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Решение 

Совет депутатов Кировского поселения 

от 26.11.2014 №369 

О НАЛОГЕ НА ИМУЩЕСТВО ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ НА 

ТЕРРИТОРИИ  КИРОВСКОГО  СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
 

В соответствии с Федеральным законом от  06 октября 2003г. № 131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», главой 32 части второй Налогового кодекса Российской 

Федерации, Законом Новгородской области от 23 октября 2014г. № 636-ОЗ 

«О дате начала применения на территории Новгородской области порядка 

определения налоговой базы по налогу на имущество физических лиц исходя 

из кадастровой стоимости объектов недвижимости налогообложения», 

руководствуясь Уставом Кировского сельского поселения 

Совет депутатов Кировского сельского поселения 

РЕШИЛ 

1.Общие положения 

Установить и ввести в действие на территории Кировского сельского 

поселения налог на имущество физических лиц (далее налог) . 

 2. Налоговая база. 

    2.1. Определить налоговую базу по налогу в отношении каждого объекта 

налогообложения как его кадастровую стоимость, указанную в 

государственном кадастре недвижимости по состоянию на 1 января 2015 

года, с учетом особенностей, предусмотренных статьей 403 Налогового 

кодекса. 

3. Налоговые ставки по налогу. 

3.1. Установить ставки налога в следующих размерах: 

3.1.1 0,3 процента в отношении: 

- жилых домов, жилых помещений; 

- объектов незавершенного строительства в случае, если проектируемым 

назначением таких объектов является жилой дом; 

- единых недвижимых комплексов, в состав которых входит хотя бы одно 

жилое помещение (жилой дом); 

- гаражей и машино-мест; 

- хозяйственных строений или сооружений, площадь каждого из которых не 

превышает 50 квадратных метров и которые расположены на земельных 

участках, предоставленных для ведения личного подсобного, дачного 

хозяйства, огородничества, садоводства или индивидуального жилищного 

строительства; 

3.1.2. 2 процента в отношении объектов налогообложения, включенных в 

перечень, определяемый в соответствии с пунктом 7 статьи 378.2 Налогового 
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Кодекса, в отношении объектов налогообложения, предусмотренных 

абзацем вторым пункта 10 статьи 378.2 Налогового Кодекса, а также в 

отношении объектов налогообложения, кадастровая стоимость каждого из 

которых превышает 300 миллионов рублей; 

3.1.3. 0,5 процента в отношении прочих объектов налогообложения. 

4. Признать утратившим силу решение Совета депутатов Кировского 

сельского поселения от 25.10.2010 № 10 "О налоге на имущество физических 

лиц"( с изменениями).  

5. Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2015 года, но не ранее чем 

по истечению одного месяца со дня его официального опубликования. 

6. Опубликовать настоящее решение в  бюллетене «Официальный вестник 

Кировского  сельского поселения. 

Глава сельского поселения                                    С.А.Дружелюбин 

 

Решение 

Совет депутатов Кировского поселения 

от 26.11.2014 №370 

Об   утверждении  Порядка общественного обсуждения  проектов  

муниципальных нормативных правовых актов  Совета депутатов 

Кировского сельского   поселения, затрагивающих права, свободы и  

обязанности человека и гражданина, права  и  обязанности  

юридических лиц 

 В соответствии со статьями 6, 13 Федерального закона от 09 февраля 

2009 года № 8-ФЗ "Об обеспечении доступа к информации о деятельности 

государственных органов и органов местного самоуправления" 

                       Совет депутатов Кировского сельского поселения 

РЕШИЛ: 

           1. Утвердить прилагаемый Порядок 

общественного обсуждения проектов муниципальных 

нормативных правовых актов Совета депутатов Кировского 

сельского поселения, затрагивающих права, свободы и 

обязанности человека и гражданина, права и обязанности 

юридических лиц. 

          2.  Опубликовать решение в бюллетене «Официальный вестник 

Кировского сельского поселения» и разместить на официальном сайте 

Администрации сельского поселения в сети Интернет.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

Глава сельского поселения                                     С.А. Дружелюбин 

 

 

 

 

 

Утверждѐн 

consultantplus://offline/ref=EEE4356E4928299A343A6DFD6E36F51D756F244CD98E4F72996867675D089BCA6BA91741A5F87AC6V3j9G
consultantplus://offline/ref=EEE4356E4928299A343A6DFD6E36F51D756F244CD98E4F72996867675D089BCA6BA917V4j6G
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 решением Совета депутатов 

Кировского сельского  поселения 

от               №  

 
Порядок общественного обсуждения проектов 

муниципальных нормативных правовых актов Совета депутатов 
Кировского сельского поселения, 

затрагивающих права,  свободы и обязанности человека и гражданина, 
права и обязанности юридических лиц 

1. Общие положения. 

1.1. Настоящий Порядок общественного обсуждения проектов 

муниципальных нормативных правовых актов  Совета депутатов Кировского 

сельского поселения, затрагивающих права, свободы и обязанности человека 

и гражданина, права и обязанности юридических лиц (далее - Порядок) 

принят в соответствии со статьями 6, 13 Федерального закона от 09 февраля 

2009 года  № 8-ФЗ «Об обеспечении доступа к информации о деятельности 

государственных органов и органов местного самоуправления» и 

устанавливает процедуру, обеспечивающую для общественности 

возможность выразить своѐ мнение в отношении размещенных на 

официальном сайте  Администрации Кировского сельского поселения в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – 

официальный сайт Администрации сельского поселения) проектов 

муниципальных нормативных правовых актов в срок, установленный 

разработчиком проекта муниципального нормативного правового акта. 

1.2. Общественное обсуждение проектов муниципальных правовых 

актов Совета депутатов Кировского сельского поселения, затрагивающих 

права, свободы и обязанности человека и гражданина, права и обязанности 

юридических лиц (далее – проект муниципального нормативного правового 

акта) осуществляется общественностью путем проведения общественного 

обсуждения на официальном сайте Администрации сельского поселения.  

1.3. Проекты размещаются на официальном сайте Администрации 

сельского поселения в разделе «Проекты нормативных правовых актов». 

1.4. Срок общественного обсуждения проекта муниципального 

нормативного правового акта определяется разработчиком и не может 

составлять менее 3 календарных дней со дня размещения на официальном 

сайте Администрации сельского поселения проекта муниципального 

нормативного правового акта. 

1.5. Основные понятия, используемые в муниципальном нормативном 

правовом акте: 

Разработчик проекта - орган местного самоуправления, разработавший 

проект муниципального нормативного правового акта, затрагивающий права, 

consultantplus://offline/ref=EEE4356E4928299A343A6DFD6E36F51D756F244CD98E4F72996867675D089BCA6BA91741A5F87AC6V3j9G
consultantplus://offline/ref=EEE4356E4928299A343A6DFD6E36F51D756F244CD98E4F72996867675D089BCA6BA917V4j6G
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свободы и обязанности человека и гражданина, права и обязанности 

юридических лиц. 

Пользователь - гражданин (физическое лицо), организация 

(юридическое лицо), участвующие в общественном обсуждении проектов 

муниципальных нормативных правовых актов Совета депутатов Кировского 

сельского поселения, затрагивающих права, свободы и обязанности человека 

и гражданина, права и обязанности юридических лиц. 

2. Общественное обсуждение проекта муниципального нормативного 

правового акта.  

2.1. Разработчик проекта муниципального нормативного правового  

акта принимает решение о направлении проекта муниципального 

нормативного правового акта  специалисту Администрации Кировского 

сельского поселения, осуществляющему информационное взаимодействие, 

на общественное обсуждение. 

2.2. В течение трех дней со дня принятия указанного в пункте 2.1 

настоящего Порядка решения разработчик направляет проект 

муниципального нормативного правового акта для проведения его 

общественного обсуждения вместе с: 

пояснительной запиской к проекту нормативного правового акта; 

порядком направления замечаний и (или) предложений к проекту 

нормативного правового акта; 

 информацией о сроке, в течение которого будет проходить 

общественное обсуждение проекта муниципального нормативного правового 

акта. 

2.3. Специалист Администрации Кировского сельского поселения , 

осуществляющий информационное взаимодействие, в течение одного 

рабочего дня со дня поступления от разработчика проекта муниципального 

нормативного правового акта размещает проект муниципального 

нормативного правового акта, пояснительную записку к проекту 

нормативного правового акта, порядок направления замечаний и (или) 

предложений к проекту нормативного правового акта, информацию о сроке, 

в течение которого будет проходить общественное обсуждение проекта 

муниципального нормативного правового акта на официальном сайте 

Администрации сельского поселения. 

2.4. Срок общественного обсуждения проекта муниципального 

нормативного правового акта начинается со дня размещения проекта 

муниципального нормативного правового акта специалистом 

Администрации Кировского сельского поселения, осуществляющим 

информационное взаимодействие, и составляет не менее 3 календарных дней 

на официальном сайте Администрации сельского поселения. 
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2.5. В случае наличия замечаний и (или) предложений по 

результатам общественного обсуждения пользователь размещает их в 

предусмотренный пунктом 2.4 раздела 2 настоящего Порядка срок в разделе  

«Интернет-приемная» на официальном сайте Администрации Кировского 

сельского поселения, пройдя предварительно регистрацию.  

3. Учет замечаний и (или) предложений, поступивших в ходе 

общественного обсуждения. 

3.1. Замечания и (или) предложения, поступившие в ходе 

общественного обсуждения, носят рекомендательный характер. 

3.2. На следующий день после окончания общественного обсуждения 

специалист Администрации Кировского сельского поселения,  

осуществляющий информационное взаимодействие, передает полученные 

замечания и (или) предложения разработчику проекта муниципального 

нормативного правового акта. 

3.3. Разработчик проекта муниципального нормативного правового 

акта не позднее чем через семь календарных дней со дня окончания 

общественного обсуждения рассматривает поступившие в ходе 

общественного обсуждения замечания и (или) предложения. 

3.4. Не подлежат рассмотрению замечания и (или) предложения: 

поступившие по окончании установленного разработчиком срока 

общественного обсуждения проекта муниципального нормативного 

правового акта; 

не касающиеся предмета регулирования, размещенного на 

официальном сайте Администрации сельского поселения проекта 

муниципального нормативного правового акта. 

3.5. По результатам рассмотренных замечаний и (или) предложений 

разработчик проекта муниципального нормативного правового акта: 

дорабатывает  проект муниципального нормативного правового акта с 

учетом поступивших замечаний и (или) предложений и дополняет 

пояснительную записку к нему; 

оставляет проект муниципального нормативного правового акта без 

изменений и отклоняет поступившие замечания и (или) предложения.  

В случае доработки проекта муниципального нормативного правового 

акта с учѐтом замечаний и (или) предложений разработчик проекта 

муниципального нормативного правового акта или должностное лицо 

Администрации сельского поселения  в течение одного рабочего дня 

размещает на официальном сайте Администрации сельского поселения: 

доработанный проект муниципального нормативного правового акта; 

пояснительную записку, дополненную информацией об учѐте 

замечаний и (или) предложений, поступивших в ходе общественного 
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обсуждения. 

В случае оставления проекта муниципального нормативного правового 

акта без изменений и отклонения поступивших в ходе общественного 

обсуждения замечаний и (или) предложений разработчик проекта 

муниципального нормативного правового акта размещает на официальном 

сайте Администрации сельского поселения: 

пояснительную записку, содержащую информацию о поступивших в 

ходе общественного обсуждения замечаний и (или) предложений и о 

причинах их отклонения. 

3.6. На следующий день после размещения на официальном сайте 

Администрации сельского поселения доработанного проекта 

муниципального нормативного правового акта с учетом замечаний и (или) 

предложений, поступивших в ходе общественного обсуждения, или 

пояснительной записки, содержащей информацию о поступивших в ходе 

общественного обсуждения замечаниях и (или) предложениях и о причинах 

их отклонения, проект муниципального нормативного правового акта 

направляется разработчиком на согласование в порядке, установленном 

регламентом или иным нормативным правовым актом, определяющем 

порядок деятельности  органа местного самоуправления. 

Решение 

 Совет депутатов Кировского поселения  

от 26.11.2014 №371 

 О комиссии по рассмотрению вопросов урегулирования конфликта 
интересов в отношении Главы Кировского сельского поселения 

 

             В соответствии с Федеральным законом от 25 декабря 2008 года 

№ 273-ФЗ "О противодействии коррупции", Указом Президента 

Российской Федерации от 13.04.2010 № 460 "О Национальной стратегии 

противодействия коррупции и Национальном плане противодействия 

коррупции на 2010-2011 годы" 

 

 Совет депутатов Кировского сельского поселения 

РЕШИЛ: 

1. Утвердить прилагаемое Положение о комиссии по 

рассмотрению вопросов урегулирования конфликта интересов в 

отношении Главы Кировского сельского поселения 

2. Опубликовать  настоящее  решение в  бюллетене 

"Официальный вестник Кировского сельского поселения". 

Главы сельского поселения                                   С.А. Дружелюбин 
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Утверждено 

решением Совета депутатов 

Кировского сельского поселения 

от                        № 

Положение 

о комиссии по рассмотрению вопросов урегулирования конфликта 

интересов в отношении Главы Кировского сельского поселения 

     1. Настоящим Положением определяется порядок деятельности комиссии 

по рассмотрению вопросов урегулирования конфликта интересов в 

отношении Главы Кировского сельского поселения (далее – комиссия). 

     2. Комиссия в своей деятельности руководствуется Конституцией 

Российской Федерации, федеральными конституционными законами, 

федеральными законами, актами Президента Российской Федерации и 

Правительства Российской Федерации, законами и  иными нормативными 

правовыми актами Новгородской области, правовыми актами органов 

местного самоуправления Кировского сельского поселения, настоящим 

Положением. 

     3. Основной задачей комиссии является содействие в обеспечении Главой 

Кировского сельского поселения ограничений и запретов, требований о 

предотвращении или урегулировании конфликта интересов, а также в 

обеспечении исполнения ими обязанностей, установленных Федеральным 

законом от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ "О противодействии коррупции" 

(далее – Федеральный закон № 273-ФЗ), другими федеральными законами 

(далее – установленные ограничения). 

   При этом понятие конфликта интересов в настоящем Положении 

применяется в том значении, что и в Федеральном законе № 273-ФЗ. 

     4. Комиссия рассматривает вопросы, связанные с соблюдением 

установленных ограничений Главой Кировского сельского поселения (далее 

– Глава сельского поселения). 

     5. Состав комиссии формируется таким образом, чтобы исключить 

возможность возникновения конфликта интересов, который мог бы повлиять 

на принимаемые комиссией решения. 

            При возникновении прямой или косвенной личной 

заинтересованности члена комиссии, которая может привести к конфликту 

интересов при рассмотрении вопроса, включенного в повестку дня заседания 

комиссии, он обязан до начала заседания заявить об этом. В таком случае 

соответствующий член комиссии не принимает участия в рассмотрении 

указанного вопроса. 

     6. В заседаниях комиссии вправе принимать участие: специалисты, 

которые могут дать пояснения по вопросам, рассматриваемым комиссией; 

должностные лица других органов местного самоуправления, 

государственных органов; представители заинтересованных организаций; 

представитель Главы сельского поселения, в отношении которого комиссией 



Официальный вестник 26 ноября 2014 года 

 

10 
рассматривается вопрос о соблюдении установленных 

ограничений, - по решению председателя комиссии, принимаемому в каждом 

конкретном случае отдельно не менее чем за три дня до дня заседания 

комиссии на основании ходатайства Главы сельского поселения, в 

отношении которого комиссией рассматривается этот вопрос, или любого 

члена комиссии. 

     7. Основаниями для проведения заседания комиссии являются: 

      а) поступление в комиссию информации, свидетельствующей: 

     о не представлении Главой сельского поселения сведений о доходах, об 

имуществе и обязательствах имущественного характера; 

     о представлении недостоверных или неполных сведений о доходах, об 

имуществе и обязательствах имущественного характера; 

     о несоблюдении Главой сельского поселения иных установленных 

ограничений, запретов и обязанностей, помимо обязанности по 

представлению сведений о доходах, расходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера; 

       б) поступление материалов проверки, свидетельствующих о 

представлении Главой сельского поселения недостоверных или неполных 

сведений, предусмотренных частью 1 статьи 3 Федерального закона от 3 

декабря 2012 года № 230-ФЗ "О контроле за соответствием расходов лиц, 

замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам" (далее - 

Федеральный закон № 230-ФЗ). 

     8. Комиссия не рассматривает сообщения о преступлениях и 

административных правонарушениях, а также анонимные обращения. 

     9. Председатель комиссии при поступлении к нему информации, 

содержащей основания для проведения заседания комиссии: 

      в трехдневный срок назначает дату заседания комиссии (при этом дата 

заседания комиссии не может быть назначена позднее семи дней со дня 

поступления указанной информации); 

     организует ознакомление Главы сельского поселения, в отношении 

которого комиссией рассматривается вопрос о соблюдении установленных 

ограничений, членов комиссии и других лиц, участвующих в заседании 

комиссии, с поступившей информацией; 

     рассматривает ходатайства о приглашении на заседание комиссии лиц, 

указанных в пункте 6 настоящего Положения, принимает решение об их 

удовлетворении (об отказе в удовлетворении) и о рассмотрении (об отказе в 

рассмотрении) в ходе заседания комиссии дополнительных материалов. 

     10. Заседание комиссии проводится в присутствии Главы сельского 

поселения, в отношении которого рассматривается вопрос о соблюдении 

установленных ограничений. При наличии письменной просьбы  Главы 

сельского поселения о рассмотрении указанного вопроса без его участия 

заседание комиссии проводится в его отсутствие. В случае неявки на 

заседание комиссии Главы сельского поселения и при отсутствии 

письменной просьбы о рассмотрении данного вопроса без его участия 

рассмотрение вопроса откладывается. В случае повторной неявки Главы 
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сельского поселения без уважительных причин комиссия 

может принять решение о рассмотрении данного вопроса в отсутствии Главы 

сельского поселения. 

     11.  На заседании комиссии заслушиваются пояснения Главы сельского 

поселения и иных лиц, присутствующих на заседании комиссии, 

рассматриваются материалы по существу вынесенных на данное заседание 

вопросов. 

     12. Члены комиссии и лица, участвовавшие в заседании, не вправе 

разглашать сведения, ставшие им известными в ходе работы комиссии. 

     13. По итогам рассмотрения вопроса, указанного в абзаце втором 

подпункта "а" пункта 7 настоящего Положения, комиссия принимает одно из 

следующих решений: 

     а) признать, что причина  непредставления Главой сельского поселения 

сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 

характера  своих супруга (супруги) и несовершеннолетних детей является 

объективной и уважительной; 

     б) признать, что причина непредставления Главой сельского поселения 

сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 

характера своих супруга (супруги) и несовершеннолетних детей не является 

уважительной (в этом случае комиссия рекомендует Главе сельского 

поселения принять меры по представлению указанных сведений); 

     в) признать, что причина непредставления Главой сельского поселения 

сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 

характера своих супруга (супруги) и несовершеннолетних детей 

необъективна и является способом уклонения от представления указанных 

сведений ( в этом случае комиссия инициирует рассмотрение вопроса по 

освобождению в установленном порядке лица от занимаемой должности). 

     14. По итогам рассмотрения вопроса, указанного в абзаце третьем 

подпункта "а" пункта 7 настоящего Положения, комиссия принимает одно из 

следующих решений: 

     а) установить, что сведения, представленные Главой сельского поселения 

являются достоверными и полными; 

     б) установить, что сведения, представленные Главой сельского поселения, 

являются недостоверными и (или) неполными (в этом случае комиссия 

инициирует рассмотрение вопроса по освобождению в установленном 

порядке лица от замещаемой должности). 

     15. По итогам рассмотрения вопроса, указанного в абзаце четвертом 

подпункта "а" пункта 7 настоящего Положения, комиссия принимает одно из 

следующих решений: 

     а) установить, что Глава сельского поселения соблюдал установленные 

ограничения; 

     б) установить, что Глава сельского поселения не соблюдал установленные 

ограничения (в этом случае комиссия инициирует  рассмотрение вопроса по 

освобождению в установленном порядке лица от замещаемой должности). 
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     16. По итогам рассмотрения вопроса, указанного в подпункте "б" 

пункта 7 настоящего Положения, комиссия принимает одно из следующих 

решений: 

     а) признать, что сведения, представленные Главой сельского поселения, в 

соответствии с частью 1 статьи 3 Федерального закона № 230-ФЗ, являются 

достоверными и полными; 

     б) признать, что сведения, представленные Главой сельского поселения в 

соответствии с частью 1 статьи 3 Федерального закона № 230-ФЗ, являются 

недостоверными и (или) неполными (в этом случае комиссия инициирует 

рассмотрение вопроса по освобождению в установленном порядке лица от 

замещаемой должности). 

     17. По итогам рассмотрения вопросов, указанных в пункте 7 настоящего 

Положения, при наличии к тому оснований комиссия может принять иное 

решение, чем это предусмотрено пунктами 13-16   настоящего Положения. 

Основания и мотивы принятия такого решения должны быть отражены в 

протоколе заседания комиссии. 

     18. Решения комиссии по вопросам, указанным в пункте 7 настоящего 

Положения, принимаются тайным голосованием (если комиссия не примет 

иное решение) простым большинством голосов присутствующих на 

заседании членов комиссии. 

     19. Решения комиссии оформляются   протоколами, которые подписывают 

члены комиссии, принимавшие участие в заседании.  

     20. В протоколе заседания комиссии указываются? 

     дата заседания комиссии, фамилии, имена, отчества членов комиссии и 

других лиц, присутствующих на заседании; 

     формулировка каждого из рассматриваемых на заседании комиссии 

вопросов с указанием фамилии, имени, отчества Главы сельского поселения, 

в отношении которого рассматривается вопрос о соблюдении установленных 

ограничений; 

     предъявляемые к Главе сельского поселения претензии, материалы, на 

которых они основываются; 

     содержание пояснений Главы сельского поселения и других лиц по 

существу предъявляемых претензий; 

     фамилии, имена, отчества выступавших на заседании лиц и краткое 

изложение их выступлений; 

     источник информации, содержащей основания для проведения заседания 

комиссии, дата поступления информации в комиссию; 

     другие сведения; 

     результаты голосования; 

     решение и обоснование его принятия. 

     21. Член комиссии, несогласный с ее решением, вправе в письменной 

форме изложить свое мнение, которое подлежит обязательному приобщению 

к протоколу заседания комиссии и с которым должен быть ознакомлен Глава 

сельского поселения. 
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     22. Копии протокола заседания комиссии в 3-дневный срок со дня 

заседания направляются для рассмотрения на очередном заседании Совета 

депутатов сельского поселения (в случае, если комиссией принято решение о 

необходимости инициирования рассмотрения вопроса по освобождению в 

установленном порядке лица от замещаемой должности), полностью или в 

идее выписок из него – Главе сельского поселения, а также по решению 

комиссии – иным заинтересованным лицам. 

     23. Совет депутатов сельского поселения обязан рассмотреть протокол 

заседания комиссии и вправе учесть в пределах своей компетенции 

содержащиеся в нем рекомендации при принятии решения о применении к 

Главе сельского поселения мер юридической ответственности, 

предусмотренных нормативными правовыми актами Российской Федерации. 

            О рассмотрении рекомендаций комиссии и принятом решении Совет 

депутатов сельского поселения в письменной форме уведомляет комиссию в 

месячный срок со дня рассмотрения протокола заседания комиссии. Решение 

Совета депутатов сельского поселения оглашается на ближайшем заседании 

комиссии и принимается к сведению без обсуждения. 

    24. В случае установления комиссией факта совершения Главой сельского 

поселения действия (факта бездействия), содержавшего признаки 

административного правонарушения или состава преступления, председатель 

комиссии обязан передать информацию о совершении указанного действия 

(бездействия) и подтверждающие такой факт документы в 

правоприменительные органы в 3-дневный срок, а при необходимости – 

немедленно. 

     25. Организационно-техническое и документационное обеспечение 

деятельности комиссии, а также информирование членов комиссии о 

вопросах, включенных в повестку дня, о дате, времени и месте проведения 

заседания, ознакомление членов комиссии с материалами, представляемыми 

для обсуждения на заседании комиссии, осуществляются секретарем 

комиссии.  

Решение  

Совет депутатов Кировского поселения  

от 26.11.2014 №372 

 О внесении изменений в Положение о налоге на имущество 
физических лиц 

В соответствии с Федеральным законом от 02.12.2013 № 334-ФЗ  "О 

внесении изменений в часть вторую Налогового кодекса Российской 

Федерации и статью 5 Закона Российской Федерации "О налоге на 

имущество физических лиц" 

Совет депутатов Кировского сельского поселения 

РЕШИЛ: 
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1. Внести изменения в Положение о земельном  налоге , 

утвержденное решением Совета депутатов  Кировского сельского поселения 

от 25.10.2010 № 10,  заменив в пункте 8 статьи 5 Положения  слово "ноября" 

заменить словом "октября". 

2. Настоящее решение вступают в силу не ранее чем по истечении 

одного месяца со дня его официального опубликования и не ранее 1-го числа 

очередного налогового периода по соответствующему налогу. 

3.Опубликовать решение в бюллетене "Официальный вестник 

Кировского сельского поселения". 

Глава сельского поселения                                               С.А.Дружелюбин 

 

Решение 

Совет депутатов Кировского поселения 

от 26.11.2014 №373 

О внесении изменений в Положение о земельном налоге 

В соответствии с Федеральным законом от 2 декабря 2013 г. N 334-ФЗ 

"О внесении изменений в часть вторую Налогового кодекса Российской 

Федерации и статью 5 Закона Российской Федерации "О налогах на 

имущество физических лиц" 

Совет депутатов Кировского сельского поселения 

РЕШИЛ: 

1.  Внести изменения в Положение о земельном  налоге , утвержденное 

решением Совета депутатов  Кировского сельского поселения от 25.10.2010 

№ 9, изложив 3 абзац статьи 6 в следующей редакции: 

" По истечении налогового периода, налогоплательщики – организации 

и физические лица, являющиеся индивидуальными предпринимателями, 

уплачивают налог в срок не позднее 10 февраля года, следующего за 

истекшим налоговым периодом. Налогоплательщики – физические лица, не 

являющиеся индивидуальными предпринимателями, уплачивают земельный 

налог на основании налогового уведомления, направленного налоговым 

органом, - не позднее 1 октября года, следующего за истекшим налоговым 

периодом". 

2. Настоящее решение вступают в силу не ранее чем по истечении 

одного месяца со дня его официального опубликования и не ранее 1-го числа 

очередного налогового периода по соответствующему налогу. 

3.Опубликовать решение в бюллетене "Официальный вестник 

Кировского сельского поселения". 

Глава сельского поселения                                               С.А.Дружелюбин  
 

 

 

 



Официальный вестник 26 ноября 2014 года 

 

15 

Решение 

 Совет депутатов Кировского поселения  

от 26.11.2014 № 374 

О внесении изменений в Положение о налоге на имущество 
физических лиц 

В соответствии с Федеральным законом от 02.12.2013 № 334-ФЗ  "О 

внесении изменений в часть вторую Налогового кодекса Российской 

Федерации и статью 5 Закона Российской Федерации "О налоге на 

имущество физических лиц" 

Совет депутатов Кировского сельского поселения 

РЕШИЛ: 

1. Внести изменения в Положение о земельном  налоге , утвержденное 

решением Совета депутатов  Кировского сельского поселения от 25.10.2010 

№ 10,  заменив в пункте 8 статьи 5 Положения  слово "ноября" заменить 

словом "октября". 

2. Настоящее решение вступают в силу не ранее чем по истечении 

одного месяца со дня его официального опубликования и не ранее 1-го числа 

очередного налогового периода по соответствующему налогу. 

3.Опубликовать решение в бюллетене "Официальный вестник 

Кировского сельского поселения". 

Глава сельского поселения                                               С.А.Дружелюбин 

 

Решение 

 Совет депутатов Кировского поселения  

от 26.11.2014 №375 

Об утверждении финансового отчета о поступлении и расходовании 

средств муниципального бюджета, выделенных избирательной комиссии 

на подготовку и проведение досрочных выборов Главы Кировского 

сельского поселения 

В соответствии со статьей 46 областного закона от 21.06.2007                  

№ 121-ОЗ "О  выборах Главы муниципального образования в Новгородской 

области" 

Совет депутатов Кировского сельского поселения 

  РЕШИЛ:               Утвердить финансовый отчет о поступлении и 

расходовании средств муниципального бюджета, выделенных избирательной 

комиссии на подготовку и проведение досрочных выборов Главы Кировского 

сельского поселения. 

Глава  сельского поселения                                 С.А. Дружелюбин 
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ПРОЕКТ 

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

Новгородская область, Мошенской район 

Совет депутатов Кировского сельского поселения 

РЕШЕНИЕ 

от  № 

д.  Слоптово 

О Концепции социально-экономического развития Кировского 

сельского поселения на 2015 год и плановый период 2016-2017 годов. 

В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года                    

№ 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации", Уставом Кировского сельского поселения 

Совет депутатов Кировского сельского поселения  

РЕШИЛ: 

1. Утвердить прилагаемую Концепцию социально-экономического развития 

сельского поселения на 2015 год и плановый период 2016-2017 годов. 

2. Информацию о ходе выполнения Концепции социально-экономического 

развития за 1-ое полугодие 2015 года и за 2015 год заслушать на заседаниях 

Совета депутатов сельского поселения. 

3. Опубликовать  решение и Концепцию социально-экономического развития 

Кировского сельского поселения на 2015 год и плановый период 2016-2017 

годов в бюллетене «Официальный вестник Кировского сельского 

поселения».  

Глава  сельского поселения                          С.А.Дружелюбин 

Проект подготовил и завизировал 

зам.Главы администрации                                                   Н.В.Гаврилова 

Утверждено 

 решением Совета депутатов Кировского сельского поселения  

от      №   

 

Концепция 

социально-экономического развития Кировского сельского поселения на 

2015 год и плановый период 2016-2017 годов. 

Концепция социально-экономического развития Кировского сельского 

поселения на 2015 год и плановый период 2016-2017 годов (далее 

Концепция) отражает меры, направленные на качественное улучшение 

уровня жизни населения, повышение  его благосостояния.  

Намеченные мероприятия будут выполняться с учетом финансовых ресурсов 

, на увеличение которых ориентирована экономическая политика. 

БЮДЖЕТНАЯ ПОЛИТИКА. 

Бюджетная политика сельского поселения  в соответствии с Федеральным 

законом от 6 октября 2003 года   № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом 

определена на трехлетний период 2015-2017 годы. 



Официальный вестник 26 ноября 2014 года 

 

17 
Администрация Кировского сельского поселения свою 

деятельность осуществляет самостоятельно на основании ст.15 гл.3 

Бюджетного кодекса РФ, имеет собственный бюджет, который предназначен 

для исполнения расходных обязательств Кировского сельского поселения. 

Налоговые поступления в бюджет сельского поселения будут зачисляться в 

соответствии с Бюджетным кодексом. 

В бюджет сельского поселения будут поступать: 

2 процентов налога на доходы физических лиц; 

100 процентов земельного налога ; 

100 процентов налога на имущество физических лиц; 

100 процентов госпошлина за совершение нотариальных действий; 

100 процентов доходов от продажи земельных участков. 

Оплата труда работников бюджетных учреждений будет осуществляться в 

пределах фонда оплаты труда. 

Расходы бюджетных учреждений по оплате коммунальных услуг определены 

исходя из ожидаемых расходов текущего года и планируемого на 2015 год  

роста тарифов на электроэнергию, отопление, водоснабжение. 

ТРУД И ЗАНЯТОСТЬ НАСЕЛЕНИЯ. 

Основными направлениями  деятельности в сфере труда и занятости 

населения  являются социальная поддержка безработных граждан, снижение 

уровня безработицы, обеспечение сохранения жизни и здоровья. 

Для обеспечения социальной защиты безработных граждан 

предусматривается: организация общественных работ с численностью 

участников не менее 3 человек  ежегодно, информирование населения о 

состоянии рынка труда, содействие в организации трудоустройства 

безработных граждан. 

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ 

Главной задачей является повышение доступности и качества медицинской 

помощи,  ежемесячное посещение отдаленных деревень фельдшерами ФАП.  

СОЦИАЛЬНАЯ ПОДДЕРЖКА НАСЕЛЕНИЯ 

В целях осуществления социальной поддержки семей, детей, граждан 

пожилого возраста, инвалидов и граждан, оказавшихся в трудной жизненной 

ситуации, основные действия будут направлены на: 

сохранение достигнутого уровня социальной защиты ветеранов труда,  

тружеников тыла; 

выявление нуждающихся в поддержке малообеспеченных слоев населения; 

продолжится работа по выявлению пожилых граждан и инвалидов, 

нуждающихся в посторонней помощи, по предоставлению им социальных 

услуг в надомных услугах; 

оказание адресной помощи; 

работа с многодетными семьями; 

организация летнего оздоровительного отдыха детей из малообеспеченных 

семей и семей «группы риска»; 

организация содействия в обеспечении жителей субсидиями на оплату услуг 

ЖКХ. 
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СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО 

Основные мероприятия будут направлены на создание условий для 

эффективного развития агропромышленного комплекса, 

 повышение уровня жизни сельского населения; 

обеспечение устойчивого производства сельхозпродукции на личных 

подворьях;  

развитие производства сельхозпродукции в фермерских хозяйствах; 

обеспечение роста количества сельскохозяйственных животных и птицы в 

личных подворьях; 

обеспечение сенокосом и пастбищами;  

обеспечение контроля за использованием земель. 

Сельскохозяйственными предприятиями  на территории Кировского 

сельского поселения являются крестьянское (фермерское) хозяйство  

Кондратьева А.Д. и индивидуальный предприниматель крестьянское 

(фермерское) хозяйство Никифорова Н.А. Данные предприятия будут 

продолжать ведение сельскохозяйственного производства, повышение 

качества кормов. Планируется  незначительный рост продукции по 

сравнению с 2015 годом, как в животноводстве, так и в растениеводстве.  

В крестьянском (фермерском) хозяйстве Кондратьева А.Д. и у 

предпринимателя Цыпина А.А.  продолжится развитие пчеловодства. 

В личных подсобных хозяйствах производство сельскохозяйственной 

продукции останется на прежнем уровне. 

ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ  РЫНОК 

Мероприятия, осуществляемые сельским поселением, в целях обеспечения 

качественной работы предприятий сферы торговли и услуг, соответствия их  

изменяющимся потребностям населения, расширение ассортимента товаров 

и предоставляемых услуг, будут направлены на: 

создание благоприятных условий для развития предпринимательства в сфере 

потребительского рынка; 

удовлетворение спроса населения в пределах сельского поселения товаром 

продовольственных и непродовольственных групп; 

обеспечение надежной безопасности потребителей; 

организацию выездной торговли по деревням сельского поселения 2 раза в 

неделю. 

Объем розничной торговли магазинами  Мошенского РайПо, 

расположенными на территории сельского поселения,  ожидается   на уровне 

2014 года. 

МОЛОДЕЖНАЯ  ПОЛИТИКА 

Главным направлением молодежной  политики в сельском поселении будет 

являться патриотическое воспитание молодежи; поддержка молодежи, 

оказавшейся  в трудной  жизненной  ситуации;  работа с молодыми семьями; 

содействие в организации летнего отдыха;  пропаганда здорового образа 

жизни; содействие в организации труда и занятости молодежи; выявление, 

продвижение и поддержка активности молодежи и ее достижений в 

различных сферах.  
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Молодежная политика в поселении будет осуществляться в соответствии 

с основными направлениями, определенными  муниципальными 

программами "Молодѐжь Кировского сельского поселения на 2014-2017 

годы", и "Профилактика алкоголизма, наркомании и табакокурения среди 

детей и подростков на территории Кировского сельского поселения на 2014-

2016 годы". 

По данным направлениям планируется проведение мероприятий по: 

пропаганде здорового образа жизни, профилактике наркомании, 

токсикомании, алкоголизма и табакокурения; 

повышению уровня гражданского воспитания детей и молодежи, улучшению 

физического здоровья молодого поколения, подготовке граждан к военной 

службе. 

КУЛЬТУРА  И  СПОРТ 

Приоритетными направлениями в сфере культуры станут содействие 

расширению возможностей граждан в реализации своих прав на свободу 

творчества, участие в культурной жизни,  доступ к информации. 

В 2015-2017 годах мероприятиями по сохранению культурного наследия 

будут: 

инвентаризация памятников; 

продолжение сотрудничества с районным краеведческим музеем, центром 

народного творчества. 

С целью создания условий для полноценного духовного развития личности, 

сохранения и развития традиционных видов художественного творчества в 

сельском поселении планируется: 

участие населения в традиционных районных фестивалях  и конкурсах 

народного творчества; 

проведение праздников работников отраслей народного хозяйства, 

ветеранов, молодежи и детей. 

Для широкого доступа всех социальных слоев населения сельского 

поселения планируется сотрудничество с районными учреждениями 

культуры и искусства. 

Из бюджета сельского поселения на культуру в 2015 году будет 

израсходовано 20 тыс. рублей, в 2016 году- 20 тыс.руб., в 2017 году- 20 

тыс.рублей. 

Главными задачами физической культуры и спорта  являются: 

повышение массовости занимающихся физической культурой и спортом; 

организация проведения массовых  спортивных мероприятий для всех групп 

населения; 

агитация и пропаганда здорового образа жизни; 

агитация занятий спортом и физической культурой. 

На развитие направлений физической культуры и спорта из бюджета 

Кировского сельского поселения предусмотрено: 

в 2014 году  -10 тыс. рублей 

   2015 году  -10 тыс. рублей 

   2016 году  -10 тыс. рублей 
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ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ 

Будет осуществляться текущий ремонт оборудования уличного освещения;  

своевременная замена ламп уличного освещения; 

установка приборов учета уличного освещения в населенных пунктах 

сельского поселения. 

СВЯЗЬ 

Основными направлениями в этой области являются: 

обеспечение жителей населенных пунктов сельского поселения 

стационарной  телефонной связью, радиосвязью, мобильной связью, 

возможностью подключения к «Интернету»; 

удовлетворение потребности населения в услугах почтовой связи и 

обеспечения корреспонденцией. 

БЛАГОУСТРОЙСТВО 

В 2015 году продолжится работа по благоустройству территории сельского 

поселения за счет средств выделенных из бюджета. 

Постоянно будет проводится работа по поддержанию чистоты  в населенных  

пунктов. С целью озеленения территории сельского поселения будут разбиты 

цветники и клумбы у зданий Администрации  поселения и организаций, в 

центре д. Устрека. 

Запланировано расходование средств на: 

расчистку дорог в зимний период; 

скашивание борщевика; 

скашивание травы на бесхозных территориях; 

благоустройство территорий кладбищ; 

подсыпка и ямочный ремонт дорог поселения ;   

спиливание старых деревьев; 

обустройство мест массового отдыха ; 

ремонт колодцев в населѐнных  пунктах сельского поселения;   

снос ветхих и аварийных зданий в населенных пунктах;         

          Из бюджета Кировского сельского поселения на благоустройство 

предусмотрено в 2015 году -  1507,5,0 тыс.рублей, в 2016 году-   695,9 тыс.            

рублей,  в 2017 году -   1363,0 тыс. рублей. 

МЕСТНОЕ  САМОУПРАВЛЕНИЕ 

Развитие местного самоуправления  неразрывно связано с  основными 

положениями федерального законодательства: в 2015-2017 годах 

продолжится реализация Федерального закона от 6 октября 2003 года N 131-

ФЗ « Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации». 

В целях решения вопросов местного значения будет осуществляться 

дальнейшая работа по разработке нормативно- правовой базы местного 

самоуправления, внесению изменений и дополнений в нормативные 

правовые акты администрации сельского поселения; 

повышение квалификации и профессиональной переподготовки 

муниципальных служащих. 
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Продолжится  практика проведения единых информационных дней, 

личного приема граждан Главой сельского поселения, отчетов Главы 

сельского поселения, а также других мероприятий по обеспечению связи с  

населением сельского поселения. 

Планируется оказание информационной, методической, консультативной 

поддержки общественными организациями. Продолжат свою деятельность 

Совет ветеранов и женсовет. 

Будет практиковаться разъяснение законодательных актов, затрагивающих 

права и свободы граждан, информирование населения о деятельности 

органов местного самоуправления сельского поселения, социально-

экономической жизни и другим вопросам через бюллетень "Официальный 

вестник Кировского сельского поселения". 

ЗАЩИТА ОТ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ 

Мероприятия по защите населения от чрезвычайных ситуаций будут 

осуществляться по основным направлениям: 

- в области гражданской обороны: 

создание и развитие нормативной правовой базы по вопросам гражданской 

обороны; 

выполнение мероприятий по повышению готовности систем оповещения 

населения; 

            - в области защиты населения от чрезвычайных ситуаций: 

     создание и развитие нормативной правовой базы по вопросам 

предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера; 

     обеспечение готовности органов управления, сил и средств к 

реагированию на чрезвычайные ситуации; 

              -в области обеспечения пожарной безопасности: 

осуществление комплекса мероприятий, направленных на снижение 

количества пожаров и гибели людей при пожарах, внедрение современных 

средств профилактики пожаров и пожаротушения. 
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