0

Благоустройство 05 03 9990000 1660,0 1429,8 1116,8
Уличное освещение 05 03 9992000 1070,0 1070,0 1008,3
Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

05 03 9992000 240 1070,0 1070,0 1008,3

Озеленение 05 03 9993000
Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

05 03 9993000 240

Организация и содержание мест 
захоронения

05 03 9994000 10,0 10,0 10,0

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

05 03 9994000 240 10,0 10,0 10,0

Прочие мероприятия по 
благоустройству городских округов и 
поселений

05 03 9995000 580,0 349,8 98,5

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

05 03 9995000 240 580,0 349,8 98,5

Образование 07 8,0 8,0 8,0
Молодежная политика и 
оздоровление детей

07 07 8,0 8,0 8,0

Организационно-воспитательная 
работа с молодежью

07 07 0210000 5,0 5,0 5,0

Проведение мероприятий для детей и 
молодежи

07 07 0212353 5,0 5,0 5,0

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

07 07 0212353 240 5,0 5,0 5,0

Муниципальная программа 
"Молодежь Кировского сельского 
поселения на 2014-2016 годы"

07 07 0809999 3,0 3,0 3,0

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 

07 07 0809999 240 3,0 3,0 3,0
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(муниципальных) нужд
Культура, кинематография 08 22,0 22,0 22,0

Культура 08 01 22,0 22,0 22,0
Мероприятия в сфере культуры 08 01 0312359 22,0 22,0 22,0
Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

08 01 0312359 240 22,0 22,0 22,0

Физическая культура  и спорт 11 20,0 20,0 20,0

Физическая культура 11 01 20,0 20,0 20,0
Мероприятия в области  спорта и 
физической культуры

11 01 9996000 20,0 20,0 20,0

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

11 01 9996000 240 20,0 20,0 20,0

ВСЕГО

7429,2 7975,5 7900,5

Решение Совет депутатов Кировского сельского поселения
от 26.02.2014 №318 д. Слоптово

"Об утверждении Положения об участии в профилактике терроризма
и экстремизма, а также минимизации и (или) ликвидации последствий

проявления терроризма и экстремизма в границах Кировского сельского 
поселения"

          В соответствии со  статьей 14 Федерального закона «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации» от 06 октября 2003 № 
131-ФЗ, статьей 5 Федерального закона «О противодействии терроризму» от 06 марта 
2006  № 35-ФЗ,  статьей  4  Федерального  закона  «О  противодействии  экстремистской 
деятельности» от 25 июля 2002 № 114-ФЗ, Указом Президента Российской Федерации 
«О  мерах  по  противодействию  терроризму»  от  15  февраля  2006  №  116,   Уставом 
Кировского  сельского  поселения,  

                        Совет депутатов Кировского сельского поселения
РЕШИЛ:

1. Утвердить Положение об участии в профилактике терроризма и экстремизма, а 
также  минимизации  и  (или)  ликвидации  последствий  проявления  терроризма  и 
экстремизма  в  границах   Кировского  сельского  поселения  .
2. Настоящее решение  опубликовать в бюллетене «Официальный вестник Кировского 
сельского поселения».

Глава сельского поселения                                              Г.М.Сергеев  

Утверждено

решением  Совета депутатов
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Кировского сельского поселения

от 26.02.2014   № 318

ПОЛОЖЕНИЕ
ОБ УЧАСТИИ В ПРОФИЛАКТИКЕ ТЕРРОРИЗМА И ЭКСТРЕМИЗМА,
А ТАКЖЕ МИНИМИЗАЦИИ И (ИЛИ) ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ

ПРОЯВЛЕНИЯ ТЕРРОРИЗМА И ЭКСТРЕМИЗМА В ГРАНИЦАХ
КИРОВСКОГО  СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

 1.Общие положения
1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с требованиями Федерального 

закона «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации» от 06.10.2003 № 131-ФЗ, Федерального закона «О противодействии 
терроризму» от 06.03.2006 № 35-ФЗ, Федерального закона «О противодействии 

экстремистской деятельности» от 25.07.2002 № 114-ФЗ, Указа Президента Российской 
Федерации «О мерах по противодействию терроризму» от 15.02.2006 № 116 и 

определяет цели, задачи и полномочия органов местного самоуправления  Кировского 
сельского поселения при участии в деятельности по профилактике терроризма и 
экстремизма, а также минимизации и (или) ликвидации последствий проявления 

терроризма и экстремизма в границах Кировского сельского поселения.
1.2. Понятия, используемые в настоящем Положении, применяются в том же значении, 
что и в Федеральном законе «О противодействии терроризму», Федеральном законе «О 

противодействии экстремистской деятельности».
1.3. Жители Кировского сельского поселения могут привлекаться к выполнению 

мероприятий по профилактике терроризма и экстремизма, а также минимизации и (или) 
ликвидации последствий проявления терроризма и экстремизма в границах Кировского 

сельского поселения на добровольной основе путем осуществления социально значимых 
для  Кировского сельского поселения видов деятельности (в том числе дежурств).

2. Основные цели и задачи органов местного самоуправления Кировского 
сельского поселения.

2.1. Основными целями участия органов местного самоуправления  Кировского 
сельского поселения в профилактике терроризма и экстремизма, а также минимизации и 

(или) ликвидации последствий проявления терроризма и экстремизма в границах 
Кировского сельского поселения являются обеспечение защиты личности и общества от 

терроризма и экстремизма; уменьшение проявлений терроризма и экстремизма и 
негативного отношения к лицам других национальностей и религиозных конфессий.
2.2.Основными задачами участия в профилактике терроризма и экстремизма, а также 

минимизации и (или) ликвидации последствий проявления терроризма и экстремизма на 
территории в границах Кировского сельского поселения) являются:

2.2.1. разработка мер и осуществление мероприятий по выявлению и устранению 
причин и условий, способствующих осуществлению экстремистской деятельности, либо 

совершению террористических актов;
2.2.2. повышение уровня межведомственного взаимодействия по профилактике 

терроризма и экстремизма, содействие правоохранительным органам в выявлении 
правонарушений и преступлений данной категории, а также в ликвидации их 

последствий;
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2.2.3. содействие обеспечению безопасности граждан, проживающих в границах 
Кировского сельского поселения, и защищенности потенциальных объектов 
террористических посягательств, в том числе критически важных объектов 

инфраструктуры и жизнеобеспечения, а также в местах массового пребывания людей;
2.2.4. формирование у граждан, проживающих в границах Кировского сельского 
поселения, внутренней потребности в толерантном поведении к людям других 

национальностей и религиозных конфессий на основе ценностей многонационального 
российского общества, культурного самосознания, принципов соблюдения прав и 

свобод человека и гражданина;
2.2.5. воспитательная работа среди детей и молодежи, направленная на устранение 

причин и условий, способствующих совершению действий террористического и 
экстремистского характера, формирование толерантности и межэтнической культуры в 

молодежной среде, профилактика агрессивного поведения;
2.2.6. информирование граждан, проживающих в границах Кировского сельского 

поселения, по вопросам противодействия терроризму и экстремизму;
2.2.7. противодействие распространению идеологии терроризма и экстремизма путем 

обеспечения защиты информационного пространства;
2.2.8. обеспечение скоординированной работы органов местного самоуправления 

Кировского сельского  поселения с общественными и религиозными организациями 
(объединениями), другими институтами гражданского общества и жителями Кировского 

сельского  поселения;
2.2.9. повышение антитеррористической защищенности объектов, находящихся в 

муниципальной собственности;
2.2.10. своевременное проведение аварийно-спасательных работ при совершении 

террористического акта.
3. Компетенция органов местного самоуправления Кировского сельского 

поселения
3.1. К полномочиям Совета депутатов Кировского сельского поселения относятся:
3.1.1. принятие нормативных правовых актов по вопросам участия в профилактике 
терроризма и экстремизма, а также минимизации и (или) ликвидации последствий 

проявлений терроризма и экстремизма в границах Кировского сельского поселения;
3.1.2. принятие решения о привлечении жителей Кировского сельского поселения  на 

добровольной основе к участию в деятельности по профилактике терроризма и 
экстремизма, а также минимизации и (или) ликвидации последствий проявлений 

терроризма и экстремизма в границах Кировского сельского поселения путем 
осуществления социально значимых для Кировского сельского поселения видов 

деятельности (в том числе дежурств);
3.1.3. контроль за исполнением органами местного самоуправления Кировского 

сельского поселения полномочий по участию в профилактике терроризма и 
экстремизма, а также в минимизации и (или) ликвидации последствий проявлений 

терроризма и экстремизма в границах Кировского сельского поселения.
3.2. К полномочиям Администрации Кировского сельского поселения относятся:

3.2.1. принятие правовых актов по вопросам участия в профилактике терроризма и 
экстремизма, а также минимизации и (или) ликвидации последствий проявлений 

терроризма и экстремизма в границах Кировского сельского поселения;
3.2.2. привлечение на основании решения Совета депутатов  Кировского сельского 
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поселения на добровольной основе жителей сельского поселения  к участию в 
деятельности по профилактике терроризма и экстремизма, а также минимизации и (или) 
ликвидации последствий проявлений терроризма и экстремизма в границах Кировского 

сельского поселения;
3.2.3. осуществление сбора необходимой информации о выявлении причин и условий, 

способствующих проявлению экстремизма и (или) подготовке и совершению 
террористических актов; анализ; прогнозирование развития ситуации; планирование при 

необходимости мероприятий антитеррористической и антиэкстремистской 
направленности;

3.2.4. разработка, утверждение и реализация муниципальных  программ в сфере 
профилактики терроризма и экстремизма;

3.2.5. участие во взаимодействии с правоохранительными органами, органами 
государственной власти Мошенского  муниципального района, общественными 
объединениями в профилактике проявлений терроризма и экстремизма, а также 

минимизации и (или) ликвидации последствий проявления терроризма и экстремизма в 
границах посредством:

-принятия дополнительных мер безопасности при проведении публичных мероприятий 
на территории Кировского сельского поселения;

-организации и проведения воспитательных, пропагандистских и агитационных 
мероприятий по вопросам профилактики терроризма и экстремизма (разработки и 

распространения памяток, листовок, пособий; размещения информации в средствах 
массовой информации и т.п.);

-повышения правовой культуры жителей Кировского сельского поселения посредством 
размещения в средствах массовой информации материалов, посвященных 

действующему законодательству, устанавливающему ответственность за действия, 
направленные на возбуждение социальной, расовой, национальной и религиозной розни;

-обеспечения населения наглядной агитационной информацией (включая средства 
массовой информации) предупредительного характера об угрозах террористической и 

экстремистской направленности;
-проверки объектов муниципальной собственности на предмет наличия визуальных 
элементов экстремистской направленности (экстремистской символики, надписей, 

плакатов, листовок и т.п.);
-обеспечения охраны объектов муниципальной собственности, контроля за 

обеспечением антитеррористической защищенности критически важных объектов 
инфраструктуры и жизнеобеспечения, а также мест массового пребывания людей;

-мониторинга религиозной ситуации и анализа деятельности религиозных объединений, 
неформальных объединений молодежи с целью своевременного выявления возможных 

конфликтов на религиозной почве, экстремистских проявлений;
-повышения квалификации и профессиональной подготовки должностных лиц 

Администрации сельского поселения, муниципальных предприятий и учреждений, 
отвечающих за организацию работы по профилактике терроризма и экстремизма, а 
также по минимизации и (или) ликвидации последствий проявлений терроризма и 

экстремизма в границах Кировского сельского поселения;
-информирования жителей Кировского сельского поселения об угрозах 

террористического и экстремистского характера, а также о принятых в связи с этим 
мерах;
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-своевременного проведения аварийно-спасательных работ при совершении 
террористического акта, 

3.2.6. привлечение  муниципальных учреждений и предприятий в пределах их 
компетенции к проведению мероприятий по профилактике терроризма и экстремизма, а 

также по минимизации и (или) ликвидации последствий проявлений терроризма и 
экстремизма в границах Кировского сельского поселения).

4. Финансовое обеспечение мероприятий в профилактике терроризма и 
экстремизма

Финансовое обеспечение участия в профилактике терроризма и экстремизма, а также 
минимизации и (или) ликвидации последствий проявлений терроризма и экстремизма в 

границах Кировского сельского поселения осуществляется за счет средств, 
предусмотренных на указанные цели в местном    бюджете.

Решение 
Совет депутатов Кировского сельского поселения

от 26.02.2014 №319 д. Слоптово 
Об утверждении Положения об осуществлении мероприятий

по обеспечению безопасности людей на водных объектах, охране их жизни и 
здоровья на территории Кировского сельского поселения

          В соответствии с  Водным кодексом Российской Федерации,  Федеральным 
законом от 06 октября 2003 № 131-ФЗ  «Об общих принципах организации местного 
самоуправления  в  Российской  Федерации",   постановлением  Администрации 
Новгородской области от 28 мая 2007 № 145 "  Об утверждении правил пользования 
водными объектами для плавания на маломерных судах на территории области и правил 
охраны жизни людей на водных объектах в Новгородской области, Уставом  Кировского 
сельского поселения 
                        Совет депутатов Кировского сельского поселения
РЕШИЛ:

    1.  Утвердить  Положение  об  осуществлении  мероприятий  по  обеспечению 
безопасности людей на водных объектах,  охране их жизни и здоровья на территории 
Кировского  сельского  поселения.   .
    2. Настоящее решение  опубликовать в бюллетене «Официальный вестник Кировского 
сельского поселения».

Глава сельского поселения                                             Г.М. Сергеев

Утверждено
решением Совета депутатов

Кировского сельского поселения
от  26.02.2014  №  319

ПОЛОЖЕНИЕ
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об осуществлении мероприятий по обеспечению безопасности людей на водных 
объектах, охране их жизни и здоровья на территории Кировского сельского 

поселения
1. Общие положения

Настоящее  Положение  разработано  в  соответствии  с  Водным  кодексом  Российской 
Федерации,   Федеральным  законом   от   06  октября  2003  №  131-ФЗ   «Об  общих 
принципах  организации  местного  самоуправления  в  Российской  Федерации", 
постановлением Администрации  Новгородской  области  от  28  мая  2007  № 145  "  Об 
утверждении  правил  пользования  водными  объектами  для  плавания  на  маломерных 
судах на  территории области и  правил  охраны жизни людей на водных объектах  в 
Новгородской  области",    Уставом   Кировского  сельского  поселения.  Положение 
регулирует  отношения,  связанные  с  осуществлением  мероприятий  по  обеспечению 
безопасности  людей  на  водных  объектах,  охране  жизни  и  здоровья  на  территории 
Кировского сельского поселения и определяет полномочия Администрации сельского 
поселения при реализации мероприятий по обеспечению безопасности людей на водных 
объектах,  охране их жизни и здоровья  на территории сельского поселения.

2.Задачи
2.1. Создание условий для обеспечения безопасности людей на водных объектах.
2.2.  Принятие эффективных мер по оказанию помощи людям, терпящим бедствие на 
водных объектах путем проведения первоочередных аварийно-спасательных работ.
2.3. Ограничение, приостановление или запрещение использования водных объектов для 
проведения  массового  отдыха  населения  в  случаях,  если  использование  водных 
объектов может причинить вред жизни и здоровью.

3.Полномочия по обеспечению безопасности людей на водных объектах охране их 
жизни и здоровья

    К полномочиям Администрации Кировского сельского поселения по обеспечению 
безопасности людей на водных объектах, охране их жизни и здоровья относятся:
3.1.Осуществление  мероприятий  по  обеспечению  безопасности  людей  на  водных 
объектах, охране их жизни и здоровья.
3.2. Установление периода  купального сезона.
3.3. Принятие мер по ограничению, приостановлению или запрещению использования 
водных объектов, представляющих опасность для здоровья населения.
3.4.  Оповещение  населения  об  ограничении  водопользования  на  водных  объектах 
общего пользования через средства массовой информации и посредством специальных 
информационных знаков, устанавливаемых вдоль берегов водных объектов.
3.5. Согласование проведения спортивных, культурных и иных массовых мероприятий 
местного  значения  на  водных  объектах  общего  пользования  и  вблизи  указанных 
объектов.
3.6. Создание условий для безопасного отдыха населения в период купального сезона.
3.7.  Организация  выполнения  работ  и  оказание  услуг  в  области  подготовки  и 
содержания водных объектов на территории поселения.
3.8.  Организация  контроля  за  состоянием  мест  массового  отдыха  людей  на  водных 
объектах,  находящихся  на  территории  поселения,  в  соответствии  с  требованиями 
Правил  охраны жизни людей на водных объектах в Новгородской области.
4. Мероприятия по обеспечению безопасности людей на водных объектах, охране их 

жизни и здоровья.
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4.1.  Администрация  Кировского  сельского  поселения  осуществляет  следующие 
мероприятия по обеспечению безопасности людей на водных объектах, охране их жизни 
и здоровья.
 4.1.1. организация проведения комплекса противоэпидемических мероприятий
 4.1.2.  организация  подготовки  зон  купания,  обозначение  их  границ  специальными 
знаками
  4.1.3.  организация  обучения  населения  правилами  поведения  на  воде,  агитация  и 
пропаганда в области охраны их жизни и здоровья
4.2.  Граждане  в  местах  купания  и  иных  местах  массового  отдыха  на  территории 
поселения обязаны поддерживать чистоту, порядок и соблюдать Правила охраны жизни 
людей на водных объектах.

5. Финансирование расходов на осуществление мероприятий по обеспечению 
безопасности людей на водных объектах, охране их жизни и здоровья

     Финансовое  обеспечение мероприятий по обеспечению безопасности людей на 
водных  объектах,  охране  их  жизни  и  здоровья  на  территории  сельского  поселения 
осуществляется  за  счет  средств,  предусмотренных  на  указанные  цели  в  местном    
бюджете.

Решение 
Совет депутатов Кировского сельского поселения

от 26.02.2014 №320 д. Слоптово
"Об утверждении Порядка проведения осмотра зданий, сооружений в целях оценки 

их технического состояния и надлежащего технического
обслуживания"

       На основании пункта 11 статьи 55.24 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации, Федерального закона от 06 октября 2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Устава  Кировского 
сельского поселения, 
                        Совет депутатов Кировского сельского поселения
РЕШИЛ:

1. Утвердить Порядок проведения осмотра зданий, сооружений в целях оценки их 
технического состояния и надлежащего технического обслуживания в соответствии с 
требованиями технических регламентов к конструктивным и другим характеристикам 
надежности  и  безопасности  объектов,  требованиями  проектной  документации 
указанных объектов.

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

Глава сельского поселения                                        Г.М. Сергеев

Утверждено

решением  Совета депутатов
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Кировского сельского поселения

от  26.02.2014   № 320

ПОРЯДОК
проведения осмотра зданий, сооружений в целях оценки их технического 
состояния и надлежащего технического обслуживания в соответствии с 
требованиями технических регламентов к конструктивным и другим 
характеристикам надежности и безопасности объектов, требованиями 

проектной документации указанных объектов
1.Общие положения

1.  Порядок  проведения  осмотра  зданий,  сооружений  в  целях  оценки  их 
технического состояния и надлежащего технического обслуживания в соответствии с 
требованиями технических регламентов к конструктивным и другим характеристикам 
надежности  и  безопасности  объектов,  требованиями  проектной  документации 
указанных объектов (далее–Порядок) разработан в соответствии с Градостроительным 
кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ 
«Об  общих  принципах  организации  местного  самоуправления  в  Российской 
Федерации».

2. Порядок устанавливает процедуру организации и проведения осмотра зданий, 
сооружений  в целях оценки их технического состояния  и надлежащего технического 
обслуживания  в  соответствии  с  требованиями  технических  регламентов  к 
конструктивным  и  другим  характеристикам  надежности  и  безопасности  объектов, 
требованиями  проектной  документации  указанных  объектов  (далее–осмотр  зданий, 
сооружений),  обязанности  специалистов  администрации  Кировского  сельского 
поселения  (далее  –  Администрация)  при  проведении  осмотра  зданий,  сооружений, 
особенности осуществления контроля за соблюдением Порядка.

3.  Порядок  применяется  при  проведении  осмотра  зданий,  сооружений,  за 
исключением случаев, если при эксплуатации таких зданий, сооружений осуществляется 
государственный контроль (надзор) в соответствии с федеральными законами.

2.Организация и проведение осмотра зданий, сооружений
1.  Для  проведения  осмотра  зданий,  сооружений  и  выдачи  рекомендаций  об 

устранении выявленных в ходе такого осмотра нарушений в случаях, предусмотренных 
Градостроительным кодексом Российской Федерации,  создается специальная комиссия 
по проведению осмотра зданий, сооружений в целях оценки их технического состояния 
и  надлежащего  технического  обслуживания  (далее  —  Комиссия),  состав  которой 
утверждается постановлением администрации  Кировского сельского поселения.)

2.  Осмотр  зданий,  сооружений  проводится  в  случае  поступления  заявления 
физического  или  юридического  лица  о  нарушении  требований  законодательства 
Российской  Федерации  к  эксплуатации  зданий,  сооружений,  о  возникновении 
аварийных ситуаций в  зданиях,  сооружениях  или  возникновении  угрозы  разрушения 
зданий, сооружений.

3.  Предметом  осмотра  зданий,  сооружений  является  оценка  их  технического 
состояния и надлежащего технического обслуживания в соответствии с требованиями 
технических регламентов к конструктивным и другим характеристикам надежности и 
безопасности объектов, требованиями проектной документации указанных объектов.

consultantplus://offline/ref=19762036A20000A8ED8167F74844E325F923DB26C2549823B056A6D661ACi0G
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4. Основанием проведения осмотра зданий, сооружений является постановлением 
Администрации.

5. Постановление должно быть издано:
в  течение  пяти  дней  со  дня  регистрации  заявления  о  нарушении  требований 

законодательства Российской Федерации к эксплуатации зданий, сооружений;
в день регистрации заявления о  возникновении аварийных ситуаций в зданиях, 

сооружениях или возникновении угрозы разрушения зданий, сооружений.
6. Постановление должно содержать следующие сведения:
1) правовые основания проведения осмотра здания, сооружения;
2) место нахождения осматриваемого здания, сооружения;
3) предмет осмотра здания, сооружения;
4) дату и время проведения осмотра здания, сооружения.
7. К проведению осмотра зданий, сооружений привлекаются члены Комиссии.
Если  для  проведения  осмотра  зданий,  сооружений  требуются  специальные 

познания,  к  его  проведению Администрацией привлекаются эксперты,  представители 
экспертных и иных организаций.

8.  Заявитель  и  собственник  здания,  сооружения  или  лицо,  которое  владеет 
зданием, сооружением на ином законном основании (на праве аренды, хозяйственного 
ведения,  оперативного  управления  и  другое)  в  случае,  если  соответствующим 
договором,  решением  органа  государственной  власти  или  органа  местного 
самоуправления  установлена  ответственность  такого  лица  за  эксплуатацию  здания, 
сооружения, либо привлекаемое собственником или таким лицом в целях обеспечения 
безопасной эксплуатации здания,  сооружения на основании договора физическое или 
юридическое лицо (далее – лицо, ответственное за эксплуатацию здания, сооружения) 
уведомляются Администрацией о проведении осмотра зданий, сооружений не позднее, 
чем за три рабочих дня до дня проведения осмотра зданий, сооружений посредством 
направления копии постановление заказным почтовым отправлением с уведомлением о 
вручении.

В случае поступления заявления о возникновении аварийных ситуаций в зданиях, 
сооружениях или возникновении угрозы разрушения зданий, сооружений,  заявитель и 
лицо,  ответственное  за  эксплуатацию  здания,  сооружения,  уведомляются 
Администрацией о проведении осмотра зданий, сооружений незамедлительно с момента 
издания постановление любым доступным способом.

9.  При  осмотре  зданий,  сооружений  проводится  визуальное  обследование 
конструкций  (с  фотофиксацией  видимых  дефектов),  изучаются  сведения  об 
осматриваемом  объекте  (время  строительства,  сроки  эксплуатации),  общая 
характеристика  объемно-планировочного  и  конструктивного  решений  и  систем 
инженерного  оборудования,  производятся  обмерочные  работы  и  иные  мероприятия, 
необходимые   для  оценки  технического  состояния  и  надлежащего  технического 
обслуживания  здания,  сооружения  в  соответствии  с  требованиями  технических 
регламентов к конструктивным и другим характеристикам надежности и безопасности 
объектов, требованиями проектной документации осматриваемого объекта.

10. Срок проведения осмотра зданий, сооружений составляет не более 20 дней со 
дня  регистрации  заявления,  а  в случае  поступления  заявления  о возникновении 
аварийных ситуаций в  зданиях,  сооружениях  или  возникновении  угрозы  разрушения 
зданий, сооружений – не более 24 часов с момента регистрации заявления.
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11. По результатам осмотра зданий, сооружений составляется акт осмотра здания, 
сооружения по форме согласно приложению к Порядку (далее – акт осмотра).

К  акту  осмотра  прикладываются  материалы  фотофиксации  осматриваемого 
здания,  сооружения  и  иные  материалы,  оформленные  в  ходе  осмотра  здания, 
сооружения.

12. В случае выявления при проведении осмотра зданий, сооружений нарушений 
требований  технических  регламентов  к  конструктивным  и  другим  характеристикам 
надежности и безопасности объектов, требований проектной документации указанных 
объектов в акте осмотра излагаются рекомендации о мерах по устранению выявленных 
нарушений. 

13. Акт осмотра подписывается членами Комиссии, осуществившими проведение 
осмотра зданий, сооружений, а также экспертами, представителями экспертных и иных 
организаций (в случае их привлечения к проведению осмотра зданий, сооружений).

Подписанный акт осмотра утверждается главой Кировского  сельского поселения 
в  течение  пяти  дней  со  дня  проведения  осмотра  зданий,  сооружений,  а  в  случае 
проведения  осмотра  зданий,  сооружений  на  основании  заявления  о возникновении 
аварийных ситуаций в  зданиях,  сооружениях  или  возникновении  угрозы  разрушения 
зданий,– в день проведения осмотра зданий, сооружений.

Акт осмотра удостоверяется печатью Администрации.
14.  Копия  акта  осмотра  направляется  заявителю,  лицу,  ответственному  за 

эксплуатацию  здания,  сооружения,  в  течение  трех  дней  со  дня  его  утверждения 
заказным  почтовым  отправлением  с  уведомлением  о  вручении  либо  вручается 
указанным лицам под роспись, а в случае проведения осмотра зданий, сооружений на 
основании заявления о  возникновении аварийных ситуаций в зданиях, сооружениях или 
возникновении  угрозы  разрушения  зданий,  сооружений–вручается  заявителю,  лицу, 
ответственному  за  эксплуатацию  здания,  сооружения,  в  день  проведения  осмотра 
зданий, сооружений любым доступным способом.

15.  В  случае  выявления  нарушений  требований  технических  регламентов  к 
конструктивным  и  другим  характеристикам  надежности  и  безопасности  объектов, 
требований проектной документации указанных объектов  Администрация  направляет 
копию акта осмотра в течение трех дней со дня его утверждения в орган, должностному 
лицу,  в  компетенцию  которых  входит  решение  вопроса  о  привлечении  к 
ответственности лица, совершившего такое нарушение.

16. Сведения о проведенном осмотре зданий, сооружений вносятся в журнал учета 
осмотров  зданий,  сооружений,  который  ведется  Администрацией  по  форме, 
включающей:

порядковый номер;
дату проведения осмотра зданий, сооружений;
место нахождения осматриваемых зданий, сооружений;
отметку  о  выявлении  (не  выявлении)  нарушений  требований  технических 

регламентов к конструктивным и другим характеристикам надежности и безопасности 
объектов, требований проектной документации указанных объектов.

17.  Журнал  учета  осмотров  зданий,  сооружений  должен  быть  прошит, 
пронумерован и удостоверен печатью Администрации.

К журналу учета осмотров зданий, сооружений приобщаются акты осмотра.
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18. Осмотр зданий, сооружений не проводится,  если при эксплуатации  зданий, 
сооружений  осуществляется  государственный  контроль  (надзор)  в  соответствии  с 
федеральными законами.

В этом случае заявление о нарушении требований законодательства Российской 
Федерации к эксплуатации зданий, сооружений, о возникновении аварийных ситуаций в 
зданиях,  сооружениях  или  возникновении  угрозы  разрушения  зданий,  сооружений 
направляется  в  орган,  осуществляющий  в  соответствии  с  федеральными  законами 
государственный контроль (надзор) при эксплуатации зданий,  сооружений,  в  течение 
семи дней со дня его регистрации.

Заявителю направляется письменное уведомление об отказе в проведении осмотра 
зданий,  сооружений  и  о  направлении  заявления  для  рассмотрения  в орган, 
осуществляющий в соответствии с федеральными законами государственный контроль 
(надзор) при эксплуатации зданий, сооружений, в течение семи дней со дня регистрации 
заявления.

19.  В  случае  поступления  заявления  о возникновении  аварийных  ситуаций  в 
зданиях,  сооружениях  или  возникновении  угрозы  разрушения  зданий,  сооружений 
Администрация, вне зависимости от наличия обстоятельств, перечисленных в пункте 18 
Порядка,  организует  и  проводит  мероприятия  по  предупреждению  и  ликвидации 
последствий чрезвычайной ситуации в соответствии с законодательством.

3.Обязанности членов Комиссии при проведении осмотра зданий, сооружений
Члены Комиссии при проведении осмотра зданий, сооружений обязаны:
соблюдать  законодательство  Российской  Федерации,  Новгородской  области, 

муниципальные  правовые  акты  Кировского  сельского  поселения,  права  и  законные 
интересы физических и юридических лиц при проведении осмотра зданий, сооружений;

проводить  осмотр  зданий,  сооружений  на  основании  постановление 
Администрации и при предъявлении служебных удостоверений;

не  препятствовать  заявителю,  лицу,  ответственному  за  эксплуатацию  здания, 
сооружения,  их  уполномоченным  представителям  присутствовать  при  проведении 
осмотра  зданий,  сооружений  и  давать  разъяснения  по  вопросам,  относящимся  к 
предмету осмотра зданий, сооружений;

предоставлять  заявителю,  лицу,  ответственному  за  эксплуатацию  здания, 
сооружения,  их  уполномоченным  представителям,  информацию  и  документы, 
относящиеся к предмету осмотра зданий, сооружений.

4. Контроль за соблюдением Порядка
1. Контроль за соблюдением Порядка осуществляется Администрацией.
2. В рамках контроля за соблюдением Порядка Администрация:
координируют деятельность комиссии, на всех этапах организации и проведения 

осмотра зданий, сооружений;
осуществляют иные полномочия, предусмотренные муниципальными правовыми 

актами Кировского сельского поселения.
Приложение 

к Порядку проведения осмотра зданий, 
сооружений в целях оценки их технического 

состояния и надлежащего технического 
обслуживания в соответствии с требованиями 
технических регламентов к конструктивным и 

другим характеристикам надежности и 
безопасности объектов, требованиями 
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проектной документации указанных объектов

УТВЕРЖДАЮ
Глава Кировского сельского поселения

 
____________  /_________________/

«____»_____________20___г.

АКТ 
ОСМОТРА ЗДАНИЯ, СООРУЖЕНИЯ

____________________________                                                                            
   (дата, время составления) 

_____________________________                                                                          (Место 
составления)

Настоящий акт 
составлен________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________
_______________________________________________________

(фамилии, имена, отчества, должности членов Комиссии, производящих осмотр здания, сооружения)

____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____
с участием экспертов, специалистов, представителей экспертных и иных организаций 
__________________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество)

____________________________________________________________________________
________________________________________________________

(должность, место работы)

на основании постановления администрации  Кировского сельского поселения от 
«_____»________________________20________г. №________.

                                             
Объект осмотра: 
____________________________________________________________________________
________________________________________________________

(наименование здания, сооружения, его место нахождения)

____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
_____________________________________________
При осмотре установлено:
____________________________________________________________________________

________________________________________________________ (подробное описание 
данных, характеризующих состояние объекта осмотра)
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____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
__________________________________________
____________________________________________________________________________
________________________________________________________

Выявлены (не выявлены) 
нарушения:_____________________________________________

 (в случае выявления указываются нарушения требований технических регламентов, проектной документации ) 

____________________________________________________________________________
________________________________________________________

____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________
Рекомендации о мерах по устранению выявленных 
нарушений:_______________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
__________________________

При осмотре присутствовали:
____________________________________________________________________________
________________________________________________________
(фамилии, имена, отчества заявителя, лица, ответственного за эксплуатацию здания, сооружения и др. 
уполномоченных лиц)

____________________________________________________________________________
________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
______________________________________________
Приложения к акту:
____________________________________________________________________________
________________________________________________________
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____________________________________________________________________________
________________________________________________________

(материалы фотофиксации осматриваемого здания, сооружения и иные материалы, оформленные в ходе 
осмотра)

Подписи лиц, проводивших осмотр   
                                                __________________    /_____________________/

                                               _________________      /______________________/

                                            _________________      /______________________/

                                             _________________      /______________________/
                                            
                                             __________________   /______________________/

Решение
 Совет депутатов Кировского сельского поселения

от 26.02.2014 №321 д.Слоптово   
"Об утверждении Порядка  участия собственников зданий (помещений  в них) и 

сооружений в благоустройстве прилегающих территорий"

               Совет депутатов Кировского сельского поселения
РЕШИЛ:

1.  Утвердить  Порядок  участия  собственников  зданий  (помещений  в  них)  и 
сооружений в благоустройстве прилегающих территорий.

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

                   Утвержден 
решением Совета депутатов

Кировского  сельского поселения
от 26.02.2014     № 321

Порядок
участия собственников зданий (помещений в них) и сооружений

в благоустройстве прилегающих территорий
1.  Обеспечение  чистоты,  порядка  и  благоустройства  территории  Кировского 

сельского   поселения  осуществляется  хозяйствующими  субъектами  и  физическими 
лицами  в  пределах  границ  собственного  землеотвода  либо  специализированными 
предприятиями  и  организациями,  на  которые  возложено  выполнение  данного  вида 
деятельности.

2.  С  целью  обеспечения  надлежащего  санитарного  состояния  территории 
Кировского  сельского  поселения,  реализации  мероприятий  по  охране  и  защите 
окружающей  среды  от  загрязнения  территории  Кировского  сельского  поселения, 
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 закрепляются для их уборки и санитарного содержания за хозяйствующими субъектами 
и физическими лицами в качестве прилегающих территорий:

3.  Хозяйствующие  субъекты,  владельцы  частных  домовладений  обязаны 
производить  регулярную  уборку  территорий,  находящихся  у  них  в  собственности  и 
прилегающей  территории.

4. Обязанности по организации и (или) производству работ по уборке, очистке и 
санитарному содержанию территорий (земельных участков) возлагаются на организации 
независимо  от  их  организационно-правовой  формы,  а  также  собственников  частных 
домовладений  в  следующем  порядке,  если  иное  не  предусмотрено  законом  или 
договором:

1)  территории  многоквартирных  домов  -  за  организациями,  уполномоченными 
обслуживать жилищный фонд, либо обслуживающих его по договорам, а также перед 
территорией жилого дома со стороны уличного фасада до проезжей части улицы;

2)  за  учреждениями  социальной  сферы  (школы,   дошкольные  учреждения, 
учреждения  культуры,  здравоохранения,  физкультуры и          спорта)  -  территории  в 
границах отведенного земельного участка,  а также перед территорией учреждения со 
стороны уличного фасада до проезжей части улицы, с других сторон в радиусе 10 м.;

3) за промышленными предприятиями и организациями всех форм собственности - 
подъездные пути к  ним,  тротуары,  прилегающие к  ним ограждения,  лотки проезжей 
части вдоль бордюра на  ширину 0,5  метра  на  всех  улицах и переулках,  санитарно-
защитные зоны. Санитарно-защитные зоны предприятий определяются в соответствии с 
требованиями  СанПиН  2.2.1/2.2.1.1200-03  «Санитарно-защитные  зоны  и  санитарная 
классификация предприятий, сооружений и иных объектов»;

4)  за  строительными  организациями  -  территории  строительных  площадок, 
прилегающие к ним территории в радиусе 50 м и подъездные пути к ним в радиусе 50 м 
в соответствии со СНиП 3.01.01-85 «Организация строительного производства», СП 12-
136-2002;

5) за собственниками частных домовладений - территории в границах выделенного 
земельного участка, территория перед домовладением до проезжей части улицы, либо на 
расстоянии 10 метров;

6) за владельцами нестационарных торговых объектов (лотки, киоски, павильоны, и 
другие  нестационарные  торговые  объекты)   –  территория  отведенного  места  под 
размещение объекта и прилегающая территория на расстоянии 10 метров от внешней 
границы места и до проезжей части улицы;

7)  за   организациями  торговли  и  общественного  питания  (рестораны,  кафе, 
магазины), заправочными станциями, расположенными в пределах придорожных полос 
автомобильных  дорог,  -  территории  в  границах  отведенного  земельного  участка  и 
прилегающая территория в радиусе 50 метров от границ участка и до проезжей части 
улицы;

8)  за  организациями,  в  ведении  которых  находятся  сооружения  коммунального 
назначения - прилегающая территория сооружений и прилегающая территория в радиусе 
10 метров от границ участка и до проезжей части улицы;

9)  организации,  обслуживающие  трансформаторные  подстанции  и  другие 
инженерные сооружения, работающие в автоматическом режиме (без обслуживающего 
персонала),  -  территория,  на  которой  расположены  инженерные  сооружения,  и 
прилегающая территория в радиусе 10 метров, но не далее проезжей части улицы;
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10) содержание контейнерных площадок, и прилегающей территории в радиусе 10 
метров  возлагается  на  юридических  лиц,  индивидуальных  предпринимателей  и 
физических  лиц,  которым  соответствующие  объекты  принадлежат  на  праве 
собственности,  аренды  или  ином  вещевом  праве,  либо  в  управлении  которых  они 
находятся;

5. Организация и осуществление уборочных работ возлагаются:
1)  имеющим непосредственные выходы из подъездов многоквартирных домов,  а 

также  придомовым  территориям,  въездам  во  дворы,  пешеходным  дорожкам, 
расположенным  на  территории  многоквартирных  домов,  -  на  собственников, 
организации, в ведении или в управлении которых находятся данные объекты, или на 
организацию, с которой заключен договор;

 2)Уборка и содержание проезжей части по всей ширине дорог, улиц и проездов, – 
на собственников автомобильных дорог или организации, с которыми заключен договор 
на их обслуживание.

3).  Администрация  Кировского  сельского  поселения   вправе  заключать  с 
хозяйствующими  субъектами  и  физическими  лицами  соглашения  об  уборке  и 
содержании  территории  общего  пользования,  с  обязательным  приложением  схемы 
территории, подлежащей уборке и содержанию.

_______________________________

Решение
Совет депутатов Кировского сельского поселения 

от 26.02.2014 №322 д. Слоптово 
"Об утверждении Программы (Прогнозного плана) приватизации муниципального 

имущества Кировского сельского поселения на 2014"
       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  (Прогнозный  план)  приватизации 
муниципального имущества Кировского сельского поселения на 2014.

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".
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Глава сельского поселения                                 Г.М. Сергеев

ПРОГРАММА (ПРОГНОЗНЫЙ ПЛАН)
ПРИВАТИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА КИРОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ НА 2014 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.

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 2014 

году

В рамках реализации задач по приватизации муниципального имущества в 2014 
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;
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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.

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.

Приложение
к Программе приватизации 
муниципального имущества

 на 2014 год

ПЕРЕЧЕНЬ
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МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА, ПОДЛЕЖАЩЕГО
ПРИВАТИЗАЦИИ В 2014 ГОДУ

N 
п/п

Наименование    
имущества

Место           
нахождения

Способ   
приватизаци

и
1. движимое имущество

бульдозер ДТ-75, двигатель 
№43997, рама 799920

д. Осташово аукцион

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

д. Слоптово аукцион

Решение 
Совет депутатов Кировского сельского поселения 

от 26.02.2014 №323 
"Об утверждении перечня  муниципальных жилых домов, подлежащих продаже в 

2014 году."
В  соответствии  с  Гражданским  кодексом  РФ,   Жилищным  кодексом  РФ, 

Федеральным  законом  от  06.10.2003  №  131-ФЗ  «Об  общих  принципах  организации 
местного самоуправления», статьей 17.1 Федерального закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ 
«О защите конкуренции», Уставом Кировского сельского поселения, решением Совета 
депутатов  Кировского  сельского  поселения  от  08.02.2011  №51 "О  муниципальном 
жилом фонде"

          Совет депутатов Кировского сельского поселения
РЕШИЛ:

       1. Утвердить прилагаемый перечень муниципальных жилых домов, подлежащих 
продаже в 2014 году

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

Глава сельского поселения                  Г.М. Сергеев

Утвержден
                                                                                                        решением  Совета депутатов

Кировского  сельского поселения
от 26.02.2014    N  323 

 Перечень муниципальных жилых домов, подлежащих
продаже в 2014 году

N 
п/п

Наименование    
имущества     

Место           
нахождения         

Способ   
продажи
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1 Жилой дом д.Барышово, д.6 аукцион

2. Жилой дом д. Дмитрово, д.20 аукцион

Решение 
Совет депутатов Кировского сельского поселения

от   26.02.2014  № 325 д. Слоптово
"Об Утверждении порядка размещения сведений о доходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера главы Кировского сельского поселения 
и членов его семьи на официальном сайте Администрации Кировского сельского 
поселения и предоставление этих сведений средствам массовой информации для 

опубликования".
В соответствии со статьей 8 Федерального закона от 25 декабря 2008 года N 273-ФЗ 

"О противодействии коррупции"    
       Совет   депутатов   поселения 
РЕШИЛ:

1. Утвердить прилагаемый Порядок размещения сведений о доходах, об имуществе 
и обязательствах имущественного характера Главы Кировского сельского поселения и 
членов  его  семьи  на  официальном  сайте  Администрации  Кировского  сельского 
поселения  и  предоставления  этих  сведений  средствам  массовой  информации  для 
опубликования.

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

Глава сельского поселения                                       Г.М. Сергеев
Утвержден

постановлением
Администрации Кировского сельского поселения

от   26.02.2014            N 325 

ПОРЯДОК
РАЗМЕЩЕНИЯ СВЕДЕНИЙ О ДОХОДАХ, ОБ ИМУЩЕСТВЕ И 

ОБЯЗАТЕЛЬСТВАХ
ИМУЩЕСТВЕННОГО ХАРАКТЕРА ГЛАВЫ КИРОВСКОГО СЕЛЬСКОГО 

ПОСЕЛЕНИЯ И ЧЛЕНОВ ЕГО СЕМЬИ
НА ОФИЦИАЛЬНОМ САЙТЕ АДМИНИСТРАЦИИ КИРОВСКОГО 

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
И ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ЭТИХ СВЕДЕНИЙ СРЕДСТВАМ МАССОВОЙ

ИНФОРМАЦИИ ДЛЯ ОПУБЛИКОВАНИЯ
1.  Порядком  размещения  сведений  о  доходах,  об  имуществе  и  обязательствах 

имущественного характера Главы Кировского сельского поселения и членов его семьи 
на  официальном  сайте  Администрации  Кировского  сельского  поселения  и 
предоставления  этих  сведений  средствам  массовой  информации  для  опубликования 
(далее  -  Порядок)  устанавливаются  обязанности  специалиста  Администрации 
Кировского сельского поселения, ответственного за работу с кадрами, по размещению 
сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера Главы 
Кировского сельского поселения,  и членов его семьи (далее - сведения о доходах, об 
имуществе  и  обязательствах  имущественного  характера)  на  официальном  сайте 
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Администрации  Кировского  сельского  поселения  в  информационно-
телекоммуникационной  сети  "Интернет"  (далее  -  официальный  сайт),  а  также  по 
предоставлению этих сведений средствам массовой информации  для опубликования в 
связи с их запросами.

2.  На  официальном  сайте  размещаются  и  средствам  массовой  информации 
предоставляются для опубликования следующие сведения о доходах,  об имуществе и 
обязательствах имущественного характера:

а) перечень объектов недвижимого имущества, принадлежащих Главе Кировского 
сельского  поселения,  его  супруге  (супругу)  и  несовершеннолетним  детям  на  праве 
собственности или находящихся в их пользовании, с указанием вида, площади и страны 
расположения каждого из них;

б) перечень транспортных средств, с указанием вида и марки, принадлежащих на 
праве собственности Главе Кировского сельского поселения,  его  супруге (супругу)  и 
несовершеннолетним детям;

в)  декларированный  годовой  доход  Главы  Кировского  сельского  поселения,  его 
супруги (супруга) и несовершеннолетних детей.

3. В размещаемых на официальном сайте и предоставляемых средствам массовой 
информации для опубликования сведениях о доходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера запрещается указывать:

а)  иные  сведения  (кроме  указанных  в  пункте  2 настоящего  Порядка)  о  доходах 
Главы Кировского сельского поселения,  его супруги (супруга) и несовершеннолетних 
детей об имуществе, принадлежащем на праве собственности названным лицам, и об их 
обязательствах имущественного характера;

б)  персональные  данные  супруги  (супруга),  детей  и  иных  членов  семьи  Главы 
Кировского сельского поселения;

в) данные, позволяющие определить место жительства, почтовый адрес, телефон и 
иные индивидуальные средства коммуникации Главы Кировского сельского поселения, 
его супруги (супруга), детей и иных членов семьи;

г)  данные,  позволяющие  определить  местонахождение  объектов  недвижимого 
имущества,  принадлежащих  Главе  Кировского  сельского  поселения,  его  супруге 
(супругу),  детям,  иным членам семьи на праве собственности или находящихся в их 
пользовании;

д)  информацию,  отнесенную  к  государственной  тайне или  являющуюся 
конфиденциальной.

4. Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, 
указанные в  пункте 2 настоящего Порядка, размещаются на официальном сайте в 30-
дневный срок со дня истечения срока, установленного для подачи справок о доходах, об 
имуществе  и  обязательствах  имущественного  характера  Главы Кировского  сельского 
поселения.

5.  Размещение  на  официальном  сайте  сведений  о  доходах,  об  имуществе  и 
обязательствах имущественного характера, указанных в  пункте 2 настоящего Порядка, 
представленных Главой Кировского сельского поселения, специалистом Администрации 
сельского поселения, ответственным за работу с кадрами.

6. Специалист Администрации Кировского сельского поселения, ответственный за 
работу с кадрами:
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а) в 3-дневный срок со дня поступления запроса от средства массовой информации 
сообщают  о  нем  Главе  Кировского  сельского  поселения,  в  отношении  которого 
поступил запрос;

б) в 7-дневный срок со дня поступления запроса от средства массовой информации 
обеспечивают предоставление ему сведений, указанных в пункте 2 настоящего Порядка, 
в том случае, если запрашиваемые сведения отсутствуют на официальном сайте.

7. Специалист Администрации Кировского сельского поселения, ответственный за 
работу  с  кадрами,  несет  в  соответствии  с  законодательством  Российской  Федерации 
ответственность за несоблюдение настоящего Порядка, а также разглашение  сведений, 
отнесенных к государственной тайне или являющихся конфиденциальными.

Решение 
Совет депутатов Кировского сельского поселения

от    26.02.2014 № 327 д. Слоптово
О внесении изменений в Положение о размерах и условиях оплаты

труда (денежном содержании) Главы Кировского сельского поселения,
муниципальных служащих Администрации Кировского сельского поселения

         
         Совет  депутатов  Кировского сельского поселения
РЕШИЛ:

1.       Внести изменения в Положение о размерах и условиях оплаты труда (денежном 
содержании)  Главы  Кировского  сельского  поселения,  муниципальных  служащих 
Администрации  Кировского  сельского  поселения,  утвержденное  решением  Совета 
депутатов Кировского сельского поселения от 21.02.2012 № 168, изложив приложение 3 
в прилагаемой редакции.
2.  Данное решение вступает в силу с момента опубликования и распространяется на 
правоотношения, возникшие с 4 февраля 2014 года.
2.        Опубликовать  настоящее  решение  в  бюллетене  "Официальный  вестник 
Кировского сельского поселения".
Глава сельского поселения                                Г.М. Сергеев

Приложение 3
                                                к Положению о размерах и условиях  оплаты труда 

(денежном содержании) 
Главы Кировского сельского поселения,

муниципальных служащих
Администрации Кировского сельского поселения

Размеры  ежемесячного  денежного  поощрения  муниципальных  служащих 
Администрации Кировского сельского поселения
Наименование должностей Количе

ство 

окла
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дов 

в 

меся

ц 

Заместитель  Главы  администрации  сельского 
поселения

        до   2.5

Главный специалист         до    2.5
Ведущий специалист         до    2.5

Специалист 1 категории         до    1,5

Решение 
Совет депутатов Кировского сельского поселения

от 26.02.2014 №328 д.  Слоптово 
"Об утверждении графика приема граждан депутатами Совета депутатов сельского 

поселения на 2 квартал 2014 года"
В соответствии с Уставом Кировского сельского поселения

Совет депутатов Кировского сельского поселения 
РЕШИЛ:

1. Утвердить прилагаемый график приема граждан депутатами Совета депутатов 
Кировского сельского поселения на 2  квартал 2014 года.

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

Утвержден решением 
Совета депутатов сельского поселения

от    26.02.2014           №  328  
График

приема граждан депутатами Совета депутатов сельского поселения
на 2 квартал 2014 года

Фамилия, имя, 
отчество 
депутата

Место приема Дата приема Время приема 

1 2 3 4
Егорова Г.Н. Администрация 

Кировского 
сельского 
поселения

д. Меглецы

04.04.2014 с 14.00 до 16.00

Иванова Е.П. Администрация 
Кировского 
сельского 

18.04.2014 с 14.00 до 16.00
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поселения
д. Слоптово

Кудринская Н.А. Администрация 
Кировского 
сельского 
поселения

д. Слоптово

16.05.2014 с 14.00 до 16.00

Малышева Н.Н. Администрация 
Кировского 
сельского 
поселения

д. Барышово

23.05.2014 с 14.00 до 16.00

Морозова В.Ю. Администрация 
Кировского 
сельского 
поселения
д. Устрека

30.05.2014 с 14.00 до 16.00

Павлова Л.Ю. Администрация 
Кировского 
сельского 
поселения

д. Слоптово

06.06.2014 с 11.00 до 13.00

Панова Р.Ф. Администрация 
Кировского 
сельского 
поселения

д. Слоптово

13.06.2014 с 11.00 до 13.00

Пухова Е.А. Администрация 
Кировского 
сельского 
поселения

д. Осташево

13.06.2014 с 11.00 до 13.00

Рубцова К.А. Администрация 
Кировского 
сельского 
поселения

д. Слоптово

27.06.2014 с 14.00 до 16.00

Серебрякова Е.Г. Администрация 
Кировского 
сельского 
поселения

д. Слоптово

20.06.2014 с 14.00 до 16.00

Постановление
 Администрации Кировского сельского поселения 
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от 07.02.2014 №19 д.Слоптово 
"Об утверждении Положения о контрактной службе Администрации Кировского 

сельского поселения"
          В соответствии с частью 3 статьи 38 Федерального закона от 5 апреля 2013 г. N 44-
ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд" (Собрание законодательства Российской 
Федерации, 2013, N 14, ст. 1652; N 27, ст. 3480)ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1.  Утвердить  прилагаемое  положение о  контрактной  службе  Администрации 
Кировского сельского поселения.

2.  Настоящее  постановление  вступает  в  силу  с  момента  его  подписания,  за 
исключением  подпунктов  1 -  3  пункта  11 и  подпункта  1  пункта  13 положения  о 
контрактной службе Администрации Кировского сельского поселения,  вступающих в 
силу с 1 января 2015 года.

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

Зам. Главы сельского поселения                                   С.А.Дружелюбин

Утверждено
постановлением Администрации 
Кировского сельского поселения

от 07.02.2014. № 19

ПОЛОЖЕНИЕ О КОНТРАКТНОЙ СЛУЖБЕ
АДМИНИСТРАЦИИ КИРОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

I. Общие положения
1.  Настоящее  положение  о  контрактной  службе  Администрации  Кировского 

сельского  поселения  (далее  -  Положение)  устанавливает  правила  организации 
деятельности контрактной службы при планировании и осуществлении закупок товаров, 
работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд.

2.  Контрактная  служба  создается  в  целях  обеспечения  планирования  и 
осуществления  Администрацией  Кировского  сельского  поселения  в  соответствии  с 
частью 1 статьи 15 Федерального закона от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ "О контрактной 
системе  в  сфере  закупок  товаров,  работ,  услуг  для  обеспечения  государственных  и 
муниципальных нужд" (далее - Заказчик) закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
муниципальных нужд (далее - закупка).

3. Заказчик, совокупный годовой объем закупок которого в соответствии с планом-
графиком  закупок  (далее  -  план-график)  превышает  100  млн.  рублей,  создает 
контрактные  службы.  Заказчик  вправе  создать  контрактную  службу,  в  случае  если 
совокупный годовой  объем  закупок  заказчика  в  соответствии  с  планом-графиком  не 
превышает 100 млн. рублей.

4.  Контрактная  служба  в  своей  деятельности  руководствуется  Конституцией 
Российской  Федерации,  Федеральным  законом,  гражданским  законодательством 
Российской  Федерации,  бюджетным  законодательством  Российской  Федерации, 
нормативными  правовыми  актами  о  контрактной  системе  в  сфере  закупок  товаров, 
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работ,  услуг для обеспечения  государственных и  муниципальных нужд,  в  том числе 
настоящим  Положением,  иными  нормативными  правовыми  актами  Российской 
Федерации, положением о контрактной службе Заказчика.

5.  Основными принципами создания  и  функционирования  контрактной службы 
при планировании и осуществлении закупок являются:

1) привлечение квалифицированных специалистов, обладающих теоретическими и 
практическими знаниями и навыками в сфере закупок;

2)  свободный  доступ  к  информации  о  совершаемых  контрактной  службой 
действиях, направленных на обеспечение муниципальных нужд, в том числе способах 
осуществления закупок и их результатах;

3)  заключение контрактов на условиях, обеспечивающих наиболее эффективное 
достижение заданных результатов обеспечения муниципальных нужд;

4)  достижение  Заказчиком  заданных  результатов  обеспечения  муниципальных 
нужд.

6.  Контрактная  служба  создается,  утверждением  распоряжения  Администрации 
Кировского  сельского  поселения  постоянного  состава  работников  Заказчика, 
выполняющих функции контрактной службы без образования отдельного структурного 
подразделения (далее - контрактная служба без образования отдельного подразделения).

7.  Структура  и  численность  контрактной  службы определяется  и  утверждается 
Заказчиком, но не может составлять менее двух человек.

8.  Положением  о  контрактной  службе  Заказчика  установлено,  что  работники 
контрактной  службы  Заказчика  могут  быть  членами  комиссии  по  осуществлению 
закупок Заказчика.

9. Контрактную службу возглавляет руководитель контрактной службы.
Контрактную служба,  которая создана как контрактная служба без  образования 

отдельного подразделения, возглавляет один из заместителей руководителя Заказчика.
10. Руководитель контрактной службы в целях повышения эффективности работы 

работников  контрактной  службы  при  формировании  организационной  структуры 
определяет  должностные  обязанности  и  персональную  ответственность  работников 
контрактной  службы,  распределяя  определенные  настоящим  Положением 
функциональные обязанности между указанными работниками.

На  основании  решения  руководителя  контрактной  службы  функциональные 
обязанности  и  персональная  ответственность  работников  контрактной  службы 
включаются  в  должностные  инструкции  работников  Администрации  Кировского 
сельского поселения.

11. Функциональные обязанности контрактной службы:
1) планирование закупок;

            2) организация на стадии планирования закупок консультаций с поставщиками 
(подрядчиками, исполнителями) и участие в таких консультациях в целях определения 
состояния  конкурентной  среды  на  соответствующих  рынках  товаров,  работ,  услуг, 
определения  наилучших  технологий  и  других  решений  для  обеспечения 
государственных и муниципальных нужд;

3) обоснование закупок;
4) обоснование начальной (максимальной) цены контракта;
5) обязательное общественное обсуждение закупок;
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6)  организационно-техническое  обеспечение  деятельности  комиссий  по 
осуществлению закупок;

7) привлечение экспертов, экспертных организаций;
8) подготовка и размещение в единой информационной системе в сфере закупок 

(далее  -  единая  информационная  система)  извещения  об  осуществлении  закупки, 
документации о закупках, проектов контрактов;

9)  подготовка  и  направление  приглашений  принять  участие  в  определении 
поставщиков (подрядчиков, исполнителей) закрытыми способами;

10)  рассмотрение  банковских  гарантий  и  организация  осуществления  уплаты 
денежных сумм по банковской гарантии;

11) организация заключения контракта;
12)  организация  приемки  поставленного  товара,  выполненной  работы  (ее 

результатов), оказанной услуги, а также отдельных этапов поставки товара, выполнения 
работы,  оказания  услуги  (далее  -  отдельный  этап  исполнения  контракта), 
предусмотренных  контрактом,  включая  проведение  в  соответствии  с  Федеральным 
законом экспертизы поставленного товара, результатов выполненной работы, оказанной 
услуги,  а  также  отдельных  этапов  исполнения  контракта,  обеспечение  создания 
приемочной комиссии;

13)  организация  оплаты  поставленного  товара,  выполненной  работы  (ее 
результатов), оказанной услуги, отдельных этапов исполнения контракта;

14) взаимодействие с поставщиком (подрядчиком, исполнителем) при изменении, 
расторжении контракта;

15)  организация  включения  в  реестр  недобросовестных  поставщиков 
(подрядчиков, исполнителей) информации о поставщике (подрядчике, исполнителе);

16)  направление  поставщику  (подрядчику,  исполнителю)  требования  об  уплате 
неустоек (штрафов, пеней);

17) участие в рассмотрении дел об обжаловании действий (бездействия) Заказчика 
и осуществление подготовки материалов для выполнения претензионной работы.

12. Заказчик вправе в соответствии с настоящим Положением определить порядок 
действий контрактной службы для осуществления своих полномочий, а также порядок 
взаимодействия контрактной службы с комиссией по осуществлению закупок 

II. Функции и полномочия контрактной службы
13. Контрактная служба осуществляет следующие функции и полномочия:
1) при планировании закупок:
а) разрабатывает план закупок, осуществляет подготовку изменений для внесения 

в план закупок, размещает в единой информационной системе план закупок и внесенные 
в него изменения;

б)  размещает  планы  закупок  на  сайтах  Заказчика  в  информационно-
телекоммуникационной  сети  "Интернет"  (при  наличии),  а  также  опубликовывает  в 
любых печатных изданиях в соответствии с частью 10 статьи 17 Федерального закона;

в)  обеспечивает  подготовку  обоснования  закупки  при  формировании  плана 
закупок;

г) разрабатывает план-график, осуществляет подготовку изменений для внесения в 
план-график, размещает в единой информационной системе план-график и внесенные в 
него изменения;

д) организует утверждение плана закупок, плана-графика;

consultantplus://offline/ref=1D4262864CF5414F960C0761B1B9BA2BC27E262B3BFB65B8A294F90949FAAC9D610BBEAFF38CD2FDC5i1G
consultantplus://offline/ref=1D4262864CF5414F960C0761B1B9BA2BC27E262B3BFB65B8A294F90949CFiAG


Официальный вестник 61  28 февраля 2014 года

е)  определяет и обосновывает начальную (максимальную) цену контракта,  цену 
контракта,  заключаемого с  единственным поставщиком (подрядчиком,  исполнителем) 
при формировании плана-графика закупок;

2) при определении поставщиков (подрядчиков, исполнителей):
а) выбирает способ определения поставщика (подрядчика, исполнителя);
б)  уточняет  в  рамках  обоснования  цены  цену  контракта  и  ее  обоснование  в 

извещениях об осуществлении закупок, приглашениях принять участие в определении 
поставщиков  (подрядчиков,  исполнителей)  закрытыми  способами,  конкурсной 
документации, документации об аукционе;

в)  уточняет  в  рамках  обоснования  цены  цену  контракта,  заключаемого  с 
единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем);

г) осуществляет подготовку извещений об осуществлении закупок, документации 
о  закупках  (за  исключением  описания  объекта  закупки),  проектов  контрактов, 
изменений  в  извещения  об  осуществлении  закупок,  в  документацию  о  закупках, 
приглашения принять участие в определении поставщиков (подрядчиков, исполнителей) 
закрытыми способами;

д) осуществляет подготовку протоколов заседаний комиссий по осуществлению 
закупок  на  основании  решений,  принятых  членами  комиссии  по  осуществлению 
закупок;

е) организует подготовку описания объекта закупки в документации о закупке;
ж)  осуществляет  организационно-техническое  обеспечение  деятельности 

комиссий по осуществлению закупок, в том числе обеспечивает проверку:
соответствия  требованиям,  установленным  в  соответствии  с  законодательством 

Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставку товара, выполнение работы, 
оказание услуги, являющихся объектом закупки;

правомочности участника закупки заключать контракт;
непроведения ликвидации участника закупки - юридического лица и отсутствия 

решения арбитражного суда о признании участника закупки - юридического лица или 
индивидуального  предпринимателя  несостоятельным  (банкротом)  и  об  открытии 
конкурсного производства;

неприостановления  деятельности  участника  закупки  в  порядке,  установленном 
Кодексом Российской  Федерации  об  административных  правонарушениях,  на  дату 
подачи заявки на участие в закупке;

отсутствия у участника закупки недоимки по налогам, сборам, задолженности по 
иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации;

отсутствия  в  реестре  недобросовестных  поставщиков  (подрядчиков, 
исполнителей)  информации  об  участнике  закупки  -  юридическом  лице,  в  том  числе 
информации об учредителях,  о членах коллегиального исполнительного органа,  лице, 
исполняющем функции единоличного исполнительного органа участника закупки;

отсутствия у участника закупки - физического лица либо у руководителя, членов 
коллегиального исполнительного органа или главного бухгалтера юридического лица - 
участника закупки судимости за преступления в сфере экономики;

обладания  участником  закупки  исключительными  правами  на  результаты 
интеллектуальной деятельности;

соответствия  дополнительным требованиям,  устанавливаемым в  соответствии  с 
частью 2 статьи 31 Федерального закона;
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з)  обеспечивает  привлечение  на  основе  контракта  специализированной 
организации для выполнения отдельных функций по определению поставщика;

и)  обеспечивает  предоставление  учреждениям  и  предприятиям  уголовно-
исполнительной  системы,  организациям  инвалидов  преимущества  в  отношении 
предлагаемой ими цены контракта;

к) обеспечивает осуществление закупки у субъектов малого предпринимательства, 
социально ориентированных некоммерческих организаций, устанавливает требование о 
привлечении  к  исполнению  контракта  субподрядчиков,  соисполнителей  из  числа 
субъектов малого предпринимательства,  социально ориентированных некоммерческих 
организаций;

л)  размещает в единой информационной системе или до ввода в эксплуатацию 
указанной системы на  официальном сайте  Российской Федерации в  информационно-
телекоммуникационной  сети  "Интернет"  для  размещения  информации  о  размещении 
заказов  на  поставки  товаров,  выполнение  работ,  оказание  услуг  извещения  об 
осуществлении закупок, документацию о закупках и проекты контрактов,  протоколы, 
предусмотренные Федеральным законом;

м)  публикует  по  решению  руководителя  контрактной  службы  извещение  об 
осуществлении закупок в любых средствах массовой информации или размещает это 
извещение  на  сайтах  в  информационно-телекоммуникационной  сети  "Интернет"  при 
условии,  что  такое  опубликование  или  такое  размещение  осуществляется  наряду  с 
предусмотренным Федеральным законом размещением;

н) подготавливает и направляет в письменной форме или в форме электронного 
документа разъяснения положений документации о закупке;

о)  обеспечивает  сохранность  конвертов  с  заявками  на  участие  в  закупках, 
защищенность,  неприкосновенность  и  конфиденциальность  поданных  в  форме 
электронных документов  заявок  на  участие  в  закупках  и  обеспечивает  рассмотрение 
содержания заявок на участие в закупках только после вскрытия конвертов с заявками 
на  участие  в  закупках  или  открытия  доступа  к  поданным  в  форме  электронных 
документов заявкам на участие в закупках;

п)  предоставляет  возможность  всем  участникам  закупки,  подавшим  заявки  на 
участие в закупке,  или их представителям присутствовать  при вскрытии конвертов с 
заявками  на  участие  в  закупке  и  (или)  открытии  доступа  к  поданным  в  форме 
электронных документов заявкам на участие в закупке;

р) обеспечивает возможность в режиме реального времени получать информацию 
об открытии доступа к поданным в форме электронных документов заявкам на участие в 
закупке;

с)  обеспечивает  осуществление аудиозаписи  вскрытия  конвертов  с  заявками на 
участие  в  закупках  и  (или)  открытия  доступа  к  поданным  в  форме  электронных 
документов заявкам на участие в закупках;

т) обеспечивает хранение в сроки, установленные законодательством, протоколов, 
составленных в ходе проведения закупок, заявок на участие в закупках, документации о 
закупках, изменений, внесенных в документацию о закупках, разъяснений положений 
документации о закупках и аудиозаписи вскрытия конвертов с заявками на участие в 
закупках  и  (или)  открытия  доступа  к  поданным  в  форме  электронных  документов 
заявкам на участие в закупках;

у) привлекает экспертов, экспертные организации;
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ф)  обеспечивает  согласование  применения  закрытых  способов  определения 
поставщиков  (подрядчиков,  исполнителей)  в  порядке,  установленном  федеральным 
органом  исполнительной  власти  по  регулированию  контрактной  системы  в  сфере 
закупок, в соответствии с частью 3 статьи 84 Федерального закона;

х) обеспечивает направление необходимых документов для заключения контракта 
с  единственным  поставщиком  (подрядчиком,  исполнителем)  по  результатам 
несостоявшихся  процедур  определения  поставщика  в  установленных  Федеральным 
законом случаях в соответствующие органы, определенные пунктом 25 части 1 статьи 93 
Федерального закона;

ц)  обосновывает  в  документально  оформленном  отчете  невозможность  или 
нецелесообразность  использования  иных  способов  определения  поставщика 
(подрядчика,  исполнителя),  а  также  цену  контракта  и  иные  существенные  условия 
контракта в случае осуществления закупки у единственного поставщика (подрядчика, 
исполнителя) для заключения контракта;

ч) обеспечивает заключение контрактов;
ш) организует включение в реестр недобросовестных поставщиков (подрядчиков, 

исполнителей)  информации  об  участниках  закупок,  уклонившихся  от  заключения 
контрактов;

3) при исполнении, изменении, расторжении контракта:
а)  обеспечивает  приемку  поставленного  товара,  выполненной  работы  (ее 

результатов), оказанной услуги, а также отдельных этапов поставки товара, выполнения 
работы, оказания услуги;

б) организует оплату поставленного товара, выполненной работы (ее результатов), 
оказанной услуги, а также отдельных этапов исполнения контракта;

в) взаимодействует с поставщиком (подрядчиком, исполнителем) при изменении, 
расторжении  контракта,  применяет  меры  ответственности,  в  том  числе  направляет 
поставщику  (подрядчику,  исполнителю)  требование  об  уплате  неустоек  (штрафов, 
пеней)  в  случае  просрочки  исполнения  поставщиком  (подрядчиком,  исполнителем) 
обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом, а 
также  в  иных  случаях  неисполнения  или  ненадлежащего  исполнения  поставщиком 
(подрядчиком,  исполнителем)  обязательств,  предусмотренных  контрактом,  совершает 
иные действия в случае нарушения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) условий 
контракта;

г) организует проведение экспертизы поставленного товара, выполненной работы, 
оказанной услуги, привлекает экспертов, экспертные организации;

д) в случае необходимости обеспечивает создание приемочной комиссии не менее 
чем  из  пяти  человек  для  приемки  поставленного  товара,  выполненной  работы  или 
оказанной услуги, результатов отдельного этапа исполнения контракта;

е) подготавливает документ о приемке результатов отдельного этапа исполнения 
контракта, а также поставленного товара, выполненной работы или оказанной услуги;

ж) размещает в единой информационной системе или до ввода в эксплуатацию 
указанной системы на  официальном сайте  Российской Федерации в  информационно-
телекоммуникационной  сети  "Интернет"  для  размещения  информации  о  размещении 
заказов  на  поставки  товаров,  выполнение  работ,  оказание  услуг  отчет,  содержащий 
информацию об исполнении контракта, о соблюдении промежуточных и окончательных 
сроков  исполнения  контракта,  о  ненадлежащем  исполнении  контракта  (с  указанием 
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допущенных  нарушений)  или  о  неисполнении  контракта  и  о  санкциях,  которые 
применены  в  связи  с  нарушением  условий  контракта  или  его  неисполнением,  об 
изменении  или  о  расторжении  контракта  в  ходе  его  исполнения,  информацию  об 
изменении  контракта  или  о  расторжении  контракта,  за  исключением  сведений, 
составляющих государственную тайну;

з) организует включение в реестр недобросовестных поставщиков (подрядчиков, 
исполнителей)  информации  о  поставщике  (подрядчике,  исполнителе),  с  которым 
контракт  был  расторгнут  по  решению  суда  или  в  связи  с  односторонним  отказом 
Заказчика от исполнения контракта;

и) составляет  и размещает в единой информационной системе отчет  об объеме 
закупок  у  субъектов  малого  предпринимательства,  социально  ориентированных 
некоммерческих организаций.

14.  Контрактная  служба  осуществляет  иные  полномочия,  предусмотренные 
Федеральным законом, в том числе:

1)  организует  в  случае  необходимости  консультации  с  поставщиками 
(подрядчиками, исполнителями) и участвует в таких консультациях в целях определения 
состояния  конкурентной  среды  на  соответствующих  рынках  товаров,  работ,  услуг, 
определения  наилучших  технологий  и  других  решений  для  обеспечения 
государственных и муниципальных нужд;

2) организует обязательное общественное обсуждение закупки товара, работы или 
услуги,  по  результатам  которого  в  случае  необходимости  осуществляет  подготовку 
изменений для внесения в планы закупок, планы-графики, документацию о закупках или 
обеспечивает отмену закупки;

3)  принимает  участие  в  утверждении  требований  к  закупаемым  Заказчиком 
отдельным видам товаров, работ, услуг (в том числе предельным ценам товаров, работ, 
услуг) и (или) нормативным затратам на обеспечение функций Заказчика и размещает их 
в единой информационной системе;

4)  участвует  в  рассмотрении  дел  об  обжаловании  действий  (бездействия) 
Заказчика,  в  том  числе  обжаловании  результатов  определения  поставщиков 
(подрядчиков,  исполнителей),  и  осуществляет  подготовку  материалов  для 
осуществления претензионной работы;

5) разрабатывает проекты контрактов, в том числе типовых контрактов Заказчика, 
типовых условий контрактов Заказчика;

6)  осуществляет  проверку  банковских  гарантий,  поступивших  в  качестве 
обеспечения  исполнения  контрактов,  на  соответствие  требованиям  Федерального 
закона;

7)  информирует в  случае  отказа  Заказчика  в  принятии банковской гарантии об 
этом лицо, предоставившее банковскую гарантию, с указанием причин, послуживших 
основанием для отказа;

8) организует осуществление уплаты денежных сумм по банковской гарантии в 
случаях, предусмотренных Федеральным законом;

9)  организует  возврат  денежных  средств,  внесенных  в  качестве  обеспечения 
исполнения заявок или обеспечения исполнения контрактов.

15.  В  целях  реализации  функций  и  полномочий,  указанных  в  пунктах  13,  14 
настоящего  Положения,  работники  контрактной  службы  обязаны  соблюдать 
обязательства и требования, установленные Федеральным законом, в том числе:
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1) не допускать разглашения сведений, ставших им известными в ходе проведения 
процедур  определения  поставщика  (подрядчика,  исполнителя),  кроме  случаев,  прямо 
предусмотренных законодательством Российской Федерации;

2)  не  проводить  переговоров  с  участниками  закупок  до  выявления  победителя 
определения  поставщика  (подрядчика,  исполнителя),  кроме  случаев,  прямо 
предусмотренных законодательством Российской Федерации;

3)  привлекать  в  случаях,  в  порядке  и  с  учетом  требований,  предусмотренных 
действующим  законодательством  Российской  Федерации,  в  том  числе  Федеральным 
законом, к своей работе экспертов, экспертные организации.

16. При централизации закупок в соответствии со статьей 26 Федерального закона 
контрактная служба осуществляет функции и полномочия, предусмотренные пунктами 
13 и  14 настоящего Положения и не переданные соответствующему уполномоченному 
органу,  уполномоченному  учреждению,  которые  осуществляют  полномочия  на 
определение поставщиков (подрядчиков, исполнителей).

17. Руководитель контрактной службы:
1) распределяет обязанности между работниками контрактной службы;
2)  представляет  на  рассмотрение  Заказчика  предложения  о  назначении  на 

должность и освобождении от должности работников контрактной службы;
3) осуществляет иные полномочия, предусмотренные Федеральным законом.
III. Ответственность работников контрактной службы
18. Любой участник закупки, а также осуществляющие общественный контроль 

общественные  объединения,  объединения  юридических  лиц  в  соответствии  с 
законодательством Российской Федерации имеют право обжаловать в судебном порядке 
или  в  порядке,  установленном  Федеральным  законом,  в  контрольный  орган  в  сфере 
закупок  действия  (бездействие)  должностных  лиц  контрактной  службы,  если  такие 
действия (бездействие) нарушают права и законные интересы участника закупки.

Постановление 
Администрации Кировского сельского поселения

от 17.02.2014 №22  д. Слоптово
"Об утверждении проекта планировки и межевания территории".

            В  соответствии  с  Градостроительным  кодексом  Российской  Федерации 
изменениями  и  (или)  дополнениями  в  правила  землепользования  и  застройки 
Кировского  сельского  поселения,  утвержденными  решением  Совета  депутатов 
Кировского сельского поселения от 20.10.2013 № 285, на основании заявления ГОУП 
"Вече".

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.  Утвердить  проект планировки и межевания территории для реконструкции 
участка автомобильной дороги общего пользования межмуниципального значения Бор-
Платаново  км  0+000-км  4+150  Мошенского  муниципального  района  Новгородской 
области.

2.  Опубликовать  настоящее  постановление  в  бюллетене  "Официальный  вестник 
Кировского сельского поселения" и разместить на официальном сайте Администрации 
Кировского сельского поселения в сети Интернет.
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Зам.Главы сельского поселения         С.А.Дружелюбин     

Постановление
Администрация Кировского сельского поселения 

от17.02.2014№23 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,  изложив  его  в  прилагаемой 
редакции:

"Состав
межведомственного совета Кировского сельского поселения

по противодействию коррупции
Дружелюбин С.А. – заместитель Главы администрации Кировского 
                                   сельского поселения, председатель комиссии,
Гаврилова Н.В. -     главный специалист Администрации Кировского 
                                  сельского поселения, зам. председателя комиссии 
Балагурова Т.А. -     главный специалист Администрации Кировского
                                   сельского поселения, секретарь комиссии
Члены комиссии:
Кудринская Н.А.  -   председатель совета ветеранов Кировского
                                    сельского поселения (по согласованию)
Панова Р.Ф. -            председатель женсовета Кировского сельского
                                   поселения (по согласованию)
Павлова Л.Ю. -         депутат Совета депутатов Кировского сельского
                                    поселения (по согласованию)
Серебрякова Е.Г. -    депутат Совета депутатов Кировского сельского
                                    поселения (по согласованию)".  
2.  Опубликовать  постановление  в  бюллетене  "Официальный  вестник 

Кировского сельского поселения".

Зам. Главы администрации                  С.А. Дружелюбин  

Постановление
Администрация Кировского сельского поселения

от 17.02.2014 №24 д. Слоптово
"О признании утратившим силу постановление Администрации Кировского 

сельского поселения от 06.04.2012 № 51"  
            В соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 9 
января 2014 года № 10 "О порядке сообщения отдельными категориями лиц о получении 
подарка  в  связи  с  должностным  положением  или  исполнением  служебных 
(должностных)  обязанностей,  сдачи  и  оценки  подарка,  реализации  (выкупа)  и 
зачисления средств, вырученных от его реализации"
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ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Признать утратившим силу постановление Администрации Кировского сельского 
поселения от 06.04.2012 № 51 "Об утверждении Правил передачи подарков, полученных 
Главой  Кировского  сельского  поселения  в  связи  с  протокольными  мероприятиями, 
служебными командировками и другими официальными мероприятиями".

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

Зам. Главы администрации 
сельского поселения                                                   С.А.Дружелюбин  
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Постановление
Администрация Кировского сельского поселения

от 17.02.2014 №25 д. Слоптово
"Об утверждении Положения о Единой комиссии по определению 

поставщиков (подрядчиков, исполнителей)Администрации Кировского 
сельского поселения"

          В соответствии Федеральным законом от 5 апреля 2013 года N 44-ФЗ "О 
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд" (Собрание законодательства 
Российской Федерации, 2013, N 14, ст. 1652; N 27, ст. 3480) 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1. Утвердить прилагаемое Положение о Единой комиссии по определению 

поставщиков  (подрядчиков,  исполнителей)  Администрации  Кировского 
сельского поселения.

2.  Утвердить  прилагаемый  состав  Единой  комиссии  по  определению 
поставщиков  (подрядчиков,  исполнителей)  Администрации  Кировского 
сельского поселения 

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента его подписания.

Зам. Главы сельского поселения                                         С.А. Дружелюбин
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                   Утверждено

постановлением Администрации
Кировского сельского поселения 

от 17.02.2014 
№ 26

Положение о Единой комиссии
по определению поставщиков (подрядчиков, исполнителей)

Администрации Кировского сельского поселения

1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение определяет цели, задачи, функции, полномочия и 
порядок  деятельности  Единой  комиссии  по  определению  поставщиков 
(подрядчиков,  исполнителей)  Администрации  Кировского  сельского 
поселения  для  заключения  контрактов  на  поставку  товаров,  выполнение 
работ,  оказание  услуг  для  нужд Кировского  сельского  поселения  (далее  - 
Единая  комиссия)  путем  проведения  конкурсов,  аукционов,  запросов 
котировок, запросов предложений.
1.2. Основные понятия:
-  определение  поставщика (подрядчика,  исполнителя)  -  совокупность 
действий,  которые  осуществляются  заказчиком  в  порядке,  установленном 
Федеральным  законом от  05.04.2013  N  44-ФЗ  "О  контрактной  системе  в 
сфере  закупок  товаров,  работ,  услуг  для  обеспечения  государственных  и 
муниципальных  нужд"  (далее  -  Закон  о  контрактной  системе),  начиная  с 
размещения  извещения  об  осуществлении  закупки  товара,  работы,  услуги 
для обеспечения нужд заказчика и завершаются заключением контракта;
-  участник  закупки -  любое  юридическое  лицо  независимо  от  его 
организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения 
и места происхождения капитала или любое физическое лицо, в том числе 
зарегистрированное в качестве индивидуального предпринимателя;
- конкурс - способ определения поставщика (подрядчика, исполнителя), при 
котором победителем признается участник закупки, предложивший лучшие 
условия исполнения контракта;
-  открытый  конкурс -  конкурс,  при  котором  информация  о  закупке 
сообщается  заказчиком  неограниченному  кругу  лиц  путем  размещения  в 
единой информационной системе извещения о проведении такого конкурса, 
конкурсной документации и  к  участникам закупки предъявляются  единые 
требования;
- конкурс с ограниченным участием - конкурс, при котором информация о 
закупке  сообщается  заказчиком  неограниченному  кругу  лиц  путем 
размещения  в  единой  информационной  системе  извещения  о  проведении 
такого  конкурса  и  конкурсной  документации,  к  участникам  закупки 
предъявляются  единые  требования  и  дополнительные  требования  и 
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победитель  такого  конкурса определяется  из  числа  участников 
закупки, прошедших предквалификационный отбор;
-  двухэтапный  конкурс -  конкурс,  при  котором  информация  о  закупке 
сообщается  заказчиком  неограниченному  кругу  лиц  путем  размещения  в 
единой информационной системе извещения о проведении такого конкурса и 
конкурсной  документации,  к  участникам  закупки  предъявляются  единые 
требования  либо  единые  требования  и  дополнительные  требования  и 
победителем такого конкурса признается участник двухэтапного конкурса, 
принявший участие в проведении обоих этапов такого конкурса (в том числе 
прошедший  предквалификационный  отбор  на  первом  этапе  в  случае 
установления дополнительных требований к участникам такого конкурса) и 
предложивший  лучшие  условия  исполнения  контракта  по  результатам 
второго этапа такого конкурса;
- аукцион - способ определения поставщика (подрядчика, исполнителя), при 
котором  победителем  признается  участник  закупки,  предложивший 
наименьшую цену контракта;
-  аукцион  в  электронной  форме (электронный  аукцион)  -  аукцион,  при 
котором  информация  о  закупке  сообщается  заказчиком  неограниченному 
кругу лиц путем размещения в единой информационной системе извещения о 
проведении такого аукциона и документации о нем, к участникам закупки 
предъявляются  единые  требования  и  дополнительные  требования, 
проведение  такого  аукциона  обеспечивается  на  электронной  площадке  ее 
оператором;
-  запрос  котировок -  способ  определения  поставщика  (подрядчика, 
исполнителя), при котором информация о потребностях заказчика в товаре, 
работе или услуге сообщается неограниченному кругу лиц путем размещения 
в  единой  информационной  системе  извещения  о  проведении  запроса 
котировок и победителем запроса котировок признается участник закупки, 
предложивший наиболее низкую цену контракта;
-  запрос  предложений -  способ  определения  поставщика  (подрядчика, 
исполнителя), при котором информация о потребностях в товаре, работе или 
услуге  для  нужд заказчика  сообщается  неограниченному кругу  лиц путем 
размещения  в  единой  информационной  системе  извещения  о  проведении 
запроса предложений, документации о проведении запроса предложений и 
победителем  запроса  предложений  признается  участник  закупки, 
направивший  окончательное  предложение,  которое  наилучшим  образом 
удовлетворяет потребностям заказчика в товаре, работе или услуге.
1.3. Процедуры по определению поставщиков (подрядчиков, исполнителей) 
проводятся самим заказчиком.
1.4.  Заказчик  вправе  привлечь  на  основе  контракта  специализированную 
организацию  для  выполнения  отдельных  функций  по  определению 
поставщика  (подрядчика,  исполнителя)  путем  проведения  конкурса  или 
аукциона,  в  том  числе  для  разработки  конкурсной  документации, 
документации об аукционе, размещения в единой информационной системе 
извещения  о  проведении  открытого  конкурса,  конкурса  с  ограниченным 
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участием, двухэтапного конкурса или электронного аукциона, направления 
приглашений принять  участие  в  закрытом конкурсе,  закрытом конкурсе  с 
ограниченным участием,  закрытом  двухэтапном конкурсе  или  в  закрытом 
аукционе, выполнения иных функций, связанных с обеспечением проведения 
определения  поставщика  (подрядчика,  исполнителя).  При  этом  создание 
комиссии  по  осуществлению  закупок,  определение  начальной 
(максимальной)  цены  контракта,  предмета  и  существенных  условий 
контракта,  утверждение  проекта  контракта,  конкурсной  документации, 
документации  об  аукционе  и  подписание  контракта  осуществляются 
заказчиком.
1.5.  В  процессе  осуществления  своих  полномочий  Единая  комиссия 
взаимодействует с заказчиком и специализированной организацией (в случае 
ее  привлечения  заказчиком)  в  порядке,  установленном  настоящим 
Положением.
1.6.  При  отсутствии  председателя  Единой  комиссии  его  обязанности 
исполняет заместитель председателя.
2. Правовое регулирование
Единая  комиссия  в  процессе  своей  деятельности  руководствуется 
Бюджетным  кодексом Российской  Федерации,  Гражданским  кодексом 
Российской  Федерации,  Законом о  контрактной  системе,  Федеральным 
законом от 26.07.2006 N 135-ФЗ "О защите конкуренции" (далее - Закон о 
защите  конкуренции),  иными  действующими  нормативными  правовыми 
актами  Российской  Федерации,  приказами  и  распоряжениями  заказчика  и 
настоящим Положением.
3. Цели создания и принципы работы Единой комиссии
3.1.  Единая  комиссия  создается  в  целях  проведения  конкурсов  (открытый 
конкурс, конкурс с ограниченным участием, двухэтапный конкурс, закрытый 
конкурс,  закрытый  конкурс  с  ограниченным  участием,  закрытый 
двухэтапный конкурс), аукционов (аукцион в электронной форме, закрытый 
аукцион), запросов котировок, запросов предложений.
3.2.  В  своей  деятельности  Единая  комиссия руководствуется  следующими 
принципами.
3.2.1. Эффективность и экономичность использования выделенных средств 
бюджета и внебюджетных источников финансирования.
3.2.2.  Публичность,  гласность,  открытость  и  прозрачность  процедуры 
определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей).
3.2.3.  Обеспечение  добросовестной  конкуренции,  недопущение 
дискриминации,  введения  ограничений  или  преимуществ  для  отдельных 
участников  закупки,  за  исключением  случаев,  если  такие  преимущества 
установлены действующим законодательством Российской Федерации.
3.2.4.  Устранение  возможностей  злоупотребления  и  коррупции  при 
определении поставщиков (подрядчиков, исполнителей).
3.2.5.  Недопущение  разглашения  сведений,  ставших  известными  в  ходе 
проведения  процедур  определения  поставщиков  (подрядчиков, 
исполнителей), в случаях, установленных действующим законодательством.
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4. Функции Единой комиссии
4.1.  Открытый  конкурс.  При  осуществлении  процедуры  определения 
поставщика  (подрядчика,  исполнителя)  путем  проведения  открытого 
конкурса в обязанности Единой комиссии входит следующее.
4.1.1.  Единая  комиссия  осуществляет  вскрытие  конвертов  с  заявками  на 
участие в открытом конкурсе и (или) открывает доступ к поданным в форме 
электронных  документов  заявкам  на  участие  в  открытом  конкурсе  после 
наступления срока, указанного в конкурсной документации в качестве срока 
подачи  заявок  на  участие  в  конкурсе.  Конверты  с  заявками  на  участие  в 
открытом конкурсе вскрываются, открывается доступ к поданным в форме 
электронных документов заявкам на участие в открытом конкурсе публично 
во  время,  в  месте,  в  порядке  и  в  соответствии  с  процедурами,  которые 
указаны в конкурсной документации. Вскрытие всех поступивших конвертов 
с заявками на участие в открытом конкурсе и открытие доступа к поданным в 
форме  электронных  документов  заявкам  на  участие  в  таком  конкурсе 
осуществляются в один день.
4.1.2. Непосредственно перед вскрытием конвертов с заявками на участие в 
открытом  конкурсе  и  (или)  открытием  доступа  к  поданным  в  форме 
электронных  документов  заявкам  на  участие  в  открытом  конкурсе  или  в 
случае  проведения  открытого  конкурса  по  нескольким  лотам  перед 
вскрытием таких конвертов и (или) открытием доступа к поданным в форме 
электронных документов в отношении каждого лота заявкам на участие в 
открытом  конкурсе  Единая  комиссия  объявляет  участникам  конкурса, 
присутствующим  при  вскрытии  таких  конвертов  и  (или)  открытии 
указанного  доступа,  о  возможности подачи  заявок  на  участие в  открытом 
конкурсе,  изменения  или  отзыва  поданных заявок  на  участие  в  открытом 
конкурсе до вскрытия таких конвертов и (или) открытия указанного доступа. 
При  этом  Единая  комиссия  объявляет  последствия  подачи  двух  и  более 
заявок на участие в открытом конкурсе одним участником конкурса.
4.1.3.  Единая  комиссия  вскрывает  конверты  с  заявками  на  участие  в 
открытом конкурсе и открывает доступ к поданным в форме электронных 
документов заявкам на участие в открытом конкурсе, если такие конверты и 
заявки поступили заказчику до вскрытия таких конвертов и (или) открытия 
указанного доступа. В случае установления факта подачи одним участником 
открытого конкурса двух и более заявок на участие в открытом конкурсе в 
отношении одного и того же лота при условии,  что поданные ранее этим 
участником заявки на участие в конкурсе не отозваны, все заявки на участие 
в конкурсе этого участника, поданные в отношении одного и того же лота, не 
рассматриваются и возвращаются этому участнику.
4.1.4. Единой комиссией ведется протокол вскрытия конвертов с заявками на 
участие  в  открытом  конкурсе  и  открытия  доступа  к  поданным  в  форме 
электронных  документов  заявкам  на  участие  в  открытом  конкурсе. 
Указанный  протокол  подписывается  всеми  присутствующими  членами 
Единой  комиссии  непосредственно  после  вскрытия  таких  конвертов  и 

73



Официальный вестник  28 февраля 2014 года
открытия  доступа  к  поданным  в форме  электронных  документов 
заявкам на участие в конкурсе и не позднее рабочего дня,  следующего за 
датой подписания этого протокола, размещается в единой информационной 
системе. При проведении открытого конкурса в целях заключения контракта 
на выполнение научно-исследовательских работ в случае, если допускается 
заключение  контрактов  с  несколькими  участниками  закупки,  а  также  на 
выполнение двух и более поисковых научно-исследовательских работ этот 
протокол  размещается  в  единой  информационной  системе  в  течение  трех 
рабочих дней с даты его подписания.
4.1.5.  В  обязанности  Единой  комиссии  входит  рассмотрение  и  оценка 
конкурсных заявок.
4.1.6.  Единая  комиссия  отклоняет  заявку  на  участие  в  конкурсе,  если 
участник конкурса, подавший ее, не соответствует требованиям к участнику 
конкурса, указанным в конкурсной документации, или такая заявка признана 
не соответствующей требованиям, указанным в конкурсной документации.
Результаты  рассмотрения  заявок  на  участие  в  конкурсе  фиксируются  в 
протоколе рассмотрения и оценки заявок на участие в конкурсе.
4.1.7. Единая комиссия осуществляет оценку заявок на участие в конкурсе, 
которые не были отклонены, для выявления победителя конкурса на основе 
критериев, указанных в конкурсной документации.
В случае если по результатам рассмотрения заявок на участие в конкурсе 
конкурсная  комиссия  отклонила  все  такие  заявки  или  только  одна  такая 
заявка соответствует требованиям, указанным в конкурсной документации, 
конкурс признается несостоявшимся.
4.1.8. На основании результатов оценки заявок на участие в конкурсе Единая 
комиссия  присваивает  каждой  заявке  на  участие  в  конкурсе  порядковый 
номер  в  порядке  уменьшения  степени  выгодности  содержащихся  в  них 
условий  исполнения  контракта.  Заявке  на  участие  в  конкурсе,  в  которой 
содержатся  лучшие  условия  исполнения  контракта,  присваивается  первый 
номер. В случае если в нескольких заявках на участие в конкурсе содержатся 
одинаковые  условия  исполнения  контракта,  меньший  порядковый  номер 
присваивается заявке на участие в конкурсе, которая поступила ранее других 
заявок на участие в конкурсе, содержащих такие же условия.
Победителем конкурса признается участник конкурса,  который предложил 
лучшие  условия  исполнения  контракта  на  основе  критериев,  указанных  в 
конкурсной документации, и заявке на участие в конкурсе которого присвоен 
первый номер.
4.1.9.  Результаты  рассмотрения  и  оценки  заявок  на  участие  в  конкурсе 
фиксируются в протоколе рассмотрения и оценки таких заявок,  в котором 
должна содержаться следующая информация:
- место, дата, время проведения рассмотрения и оценки таких заявок;
- информация об участниках конкурса, заявки на участие в конкурсе которых 
были рассмотрены;
- информация об участниках конкурса, заявки на участие в конкурсе которых 
были отклонены, с указанием причин их отклонения, в том числе положений 
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Закона о  контрактной  системе  и положений  конкурсной 
документации,  которым  не  соответствуют  такие  заявки,  предложений, 
содержащихся  в  заявках  на  участие  в  конкурсе  и  не  соответствующих 
требованиям конкурсной документации;
-  решение  каждого  члена  комиссии  об  отклонении  заявок  на  участие  в 
конкурсе;
- порядок оценки заявок на участие в конкурсе;
-  присвоенные  заявкам  на  участие  в  конкурсе  значения  по  каждому  из 
предусмотренных критериев оценки заявок на участие в конкурсе;
- принятое на основании результатов оценки заявок на участие в конкурсе 
решение о присвоении таким заявкам порядковых номеров;
-  наименования  (для  юридических  лиц),  фамилии,  имена,  отчества  (при 
наличии)  (для  физических  лиц),  почтовые  адреса  участников  конкурса, 
заявкам на участие в конкурсе которых присвоены первый и второй номера.
4.1.10. Результаты рассмотрения единственной заявки на участие в конкурсе 
на  предмет  ее  соответствия  требованиям  конкурсной  документации 
фиксируются в протоколе рассмотрения единственной заявки на участие в 
конкурсе, в котором должна содержаться следующая информация:
- место, дата, время проведения рассмотрения такой заявки;
-  наименование  (для  юридического  лица),  фамилия,  имя,  отчество  (при 
наличии)  (для  физического  лица),  почтовый  адрес  участника  конкурса, 
подавшего единственную заявку на участие в конкурсе;
- решение каждого члена комиссии о соответствии такой заявки требованиям 
Закона о контрактной системе и конкурсной документации;
-  решение  о  возможности  заключения  контракта  с  участником  конкурса, 
подавшим единственную заявку на участие в конкурсе.
4.1.11. Протоколы, указанные в  п. п. 4.1.9 и  4.1.10 настоящего Положения, 
составляются  в  двух  экземплярах,  которые  подписываются  всеми 
присутствующими  членами  Единой  комиссии.  К  этим  протоколам 
прилагаются  содержащиеся  в  заявках  на  участие  в  конкурсе  предложения 
участников  конкурса  о  цене  единицы  товара,  работы  или  услуги,  стране 
происхождения и производителе  товара.  Протокол рассмотрения и  оценки 
заявок на участие в конкурсе, протокол рассмотрения единственной заявки 
на участие в конкурсе с указанными приложениями размещаются заказчиком 
в единой информационной системе не позднее рабочего дня, следующего за 
датой подписания указанных протоколов.
4.1.12. При осуществлении процедуры определения поставщика (подрядчика, 
исполнителя) путем проведения открытого конкурса Единая комиссия также 
выполняет  иные  действия  в  соответствии  с  положениями  Закона о 
контрактной системе.
4.2. Особенности проведения конкурса с ограниченным участием.
4.2.1.  При  проведении  конкурса  с  ограниченным  участием  применяются 
положения Закона о контрактной системе о проведении открытого конкурса, 
п. 4.1 настоящего Положения с учетом особенностей, определенных  ст. 56 
Закона о контрактной системе.
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4.3.  Особенности  проведения двухэтапного конкурса.
4.3.1.  При  проведении  двухэтапного  конкурса  применяются  положения 
Закона о контрактной системе о проведении открытого конкурса с учетом 
особенностей, определенных ст. 57 Закона о контрактной системе.
4.3.2. На первом этапе двухэтапного конкурса Единая комиссия проводит с 
его  участниками,  подавшими  первоначальные  заявки  на  участие  в  таком 
конкурсе  в  соответствии  с  положениями  Закона о  контрактной  системе, 
обсуждения любых содержащихся в этих заявках предложений участников 
такого  конкурса  в  отношении  объекта  закупки.  При  обсуждении 
предложения  каждого  участника  двухэтапного  конкурса  Единая  комиссия 
обязана  обеспечить  равные возможности для  участия  в  этих обсуждениях 
всем  участникам  двухэтапного  конкурса.  На  обсуждении  предложения 
каждого  участника  такого  конкурса  вправе  присутствовать  все  его 
участники.
Срок проведения первого этапа двухэтапного конкурса не может превышать 
двадцать дней с даты вскрытия конвертов с первоначальными заявками на 
участие  в  таком  конкурсе  и  открытия  доступа  к  поданным  в  форме 
электронных  документов  первоначальным  заявкам  на  участие  в  таком 
конкурсе.
Результаты  состоявшегося  на  первом  этапе  двухэтапного  конкурса 
обсуждения фиксируются Единой комиссией в протоколе его первого этапа, 
подписываемом  всеми  присутствующими  членами  Единой  комиссии  по 
окончании  первого  этапа  такого  конкурса,  и  не  позднее  рабочего  дня, 
следующего  за  датой  подписания  указанного  протокола,  размещаются  в 
единой информационной системе.
В протоколе первого этапа двухэтапного конкурса указываются информация 
о месте, дате и времени проведения первого этапа двухэтапного конкурса, 
наименование  (для  юридического  лица),  фамилия,  имя,  отчество  (при 
наличии) (для физического лица), почтовый адрес каждого участника такого 
конкурса,  конверт  с  заявкой  которого  на  участие  в  таком  конкурсе 
вскрывается и (или) доступ к поданным в форме электронных документов 
заявкам которого открывается, предложения в отношении объекта закупки.
4.3.3.  В  случае  если  по  результатам  предквалификационного  отбора, 
проведенного  на  первом  этапе  двухэтапного  конкурса,  ни  один  участник 
закупки не признан соответствующим установленным единым требованиям и 
дополнительным требованиям или  только  один участник  закупки  признан 
соответствующим  таким  требованиям,  двухэтапный  конкурс  признается 
несостоявшимся.
4.3.4. На втором этапе двухэтапного конкурса Единая комиссия предлагает 
всем участникам двухэтапного конкурса, принявшим участие в проведении 
его  первого  этапа,  представить  окончательные  заявки  на  участие  в 
двухэтапном  конкурсе  с  указанием  цены  контракта  с  учетом  уточненных 
после первого этапа такого конкурса условий закупки.
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Участник  двухэтапного  конкурса, принявший участие в проведении его 
первого этапа,  вправе отказаться от участия во втором этапе двухэтапного 
конкурса.
Окончательные  заявки  на  участие  в  двухэтапном  конкурсе  подаются 
участниками  первого  этапа  двухэтапного  конкурса,  рассматриваются  и 
оцениваются  Единой  комиссией  в  соответствии  с  положениями  Закона о 
контрактной  системе  о  проведении  открытого  конкурса  в  сроки, 
установленные для проведения открытого конкурса и исчисляемые с даты 
вскрытия конвертов с окончательными заявками на участие в двухэтапном 
конкурсе.
4.3.5.  В случае если по окончании срока подачи окончательных заявок на 
участие  в  двухэтапном  конкурсе  подана  только  одна  такая  заявка  или  не 
подано  ни  одной  такой  заявки,  либо  только  одна  такая  заявка  признана 
соответствующей  Закону о  контрактной  системе  и  конкурсной 
документации,  либо  конкурсная  Единая  комиссия  отклонила  все  такие 
заявки, двухэтапный конкурс признается несостоявшимся.
4.4.  При  проведении  конкурсов  в  целях  обеспечения  экспертной  оценки 
конкурсной документации, заявок на участие в конкурсах, осуществляемой в 
ходе  проведения  предквалификационного  отбора  участников  конкурса, 
оценки  соответствия  участников  конкурсов  дополнительным  требованиям 
заказчик вправе привлекать экспертов, экспертные организации.
4.5.  Электронный  аукцион.  При  осуществлении  процедуры  определения 
поставщика  (подрядчика,  исполнителя)  путем  проведения  электронного 
аукциона в обязанности Единой комиссии входит следующее.
4.5.1.  Единая  комиссия  проверяет  первые  части  заявок  на  участие  в 
электронном  аукционе  на  соответствие  требованиям,  установленным 
документацией о таком аукционе в отношении закупаемых товаров, работ, 
услуг.
Срок рассмотрения первых частей заявок на участие в электронном аукционе 
не может превышать семь дней с даты окончания срока подачи указанных 
заявок.
4.5.2.  По  результатам  рассмотрения  первых  частей  заявок  на  участие  в 
электронном  аукционе  Единая  комиссия  принимает  решение  о  допуске 
участника закупки, подавшего заявку на участие в таком аукционе, к участию 
в нем и признании этого участника закупки участником такого аукциона или 
об отказе в допуске к участию в таком аукционе.
Участник электронного аукциона не допускается к участию в нем в случае:
-  непредоставления  информации,  предусмотренной  ч.  3  ст.  66 Закона  о 
контрактной системе, или предоставления недостоверной информации;
-  несоответствия  информации,  предусмотренной  ч.  3  ст.  66 Закона  о 
контрактной системе, требованиям документации о таком аукционе.
Отказ в допуске к участию в электронном аукционе по иным основаниям не 
допускается.
4.5.3.  По  результатам  рассмотрения  первых  частей  заявок  на  участие  в 
электронном аукционе Единая комиссия оформляет протокол рассмотрения 
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заявок на участие в таком аукционе, подписываемый  всеми 
присутствующими на  заседании  Единой  комиссии  ее  членами  не  позднее 
даты окончания срока рассмотрения данных заявок.
Указанный протокол должен содержать информацию:
- о порядковых номерах заявок на участие в таком аукционе;
-  о  допуске  участника  закупки,  подавшего  заявку  на  участие  в  таком 
аукционе, которой присвоен соответствующий порядковый номер, к участию 
в таком аукционе и признании этого участника закупки участником такого 
аукциона  или  об  отказе  в  допуске  к  участию  в  таком  аукционе  с 
обоснованием  этого  решения,  в  том  числе  с  указанием  положений 
документации о таком аукционе, которым не соответствует заявка на участие 
в  нем,  положений  заявки  на  участие  в  таком  аукционе,  которые  не 
соответствуют требованиям, установленным документацией о нем;
-  о  решении  каждого  члена  Единой  комиссии  в  отношении  каждого 
участника такого аукциона о допуске к участию в нем и о признании его 
участником или об отказе в допуске к участию в таком аукционе.
Указанный протокол не позднее даты окончания срока рассмотрения заявок 
на  участие  в  электронном  аукционе  направляется  заказчиком  оператору 
электронной площадки и размещается в единой информационной системе.
4.5.4. В случае если по результатам рассмотрения первых частей заявок на 
участие  в  электронном  аукционе  Единая  комиссия  приняла  решение  об 
отказе  в  допуске  к  участию  в  таком  аукционе  всех  участников  закупки, 
подавших заявки на участие в нем, или о признании только одного участника 
закупки,  подавшего  заявку  на  участие  в  таком аукционе,  его  участником, 
такой аукцион признается несостоявшимся. В протокол, указанный в п. 4.5.3 
настоящего Положения, вносится информация о признании такого аукциона 
несостоявшимся.
4.5.5.  Единая  комиссия  рассматривает  вторые  части  заявок  на  участие  в 
электронном  аукционе  и  документы,  направленные  заказчику  оператором 
электронной площадки в соответствии с  ч. 19 ст. 68 Закона о контрактной 
системе,  в  части  соответствия  их  требованиям,  установленным 
документацией о таком аукционе.
Единой комиссией  на  основании результатов рассмотрения вторых частей 
заявок  на  участие  в  электронном  аукционе  принимается  решение  о 
соответствии  или  о  несоответствии  заявки  на  участие  в  таком  аукционе 
требованиям, установленным документацией о таком аукционе, в порядке и 
по основаниям,  которые предусмотрены настоящей  статьей.  Для принятия 
указанного  решения  Единая  комиссия  рассматривает  информацию  о 
подавшем  данную  заявку  участнике  такого  аукциона,  содержащуюся  в 
реестре  участников  такого  аукциона,  получивших  аккредитацию  на 
электронной площадке.
4.5.6.  Единая  комиссия  рассматривает  вторые  части  заявок  на  участие  в 
электронном аукционе, направленных в соответствии с ч. 19 ст. 68 Закона о 
контрактной системе, до принятия решения о соответствии пяти таких заявок 
требованиям,  установленным  документацией  о  таком  аукционе.  В  случае 
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если  в  таком  аукционе  принимали участие  менее  чем  десять  его 
участников  и  менее  чем  пять  заявок  на  участие  в  таком  аукционе 
соответствуют  указанным  требованиям,  Единая  комиссия  рассматривает 
вторые  части  заявок  на  участие  в  таком  аукционе,  поданных  всеми  его 
участниками,  принявшими  участие  в  нем.  Рассмотрение  данных  заявок 
начинается с заявки на участие в таком аукционе, поданной его участником, 
предложившим наиболее низкую цену контракта, и осуществляется с учетом 
ранжирования  данных  заявок  в  соответствии  с  ч.  18  ст.  68 Закона  о 
контрактной системе.
Общий срок рассмотрения вторых частей заявок на участие в электронном 
аукционе  не  может  превышать  три  рабочих  дня  с  даты  размещения  на 
электронной площадке протокола проведения электронного аукциона.
4.5.7.  Заявка  на  участие  в  электронном  аукционе  признается  не 
соответствующей  требованиям,  установленным  документацией  о  таком 
аукционе, в случае:
- непредставления документов и информации, которые предусмотрены п. п. 
1,  3 -  5,  7 и  8 ч.  2  ст.  62,  ч.  3 и  5 ст.  66 Закона о контрактной системе, 
несоответствия  указанных  документов  и  информации  требованиям, 
установленным  документацией  о  таком  аукционе,  наличия  в  указанных 
документах  недостоверной  информации  об  участнике  такого  аукциона  на 
дату и время окончания срока подачи заявок на участие в таком аукционе;
- несоответствия участника такого аукциона требованиям, установленным в 
соответствии со ст. 31 Закона о контрактной системе.
4.5.8. Результаты рассмотрения заявок на участие в электронном аукционе 
фиксируются  в  протоколе  подведения  итогов  такого  аукциона,  который 
подписывается всеми участвовавшими в рассмотрении этих заявок членами 
Единой  комиссии,  и  не  позднее  рабочего  дня,  следующего  за  датой 
подписания указанного протокола, размещаются заказчиком на электронной 
площадке и в единой информационной системе. Указанный протокол должен 
содержать  информацию  о  порядковых  номерах  пяти  заявок  на  участие  в 
таком аукционе (в случае принятия решения о соответствии пяти заявок на 
участие  в  таком  аукционе  требованиям,  установленным  документацией  о 
таком  аукционе,  или  в  случае  принятия  Единой  комиссией  на  основании 
рассмотрения вторых частей заявок на участие в таком аукционе, поданных 
всеми участниками такого аукциона, принявшими участие в нем, решения о 
соответствии более чем одной заявки на участие в таком аукционе, но менее 
чем пяти данных заявок установленным требованиям), которые ранжированы 
в соответствии с  ч. 18 ст. 68 Закона о контрактной системе и в отношении 
которых  принято  решение  о  соответствии  требованиям,  установленным 
документацией  о  таком  аукционе,  или,  если  на  основании  рассмотрения 
вторых  частей  заявок  на  участие  в  таком  аукционе,  поданных  всеми  его 
участниками, принявшими участие в нем, принято решение о соответствии 
установленным  требованиям  более  чем  одной  заявки  на  участие  в  таком 
аукционе,  но  менее  чем  пяти  данных  заявок,  а  также  информацию об  их 
порядковых номерах, решение о соответствии или о несоответствии заявок 
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на  участие  в  таком  аукционе требованиям,  установленным 
документацией  о  нем,  с  обоснованием  этого  решения  и  с  указанием 
положений  Закона о  контрактной  системе,  которым  не  соответствует 
участник  такого  аукциона,  положений  документации  о  таком  аукционе, 
которым не  соответствует  заявка  на  участие  в  нем,  положений заявки  на 
участие  в  таком  аукционе,  которые  не  соответствуют  требованиям, 
установленным документацией о нем, информацию о решении каждого члена 
Единой комиссии в отношении каждой заявки на участие в таком аукционе.
4.5.9.  Участник  электронного  аукциона,  который  предложил  наиболее 
низкую  цену  контракта  и  заявка  на  участие  в  таком  аукционе  которого 
соответствует  требованиям,  установленным  документацией  о  нем, 
признается победителем такого аукциона.
4.5.10. В случае если Единой комиссией принято решение о несоответствии 
требованиям, установленным документацией об электронном аукционе, всех 
вторых  частей  заявок  на  участие  в  нем  или  о  соответствии  указанным 
требованиям  только  одной  второй  части  заявки  на  участие  в  нем,  такой 
аукцион признается несостоявшимся.
4.5.11. В случае если электронный аукцион признан несостоявшимся в связи 
с тем, что по окончании срока подачи заявок на участие в таком аукционе 
подана только одна заявка на участие в нем, Единая комиссия в течение трех 
рабочих  дней  с  даты  получения  единственной  заявки  на  участие  в  таком 
аукционе  и  соответствующих  документов  рассматривает  эту  заявку  и  эти 
документы  на  предмет  соответствия  требованиям  Закона о  контрактной 
системе  и  документации  о  таком  аукционе  и  направляет  оператору 
электронной  площадки  протокол  рассмотрения  единственной  заявки  на 
участие в таком аукционе, подписанный членами Единой комиссии.
Указанный протокол должен содержать следующую информацию:
-  решение  о  соответствии  участника  такого  аукциона,  подавшего 
единственную заявку на участие в таком аукционе,  и поданной им заявки 
требованиям  Закона о  контрактной  системе  и  документации  о  таком 
аукционе либо о несоответствии данного участника и поданной им заявки 
требованиям Закона о контрактной системе и (или) документации о таком 
аукционе с обоснованием этого решения, в том числе с указанием положений 
названного  Закона  и  (или)  документации  о  таком  аукционе,  которым  не 
соответствует единственная заявка на участие в таком аукционе;
- решение каждого члена Единой комиссии о соответствии участника такого 
аукциона и поданной им заявки требованиям Закона о контрактной системе и 
документации о таком аукционе либо о несоответствии указанного участника 
и поданной им заявки на участие в таком аукционе требованиям Закона о 
контрактной системе и (или) документации о таком аукционе.
4.5.12. В случае если электронный аукцион признан несостоявшимся в связи 
с тем, что Единой комиссией принято решение о признании только одного 
участника  закупки,  подавшего  заявку  на  участие  в  таком  аукционе,  его 
участником, Единая комиссия в течение трех рабочих дней с даты получения 
заказчиком  второй  части  этой  заявки  единственного  участника  такого 
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аукциона  и  соответствующих документов  рассматривает  данную 
заявку и указанные документы на предмет соответствия требованиям Закона 
о  контрактной  системе  и  документации  о  таком  аукционе  и  направляет 
оператору  электронной  площадки  протокол  рассмотрения  заявки 
единственного  участника  такого  аукциона,  подписанный  членами  Единой 
комиссии.
Указанный протокол должен содержать следующую информацию:
-  решение  о  соответствии  единственного  участника  такого  аукциона  и 
поданной им заявки  на  участие в  нем требованиям  Закона о  контрактной 
системе  и  документации  о  таком  аукционе  либо  о  несоответствии  этого 
участника  и  данной  заявки  требованиям  Закона  о  контрактной  системе  и 
(или) документации о таком аукционе с обоснованием указанного решения, в 
том числе с указанием положений названного Закона и (или) документации о 
таком аукционе, которым не соответствует эта заявка;
-  решение каждого члена Единой комиссии о соответствии единственного 
участника  такого  аукциона  и  поданной  им  заявки  на  участие  в  нем 
требованиям  Закона  о  контрактной  системе  и  документации  о  таком 
аукционе либо о несоответствии этого участника и поданной им заявки на 
участие  в  таком  аукционе  требованиям  названного  Закона  и  (или) 
документации о таком аукционе.
4.5.13. В случае если электронный аукцион признан несостоявшимся в связи 
с тем, что в течение десяти минут после начала проведения такого аукциона 
ни один из его участников не подал предложение о цене контракта, Единая 
комиссия в течение трех рабочих дней с даты получения заказчиком вторых 
частей  заявок  на  участие  в  таком  аукционе  его  участников  и 
соответствующих  документов  рассматривает  вторые  части  этих  заявок  и 
указанные  документы  на  предмет  соответствия  требованиям  Закона о 
контрактной  системе  и  документации  о  таком  аукционе  и  направляет 
оператору  электронной  площадки  протокол  подведения  итогов  такого 
аукциона, подписанный членами Единой комиссии.
Указанный протокол должен содержать следующую информацию:
-  решение  о  соответствии  участников  такого  аукциона  и  поданных  ими 
заявок  на  участие  в  нем  требованиям  Закона о  контрактной  системе  и 
документации  о  таком  аукционе  или  о  несоответствии  участников  такого 
аукциона и данных заявок требованиям Закона о контрактной системе и (или) 
документации о таком аукционе с обоснованием указанного решения, в том 
числе с указанием положений документации о таком аукционе, которым не 
соответствуют  данные  заявки,  содержания  данных  заявок,  которое  не 
соответствует требованиям документации о таком аукционе;
- решение каждого члена Единой комиссии о соответствии участников такого 
аукциона и поданных ими заявок на участие в таком аукционе требованиям 
Закона о  контрактной  системе  и  документации  о  таком  аукционе  или  о 
несоответствии  участников  такого  аукциона  и  поданных  ими  заявок 
требованиям названного Закона и (или) документации о таком аукционе.
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4.5.14.  При  осуществлении процедуры  определения  поставщика 
(подрядчика, исполнителя) путем проведения электронного аукциона Единая 
комиссия  также  выполняет  иные действия  в  соответствии  с  положениями 
Закона о контрактной системе.
4.6.  Запрос  котировок.  При  осуществлении  процедуры  определения 
поставщика  (подрядчика,  исполнителя)  путем  запроса  котировок  в 
обязанности Единой комиссии входит следующее.
4.6.1. Единая комиссия осуществляет вскрытие конвертов с котировочными 
заявками в течение одного рабочего дня, следующего после даты окончания 
срока  подачи  заявок  на  участие  в  запросе  котировок,  и  (или)  открывает 
доступ к поданным в форме электронных документов заявкам на участие в 
запросе  котировок,  рассматривает  такие  заявки  в  части  соответствия  их 
требованиям, установленным в извещении о проведении запроса котировок, 
и оценивает такие заявки.
4.6.2.  Конверты  с  такими  заявками  вскрываются  публично  во  время  и  в 
месте,  которые  указаны  в  извещении  о  проведении  запроса  котировок. 
Вскрытие  всех  поступивших  конвертов  с  такими  заявками  и  открытие 
доступа  к  поданным  в  форме  электронных  документов  таким  заявкам 
осуществляются в один день. Информация о месте, дате, времени вскрытия 
конвертов с  такими заявками и  (или)  об открытии доступа к  поданным в 
форме  электронных  документов  таким  заявкам,  наименование  (для 
юридического лица), фамилия, имя, отчество (при наличии) (для физического 
лица),  почтовый  адрес  каждого  участника  запроса  котировок,  конверт  с 
заявкой на участие в запросе котировок которого вскрывается или доступ к 
поданной  в  форме  электронного  документа  заявке  на  участие  в  запросе 
котировок которого открывается, цена товара, работы или услуги, указанная 
в  такой  заявке,  информация,  необходимая  заказчику  в  соответствии  с 
извещением  о  проведении  запроса  котировок,  объявляются  при  вскрытии 
конвертов с такими заявками и (или) открытии доступа к поданным в форме 
электронных документов таким заявкам.
Непосредственно  перед  вскрытием  конвертов  с  заявками  на  участие  в 
запросе  котировок  и  (или)  открытием  доступа  к  поданным  в  форме 
электронных документов таким заявкам Единая комиссия обязана объявить 
участникам  запроса  котировок,  присутствующим  при  вскрытии  этих 
конвертов  и  (или)  открытии  доступа  к  поданным  в  форме  электронных 
документов  таким  заявкам,  о  возможности  подачи  заявок  на  участие  в 
запросе  котировок  до  вскрытия  конвертов  с  такими  заявками  и  (или) 
открытия  доступа  к  поданным  в  форме  электронных  документов  таким 
заявкам.
В случае установления факта подачи одним участником запроса котировок 
двух  и  более  заявок  на  участие  в  запросе  котировок  при  условии,  что 
поданные ранее такие заявки этим участником не отозваны,  все заявки на 
участие  в  запросе  котировок,  поданные  этим  участником,  не 
рассматриваются и возвращаются ему.
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4.6.3.  Победителем  запроса котировок  признается  участник 
запроса котировок, подавший заявку на участие в запросе котировок, которая 
соответствует всем требованиям, установленным в извещении о проведении 
запроса котировок, и в которой указана наиболее низкая цена товара, работы 
или  услуги.  При  предложении  наиболее  низкой  цены товара,  работы  или 
услуги  несколькими  участниками  запроса  котировок  победителем  запроса 
котировок  признается  участник,  заявка  на  участие  в  запросе  котировок 
которого поступила ранее других заявок на участие в запросе котировок, в 
которых предложена такая же цена.
4.6.4.  Единая комиссия не рассматривает  и отклоняет заявки на участие в 
запросе котировок, если они не соответствуют требованиям, установленным 
в извещении о проведении запроса котировок, либо предложенная в таких 
заявках  цена  товара,  работы  или  услуги  превышает  начальную 
(максимальную)  цену,  указанную  в  извещении  о  проведении  запроса 
котировок, или участником запроса котировок не предоставлены документы 
и информация, предусмотренные ч. 3 ст. 73 Закона о контрактной системе.
Отклонение заявок на участие в запросе котировок по иным основаниям не 
допускается.
4.6.5.  Результаты  рассмотрения  и  оценки  заявок  на  участие  в  запросе 
котировок оформляются протоколом, в котором содержатся информация о 
заказчике, о существенных условиях контракта, о всех участниках, подавших 
заявки на участие в запросе котировок, об отклоненных заявках на участие в 
запросе  котировок  с  обоснованием  причин  отклонения  (в  том  числе  с 
указанием положений Закона о контрактной системе и положений извещения 
о  проведении  запроса  котировок,  которым  не  соответствуют  заявки  на 
участие в запросе котировок этих участников, предложений, содержащихся в 
заявках на участие в запросе котировок,  не соответствующих требованиям 
извещения  о  проведении  запроса  котировок,  нарушений  федеральных 
законов и иных нормативных правовых актов, послуживших основанием для 
отклонения заявок на участие в запросе котировок), предложение о наиболее 
низкой цене товара, работы или услуги, информация о победителе запроса 
котировок,  об  участнике  запроса  котировок,  предложившем  в  заявке  на 
участие  в  запросе  котировок  цену  контракта  такую же,  как  и  победитель 
запроса котировок, или об участнике запроса котировок, предложение о цене 
контракта которого содержит лучшие условия по цене контракта, следующие 
после предложенных победителем запроса котировок условий.
4.6.6.  Протокол  рассмотрения  и  оценки  заявок  на  участие  в  запросе 
котировок  подписывается  всеми  присутствующими  на  заседании  членами 
Единой  комиссии  и  в  день  его  подписания  размещается  в  единой 
информационной системе.
4.6.7. В случае если Единой комиссией отклонены все поданные заявки на 
участие в запросе котировок или по результатам рассмотрения таких заявок 
только  одна  такая  заявка  признана  соответствующей  всем  требованиям, 
указанным в извещении о проведении запроса котировок, запрос котировок 
признается несостоявшимся.
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4.6.8. При осуществлении процедуры определения  поставщика 
(подрядчика, исполнителя) путем запроса котировок Единая комиссия также 
выполняет  иные  действия  в  соответствии  с  положениями  Закона о 
контрактной системе.
4.7.  Запрос  предложений.  При  осуществлении  процедуры  определения 
поставщика  (подрядчика,  исполнителя)  путем  запроса  предложений  в 
обязанности Единой комиссии входит следующее.
4.7.1.  Единой  комиссией  при  рассмотрении  заявок  на  участие  в  запросе 
предложений  и  окончательных  предложений  вскрываются  поступившие 
конверты с заявками на участие в запросе предложений и (или) открывается 
доступ к поданным в форме электронных документов заявкам на участие в 
запросе предложений.
4.7.2.  Участники  запроса  предложений,  подавшие  заявки,  не 
соответствующие требованиям, установленным документацией о проведении 
запроса предложений, отстраняются, и их заявки не оцениваются. Основания, 
по которым участник запроса предложений был отстранен, фиксируются в 
протоколе проведения запроса предложений. В случае установления факта 
подачи  одним  участником  запроса  предложений  двух  и  более  заявок  на 
участие в запросе предложений заявки такого участника не рассматриваются 
и возвращаются ему.
Все  заявки  участников  запроса  предложений  оцениваются  на  основании 
критериев, указанных в документации о проведении запроса предложений, 
фиксируются в виде таблицы и прилагаются к протоколу проведения запроса 
предложений,  после  чего  оглашаются  условия  исполнения  контракта, 
содержащиеся в заявке,  признанной лучшей, или условия, содержащиеся в 
единственной  заявке  на  участие  в  запросе  предложений,  без  объявления 
участника  запроса  предложений,  который  направил  такую  единственную 
заявку.
4.7.3.  После  оглашения  условий  исполнения  контракта,  содержащихся  в 
заявке,  признанной  лучшей,  или  условий,  содержащихся  в  единственной 
заявке на участие в запросе предложений, запрос предложений завершается, 
всем участникам запроса предложений или участнику запроса предложений, 
подавшему  единственную  заявку  на  участие  в  запросе  предложений, 
предлагается  направить  окончательное  предложение  не  позднее  рабочего 
дня, следующего за датой проведения запроса предложений.
Если  все  присутствующие  при  проведении  запроса  предложений  его 
участники  отказались  направить  окончательное  предложение,  запрос 
предложений  завершается.  Отказ  участников  запроса  предложений 
направлять  окончательные  предложения  фиксируется  в  протоколе 
проведения запроса предложений.
4.7.4.  Вскрытие  конвертов  с  окончательными  предложениями  и  (или) 
открытие  доступа  к  поданным  в  форме  электронных  документов 
окончательным  предложениям  осуществляются  Единой  комиссией  на 
следующий день после даты завершения проведения запроса предложений и 
фиксируются  в  итоговом  протоколе.  Участники  запроса  предложений, 
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направившие  окончательные предложения, вправе присутствовать 
при вскрытии конвертов с окончательными предложениями и (или) открытии 
доступа  к  поданным  в  форме  электронных  документов  окончательным 
предложениям.
4.7.5.  Выигравшим  окончательным  предложением  является  окончательное 
предложение,  которое  в  соответствии  с  критериями,  указанными  в 
извещении  о  проведении  запроса  предложений,  наилучшим  образом 
удовлетворяет потребности заказчика в товарах, работах, услугах. В случае 
если  в  нескольких  окончательных  предложениях  содержатся  одинаковые 
условия исполнения контракта,  выигравшим окончательным предложением 
признается окончательное предложение, которое поступило раньше.
4.7.6.  В  итоговом  протоколе  фиксируются  все  условия,  указанные  в 
окончательных предложениях участников запроса предложений, принятое на 
основании  результатов  оценки  окончательных  предложений  решение  о 
присвоении  таким  окончательным  предложениям  порядковых  номеров  и 
условия победителя запроса  предложений.  Итоговый протокол и протокол 
проведения запроса  предложений размещаются в единой информационной 
системе в день подписания итогового протокола.
4.7.7. При осуществлении процедуры определения поставщика (подрядчика, 
исполнителя) путем запроса предложений Единая комиссия также выполняет 
иные действия в соответствии с положениями Закона о контрактной системе.
5. Порядок создания и работы Единой комиссии
5.1.  Единая  комиссия  является  коллегиальным  органом  заказчика, 
действующим  на  постоянной  основе.  Персональный  состав  Единой 
комиссии,  ее  председатель,  заместитель  председателя,  секретарь  и  члены 
Единой комиссии утверждаются приказом заказчика.
5.2.  Решение  о  создании  комиссии  принимается  заказчиком  до  начала 
проведения закупки. При этом определяются состав комиссии и порядок ее 
работы, назначается председатель комиссии.
Число членов Единой комиссии должно быть не  менее чем пять  человек, 
число членов котировочной комиссии, комиссии по рассмотрению заявок на 
участие в запросе предложений и окончательных предложений должно быть 
не менее чем три человека.
5.3.  При  проведении  конкурсов  для  заключения  контрактов  на  создание 
произведений  литературы  или  искусства,  исполнения  (как  результата 
интеллектуальной  деятельности),  на  финансирование  проката  или  показа 
национальных фильмов в состав Единой комиссии должны включаться лица 
творческих  профессий  в  соответствующей  области  литературы  или 
искусства.  Число  таких  лиц  должно  составлять  не  менее  чем  пятьдесят 
процентов общего числа членов Единой комиссии.
5.4.  Заказчик  включает  в  состав  Единой  комиссии  преимущественно  лиц, 
прошедших  профессиональную  переподготовку  или  повышение 
квалификации  в  сфере  закупок,  а  также  лиц,  обладающих  специальными 
знаниями, относящимися к объекту закупки.
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5.5.  Членами  Единой  комиссии  не могут  быть  физические  лица, 
которые были привлечены в качестве  экспертов к проведению экспертной 
оценки  конкурсной  документации,  заявок  на  участие  в  конкурсе, 
осуществляемой в ходе проведения предквалификационного отбора, оценки 
соответствия  участников  конкурса  дополнительным  требованиям,  либо 
физические  лица,  лично  заинтересованные  в  результатах  определения 
поставщиков  (подрядчиков,  исполнителей),  в  том  числе  физические  лица, 
подавшие заявки на участие в таком определении или состоящие в  штате 
организаций, подавших данные заявки,  либо физические лица,  на которых 
способны оказать влияние участники закупки (в том числе физические лица, 
являющиеся  участниками  (акционерами)  этих  организаций,  членами  их 
органов  управления,  кредиторами  указанных  участников  закупки),  либо 
физические  лица,  состоящие  в  браке  с  руководителем  участника  закупки 
либо  являющиеся  близкими  родственниками  (родственниками  по  прямой 
восходящей  и  нисходящей  линии  (родителями  и  детьми,  дедушкой, 
бабушкой и внуками), полнородными и неполнородными (имеющими общих 
отца  или  мать)  братьями  и  сестрами),  усыновителями  руководителя  или 
усыновленными руководителем участника закупки, а также непосредственно 
осуществляющие контроль в сфере закупок должностные лица контрольного 
органа в сфере закупок.
В случае  выявления  в  составе  Единой комиссии указанных лиц  заказчик, 
принявший решение о создании комиссии, обязан незамедлительно заменить 
их  другими  физическими  лицами,  которые  лично  не  заинтересованы  в 
результатах  определения  поставщиков  (подрядчиков,  исполнителей)  и  на 
которых  не  способны  оказывать  влияние  участники  закупок,  а  также 
физическими  лицами,  которые  не  являются  непосредственно 
осуществляющими  контроль  в  сфере  закупок  должностными  лицами 
контрольных органов в сфере закупок.
5.6. Замена члена комиссии допускается только по решению заказчика.
5.7.  Комиссия правомочна осуществлять  свои функции, если на заседании 
комиссии присутствует не менее чем пятьдесят процентов общего числа ее 
членов.  Члены  комиссии  должны  быть  своевременно  уведомлены 
председателем  комиссии  о  месте,  дате  и  времени  проведения  заседания 
комиссии. Принятие решения членами комиссии путем проведения заочного 
голосования, а также делегирование ими своих полномочий иным лицам не 
допускаются.
5.8.  Уведомление  членов  Единой  комиссии  о  месте,  дате  и  времени 
проведения  заседаний  комиссии  осуществляется  не  позднее,  чем  за  два 
рабочих дня до даты проведения такого заседания посредством направления 
приглашений, содержащих сведения о повестке дня заседания.  Подготовка 
приглашения, представление его на подписание председателю и направление 
членам комиссии осуществляется секретарем комиссии.
5.9. Члены Единой комиссии вправе:
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5.9.1.  Знакомиться  со  всеми представленными  на  рассмотрение 
документами и сведениями, составляющими заявку на участие в конкурсе, 
аукционе или запросе котировок, запросе предложений.
5.9.2. Выступать по вопросам повестки дня на заседаниях Единой комиссии.
5.9.3. Проверять правильность содержания составляемых Единой комиссией 
протоколов, в том числе правильность отражения в этих протоколах своего 
выступления.
5.10. Члены Единой комиссии обязаны:
5.10.1.  Присутствовать  на  заседаниях  Единой  комиссии,  за  исключением 
случаев,  вызванных  уважительными  причинами  (временная 
нетрудоспособность, командировка и другие уважительные причины).
5.10.2. Принимать решения в пределах своей компетенции.
5.11. Решение Единой комиссии, принятое в нарушение требований Закона о 
контрактной  системе  и  настоящего  Положения,  может  быть  обжаловано 
любым  участником  закупки  в  порядке,  установленном  Законом  о 
контрактной  системе,  и  признано  недействительным  по  решению 
контрольного органа в сфере закупок.
5.12. Председатель Единой комиссии либо лицо, его замещающее:
5.12.1.  Осуществляет  общее  руководство  работой  Единой  комиссии  и 
обеспечивает выполнение настоящего Положения.
5.12.2.  Объявляет  заседание  правомочным  или  выносит  решение  о  его 
переносе из-за отсутствия необходимого количества членов.
5.12.3. Открывает и ведет заседания Единой комиссии, объявляет перерывы.
5.12.4.  В случае необходимости выносит на обсуждение Единой комиссии 
вопрос о привлечении к работе экспертов.
5.12.5.  Подписывает  протоколы,  составленные  в  ходе  работы  Единой 
комиссии.
5.13.  Секретарь  Единой  комиссии  осуществляет  подготовку  заседаний 
Единой  комиссии,  включая  оформление  и  рассылку  необходимых 
документов,  информирование членов Единой комиссии по всем вопросам, 
относящимся  к  их  функциям (в  том  числе  извещение  лиц,  принимающих 
участие  в  работе  комиссии,  о  времени  и  месте  проведения  заседаний  и 
обеспечение членов комиссии необходимыми материалами).
5.14.  Члены  Единой  комиссии,  виновные  в  нарушении  законодательства 
Российской Федерации закупках товаров, работ, услуг для государственных 
и муниципальных нужд, нужд, а также иных нормативных правовых актов 
Российской  Федерации  и  настоящего  Положения,  несут  дисциплинарную, 
административную,  уголовную  ответственность  в  соответствии  с 
законодательством Российской Федерации.5.15. Не реже, чем один раз в два 
года  осуществляется  ротация  членов  Единой  комиссии.  Такая  ротация 
заключается  в  замене  не  менее  пятидесяти  процентов  членов  Единой 
комиссии  в  целях  недопущения  работы  в  составе  комиссии 
заинтересованных лиц, а также снижения и предотвращения коррупционных 
рисков и повышения качества осуществления закупок.
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Утвержден
постановлением Администрации
Кировского сельского поселения 

от 
17.02.2014 № 26

СОСТАВ
Единой комиссии по определению поставщиков (подрядчиков, 

исполнителей) Администрации Кировского сельского поселения 
1 Дружелюбин  Сергей  Алексеевич  – 

заместитель  Главы  Администрации 
Кировского сельского поселения

председатель Единой 
комиссии

2 Богданова  Татьяна  Николаевна  –  главный 
специалист  Администрации  Кировского 
сельского поселения

заместитель 
председателя Единой 
комиссии

3 Гаврилова Надежда Васильевна –  главный 
специалист  Администрации  Кировского 
сельского поселения

секретарь Единой 
комиссии

4 Ким Виктория Вячеславовна – служащий 1 
категории  Администрации  Калининского 
сельского поселения (по согласованию)

член комиссии

5 Кудрявцева Елена Владимировна – главный 
специалист  Администрации  Мошенского 
сельского поселения (по согласованию)

член комиссии

88



Официальный вестник  28 февраля 2014 года89


	                                                                                                      
	                                                                                                      
	                                               
	Прочие доходы  от компенсации затрат бюджетов поселений
	Доходы от продажи квартир, находящихся в собственности поселения
	Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности поселений (за исключением  имущества муниципальных автономных  учреждений), а также  имущества муниципальных унитарных предприятий , в том числе казенных), в части  реализации  основных средств по указанному имуществу)
	       На основании пункта 11 статьи 55.24 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федерального закона от 06 октября 2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Устава Кировского сельского поселения, 
	Количество окладов в месяц 
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