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Решение  

Совета депутатов Кировского сельского поселения 

от   19.09.2014       № 357д. Слоптово  

О дате вступления в должность Главы Кировского сельского поселения 

 

В соответствии со статьей 24 Устава Кировского сельского поселения 

Совет депутатов Кировского сельского поселения  

 

РЕШИЛ: 

1. Назначить дату вступления в должность избранного на выборах              14 

сентября  2014 года Главы Кировского сельского поселения Дружелюбина Сергея 

Алексеевича – 19 сентября 2014 года, но не ранее официального опубликования общих 

результатов выборов. 

2.Опубликовать решение в бюллетене «Официальный вестник Кировского 

сельского поселения». 

И.о. Главы сельского поселения                                 Е.С. Лыскин 

 

 

Решение 

Совета депутатов Кировского сельского поселения 

от   19.09.2014       № 359 д. Слоптово 

«О внесении изменений в Положение о размерах и условиях 

оплаты труда 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 1 

«Размер должностного оклада, денежного содержания в месяц, единовременной 

выплаты при предоставлении ежегодного оплачиваемого отпуска и материальной 

помощи  Главы Кировского сельского поселения»,   в новой, прилагаемой редакции. 

2. Данное решение вступает в силу с 19 сентября 2014 года. 

3. Опубликовать решение в бюллетене "Официальный вестник Кировского 

сельского поселения". 

 

Глава сельского поселения                                    С.А. Дружелюбин 
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 Приложение 1 

                                                к Положению о размерах и условиях  оплаты труда 

Главы Кировского сельского поселения,  

муниципальных служащих 

Администрации Кировского сельского поселения 

 

Размер 

должностного оклада, денежного содержания в месяц,  

единовременной выплаты и материальной помощи при предоставлении 

ежегодного оплачиваемого отпуска 

Главе Кировского сельского поселения  

Наименование 

должности 

Численность населения от 1000 до 3000 человек 

Должностной 

оклад, руб. 

Денежное 

содержание в 

месяц, руб. 

Единовременная 

выплата и 

материальная 

помощь, руб. 

Глава сельского 

поселения 

5263 33884 22185 

 

Решение  

Совета депутатов Кировского сельского поселения 

от   19.09.2014       № 360 д. Слоптово  

«О внесении изменений в решение Совета депутатов от 20.10.2013 № 285 "Об 

утверждении Правил землепользования и застройки Кировского сельского 

поселения"» 

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года                  № 131-

ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации" , с Земельным кодексом Российской Федерации,  протестом прокуратуры  

Мошенского  района от  14.05.2014   года 

Совет депутатов Кировского сельского поселения 

  РЕШИЛ: 

1. Часть 1 статьи 37 Правил землепользования и застройки изложить в следующей 

редакции: 

" Публичный сервитут устанавливается законом или иным нормативным правовым 

актом Российской Федерации, нормативным правовым актом субъекта Российской 

Федерации, нормативным правовым актом органа местного самоуправления в случаях, 

если это необходимо для обеспечения интересов государства, местного самоуправления 

или местного населения, без изъятия земельных участков. Установление публичного 

сервитута осуществляется с учетом результатов общественных слушаний. 

Могут устанавливаться публичные сервитуты для: 

1) прохода или проезда через земельный участок, в том числе в целях обеспечения 

свободного доступа граждан к водному объекту общего пользования и его береговой 

полосе; 
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2) использования земельного участка в целях ремонта коммунальных, инженерных, 

электрических и других линий и сетей, а также объектов транспортной инфраструктуры; 

3) размещения на земельном участке межевых и геодезических знаков и подъездов 

к ним; 

4) проведения дренажных работ на земельном участке; 

5) забора (изъятия) водных ресурсов из водных объектов и водопоя; 

6) прогона сельскохозяйственных животных через земельный участок; 

7) сенокошения, выпаса сельскохозяйственных животных в установленном порядке 

на земельных участках в сроки, продолжительность которых соответствует местным 

условиям и обычаям; 

8) использования земельного участка в целях охоты, рыболовства, аквакультуры 

(рыбоводства); 

9) временного пользования земельным участком в целях проведения 

изыскательских, исследовательских и других работ." 

   2. Внести изменения в статью 59 главы 15 части III Правил землепользования и 

застройки, изложив территориальную зону Ж1 в следующей редакции : 

вид 

территориальной 

зоны 

основные виды разрешенного 

использования земельных 

участков и объектов 

капитального строительства 

условно разрешенные виды 

использования земельных 

участков и объектов 

капитального строительства 

вспомогательные виды  

использования земельных  

участков и объектов 

капитального строительства 

наименование  наименование  наименование 

1 2 3 5 7 

Ж.1

. 

зона 

жилой 

застройки 

малоэтажная  

блокированная жилая 

застройка  

передвижные жилые 

помещения 

-выращивание плодовых, 

ягодных, декоративных 

растений, ягодных, овощных 

культур;  

- строительство и размещение 

гаражей для личного легкового 

автомототранспорта не более 

чем на 2 машины; ;  

- строительство и размещение 

подсобных и коммунальных 

строений, сооружений;  

- размещение детских игровых  

и спортивных  площадок 

индивидуальное 

жилищное 

строительство 

строительство и эксплуатация 

опор для размещения 

технологического 

оборудования 

малоэтажная  жилая 

застройка  

объекты религиозного 

назначения  

личное подсобное 

хозяйство 
обслуживание жилой застройки  среднеэтажная  жилая 

застройка  

объекты образования и 

просвещения (детские ясли,  

детские сады и иные 

учреждения дошкольного 

образования; школы, лицеи, 

гимназии) 
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строительство и размещение 

подсобных и коммунальных 

строений, сооружений 

 

 

3. Опубликовать  решение в бюллетене «Официальный вестник Кировского 

сельского поселения». 

Глава  сельского поселения                                 С.А. Дружелюбин 

 

        

 

 

Постановление 

Администрации Кировского сельского поселения  

от 04.09.2014 №86 д. Слоптово 

« Об утверждении Положения о порядке оплаты труда специалиста по первичному 

воинскому учету Администрации Кировского сельского поселения». 

      В соответствии  с Трудовым кодексом Российской Федерации, постановлением 

Правительства Российской Федерации от 27.11.2006 № 719 "Об утверждении 

Положения о воинском учете", постановлением Правительства Российской Федерации 

от 29.04.2006 № 258 "О субвенциях на осуществление полномочий по первичному 

воинскому учету на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты" 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 1. Утвердить прилагаемое Положение о порядке оплаты труда специалиста по 

первичному воинскому учету  Администрации Кировского сельского поселения. 

2. Настоящее постановление распространяется на правоотношения, возникшие с 

1 сентября 2014 года. 
3. Опубликовать постановление в бюллетене "Официальный вестник Кировского 

сельского поселения". 
 

И.о. Главы сельского поселения                                   Е.С. Лыскин 
 
 

 
 
 

Положение 
о порядке 

оплаты труда специалиста по первичному воинскому учету 
 Администрации Кировского сельского поселения 

1. Общие положения 

1.1. Положение о порядке оплаты труда специалиста по первичному воинскому 

учету Администрации Кировского сельского поселения  (далее Положение), разработано 

в соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации, постановлением 

Правительства Российской Федерации от 27.11.2006 № 719 "Об утверждении 

Положения о воинском учете", постановлением Правительства Российской Федерации 

 

 

 

Утверждено 

постановлением Администрации 

Кировского сельского поселения 

от 04.09.2014     № 86 
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от 29.04.2006 № 258 "О субвенциях на осуществление полномочий по первичному 

воинскому учету на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты", Уставом 

Кировского сельского поселения. 

1.2. Оплата труда специалиста по первичному воинскому учету Администрации 

Кировского сельского поселения производится в виде денежного содержания, 

являющегося основным средством его материального обеспечения и стимулирования 

профессиональной служебной деятельности по занимаемой должности. 

1.3. Денежное содержание специалиста по первичному воинскому учету состоит 

из должностного оклада, премий по результатам работы, единовременного денежного 

вознаграждения.  

1.4. Денежное содержание специалиста по первичному воинскому учету 

выплачивается за счѐт субвенции, предоставляемой бюджету Кировского сельского 

поселения на осуществление государственных полномочий по первичному воинскому 

учету. 

2. Должностной оклад 

2.1. Должностной оклад устанавливается в следующем размере: 

 

Наименование должности Размер должностного оклада 

(в рублях) 

Специалист по первичному воинскому учету 3256 

2.2. Размер должностного оклада специалиста по первичному воинскому учету 

определяется штатным расписанием.  

3. Порядок установления премий по результатам работы  

(далее - премирование) 

3.1. Премирование специалиста по первичному воинскому учету является 

элементом его материального стимулирования и начисляется по результатам работы 

ежемесячно в процентах к должностному окладу на основании распоряжения 

Администрации сельского поселения.  

3.2. Премирование производится в пределах фонда оплаты труда, 

установленного Администрации сельского поселения. 

Размеры премий определяются, исходя из результатов деятельности 

специалиста по первичному воинскому учету. Премирование ограничивается 

максимальным размером   25  процентов должностного оклада специалиста по 

первичному воинскому учету. 

3.3. Основаниями для премирования являются: 

примерное (своевременное и качественное) исполнение должностных 

обязанностей, заданий, приказов и распоряжений руководства; 

проявление профессионализма, творчества, использование современных 

методов, технологий в процессе служебной деятельности. 

3.4. В случае упущений в работе (несвоевременное или некачественное 

выполнение должностных обязанностей, заданий, приказов и распоряжений 

руководства, несвоевременная или некачественная подготовка документов),  нарушений 

трудовой дисциплины специалист по первичному воинскому учету может быть лишен 

премии частично или полностью за тот месяц, в котором совершен проступок,  

распоряжением Администрации сельского поселения с указанием причин лишения 

премии. 

3.5. Премирование производится за фактически отработанное время. 

Специалисту по первичному воинскому учету, отработавшему неполный 
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расчетный период в связи с временной нетрудоспособностью, нахождением в 

отпуске, увольнением по сокращению штатов, по собственному желанию, 

переводом на другую работу или к другому работодателю, а также по другим 

уважительным причинам, премия выплачивается за фактически отработанное 

время.  

Лицам, уволенным в соответствии с пунктами 5, 6 статьи 81 Трудового 

кодекса Российской Федерации, выплата премии не производится. 

4. Порядок  выплаты единовременного денежного вознаграждения  

4.1. Специалисту по первичному воинскому учету ежегодно 

выплачивается единовременное денежное вознаграждение за добросовестное 

исполнение должностных обязанностей по итогам календарного года в размере 

двух должностных окладов при наличии фонда оплаты труда в соответствии с 

распоряжением Администрации сельского поселения. 

4.2.  Единовременное денежное вознаграждение выплачивается один 

раз в год в декабре месяце  календарного года. 

9.3. В случае если служащий проработал календарный год не полностью 

(был принят на службу или уволился с неѐ в течение года, не проработав 

полный год),  единовременное денежное вознаграждение выплачивается 

пропорционально фактически отработанному времени. 

 
_________________________________ 

 

 

 

Постановление  

Администрации Кировского сельского поселения 

от 15.09.2014 №88 

«Об установлении минимального размера взноса на капитальный ремонт общего 

имущества в многоквартирном доме территории Кировского сельского поселения 

на 2015 год» 

В соответствии с частью 8.1 статьи 156, статьей 167 Жилищного кодекса 

Российской Федерации, статьей 3 областного закона от 03.07.2013 N 291-ОЗ "О 

региональной системе капитального ремонта общего имущества в многоквартирных 

домах, расположенных на территории Новгородской области", постановлением 

Правительства Новгородской области от 30.06.2014 №351 "Об установлении 

минимального размера взноса на капитальный ремонт общего имущества в 

многоквартирном доме на территории Новгородской области на 2015 год". 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 1. Установить на 2015 год минимальный размер взноса на капитальный ремонт 

общего имущества в многоквартирном доме на территории Кировского сельского 

поселения дифференцированно по типам многоквартирных домов: 

для многоквартирных домов с крышей скатной - 6,24 рубля на 1 кв. м общей 

площади помещения в многоквартирном доме, принадлежащего собственнику такого 

помещения; 

для многоквартирных домов с крышей плоской - 5,34 рубля на 1 кв. м общей 

площади помещения в многоквартирном доме, принадлежащего собственнику такого 

consultantplus://offline/ref=FDE4EFBFD066029FFDBD21B0D8FE6C3141ED3E5C5E1D06F7EB5905E9611C1926F42ED650DC79z3H
consultantplus://offline/ref=FDE4EFBFD066029FFDBD21B0D8FE6C3141ED3E5C5E1D06F7EB5905E9611C1926F42ED653D479zCH
consultantplus://offline/ref=FDE4EFBFD066029FFDBD21B3CA92333944E066505E1D05A9B1065EB436151371B3618F1291988B67CF1D3770z3H
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помещения. 

           2. Опубликовать настоящее постановление в бюллетене официальный вестник 

"Кировского сельского поселения". 

 

И.о. Главы сельского поселения                                   Е.С.Лыскин           

 

 

Постановление  

Администрации Кировского сельского поселения 

от18.09.2014 №89 д. Слоптово 

«О внесении изменений в муниципальную программу "Повышение безопасности 

дорожного движения на территории   Кировского сельского поселения на 2014-2016 

годы" 

 

В  соответствии  с пунктом 3  статьи  179  Бюджетного кодекса  Российской Федерации  

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Внести следующие  изменения в программу "Повышение безопасности дорожного движения на территории   

Кировского сельского поселения на 2014-2016 годы", утвержденную постановлением Администрации 

Кировского сельского поселения  от  25.11.2013 № 105,: 

 

            1.1. Раздел 6  Объемы  и источники финансирования  муниципальной программы  в целом  и по 

годам реализации  изложить в следующей редакции:  

                                                                                          (тыс. руб.) 

 

   

 

 

 

 

1.2. мероприятия программы изложить в следующей редакции: 

 

N   

п/п  

Наименование      

мероприятия       

Исполнитель     Срок  

реали

- 

зации  

Целевой 

показатель 

(номер 

целевого 

показателя 

из 

паспорта 

муниципал

ьной 

программы

) 

Источник  

финанси-  

рования  

Объем       

финансирования по годам 

(тыс. руб.) 

2014 2015 2016 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Год Источник финансирования: 

област 

ной 

бюджет 

феде- 

раль- 

ный 

бюджет 

местный 

бюджет 

внебюд

жет- 

ные 

средства 

всего 

2014 - - 566,5 - 566,5 

2015 - - 576,8 - 576,8 

2016 - - 643,1 - 643,1 

Всего - - 1786,4 - 1786,4 
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1 Задача: Проведение мероприятий. направленных на безопасные условия движения на автомобильных              

дорогах         

1.1 Оснащение стендов и 

уголков по безопасности 

дорожного движения в 

домах культуры и 

библиотеках. Проведение 

мероприятий с детьми 

"Безопасность на дороге". 

Администрация 

сельского 

поселения 

2014 - 

2016  

годы  

 

1.1 

 

- -     -     - 

1.2. Содержание дорог в зимний 

период (расчистка от снега, 

обработка песко-соляной 

смесью) 

Администрация 

сельского 

поселения  

2014 - 

2016  

годы 

1.1 

 

 

  Местный 

бюджет  

 470  ,0 516,8 583,1 

1.3 Паспортизация дорог Администрация 

сельского 

поселения  

2014 - 

2016  

годы 

1.1 

 

 

  Местный 

бюджет  

96,5 60,0 60,0 

 

2. Главному специалисту Богдановой Т.Н  внести изменения в бюджет Кировского  сельского 

поселения на 2014 -2016 годы. 

                  3. Контроль за выполнением постановления возложить на главного специалиста  Администрации 

Кировского сельского поселения  Гаврилову Н.В. 

                  4. Опубликовать  постановление в бюллетене  "Официальный вестник Кировского  сельского 

поселения" 

 

 

И.о. Главы сельского поселения                                                                 Е.С. Лыскин 

 

Постановление  

Администрации Кировского сельского поселения 

от26.09.2014 №93 д. Слоптово 

«О внесении изменений в постановление Администрации Кировского сельского 

поселения от 09.04.2014 № 47 "О комиссии по соблюдению требований к 

служебному поведению муниципальных служащих Администрации Кировского 

сельского поселения и урегулированию конфликта интересов"» 

         В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 23.06.2014 № 453 « 

О внесении изменений в некоторые акты Президента Российской Федерации по 

вопросам противодействия коррупции» 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
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1.  Внести в постановление Администрации Кировского сельского поселения от 

09.04.2014 № 47 "О комиссии по соблюдению требований к служебному поведению 

муниципальных служащих Администрации Кировского сельского поселения и 

урегулированию конфликта интересов" следующие изменения: 

      1.1. подпункт 9.2. Порядка работы комиссии по соблюдению требований к 

служебному поведению муниципальных служащих Администрации Кировского 

сельского поселения (далее – Порядок)  дополнить абзацем  следующего содержания: 

    «  поступившее в соответствии с частью 4 статьи 12 Федерального закона от 25 

декабря 2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» в Администрацию сельского 

поселения уведомление коммерческой или некоммерческой организации о заключении с 

гражданином, замещавшим  должность муниципальной службы в  Администрации 

сельского поселения, трудового или гражданско-правового договора на выполнение 

работ, оказание услуг), при условии, что указанному гражданину комиссией ранее было 

отказано во вступлении  в трудовые и гражданско-правовые отношения с указанной 

организацией или что вопрос о даче согласия такому гражданину на  замещение им 

должности в коммерческой или некоммерческой организации либо на выполнение им 

работы на условиях гражданско-правового договора в коммерческой или 

некоммерческой организации комиссией не рассматривался, 

      Уведомление рассматривается кадровой службой Администрации Кировского 

сельского поселения, которая осуществляет  подготовку  мотивированного заключения о 

соблюдении гражданином, замещавшим должность муниципальной службы в 

Администрации Кировского сельского поселения, требований статьи 12 Федерального 

закона от 25 декабря 2008 года № 273- ФЗ « О противодействии коррупции». 

Уведомление, заключение и другие материалы в течение десяти рабочих дней со дня 

поступления уведомления предоставляются председателю комиссии»; 

    1.2.) абзац 2 подпункта 9.2. Порядка дополнить текстом следующего содержания: 

  «Обращение подается гражданином, замещавшим должность муниципальной службы в 

Администрации Кировского сельского поселения, в кадровую службы Администрации 

сельского поселения. В обращении указываются: фамилия, имя, отчество 

муниципального служащего, дата его рождения, адрес места жительства, замещаемые 

должности в течение последних двух лет со дня его увольнения с муниципальной 

службы, наименование , местонахождение коммерческой или некоммерческой 

организации, характер ее деятельности, должностные (служебные) обязанности, 

исполняемые гражданином во время замещения им должности муниципальной службы, 

функции по  муниципальному  управлению в отношении коммерческой или 

некоммерческой  организации, вид договора (трудовой или гражданско-правовой), 

предполагаемый срок его действия, сумма оплаты за выполнение (оказание)  по 

договору работ (услуг). В кадровой службе Администрации Кировского сельского 

поселения осуществляется рассмотрение обращения,  по результатам которого  

подготавливается мотивированное заключение по существу обращения с учетом 

требований статьи 12 Федерального закона от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ « О 

противодействии коррупции». Обращение, заключение и другие материалы в течение 

двух рабочих дней со дня поступления обращения представляются председателю 

комиссии. 

     Обращение может быть подано  муниципальным служащим, планирующим свое 

увольнение с муниципальной службы, и подлежит рассмотрению комиссией в 

соответствии  с Порядком". 
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   1.3.  Пункт 11 Порядка дополнить подпунктами 11.1.1. и 11.1.2. следующего 

содержания: 

«11.1.1. Заседание  комиссии по рассмотрению заявления, указанного в абзаце втором 

подпункта 9.2.  Порядка, как правило, проводится не позднее одного месяца со дня 

истечения срока, установленного для представления сведений о доходах, об имуществе 

и обязательствах имущественного характера. 

 11.1.2. Уведомление, указанное в абзаце третьем подпункта 9.2. пункта 9 Порядка, как 

правило рассматривается на очередном (плановом) заседании комиссии»; 

    1.4.  Пункт 17 дополнить подпунктом 17.3. следующего содержания: 

«17.3. По итогам рассмотрения вопроса, указанного в абзацах втором и третьем 

подпункта 9.2. пункта 9  Порядка, комиссия принимает в отношении лица, замещавшего 

муниципальную должность в Администрации Кировского сельского поселения, одно из 

следующих решений: 

а) дать согласие на замещение им должности в коммерческой или некоммерческой 

организации либо на выполнение работы на условиях гражданско-правового договора  

коммерческой или некоммерческой организации, если отдельные функции по 

государственному  управлению этой организацией входили в его должностные 

(служебные) обязанности; 

 б) установить, что замещением им на условиях трудового договора должности в 

коммерческой или некоммерческой организации и (или) выполнение в коммерческой 

или  некоммерческой организации работ (оказание услуг) нарушают требования статьи 

12  Федерального закона от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии 

коррупции». В этом  случае комиссия рекомендует руководителю Администрации 

сельского поселения проинформировать об указанных обстоятельствах органы 

прокуратуры и уведомить организацию.»; 

     1.5. дополнить пунктом 30 следующего содержания: 

«30. Выписка из решения комиссии, заверенная подписью секретаря комиссии и 

печатью Администрации Кировского сельского поселения, вручается лицу, 

замещавшему муниципальную должность в Администрации Кировского сельского 

поселения, в отношении которого рассматривался вопрос, указанный в  абзаце втором 

подпункта 9.2. пункта 9 настоящего Порядка, под роспись или направляется заказным 

письмом с уведомлением по указанному им в обращении адресу не позднее одного 

рабочего дня, следующего за днем проведения соответствующего заседания комиссии». 

  2. Внести изменения в состав комиссии по соблюдению требований к служебному 

поведению муниципальных служащих Администрации Кировского сельского поселения 

и урегулированию конфликта интересов, изложив его в прилагаемой редакции. 

   3. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания и 

распространяется на правоотношения по пункту 1,возникшие с 1 августа 2014 года, по 

пункту 2 – с 22 сентября 2014 года. 

  4. Опубликовать данное постановление в бюллетене "Официальный вестник 

Кировского сельского поселения". 

Глава сельского поселения                                         С.А. Дружелюбин 
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Утвержден 

постановлением Администрации  

Кировского сельского поселения 

от   26.09.2014        № 93 

 

 

Состав 

комиссии по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных 

служащих Администрации Кировского сельского поселения и урегулированию 

конфликта интересов 

 

 

Гаврилова Н.В. - заместитель Главы Администрации Кировского 

сельского поселения, председатель комиссии 

Васильева Н.П. - ведущий специалист Администрации Кировского 

сельского поселения, заместитель председателя 

комиссии 

Балагурова Т.А. - главный специалист Администрации Кировского 

сельского поселения, секретарь комиссии 

Члены комиссии:   

Васичевский В.В.    -  член координационного Совета по связям с 

общественностью Кировского сельского 

поселения  

 

Кудринская Н.А. 

 

- 

 

член координационного Совета по связям с 

общественностью Кировского сельского 

поселения". 

 

Представители научных 

организаций и образовательных 

учреждений среднего, высшего и 

дополнительного профессионального 

образования, деятельность которых 

связана с государственной и муниципальной 

службой                                  -                 2 человека (по согласованию) 
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Постановление 

Администрации Кировского сельского поселения 

 от 26.09.2014 №94 д.Слоптово 

« О внесении изменений в  техническое задание на разработку инвестиционной 

программы коммунальной инфраструктуры  в сфере водоснабжения Кировского 

сельского поселения   МУП ЖКХ Мошенского сельского поселения на 2015-2017 

годы» 

 

   Администрация Кировского сельского поселения 

     ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

      1.Внести изменения в  техническое задание на разработку инвестиционной 

программы коммунальной инфраструктуры  в сфере водоснабжения Кировского 

сельского поселения   МУП ЖКХ Мошенского сельского поселения на 2015-2017 

годы , утвержденное постановлением Администрации Кировского сельского 

поселения от 24.03.2014 № 37 

      1.1. изложив п. 6 технического задания в следующей редакции: 

" 6. Основные мероприятия инвестиционной программы 

       Основными мероприятиями инвестиционной программы коммунальной 

инфраструктуры в сфере водоснабжения Кировского сельского поселения МУП ЖКХ 

Мошенского сельского поселения является реконструкция старых водопроводных 

сетей в деревнях Слоптово, Осташево. 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Единица 

измерения 

Срок реализации 

мероприятия 

1 Реконструкция водопровода в 

д. Слоптово 

 210 метров 

Ø 63 

2015-2017 годы 

2 Реконструкция водопровода в 

д. Осташево 

120 метров 

Ø 32 

2015-2017 годы 

 

      1.2. изложив п.7  технического задания в следующей редакции: 

        " 7. Ожидаемые результаты и показатели эффективности при    реализации 

инвестиционной программы. 

7.1.При выполнении инвестиционной программы должны быть получены 

(достигнуты) следующие результаты: 

- обеспечение качественными услугами водоснабжения потребителей; 

- снижение аварийности на участке водопровода находящегося по адресу: д.Слоптово, 

д. Осташево; 

- выполнение требуемого уровня надежности систем коммунальной инфраструктуры; 

- обеспечение необходимым объемом  и качеством питьевой воды для выполнения 

современных нормативных требований к качеству питьевой воды. 

 7.2.Показатель эффективности при реализации инвестиционной программы 

 

Наименование 

показателей 

Ед. 

изм. 

Текущее 

значение 

Значение показателей, 

после выполнения 
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показателей инвестиционной 

программы  

Износ системы 

водоснабжения  

% 80 79 

Протяженность сетей  км 27,94 27,94 

Нуждающиеся в 

замене 

км 25,52 25,19 

Планируется заменить 

в рамках 

инвестиционной 

программы   

км - 0,33 

Аварийность систем 

коммунальной 

инфраструктуры 

кол-во 

аварий 

в год 

13 9 

Годовое количество 

часов предоставления 

услуг 

час/год 8760 8760 

Объем потерь м3/год 6586 4533 

 

2.  Опубликовать постановление в бюллетене « Официальный вестник Кировского 

сельского поселения». 

Глава сельского поселения                                         С.А. Дружелюбин 
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1.  


