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Постановление 
Администрации Кировского сельского поселения 

от 16.01.2014 №3 д. Слоптово
"О порядке принятия и учета выморочного имущества".

Руководствуясь   статьей  125,  частью  2  статьи  1151  Гражданского 
кодекса  Российской  Федерации,  федеральными законами  от  29.11.2007  № 
281-ФЗ  "О  внесении  изменений  в  часть  третью  Гражданского  кодекса 
Российской  Федерации",  от  06.10.2003  №  131-ФЗ  "Об  общих  принципах 
организации  местного  самоуправления  в  Российской  Федерации", 
Жилищным  кодексом  Российской  Федерации,  в  соответствии   с  Уставом 
Кировского  сельского  поселения,  в  целях  осуществления  полномочий  по 
приему  выморочного  имущества  -  жилых  помещений  (долей  жилых 
помещений), перешедших в порядке наследования по закону в собственность 
муниципального  образования  «Администрация  Кировского  сельского 
поселения»,  надлежащего  использования  и  обеспечения  его  сохранности, 
создания условий для осуществления права собственника по распоряжению 
жилыми помещениями (долями жилых помещений) 
ПОСТАНОВЛЯЮ: 1. Утвердить прилагаемый Порядок принятия и учета 
выморочного  имущества  в  виде  жилого  помещения  (доли  жилого 
помещения),  переходящего  в  порядке  наследования  по  закону  в 
муниципальную  собственность  Администрации  Кировского  сельского 
поселения.     2. Опубликовать постановление  в бюллетене «Официальный 
вестник Кировского сельского поселения».

Зам. Главы администрации 
сельского поселения                                                   С.А.Дружелюбин 

Утвержден 
постановлением Администрации 
Кировского сельского поселения 

от   16.01.2014     № 3

Порядок

принятия и учета выморочного имущества в виде жилого помещения 
(доли жилого помещения), переходящего в порядке наследования по 

3



Официальный вестник 30 января 2013 года
закону в муниципальную собственность Администрации 

Кировского сельского поселения

1. Общие положения

1.1.  Настоящий Порядок принятия и учета выморочного имущества  в 
виде жилого помещения (доли жилого помещения), переходящего в порядке 
наследования  по  закону  в  муниципальную  собственность  Администрации 
Кировского сельского поселения (далее –Порядок) разработан в соответствии 
с ч. 2 ст. 1151 Гражданского кодекса РФ, п. 1 ст. 1, ст. 49 - 51 Федерального 
закона от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного 
самоуправления  в  Российской  Федерации,  с  Уставом  Администрации 
Кировского  сельского  поселения,  в  целях  осуществления  полномочий  по 
приему  жилых  помещений  (долей  жилых  помещений),  перешедших  в 
порядке  наследования  по  закону  в  муниципальную  собственность 
Администрации  Кировского  сельского  поселения  (далее  –  выморочное 
имущество),  обеспечения  надлежащего  учета  указанного  имущества  и 
контроля за его сохранностью. 

1.2.  К  выморочному  имуществу  относятся  расположенные  на 
территории Кировского сельского поселения жилые помещения (доли жилых 
помещений)  (далее  –  жилые  помещения),  принадлежавшие  гражданам  на 
праве  собственности  и  освободившиеся  после  их  смерти  в  случае,  если  у 
умершего  гражданина  отсутствуют  наследники  как  по  закону  так  и  по 
завещанию, либо никто  из наследников не имеет права наследовать или все 
наследники отстранены от наследования,  либо ни один из наследников не 
принял наследства, либо все наследники отказались от наследства и при этом 
никто  из  них  не  указал,  что  отказывается  в  пользу  другого  наследника.  

К  жилым  помещениям  относятся:  жилой  дом  (часть  жилого  дома), 
квартиры (часть квартиры), комнаты в коммунальных квартирах.

1.3.  Выявление  выморочного  имущества  на  соответствующей 
территории и оформление документов для получения свидетельства о праве 
на  наследство  осуществляет  Администрация  Кировского  сельского 
поселения.

Оформление выморочного имущества в муниципальную собственность, 
распределение выморочного имущества осуществляет управление по учету и 
распределению  жилья  Администрация  Кировского  сельского  поселения. 

2.  Выявление,  оформление  и  регистрация  выморочного  имущества 
2.1.  Администрация Кировского сельского поселения выявляет  жилые 

помещения,  расположенные  на  ее  территории,  которые  могут  быть 
выморочным  имуществом,  в  том  числе  жилые  помещения,  в  которых 
длительное время никто не проживает и за которые не производится оплата 
жилищно-коммунальных  услуг,  а  также  жилые  помещения,  занимаемые 
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лицами,  не  зарегистрированными  в них (в том числе временно) и (или) не 
являющимися  собственниками,  нанимателями,  арендаторами  или 
пользователями (членами семей собственников,  нанимателей,  арендаторов, 
пользователей) этих жилых помещений. 

2.2.   Администрация  Кировского  сельского  поселения  в  течение10 
календарных дней  с  момента  выявления  жилого помещения,  указанного  в 
пункте 2.1 Порядка, направляет запросы в:

 управление  Федеральной  регистрационной  службы  по  Новгородской 
области и орган, осуществляющий  техническую инвентаризацию объектов 
недвижимости,  о  наличии  или  отсутствии  правообладателя  на  жилое 
помещение  (регистрации  правоустанавливающих  документов  на  жилое 
помещение);  органы  нотариата  о  наличии  или  отсутствии  открытых 
наследственных дел на данное жилое помещение.

Администрация  Кировского  сельского  поселения  осуществляет  иные 
действия  (запросы,  публикации,  размещение  в  Интернете  и  т.д.)  по 
установлению наследников на данное жилое помещение.

 2.3.  При  наличии  у  жилых  помещений  признаков  выморочного 
имущества,  установленных  ст.  1151  Гражданского  кодекса  Российской 
Федерации, а также в случае установления судом факта признания жилых 
помещений на территории Кировского сельского поселения выморочными, 
администрация  Кировского  сельского  поселения  по  месту  нахождения 
выморочного  имущества  направляет  нотариусу  по  месту  открытия 
наследства заявление об открытии наследственного дела.

2.4. Для получения свидетельства о праве на наследство по закону на 
жилое  помещение  (долю  жилого  помещения)  администрация  Кировского 
сельского поселения  представляет нотариусу следующие документы: 

2.4.1. Копию свидетельства (справку) о смерти, выданного учреждением 
ЗАГС или копию решения районного суда о признании жилого помещения 
(доли жилого помещения) выморочным.

2.4.2.  Правоустанавливающий  документ  на  жилое  помещение  (долю 
жилого помещения) или его копию, оформленную в установленном порядке.

2.4.3. Выписку из домовой книги и копию финансового лицевого счета 
на жилое помещение (долю жилого помещения).

2.4.4.  Выписку  из  Единого  государственного  реестра  прав  на 
недвижимое имущество и сделок с ним, удостоверяющую внесение в Реестр 
записи о праве  собственности умершего гражданина на жилое помещение 
(долю жилого помещения).
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2.4.5.  Выписку  из  Поземельной книги  или  реестровой  книги, 

выданную  органом,  осуществляющим  технический  учет  объектов 
недвижимости,  о  наличии  или  отсутствии  правообладателя  на  жилое 
помещение (долю жилого помещения).

2.4.6.  Кадастровый  паспорт  на  жилое  помещение  (долю  жилого 
помещения).

2.4.7.  Копию  доверенности  представителя  администрации  Кировского 
сельского  поселения  на  право  оформления  принятия  наследства  от  имени 
муниципального  образования  «Администрация  Кировского  сельского 
поселения». 

2.5.  Администрация  Кировского  сельского  поселения  в  течение  7 
календарных дней  с момента выдачи нотариусом свидетельства о праве на 
наследство по закону направляет его и документы, указанные в подпунктах 
2.4.1 – 2.4.6 Порядка, Главе Администрации Кировского сельского поселения 
(далее –глава администрации).

2.6. Глава администрации передает заместителю Главы администрации 
Кировского  сельского  поселения  (далее  -  заместитель  Главы)  документы 
указанные в пункте 2.5 Порядка, в течение 15 календарных дней с момента 
получения  указанных  документов,  заместитель  Главы  осуществляет 
подготовку  проекта  постановления  администрации  Кировского  сельского 
поселения о включении выморочного имущества в реестр муниципального 
имущества  Администрации  Кировского  сельского  поселения  и  состав 
имущества  муниципальной  имущественной  казны  Администрации 
Кировского сельского поселения. 

2.7.   Оформление  документов  для  регистрации  в   Управлении 
Федеральной  регистрационной  службы  по  Новгородской  области  права 
муниципальной  собственности  на  выморочное  имущество  осуществляет 
Администрация Кировского сельского поселения в течение 20 календарных 
дней  с  момента  принятия  постановления  о  включении  выморочного 
имущества в реестр муниципальной имущества Администрации Кировского 
сельского  поселения  и  состав  имущества  муниципальной  имущественной 
казны Администрации Кировского сельского поселения. 

2.8. Оплата расходов, связанная с получением свидетельства о праве на 
наследство  по  закону  на  жилое  помещение  (долю  жилого  помещения), 
производится  за  счет  средств  бюджета  Кировского  сельского  поселения, 
предусмотренных  на  государственную  регистрацию  права  муниципальной 
собственности на объекты недвижимого имущества.
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2.9.  Администрация Кировского сельского  поселения  по  месту 

нахождения выморочного имущества принимает меры по его охране. 

2.10.  Выморочное  имущество,  принятое  в  муниципальную 
собственность  Администрации  Кировского  сельского  поселения, 
распределяется в соответствии с действующим законодательством.

2.11.  С  целью  освобождения  жилого  помещения  от  вещей  и 
последующего его ремонта администрация Кировского сельского поселения 
по месту нахождения выморочного имущества создает комиссию для описи 
имущества,  находящегося  в  жилом  помещении,  после  чего  принимает 
решение об его утилизации или передаче на хранение.

Постановление
Администрации Кировского сельского поселения 

от 16.01.2014 №4 д. Слоптово 
"Об    утверждении   Порядка создания и использования,   в том  числе 
на платной основе,    парковок    (парковочных мест), расположенных 

на      автомобильных дорогах общего     пользования  местного значения 
Кировского сельского поселения"

В соответствии со статьей 14 Федерального закона от 6 октября 2003 
года № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации", ст.13 Федерального закона от 8 ноября 2007 года 
"Об  автомобильных  дорогах  и  о  дорожной  деятельности  в  Российской 
Федерации  и  о  внесении  изменений  в  отдельные  законодательные  акты 
Российской Федерации", Уставом  Кировского сельского поселения 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.Утвердить  Порядок  создания  и  использования,  в  том  числе  на 
платной  основе,  парковок  (парковочных  мест),  расположенных  на 
автомобильных  дорогах  общего    пользования   местного  значения 
Кировского сельского поселения.

2. Опубликовать постановление в бюллетене "Официальный вестник 
Кировского  сельского  поселения"  и  разместить  на  официальном  сайте 
Кировского сельского поселения в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет» по адресу: www  .  kirovckoe  .  ru  

Зам. Главы администрации
 сельского поселения                                                      С.А.Дружелюбин
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Утвержден
постановление Администрации

 Кировского сельского поселения
от   16.01.2014          № 4  

ПОРЯДОК
создания и использования, в том числе на платной основе, парковок 

(парковочных мест), расположенных на автомобильных дорогах общего 
пользования  местного значения Кировского сельского поселения  

 
РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ.
Статья 1. Предмет регулирования настоящего Положения.
Настоящее  Положение в соответствии с установленными федеральным 

законодательством  полномочиями  органов  местного  самоуправления  в 
области  дорожной  деятельности  определяет  порядок  создания  и 
использования  парковок  (парковочных  мест)  на  автомобильных  дорогах 
Кировского сельского поселения  (далее –  парковки сельского поселения).

Статья 2. Область действия настоящего Положения.
Действие  настоящего  Положения  распространяется  на  все 

автомобильные дороги общего  пользования местного значения  в  границах 
сельского поселения.  

Статья 3. Основные понятия и определения.
Для целей настоящего Положения используется следующие основные 

понятия:
1)  Парковка  (парковочное  место)  –  элемент  обустройства 

автомобильной дороги в пределах полосы земельного отвода и прилегающей 
территории, специально обозначенное и при необходимости обустроенное и 
оборудованное место для  временного размещения транспортных средств.

2)  Бесплатные парковки -  парковки общего пользования,  на которых 
плата с водителей транспортных средств за пользование данной территорией 
не взимается.

3)  Платные  парковки  –  парковки  общего  пользования,  специально 
оборудованные  в  установленном  порядке  хозяйствующим  субъектом  для 
организации временного  размещения транспортных средств,  на  которых с 
водителей  транспортных  средств  за  пользование  данной  территорией 
взимается плата.

4) Служебные парковки – парковки не общего пользования специально 
оборудованные   и  соответствующим  образом  обозначенные, 
предназначенные  для  временного  размещения  служебных  и   гостевых 
транспортных средств.

5) «оператор» - хозяйствующий субъект  для организации временного 
размещения  транспортных  средств,  муниципальное  учреждение, 
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уполномоченное  постановлением администрации  сельского  поселения 
на  осуществление  соответствующих  функций  по  эксплуатации  платных 
парковок  и  взиманию платы за пользование на платной основе парковками;

6)  «пункт  оплаты»  -  пункт,  позволяющий  пользователю  платной 
парковки осуществлять оплату стоимости пользования  парковкой.

РАЗДЕЛ  2.  ПОРЯДОК  СОЗДАНИЯ  ПАРКОВОК  НА 
ТЕРРИТОРИИ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

Статья  4.  Планирование  участков  автомобильных  дорог  для 
организации  парковок сельского поселения.

1.  Планирование  участков  автомобильных  дорог  для  организации 
парковок осуществляется администрацией Кировского сельского поселения 
в процессе разработки документации по планировки территории, а  также по 
предложению  заинтересованных  юридических  лиц  по  отношении  к 
существующим автомобильным дорогам.

2. Проработку предложений по планированию участков автомобильных 
дорог  для  организации  парковок  сельского  поселения  производит 
администрация Кировского сельского поселения на предмет их соответствия 
утвержденным  в  установленном  порядке  схемам  организации  улично-
дорожной сети и дорожного движения сельского поселения.

Статья 5. Адреса участков автомобильных дорог, предназначенные 
для организации парковок на территории  сельского поселения.

1. Участок автомобильной дороги, предназначенный для организации 
сельской  парковки  должен  иметь  индивидуальный  адрес,  состоящий  из 
наименования  дороги  и  расстояния  участка  дороги,  исчисляемой  от  её 
начала.

Статья  6.  Разработка  проекта  размещения  парковок  на 
территории сельского поселения  

1.  Проект  размещения  парковок  на  территории  сельского  поселения 
разрабатывается  по утверждённым адресам участков автомобильных дорог, 
предназначенных для организации парковок сельского поселения.

2.  Разработка  проекта  обеспечивается  инициатором  предложения  по 
организации места парковки.

3. Разработка проекта ведется по методике, принятой в транспортном 
проектировании,  обеспечивающей  требования  безопасности  движения  и  в 
соответствии  с  правилами  по  благоустройству  территорий  Кировского 
сельского поселения в следующей последовательности:

а)  определяются  границы  района  проектирования,  и  готовится 
подоснова в масштабе 1:2000;

б)  проводится  анализ  существующей  градостроительной  и 
планировочной  ситуации,  определяются  функциональное  назначение 
объектов и параметры уличной сети;
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в)  проводятся  замеры транспортных потоков, определяется 

пропускная  способность  улицы  с  целью  установления  возможности 
размещения на ней парковки;

г)  для  участков  улиц  закрепленных  под  организацию  парковок, 
заказывается топографический   план в масштабе 1:500 с его уточнением по 
фактической застройке;

д)  на  топографическом плане проектируются варианты  расстановки 
автотранспортных средств  с  учетом безопасности  движения и  пропускной 
способности улицы;

е)  варианты  рассматриваются  проектной  организацией   во 
взаимодействии с  представителями  ОГИБДД МО МВД  "Боровичский" и 
выбирается рекомендуемый вариант;

ж)  для  рекомендуемого  варианта  разрабатывается  проект  разметки 
мест парковки дорожной разметки в полном объеме, расстановки дорожных 
знаков;

з)  в  масштабе  1:100  делаются  фрагменты выполнения  разметки  и  в 
местах 1:10 фрагменты дорожных знаков с указанием всех показателей по 
ГОСТам.

Статья  7.  Согласование  проекта  размещения  парковок  на 
территории сельского   поселения.

1. Проекты размещения парковок на территории сельского поселения 
подлежат согласованию с

- ОГИБДД МО МВД   "Боровичский"
- администрацией Кировского сельского поселения;
2. Согласования проводится на бесплатной основе. При необходимости 

администрацией   Кировского  сельского  поселения  определяется 
дополнительный перечень согласующих организаций.

Статья 8. Обустройство парковок (парковочных мест).
1.  Обустройство  парковок  (парковочного  места)  обеспечивается 

инициатором предложения по организации места парковки и осуществляется 
в  соответствии  с  согласованным  проектом  размещения  парковки 
(парковочного места)

2. Обустройство платных и служебных парковок осуществляется после 
оформления  земельно-правовых  отношений  на  земельный  участок  в 
соответствии с действующим законодательством.

РАЗДЕЛ  3.  СОДЕРЖАНИЕ,  ЭКСПЛУАТАЦИЯ  И  ПОРЯДОК 
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ  ПАРКОВОК  НА  ТЕРРИТОРИИ  СЕЛЬСКОГО 
ПОСЕЛЕНИЯ.

Статья 9.  Содержание  парковок, расположенных на территории 
сельского поселения.
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1.  Содержание  бесплатных парковок  общего  пользования 

осуществляется  администрацией  сельского  поселения  в  соответствии  с 
планом содержания автомобильных дорог муниципального образования.

2.  Содержание  платных  и  служебных  парковок  обеспечивается  их 
балансодержателями  непосредственно  или  по  договорам  с 
эксплуатирующими улично-дорожную сеть организациями.

Статья  10.  Порядок  использования  парковок  на  территории 
сельского поселения.  

1.  Пользователь  парковок  имеет  право  получать  информацию  о 
правилах   пользования   парковкой,  о  размере  платы  за  пользование  на 
платной  основе  парковками,   порядке   и  способах  внесения 
соответствующего  размера  платы,  а  также  о  наличии  альтернативных 
бесплатных парковок.

2. Пользователи парковок обязаны:
-  соблюдать  требования  настоящего  Порядка,  Правил  дорожного 

движения Российской Федерации;
-при  пользовании  платной  парковкой  оплатить  установленную 

стоимость  пользования  данным объектом  с  учетом  фактического  времени 
пребывания на нем (кратно 1 часу, 1 суткам);

-сохранять  документ об оплате  за  пользование платной парковой до 
момента выезда с нее.

3. Пользователям парковок запрещается:
- препятствовать нормальной работе пунктов оплаты;
- блокировать подъезд (выезд) транспортных средств на парковку;
- создавать друг другу препятствия и ограничения в  пользовании  парковкой;
- оставлять транспортное средство на платной парковке без оплаты услуг за 
пользование  парковкой;
- нарушать общественный  порядок;
- загрязнять территорию парковки;
- разрушать оборудование пунктов оплаты;
-  совершать  иные  действия,  нарушающие  установленный   порядок 
использования  платных парковок.

4. Оператор обязан:
-  организовать  стоянку  транспортных  средств  на  парковке  с 

соблюдением  требований  законодательства  Российской  Федерации,  в  том 
числе  Закона  Российской  Федерации  «О  защите  прав  потребителей»   и 
обеспечить  беспрепятственный  проезд  других  участников  дорожного 
движения по автомобильной дороге,  исключающий образование дорожных 
заторов, при условии соблюдения пользователями автомобильной дороги и 
парковки,  расположенной  на  ней,  предусмотренных  требований  Правил 
дорожного  движения  Российской  Федерации   и   обеспечении  ими 
безопасности дорожного движения;

-  обеспечивать  соответствие  транспортно-эксплуатационных 
характеристик парковки нормативным требованиям;
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- сообщать пользователю, в том числе по его письменному заявлению 

сведения,  относящиеся  к  предоставляемым  услугам  по  пользованию 
платными парковками,  в  том числе информацию о правилах  пользования 
платной  парковкой,  о  размере  платы  за  пользование  на  платной  основе 
парковкой, порядке и способах внесения соответствующего размера платы, а 
также о наличии альтернативных бесплатных парковок;

-  обеспечивать  наличие  информации  о  местах  приема  письменных 
претензий пользователей.

5. Оператор не вправе оказывать предпочтение одному пользователю 
перед  другими  пользователями  в  отношении  заключения  договора,  за 
исключением случаев,  предусмотренных федеральными законами и иными 
нормативными правовыми актами Российской Федерации.

6. Использование платных парковок, правила стоянки, въезда  и  выезда 
транспортных  средств  с  них  регламентируются  Правилами  дорожного 
движения Российской Федерации, существующей дислокацией технических 
средств  организации  дорожного  движения  на  автомобильную  дорогу  и 
другими нормативными документами.

 7.  Пользование  платной  парковкой  осуществляется  на  основании 
публичного договора между пользователем и оператором, согласно которому 
оператор  обязан  предоставить  пользователю  право  пользования  платной 
парковкой (стоянки транспортного средства на парковке), а пользователь - 
оплатить предоставленную услугу.

8. Пользователь заключает с оператором публичный договор (далее – 
договор)  путем оплаты  пользователем  стоянки  транспортного  средства  на 
платной парковке.

9.  Отказ  оператора  от  заключения  с  пользователем  договора  при 
наличии  свободных  мест  для  стоянки  транспортных  средств  на  платной 
парковке не допускается.

10.  Размер  платы  за  пользование  на  платной  основе  парковками, 
расположенными на автомобильных дорогах общего пользования местного 
значения  сельского  поселения,  методика  расчета  размера  платы  за 
пользование  парковками  (парковочными  местами),  расположенными  на 
автомобильных дорогах  общего   пользования  местного значения сельского 
поселения,  определения  её  максимального  размера  устанавливаются 
постановлениями администрации Кировского сельского поселения.

11.  Не  допускается  взимание  с  пользователей  каких-либо  иных 
платежей, кроме платы за пользование на основе платной парковками.

12.  Выдача  пользователю,  оплатившему  пользование  платной 
парковкой,  документа  об  оплате  производится  после  внесения  платы  за 
пользование платной парковкой.

13.  До  заключения  договора  оператор  предоставляет  пользователю 
полную  и  достоверную  информацию  об  оказываемых  услугах, 
обеспечивающую возможность их выбора. Информация предоставляется на 
русском языке. Информация доводится до сведения пользователей в пункте 
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оплаты  и  (или)  местах  въезда  на платную парковку.  Эта  информация 
должна содержать:

а)  полное  официальное  наименование,  адрес  (место  нахождения)  и 
сведения о государственной регистрации оператора;

б)  условия  договора  и   порядок   оплаты  услуг,  предоставляемых 
оператором, в том числе:

- правила пользования парковкой;
- размер платы за пользование на платной основе парковкой;
- порядок и способы внесения соответствующего размера платы;
- наличие альтернативных бесплатных парковок;
в)  адрес  и  номер  бесплатного  телефона  подразделения  оператора, 

осуществляющего прием претензий пользователей;
г) адрес и номер телефона подразделений Государственной инспекции 

безопасности дорожного движения;
д)  адрес  и  номер  телефона  подразделения  по  защите  прав 

потребителей;
14.  Места  размещения  информационных  табло  (при  их  наличии) 

должны  соответствовать  национальным  стандартам,  устанавливающим 
требования к информационным дорожным знакам.

15.  В  целях  контроля  за  исполнением  договора  и  урегулирования 
возникающих  споров  оператором  осуществляется  регистрация  фактов 
пользования  платной  парковкой,  включающая  сбор,  хранение  и 
использование  данных  о  государственных  регистрационных  номерах 
транспортных средств, оставленных на платной парковке, времени и месте 
пользования платной парковкой с занесением их в журнал регистрации.

16. При хранении и использовании оператором данных о пользователе, 
предусмотренных  пунктом  15  настоящей  статьи,  необходимо  исключить 
свободный доступ к этим данным третьих лиц.

Статья  11.  Приостановление  или  прекращение  эксплуатации 
сельских парковок.

Эксплуатация парковок может быть приостановлена или прекращена в 
случаях:

1)  Производства  работ  по  ремонту  (реконструкции)  проезжей  части 
улично-дорожной сети;

2) Изменения схемы организации дорожного движения;
3)  Прекращения  земельно-правовых  отношений  или  нарушения 

уполномоченными  организациями  порядка  эксплуатации  платных  или 
служебных парковок.

4)  Проведение  специальных  сельских  мероприятий  (праздничные 
манифестации, соревнования и др).
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Постановление
Администрации Кировского сельского поселения 

от 16.01.2014 №5 д. Слоптово 
"Об утверждении Положения о реестре муниципальной собственности 

Кировского сельского поселения".
                                        
        В  соответствии  с  Федеральным  законом  от 
06.10.2003  №  131-ФЗ  «Об  общих  принципах  организации 
местного  самоуправления  в  Российской  Федерации», 
приказом  Министерства  экономического  развития 
Российской Федерации от 30.08.2011 424 «Об утверждении 
Порядка  ведения  органами  местного  самоуправления 
реестров  муниципального  имущества" Администрация 
Кировского сельского поселения 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

 1.Утвердить  прилагаемое  Положение  о  реестре  муниципальной 
собственности Кировского  сельского поселения.
          2. Опубликовать постановление в бюллетене «Официальный вестник 
Кировского сельского поселения».
Зам. Главы администрации
 сельского поселения                                                  С. А. Дружелюбин

Утверждено 
постановлением Администрации 
Кировского сельского поселения  

от      16.01.2014     №  5 

Положение 
о реестре муниципальной собственности Кировского  сельского 

поселения.

1. Общие положения
1.1.  Настоящее  Положение  устанавливает  основные  принципы 

формирования  и  порядок  ведения  реестра  муниципальной  собственности 
Кировского сельского поселения, определяет состав информации об объектах 
учета,  порядок  ее  сбора,  обработки,  полномочия  и  ответственность 
организаций, участвующих в его создании и ведении.

1.2.  Реестр  муниципальной  собственности  Кировского  сельского 
поселения (далее -  Реестр) формируется и ведется в целях закрепления на 
праве  собственности  принадлежащих  муниципальному  образованию 
объектов  недвижимости  и  другого  движимого  имущества,  обеспечения 
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единого  учета  и  своевременного оперативного  отражения  движения 
всех  объектов  муниципальной  собственности,  а  также  вещные  права  и 
обременения на объекты муниципальной собственности.

1.3. Ведение Реестра обеспечивает решение следующих задач:
а)  анализ  состояния,  экономической  и  социальной  эффективности 

использования  имущества  по  целевому  назначению  в  соответствии  с 
решениями  Совета  депутатов  Кировского   сельского  поселения, 
постановлениями и распоряжениями Администрации Кировского сельского 
поселения и интересами граждан;

б)  выработка  рекомендаций  по  более  рациональному  использованию 
объектов  муниципальной  собственности  в  зависимости  от  изменения 
состояния экономики;

в) учет всех объектов муниципальной собственности;
г)  информационно-справочное  обеспечение  процесса  подготовки  и 

принятия решений по вопросам, касающимся муниципальной собственности 
и реализации прав собственника на эти объекты;

д)  централизованное  обеспечение  информацией  об  объектах 
муниципальной  собственности  заинтересованных  государственных  и 
местных органов власти и управления,  общественных организаций, других 
юридических  лиц  и  граждан  при  заключении  правоотношений  в  связи  с 
этими объектами, в том числе при заключении гражданско-правовых сделок.

2. Структура Реестра

2.1. Реестр состоит из: 3 разделов.
В  раздел  1  включаются  сведения  о  муниципальном  недвижимом 

имуществе, в том числе:
- наименование недвижимого имущества;
- адрес (местоположение) недвижимого имущества;
- кадастровый номер муниципального недвижимого имущества;
-  площадь,  протяженность  и (или)  иные параметры,  характеризующие 

физические свойства недвижимого имущества;
-  сведения  о  балансовой  стоимости  недвижимого  имущества  и 

начисленной амортизации (износе);
- сведения о кадастровой стоимости недвижимого имущества;
-  даты  возникновения  и  прекращения  права  муниципальной 

собственности на недвижимое имущество;
-  реквизиты  документов  -  оснований  возникновения  (прекращения) 

права муниципальной собственности на недвижимое имущество;
- сведения о правообладателе муниципального недвижимого имущества;
-  сведения  об  установленных  в  отношении  муниципального 

недвижимого  имущества  ограничениях  (обременениях)  с  указанием 
основания и даты их возникновения и прекращения.

В  раздел  2  включаются  сведения  о  муниципальном  движимом 
имуществе, в том числе:
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-  наименование  движимого имущества;
-  сведения  о  балансовой  стоимости  движимого  имущества  и 

начисленной амортизации (износе);
-  даты  возникновения  и  прекращения  права  муниципальной 

собственности на движимое имущество;
-  реквизиты  документов  -  оснований  возникновения  (прекращения) 

права муниципальной собственности на движимое имущество;
- сведения о правообладателе муниципального движимого имущества;
- сведения об установленных в отношении муниципального движимого 

имущества ограничениях (обременениях) с указанием основания и даты их 
возникновения и прекращения.

В  отношении  акций  акционерных  обществ  в  раздел  2  реестра  также 
дополнительно включаются сведения о:

-  наименовании  акционерного  общества-эмитента,  его  основном 
государственном регистрационном номере;

- количестве акций, выпущенных акционерным обществом (с указанием 
количества привилегированных акций), и размере доли в уставном капитале, 
принадлежащей муниципальному образованию, в процентах;

- номинальной стоимости акций.
В  отношении  долей  (вкладов)  в  уставных  (складочных)  капиталах 

хозяйственных  обществ  и  товариществ  в  раздел  2  реестра  также 
дополнительно включаются сведения о:

- наименовании хозяйственного общества, товарищества, его основном 
государственном регистрационном номере;

-  размере  уставного  (складочного)  капитала  хозяйственного  общества, 
товарищества и доли муниципального образования в уставном (складочном) 
капитале в процентах.

В  раздел  3  включаются  сведения  о  муниципальных  унитарных 
предприятиях,  муниципальных  учреждениях,  хозяйственных  обществах, 
товариществах,  акции,  доли  (вклады)  в  уставном  (складочном)  капитале 
которых  принадлежат  муниципальному  образованию,  иных  юридических 
лицах,  в  которых  муниципальное  образование  является  учредителем 
(участником), в том числе:

- полное наименование и организационно-правовая форма юридического 
лица;

- адрес (местонахождение);
-  основной  государственный  регистрационный  номер  и  дата 

государственной регистрации;
-  реквизиты  документа  -  основания  создания  юридического  лица 

(участия  муниципального  образования  в  создании  (уставном  капитале) 
юридического лица);

- размер уставного фонда (для муниципальных унитарных предприятий);
-  размер  доли,  принадлежащей  муниципальному  образованию  в 

уставном (складочном) капитале, в процентах (для хозяйственных обществ и 
товариществ);
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-  данные  о  балансовой  и остаточной  стоимости  основных 

средств  (фондов)  (для  муниципальных  учреждений  и  муниципальных 
унитарных предприятий);

-  среднесписочная  численность  работников  (для  муниципальных 
учреждений и муниципальных унитарных предприятий).

Разделы 1 и 2 группируются по видам имущества и содержат сведения о 
сделках с имуществом. Раздел 3 группируется по организационно-правовым 
формам лиц.

 2.2. Объектами учета в  Реестре являются:
 - находящееся в муниципальной собственности недвижимое имущество 

(здание,  строение,  сооружение  или  объект  незавершенного  строительства, 
земельный участок, жилое, нежилое помещение или иной прочно связанный 
с  землей  объект,  перемещение  которого  без  соразмерного  ущерба  его 
назначению  невозможно,  либо  иное  имущество,  отнесенное  законом к 
недвижимости);

- находящееся в муниципальной собственности движимое имущество, 
акции,  доли  (вклады)  в  уставном  (складочном)  капитале  хозяйственного 
общества  или  товарищества  либо  иное  не  относящееся  к  недвижимости 
имущество,  стоимость  которого  превышает  размер,  установленный 
решениями  Совета  депутатов  Кировского   сельского  поселения,  а  также 
особо  ценное  движимое  имущество,  закрепленное  за  автономными  и 
бюджетными  муниципальными  учреждениями  и  определенное  в 
соответствии с Федеральным законом от 03 ноября 2006 года № 174-ФЗ «Об 
автономных учреждениях»;

- муниципальные унитарные предприятия, муниципальные учреждения, 
хозяйственные  общества,  товарищества,  акции,  доли  (вклады)  в  уставном 
(складочном) капитале которых принадлежат муниципальному образованию, 
иные  юридические  лица,  учредителем  (участником)  которых  является 
муниципальное образование - сельское поселение.

2.3.  Реестр  ведется  на  бумажном  и  электронном носителях.  В  случае 
несоответствия  информации  на  указанных  носителях  приоритет  имеет 
информация на бумажном носителе.

Реестр   хранится  и  обрабатывается  в  местах,  недоступных  для 
посторонних лиц, с соблюдением условий, обеспечивающих предотвращение 
хищения, утраты, искажения и подделки информации.

Документы реестра хранятся в соответствии с Федеральным законом от 
22  октября  2004  года  №  125-ФЗ  «Об  архивном  деле  в  Российской 
Федерации».

2.4. Ведение Реестра осуществляет ведущий специалист  администрации 
Кировского сельского поселения Васильева Надежда Петровна по формам, 
согласно приложениям 1, 2, 3 к настоящему постановлению.
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3. Порядок ведения Реестра
3.1. Каждый объект Реестра учитывается в Реестре. Порядковый номер 

объекта в Реестре является его реестровым номером.
3.2.  Ведение  Реестра  означает  включение  или исключение  объекта  из 

Реестра, а также изменение сведений об объекте. Основанием для включения 
(исключения) в Реестр (из Реестра) или внесения изменений являются:

решение  Правительства  Российской  Федерации  (при  приеме-передаче 
имущества из федеральной собственности в муниципальную);

постановление  Администрации  Новгородской  области  (при  приеме 
государственного имущества в муниципальную собственность);

постановление  Администрации  муниципального  района  (при  приеме 
имущества муниципального района в муниципальную собственность);

распоряжение  Администрации  поселения  (при  приеме-передаче 
имущества  сторонних  организаций;  имущества,  приобретенного  и 
построенного на средства бюджета поселения; муниципального имущества в 
государственную собственность);

договор купли-продажи;
договор мены;
договор дарения;
сертификат акций (выписка из реестра акционеров);
решение судебных органов.
Решение о включении (исключении) объекта собственности в Реестр (из 

Реестра) оформляется распоряжением Администрации поселения.
3.3.  Копии  документов,  подтверждающие  данные  об  объекте  учета, 

хранятся в  Администрации поселения.
3.4.  Все  изменения  состояния  объектов  муниципальной  собственности,  связанные  с 

передачей  в  хозяйственное  ведение,  оперативное  управление,  аренду,  безвозмездное 
пользование и отчуждение, подлежат отражению в Реестре со ссылкой на юридическое основание 
вносимых изменений.      

Приложение 1
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Примечание:
Разделы 1 и 2 группируются по видам имущества и содержат сведения о 

сделках с имуществом. Раздел 3 группируется по организационно-правовым 
формам лиц.

Постановление
Администрации Кировского сельского поселения 

от16.01.2014№6 д. Слоптово
" Об утверждении Порядка осуществления контроля за соблюдением 

Правил благоустройства и содержания территории   Кировского 
сельского поселения". 

               В соответствии  с Федеральным законом от 06 октября 2003 
№ 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации", Уставом Кировского сельского поселения и в целях 
исполнения решения Совета депутатов Кировского сельского поселения от 
19.10.2012 № 209 "Об   утверждении Правил благоустройства и озеленения 
населённых пунктов сельского  поселения"

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.  Утвердить  прилагаемый    Порядок  осуществления  контроля  за 
соблюдением  Правил  благоустройства  и  содержания  территории 
Кировского сельского поселения.

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

                        С.А.Дружелюбин

Утвержден
постановлением Администрации
Кировского сельского поселения

от   16.01.2014  № 6
Порядок

осуществления контроля  за соблюдением Правил благоустройства и 
содержания территории  Кировского сельского поселения

1.  Порядок  осуществления  контроля  за  соблюдением  Правил 
благоустройства и содержания территории  Кировского сельского поселения 
(далее  -  Порядок)  разработан  в  целях  организации  осуществления 
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муниципального  контроля  за соблюдением  Правил 
благоустройства и озеленения населенных пунктов   Кировского сельского 
поселения  (далее  -  Правил  благоустройства  территории),  утвержденные 
решением Совета депутатов Кировского  сельского поселения от 19.10.2012 
№ 209,  физическими лицами,  регламентации проведения  такого контроля, 
проведения мониторинга его эффективности. 

2. Полномочия администрации поселения  по осуществлению контроля 
за  соблюдением Правил благоустройства  территории физическими лицами 
выполняет заместитель  Главы администрации, ответственный за исполнение 
полномочий  по  благоустройству  территории  поселения,  на  основании 
должностной инструкции.

3.  Проведение  контроля  за  соблюдением  Правил  благоустройства 
территории  поселения   физическими  лицами  осуществляется  в  форме 
постоянного  мониторинга  территории,  фиксации  нарушений  Правил 
благоустройства  территории  поселения,  установленных  в  ходе  такого 
мониторинга,  выдачи  предписаний  об  устранении  нарушений  Правил 
благоустройства  территории,   установления  факта  исполнения  или 
неисполнения  предписания  и  организации  мер  по  привлечению  лиц,  не 
исполнивших  предписание,  к  ответственности  в  установленном  законом 
порядке. 

4.  В случае установления в ходе проведения мониторинга территории 
поселения нарушения Правил благоустройства территории,  незамедлительно 
составляется Акт выявления нарушения Правил благоустройства территории 
и санитарного содержания территории   сельского поселения  (приложение 1 
к Порядку).

В целях подтверждения нарушения Правил благоустройства территории 
к  Акту  выявления  нарушения Правил  благоустройства  территории  могут 
прилагаться:

-  фототаблица  с  нумерацией  каждого  фотоснимка  (приложение  2  к 
Порядку);

- иная информация, подтверждающая наличие нарушения.
 5. Специалист администрации, составивший Акт выявления нарушения 

Правил благоустройства территории, принимает меры к установлению лица, 
нарушившего  Правила  благоустройства  территории,  и  выдает  ему 
Предписание об устранении нарушений Правил благоустройства территории 
(приложение  3  к  Порядку),  в  котором  устанавливается  срок  исполнения 
предписания.

Предписание  вручается  лицу,  допустившему  нарушение  (его 
представителю),  о  чем  делается  пометка  в  Предписании  об  устранении 
нарушений  Правил  благоустройства.  В  случае  невозможности  вручения 
предписания  лицу,  допустившему  нарушение,  (его  представителю), 
предписание с копией Акта выявления нарушения Правил благоустройства 
территории  направляется  нарушителю  по  почте  заказным  письмом  с 
уведомлением о вручении.   
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6.   При  оформлении предписания  устанавливается 

разумный срок, необходимый для устранения нарушения с момента вручения 
предписания. 

При выявлении нарушений, связанных:
- с уборкой территории  - срок устранения нарушения устанавливается 

от двух часов до трех суток;
-  с  ненадлежащим  содержанием  конструктивных  элементов  зданий, 

сооружений, ограждений -  срок устранения нарушения устанавливается от 
трех суток до одного месяца;

-  с  не  очисткой  крыш  зданий  от  снега  и  наледи  -  срок  устранения 
нарушения устанавливается от одного часа до одних суток.

7. По истечении срока, установленного в предписании, в Акте выявления 
нарушения  Правил  благоустройства  территории   делается  пометка  об 
исполнении (неисполнении) Предписания об устранении нарушений Правил 
благоустройства  территории,  производится  повторная  фотофиксация.  В 
случае  неисполнения предписания указанные материалы передаются лицу, 
уполномоченному  на  составление  протокола  об  административном 
правонарушении, предусмотренном статьями 4,6  областного закона № 791-
ОЗ от 01.07.2010 года «Об административных правонарушениях»  и передачи 
его  в суд.

8. Специалист администрации поселения осуществляет учет выявленных 
нарушений  путем  ведения  журнала  выявленных  нарушений  Правил 
благоустройства  территории  (приложение  4  к  Порядку),  хранение  всех 
относящихся к проведению контроля документов (в том числе, актов, копий 
предписаний, почтовых уведомлений и др.).

Приложение 1 
АКТ

выявления нарушения Правил благоустройства и содержания территории 
Кировского сельского поселения  

"___" _______________ 20__ г.                                                                    № ____________

Время  "____" час. "____" мин.                                                          _________________

Администрация  сельского поселения в лице:______________________________________
_____________________________________________________________________________

(должность, Ф.И.О.)
на основании  постановления  администрации   сельского поселения от "__" ____________ 
20__ г. № _______ с участием: ___________________________________________________

(Ф.И.О. лица, принявшего участие)
в присутствии: ________________________________________________________________

( наименование юридического лица, Ф.И.О представителя (работника) юридического 
лица, Ф.И.О. физического лица)

_____________________________________________________________________________
 выявлены в ходе мониторинга  территории поселения,   следующие нарушения Правил 
благоустройства и содержания территории  Кировского сельского поселения 
_____________________________________________________________________________
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_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
 (описание нарушений с указанием конкретной нормы Правил благоустройства и 
содержания территории   Кировского сельского  поселения)

С Актом ознакомлен, копию Акта получил_________________________________________
_____________________________________________________________________________

(Ф.И.О., подпись, дата)
Пометка об отказе ознакомления с Актом ________________________________________
                                                                    (подпись лица, составившего акт)
При  выявлении нарушения производились: 
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________

(указать действия)
 Подпись лица (лиц), составившего Акт 
_____________________________________________________________________________

Пометка об исполнении (неисполнении) об устранении нарушений Правил 
благоустройства и содержания территории  Кировского сельского поселения 
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________

Подпись лица (лиц), составившего Акт 
____________________________________________
                                                                                                                              При

ложение 2 
ФОТОТАБЛИЦА

к акту выявления нарушения Правил благоустройства и содержания территории 
Кировского  сельского поселения

от "___" __________________ 20__ г.                                                                  № __________

_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________

(должность, Ф.И.О.)
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________

       (место совершения нарушения)

Подпись лица (лиц), составившего фототаблицу ____________________________________ 

Приложение 3

ПРЕДПИСАНИЕ 
об устранении нарушения Правил благоустройства и содержания 

территории  Кировского сельского поселения
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   от "__" _________________ 20__ г.                                                                № _______

     Время  "____" час. "____" мин.                                                           ___________________

Предписание дано 
__________________________________________________________________
___________

(Ф.И.О., должность)
__________________________________________________________________
___________
на  основании  Акта  выявления  нарушения  Правил  благоустройства  и  содержания 
территории    Кировского сельского поселения   от «___»____________20___ г.  № _____.
С   целью   устранения  выявленных  нарушений 
ПРЕДПИСЫВАЮ:
__________________________________________________________________
___________
__________________________________________________________________
___________

(наименование юридического лица, юридический адрес, Ф.И.О 
представителя (работника) юридического лица, Ф.И.О. физического лица)

осуществить  следующие  мероприятия  по  устранению  выявленных 
нарушений требований Правил благоустройства и санитарного содержания 
территории   сельского поселения:
№ 
п/п

Наименование мероприятия Сроки 
исполнения

Примечание

О  результатах  исполнения  настоящего  предписания  сообщить  до 
«____»________20 ___ г.

д. Слоптово, д.1 а, Мошенского района Новгородской области
(адрес   администрации   сельского поселения)

При неисполнении настоящего предписания нарушитель будет привлечен к 
административной  ответственности  в  соответствии  со  статьёй  4,  6 
областного  закона  №  791-ОЗ  от  01.07.2010  года  «Об  административных 
правонарушениях».

Предписание выдал 
_____________________________________________________________

(должность, Ф.И.О., подпись)
Предписание получил 
___________________________________________________________
                                                           (Ф.И.О., подпись, дата) 
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  Приложение 4

Журнал учета выявленных нарушений
Правил благоустройства и содержания 

территории  Кировского сельского поселения
№
п/
п

Дата 
выявлени

я 
нарушен

ия, 
характер 
нарушен

ия

Место 
наруш
ения, 
лицо, 
допус
тивше

е 
наруш
ения

Реквизи
ты Акта 
выявле

ния 
наруше
ния, с 

указани
ем 

лица, 
состави
вшего 

акт

Реквизит
ы 

предписа
ния с 

указание
м срока 
выполне

ния

Сведени
я об 

исполне
нии 

предпис
ания

Сведения 
о 

привлечен
ии 

нарушител
я к 

ответствен
ности с 

указанием 
реквизито

в 
постановл

ения 
администр

ативной 
комиссии

Сведен
ия об 

уплате 
штрафа

Подпись 
работника, 
заполнивш
его журнал

Постановление
Администрации Кировского сельского поселения

от 24.01.2014 №8 д. Слоптово
"Об утверждении Порядка применения бюджетной классификации 

Российской Федерации  в части, относящейся  к бюджету Кировского 
сельского поселения на 2014 год и плановый период 2015-2016 годов

В  соответствии  с   Бюджетным  кодексом  Российской  Федерации  и 
приказом МФ РФ от 21.12.2012 года №171н "Об утверждении Указаний о 
порядке применения бюджетной классификации Российской Федерации "

ПОСТАНОВЛЯЮ:

 1.Утвердить  прилагаемый  Порядок   применения  бюджетной 
классификации Российской  Федерации  в  части,  относящейся   к  бюджету 
Кировского сельского поселения на 2014 год и плановый период 2015-2016 
годов.

2.  Признать  утратившим  силу    постановление  Администрации 
Кировского сельского поселения  

от  21.01.20013  №8  <<Об  утверждении   Порядка   применения 
бюджетной классификации  Российской Федерации  в части, относящейся  к 
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бюджету  Кировского  сельского поселения  на  2013  год  и  плановый 
период 2014-2015 годов>>

от 18.03.2013г №27 << О внесении изменений Порядок  применения 
бюджетной классификации  Российской Федерации  в части, относящейся  к 
бюджету  Кировского  сельского поселения,  утвержденного  постановлением 
Администрации Кировского сельского поселения от 21.01.2013 г №84 >> 

от 23.08.2013г №74 << О внесении изменений Порядок  применения 
бюджетной классификации  Российской Федерации  в части, относящейся  к 
бюджету  Кировского  сельского поселения,  утвержденного  постановлением 
Администрации Кировского сельского поселения от 21.01.2013 г № 8 >>

3.Главному  специалисту  Богдановой  Т.Н.  обеспечить   составление, 
ведение  и исполнения бюджета Кировского сельского поселения согласно 
данного порядка. 

4.  Данное постановление вступает  в силу  с  момента подписания и 
распространяется  на правоотношения, возникшие с 1 января 2014 года.

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

6.Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.     

Глава сельского поселения                                         Г.М. Сергеев 

УТВЕРЖДЕН
                                                                 постановлением Администрации
                                                                                                    Кировского 

сельского поселения
                                                                 от    24.01.2014                       № 8 

 
ПОРЯДОК

применения бюджетной классификации Российской Федерации в части,
относящейся к бюджету сельского поселения.

I.Общие положения
Настоящий  Порядок  применения  бюджетной  классификации 

Российской Федерации в части, относящейся к бюджету сельского поселения 
(далее  –  Порядок),  разработан  в  соответствии  с  Бюджетным  кодексом 
Российской  Федерации  (Собрание  законодательства  Российской 
Федерации,1998,  №  31,  ст.  3823;  2007,  №  18,  ст.  2117)  и  Приказом 
Министерства финансов Российской Федерации от 21.12.2011 г. № 171н «Об 
утверждении  Указаний  о  порядке  применения  бюджетной  классификации 
Российской  Федерации».    Порядок  устанавливает  правила  применения 
бюджетной классификации Российской Федерации в части,  относящейся к 
бюджету сельского поселения.

II.Перечень кодов подвидов по видам доходов, 
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главными администраторами которых являются органы 

местного самоуправления сельского поселения
Администрацией Кировского сельского поселения может быть в случае 

необходимости  утвержден  перечень  кодов  подвидов  доходов  по  видам 
доходов,  главными администраторами которых являются  органы местного 
самоуправления сельского поселения.

Ш. Целевые статьи расходов
Перечень, коды и правила применения  целевых статей в части, 

относящейся к бюджету сельского поселения, приведены в приложении 1 к 
настоящему Порядку.
Ш. Виды расходов

Перечень, коды и правила применения  видов расходов в части, относящейся 
к бюджету сельского поселения, приведены в приложении 2 к настоящему 
Порядку.                                                  

  Приложение 1
    к Порядку применения бюджетной

    классификации Российской Федерации
    в части, относящейся к  бюджету

                                                                сельского поселения
                                                                от_24.01.2014____№_8__

Перечень, коды и правила применения целевых статей в части, 
относящейся к бюджету сельского поселения

911 01 00  Функционирование высшего должностного лица субъекта 
Российской Федерации и муниципального образования

По данной целевой статье отражаются расходы главы муниципального 
образования

919 01 00  Функционирование Правительства Российской Федерации, 
высших исполнительных органов государственной власти субъектов 

Российской  Федерации, местных администраций
По данной целевой статье отражаются расходы на обеспечение функций 

муниципальных органов 
9520100 Обеспечение деятельности финансовых , налоговых и 

таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) 
надзора

По данной целевой статье отражаются  расходы  на содержание аудиторов 
счетной палаты

9292378 Резервные фонды

По  данной  целевой  статье  отражаются  средств  резервного  фонда 
местных администраций 

929 99 99 Условно- утвержденные расходы
По данной целевой статье отражаются условно утвержденные расходы 

местного  бюджета
999 51 18  Осуществление первичного воинского учета

на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты
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По  данной  целевой  статье отражаются  расходы  на  выплату 

персоналу  государственных  (  муниципальных)  органов  территориях,  где 
отсутствуют военные комиссариаты.

999  01  69   Функционирование  органов  в  сфере  национальной 
безопасности и правоохранительной деятельности

По данной целевой статье отражаются расходы на  обеспечение 
деятельности учреждений, функционирующих в сфере защиты населения от 

чрезвычайных ситуаций и пожарной деятельности.
999 10 00 Жилищное хозяйство

По данной целевой статье отражаются расходы на капитальный ремонт 
муниципального жилищного фонда 

991 70 26 Коммунальное хозяйства

По данной целевой статье отражаются расходы  по компенсации 
выпадающих доходов организациям, предоставляющим населению услуги 
теплоснабжения по тарифам, не обеспечивающим  возмещение издержек.

999 20 00 Уличное освещение
            По данной целевой статье отражаются расходы  бюджета на ремонт  и 
содержание приборов  уличного освещения и оплата  за потребляемую 
электроэнергию.

999 30 00 Озеленение

            По данной целевой статье отражаются расходы  бюджета 
направленные  на  мероприятия, связанные с   благоустройством территорий 
сельских и поселковых населенных пунктов.

999 40 00  Организация  и содержание мест захоронения

            По данной целевой статье отражаются расходы  бюджета 
направленные  на  мероприятия, связанные с   организацией работ по 
содержанию мест захоронения.

999 50 00  Прочие мероприятия по благоустройству городских округов и 
поселений

По данной целевой статье отражаются расходы бюджета направленные  на 
мероприятия, связанные с   благоустройством территорий городских округов 
и сельских поселений.
031 23 59    Культуры, кинематографии и средств массовой информации

По данной целевой статье отражаются расходы на создание условий 
для массового отдыха жителей сельского поселения.

999 70 00 Мероприятия в области спорта и физической культуры
            По данной целевой статье отражаются расходы на оздоровительные 
мероприятия в области спорта и физической  культуры, а также расходы на 

проведение спортивных мероприятий.
01 0 9999 Муниципальная программа "Развитие  муниципальной 

службы  в Кировском сельском поселении на 2014-2016 гг."
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По  данной  целевой  статье отражаются  расходы на  реализацию 

мероприятий данной программы.
02 0 9999 Муниципальная программа "Противодействие коррупции в 

Кировском сельском поселении на 2014 – 2016 годы "
По  данной  целевой  статье  отражаются  расходы  на  реализацию 

мероприятий данной программы.
03  0  99999  Муниципальная  программа  "Профилактика  алкоголизма, 
наркомании  и табакокурения среди детей  и подростков на территории 
Кировского сельского поселения на 2014-16 годы"
По данной целевой статье отражаются расходы на реализацию  мероприятий 
данной программы.
04 0 9999 Муниципальная программа «Повышение безопасности дорожного 
движения в Кировском сельском поселении на 2010-2012 годы"

По  данной  целевой  статье  отражаются  расходы  на  реализацию 
мероприятий данной программы.

05 0 9999 Целевая программа «Профилактики терроризма и 
экстремизма на территории Кировского сельского поселения на  2014-

2016 годы»

По  данной  целевой  статье  отражаются  расходы  на  реализацию 
мероприятий данной программы.

06  0  9999  Муниципальная  программа  "Развитие  малого  и  среднего 
предпринимательства  в  Кировском  сельском  поселении  на  2014  –  2016 
годах"

По  данной  целевой  статье  отражаются  расходы  на  реализацию 
мероприятий данной программы.

07 0 9999 Муниципальная программа "Энергосбережение в Кировском 
сельском поселении на 2014 – 2016 годы "

По данной целевой статье отражаются расходы на реализацию 
мероприятий данной программы.

08 0 9999 Муниципальная программ "Молодежь Кировского сельского 
поселения на 2014-2016 годы"

Приложение 2
    к Порядку применения бюджетной

    классификации Российской Федерации
    в части, относящейся к  бюджету

                                                                сельского поселения
                                                                от_24.01.2014____№_8_

Перечень, коды и правила применения  видов расходов в части, 
относящейся к бюджету сельского поселения

121 Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы 
по обязательному социальному страхованию

По  данному  элементу  отражаются  расходы  местного  бюджета, 
направленные  на  выплату  денежного  содержания  работникам 
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государственных  (муниципальных) органов  на  основе  договоров 
(контрактов),  в  том  числе  в  соответствии  с  законодательством о 
государственной  службе,  а  также  иные  выплаты  работникам 
государственных (муниципальных) органов в пределах фонда оплаты труда, 
в  том  числе  выплаты  пособия  за  первые  три  дня  временной 
нетрудоспособности  за  счет  средств  работодателя,  в  случае  заболевания 
работника или полученной им травмы (за исключением несчастных случаев 
на  производстве  и  профессиональных  заболеваний),  а  также  на  уплату 
страховых взносов в бюджеты государственных внебюджетных фондов на 
суммы оплаты труда.
122 Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за 

исключением фонда
оплаты труда

По  данному  элементу  отражаются  расходы  местного  бюджета, 
направленные  на  осуществление  дополнительных  выплат  и  компенсаций 
работникам  государственных  (  муниципальных)  органов,  в  том  числе 
обусловленных  статусом  государственных  гражданских  служащих  в 
соответствии с законодательством Российской Федерации, не включенных в 
фонд оплаты труда, а также на уплату страховых взносов с указанных выплат 
в установленных законодательством случаях.

243 Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального  ремонта 
государственного (муниципального )имущества

По данному элементу отражаются расходы на закупку товаров,  работ, 
услуг в целях капитального ремонта государственного  (муниципального ) 
имущества.

244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

По данному элементу отражаются расходы на закупку товаров,  работ, 
услуг для государственных (муниципальных) нужд..

522 Субсидии на софинансирование капитальных вложений в объект  
государственной ( муниципальной) собственности

По данному элементу отражаются расходы местного бюджета на 
предоставление субсидий местным бюджетам на софинансирование 

капитальных вложений в объект  
государственной ( муниципальной) собственности

540 Иные межбюджетные трансферты
Данная подгруппа отражает расходы местного бюджета, связанные с 

предоставлением другим бюджетам иных межбюджетных трансфертов, но 
направленных на финансовое обеспечение расходных обязательств, которые 

в соответствии с бюджетным законодательством могут осуществляться за 
счет средств соответствующего бюджета.

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

         По данному виду расходов  отражаются расходы  местного бюджета на 
предоставление  субсидий юридическим лицам (кроме некоммерческих 
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организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим 
лицам
, в том  числе на:
-возмещение затрат или недополученных доходов в связи с производством 
(реализацией) товаров, выполнение работ, оказанием услуг;
-иные цели в соответствии  с бюджетным законодательством Российской 
Федерации;

831 Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых 
соглашений по возмещению вреда, причиненного  в результате незаконных 
действий (бездействия) органов государственной власти (государственных 
органной) органов местного самоуправления либо должностных лиц этих 

органов, а также в результате деятельности казенных учреждений
По  данному  элементу  подлежат  отражению  расходы  бюджета  сельского 
поселения  на  исполнение   судебных  актов  по  обращению  взыскания  на 
средства  местного бюджета,
 в том числе расходы на :
-уплата  пеней  и  штрафов  по  государственным  контрактам  на  поставку 
товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных нужд;
-выплата  компенсаций  за  задержку  выплат  в  пользу  физических  лиц 
(включая выплаты работникам учреждений);
-возмещение морального вреда;
-возмещение  судебных издержек  и  расходов  (государственной пошлины и 
иных издержек и расходов, связанных с рассмотрением дел в судах).
       Расходы  на  исполнение   судебных  актов,  предусматривающих 
обязательство местного бюджета по выплате пенсий, пособий, оплату труда 
работников учреждений, а также на оплату кредиторской задолженности по 
договорам  на  поставку  товаров,  выполнение  работ,  оказание  услуг  для 
государственных  нужд  и  т.п.  подлежат  отражению  по  соответствующим 
группам, подгруппам и элементам классификации видов расходов.

851 Уплата налога на имущества  организаций и земельного налога
По данному элементу отражаются расходы по уплате налога на  имущество 

организаций и земельного налога  (в том числе в период строительства 
объектов  капитального  строительства)

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

870 Резервные средства
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По  данной  подгруппе отражаются  ассигнования  местного 

бюджета, подлежащие перераспределению в ходе исполнения бюджетов на 
соответствующие группы, подгруппы и элементы:

 - предусмотренные для создания резервных фондов; 
 -  зарезервированные  в  целях  финансового  обеспечения  целевых 

расходов областного бюджета.

Постановление
Администрации Кировского сельского поселения

от 24.01.2014 №8 д. Слоптово
"Об отмене постановлений Администрации Кировского сельского 

поселения"

       На основании Закона Российской Федерации от 25 июня 1993  № 5242-1 
" О праве граждан Российской Федерации на свободу передвижения, выбор 
места пребывания и жительства в пределах Российской Федерации" 
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.  Отменить  постановления  Администрации  Кировского  сельского 
поселения:
          от 01.11.2011   № 155  "Об утверждении административного регламента 
предоставления муниципальной услуги " Регистрация по месту жительства";

от  03.01.2013   №  13  "О  внесении  изменений  в  Административный 
регламент  "  Регистрация  по  месту  жительства",  утвержденного 
постановлением  Администрации  Кировского  сельского  поселения  от 
01.11.2011 № 155"
          от  01.11.2011     № 156   "Об  утверждении  административного 
регламента  предоставления  муниципальной  услуги  "  Снятие  с 
регистрационного  учета по месту жительства ";
          от 03.01.2013  № 14 "О внесении изменений в Административный 
регламент  "  Снятие  с  регистрационного  учета  по  месту  жительства", 
утвержденного  постановлением  Администрации  Кировского  сельского 
поселения от 01.11.2011 № 156";
           от  01.11.2011    № 157  "Об утверждении административного 
регламента предоставления муниципальной услуги " Регистрация по месту 
пребывания ";
            от 03.01.2013  № 15 " О внесении изменений в Административный 
регламент  "  Регистрация  по  месту  пребывания",  утвержденного 
постановлением  Администрации  Кировского  сельского  поселения  от 
01.11.2011 № 157";
            от 25.05.2012    № 74 "Об утверждении административного регламента 
по  предоставлению  муниципальной  услуги  "Снятие  с  регистрационного 
учета по месту пребывания".
              2. Опубликовать  постановление в бюллетене "Официальный вестник 
Кировского сельского поселения".
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Зам. Главы Администрации
 сельского поселения                                                           С. А. Дружелюбин

Распоряжение
Администрации Кировского сельского поселения 

от 20.01.2014 №6-рг д. Слоптово 
"О внесении изменений в реестр муниципальных функций (услуг), 

исполняемых (предоставляемых) Администрацией Кировского 
сельского поселения". 

        1.  Внести в реестр муниципальных услуг (функций),  исполняемых 
(предоставляемых)  Администрацией  Кировского  сельского  поселения, 
утвержденный  распоряжением  Администрации  Кировского  сельского 
поселения  от  15.03.2011  № 23-рг,  изменения,  изложив  его  в  прилагаемой 
редакции.
        2.Опубликовать распоряжение в "Официальном вестнике Кировского 
сельского поселения". 
 Зам. Главы  Администрации
  сельского поселения                                                         С.А.Дружелюбин

Утвержден
распоряжением Администрации 
Кировского сельского поселения

от    20.01.2014          №  6-рг 

Реестр муниципальных услуг (функций) 
Кировского сельского поселения

№ 
п/п

Наименование 
услуги 

(функции) 

Органа  местного 
самоуправления 
сельского  поселения, 
предоставляющего 
услугу, 
исполняющего 
функцию 

Наименование  и 
реквизиты 
административного 
регламента 
исполнения 
функции, 
предоставления 
услуги

Наименование  и 
реквизиты 
нормативных 
правовых  актов 
–  для 
муниципальной 
функции; 
муниципальное 
задание  –  для 
муниципальной 
услуги

Услуги, 
которые 
являются 
необходим
ыми  и 
обязательн
ыми  для 
предоставл
ения 
государств
енных 
муниципал
ьных услуг

1 2 3 4 5 6
1.Сфера экономических и финансовых отношений
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1.1.Муниципальные функции

1.2. Муниципальные услуги
1.2.1 Предоставление 

конкурсной 
документации, 
документации об 
аукционе  при 
размещении 
заказов  на 
поставки 
товаров, 
выполнение 
работ,  оказание 
услуг

Администрация 
сельского поселения

Административный 
регламент  " 
Предоставление 
конкурсной 
документации, 
документации  об 
аукционе  при 
размещении 
заказов на поставки 
товаров, 
выполнение  работ, 
оказание  услуг  для 
муниципальных 
нужд".(утвержден 
постановлением 
Администрации  от 
25.05.2012 № 69)

1.2.2 Разъяснение 
положений 
конкурсной 
документации  и 
результатов 
конкурса, 
аукциона, 
рассмотрения  и 
оценки 
котировочных 
заявок  при 
размещении 
заказов  на 
поставки 
товаров, 
выполнение 
работ,  оказание 
услуг

Администрация 
сельского поселения

Административный 
регламента 
"Разъяснение 
положений 
конкурсной 
документации  об 
аукционе, 
документации  об 
открытом аукционе 
в  электронной 
форме  при 
размещении 
заказов на поставки 
товаров, 
выполнение  работ, 
оказании услуг  для 
муниципальных 
нужд"(утвержден 
постановлением 
Администрации 
от25.05.2012 № 68)

Административный 
регламент  " 
Разъяснение 
результата 
конкурса, 
аукциона, 
рассмотрения  и 
оценки 
котировочных 
заявок  при 

34



Официальный вестник 30 января 2013 года
размещении 
заказов   на 
поставки  товаров, 
выполнение  работ, 
оказание  услуг  для 
муниципальных 
нужд"(утвержден 
постановлением 
Администрации 
от25.05.2012 № 70)

2. Сфера имущественно – земельных отношений
2.1.Муниципальные функции

2.1.1. Контроль  за 
соблюдением 
установленного 
порядка 
управления  и 
распоряжения 
имуществом

Администрация 
сельского поселения

Административны
й  регламент  " 
Контроль  за 
соблюдением 
установленного 
порядка 
управления  и 
распоряжения 
имуществом, 
находящимся  в 
муниципальной 
собственности 
поселения"
(утвержден 
постановлением 
Администрации от 
05.11.2013 
№ 94)

2.1.2. Земельный 
контроль  на 
территории 
сельского 
поселения

Администрация 
сельского поселения

Административны
й 
регламент"Осущес
твление 
муниципального 
земельного 
контроля  на 
территории 
Кировского 
сельского 
поселения" 
(утвержден 
постановлением 
Администрации
от 11.01.2013 
№ 2)

2.2. Муниципальные услуги
2.2.1. Выдача  справок 

о 
наличии(отсутст
вии) 
задолженности 

Администрация 
сельского поселения

Административный 
регламент  "Выдача 
справок  о  наличии 
(отсутствии) 
задолженности  по 
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по  арендной 
плате  за  аренду 
муниципального 
имущества  и 
земельных 
участков

арендной  плате  за 
аренду 
муниципального 
имущества  и 
земельных 
участков"(утвержде
н  постановлением 
Администрации  от 
25.05.2012
 № 73)

2.2.2 Предоставление 
муниципального 
имущества  в 
аренду, 
безвозмездное 
пользование, 
доверительное 
управление  

Администрация 
сельского поселения

Административный 
регламент 
«Передача  в 
аренду, 
безвозмездное 
пользование, 
доверительное 
управление 
имущества, 
находящегося  в 
муниципальной 
собственности 
Кировского 
сельского 
поселения».
(утвержден 
постановлением 
Администрации
от 25.05.2012
№ 72)

Выдача 
нотариаль
но 
заверенной 
доверенно
сти

2.2.3. Предоставление 
муниципального 
имущества  в 
хозяйственное 
ведение, 
оперативное 
управление

Администрация 
сельского поселения

Административный 
регламент 
"Предоставление 
объектов 
муниципальной 
собственности 
Кировского 
сельского 
поселения  в 
хозяйственное 
ведение, 
оперативное 
управление"(утверж
ден постановлением 
Администрации  от 
02.01.2012 
№ 6)

2.2.4 Предоставление 
информации  об 
объектах 
недвижимого 

Администрация 
сельского поселения

 Административ-
ный  регламент 
«Предоставление 
информации  об 

36



Официальный вестник 30 января 2013 года
имущества, 
находящегося  в 
государственной 
и 
муниципальной 
собственности  и 
предназначенног
о  для  сдачи  в 
аренду

объектах 
недвижимого 
имущества, 
находящегося  в 
муниципальной 
собственности  и 
предназначенного 
для сдачи в аренду» 
(утвержден 
постановлением 
Администрации  от 
23.03.2011№ 52)

2.2.5 Предоставление 
выписки  из 
реестра 
муниципального 
имущества

Администрация 
сельского поселения

Административный 
регламент 
«Предоставление 
выписки из  реестра 
муниципального 
имущества» 
(утвержден 
постановлением 
Администрации  от 
02.01.2012 
№ 10)

2.2.6 Приватизация 
муниципального 
жилого фонда

Администрация 
сельского поселения

Административный 
регламент  "Выдача 
дубликата  договора 
передачи  жилых 
помещений 
жилищного фонда в 
собственность 
граждан"
(утвержден 
постановлением 
Администрации  от 
23.09.2011 
№ 142)
 
Административный 
регламент  "Выдача 
справок   об 
использовании 
права  на 
приватизацию 
жилья"
(утвержден 
постановлением 
Администрации  от 
23.09.2011 
№ 143)

Административный 
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регламент"
Подготовка догово-

ров  приватизации 
муниципального 
жилищного 
фонда"(утвержден 
постановлением 
Администрации  от 
02.01.2012 
№ 9)

3. Сфера жилищно-коммунального хозяйства 
3.1.Муниципальные функции

3.2. Муниципальные услуги
3.2.1 Предоставление 

информации  об 
очередности 
предоставления 
жилых 
помещений  на 
условиях 
социального 
найма

Администрация 
сельского поселения

Административный 
регламент 
"Предоставление 
информации  об 
очередности 
предоставления 
жилых  помещений 
на  условиях 
социального 
найма"  (утвержден 
постановлением 
Администрации  от 
23.03.2011 № 45)

3.2.2. Прием 
заявлений, 
документов,  а 
также 
постановка 
граждан  на  учет 
в  качестве 
нуждающихся  в 
жилых 
помещениях

Администрация 
сельского поселения

Административный 
регламент  "Прием 
заявлений, 
документов,  а 
также  постановка 
граждан  на  учет  в 
качестве 
нуждающихся  в 
жилых 
помещениях" 
(утвержден 
постановлением 
Администрации  от 
24.04.2011 
№ 77)

1. Выд
ача 
справки  о 
заработной 
плате за 12 
месяцев
2. Изго
товление 
копии 
свидетельс
тва  о 
рождении 
детей
3. Про
хождение 
медицинск
ого 
освидетель
ствования, 
выдача 
медицинск
ой 

38



Официальный вестник 30 января 2013 года
справки, 
подтвержд
ающей 
наличие 
хроническ
их 
заболевани
й и т.д.

3.2.3. Прием 
заявлений  и 
выдача 
документов  о 
согласовании 
переустройства 
и  (или) 
перепланировки 
жилого 
помещения

Администрация 
сельского поселения

Административный 
регламент  "Прием 
заявлений и выдача 
документов  о 
согласовании 
переустройства  и 
(или) 
перепланировки 
жилого  помещения 
(утвержден 
постановлением 
Администрации  от 
25.04.2011№ 78)

1. Изго
товление 
нотариальн
о 
заверенных 
копий 
правоустан
авливающи
х 
документов 
на 
переустраи
ваемое  и 
(или) 
перепланир
уемое 
жилое 
помещение
.
2. Под
готовка   и 
оформлени
е  в 
установлен
ном 
порядке 
проекта 
переустрой
ства  и 
(или) 
перепланир
овки 
переустраи
ваемого  и 
(или) 
перепланир
уемого 
жилого 
помещения
3. Изго
товление 
техническо
го паспорта 
переустраи
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ваемого  и 
(или) 
перепланир
уемого 
жилого 
помещения

3.2.4. Предоставление 
информации  о 
порядке 
предоставления 
жилищно-
коммунальных 
услуг населению

Администрация 
сельского поселения

Административный 
регламент 
«Предоставление 
информации  о 
порядке 
предоставления 
жилищно-

коммунальных 
услуг  населению» 
(утвержден 
постановлением 
Администрации  от 
23.03.2011 № 53)

3.2.5. Принятие 
документов,  а 
также  выдача 
решений  о 
переводе  или об 
отказе  в 
переводе жилого 
помещения  в 
нежилое  или 
нежилого 
помещения  в 
жилое 
помещение

Администрация 
сельского поселения

Административный 
регламент  "Прием 
документов,  а 
также  выдача 
решений  о 
переводе  или  об 
отказе  в  переводе 
жилого  помещения 
в  нежилое  или 
нежилого 
помещения в жилое 
помещение" 
(утвержден 
постановлением 
Администрации  от 
25.04.2011№76)

1. Изго
товл
ение 
план
а  с 
техн
ичес
ким 
опис
ание
м, 
техн
ичес
кого 
пасп
орта
.

2. Изго
товление 
поэтажног
о  плана 
дома.
3. Изго
товление 
проекта 
переустрой
ства  и 
(или) 
переплани
ровки, 
реконструк
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ции 
переводим
ого 
помещения
.

3.2.6. Выдача 
документов 
(единого 
жилищного 
документа, 
копии 
финансово-
лицевого  счета, 
выписки  из 
домовой  книги, 
карточки  учета 
собственника 
жилого 
помещения, 
справок  и  иных 
документов)

Администрация 
сельского поселения

Административный 
регламент  "Выдача 
документов  (копии 
финансово-
лицевого  счета, 
выписки  из 
домовой  книги, 
карточки  учета 
собственника 
жилого помещения, 
справок  и  иных 
документов)"
(утвержден 
постановлением 
Администрации  от 
23.03.2011 
№ 54)

3.2.7 Присвоение 
(изменение) 
адреса  объектам 
недвижимого 
имущества

Администрация 
сельского поселения

Административный 
регламент  " 
Присвоение 
почтовых  адресов 
новым  объектам, 
подтверждение 
почтовых  адресов 
существующим 
объектам  и 
получение   новых 
адресов  взамен 
ранее  выданных 
почтовых 
адресов"(утвержде
н  постановлением 
Администрации  от 
25.05.2012 
№ 67)

4.Сфера строительства, архитектуры и градостроительства,  дорожного хозяйства  и транспорта
4.1.Муниципальные функции

4.2. Муниципальные услуги
4.2.1 Подготовка  и 

выдача 
разрешений  на 
строительство, 
реконструкцию, 
капитальный 
ремонт  объектов 
капитального 

Администрация 
сельского поселения

Административный 
регламент 
"Подготовка  и 
выдача разрешений 
на  строительство, 
реконструкцию, 
капитальный 
ремонт  объектов 

1. 
Подготовка 
и  выдача 
проектной 
документац
ии.
Выдача 
положител
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строительства,  а 
также  на  ввод 
объектов  в 
эксплуатацию

капитального 
строительства"
(утвержден 
постановлением 
Администрации  от 
01.07.2011 №96)

Административный 
регламент 
"Подготовка  и 
выдача разрешений 
на ввод объектов в 
эксплуатацию" 
(утвержден 
постановлением 
Администрации  от 
16.05.2011 № 97)

ьного 
заключения
.
2.  Выдача 
положител
ьного 
заключения 
государств
енной 
экспертизы 
проектной 
документац
ии.
3.  Выдача 
положител
ьного 
заключения 
экологичес
кой 
экспертизы 
проектной 
документац
ии.

1. 
Согласован
ие  акта 
приёмки 
объекта 
капитально
го 
строительс
тва.
2.  Выдача 
схемы, 
отображаю
щей 
расположе
ние 
построенно
го, 
реконструи
рованного, 
отремонтир
ованного 
объекта 
капитально
го 
строительс
тва, 
расположе
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ние  сетей 
инженерно
-
техническо
го 
обеспечени
я  в 
границах 
земельного 
участка  и 
планировоч
ную 
организаци
ю 
земельного 
участка  и 
подписанна
я  лицом, 
осуществля
ющим 
строительс
тво.
3.  Выдача 
заключения 
органа 
государств
енного 
строительн
ого надзора 
о 
соответств
ии 
построенно
го, 
реконструи
рованного 
объекта 
капитально
го 
строительс
тва 
требования
м 
технически
х 
регламенто
в  и 
проектной 
документац
ии.
4.  Выдача 
заключения 
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государств
енного 
экологичес
кого 
контроля.

4.2.2. Выдача 
градостроительн
ых  планов 
земельных 
участков

Администрация 
сельского поселения

Административный 
регламент  "Прием 
заявлений и выдача 
документов  о 
согласовании 
проектов  границ 
земельных 
участков"(утвержде
н  постановлением 
Администрации  от 
02.01.2012 № 8)

Административный 
регламент  "Выдача 
градостроительных 
планов  земельных 
участков"
(утвержден 
постановлением 
Администрации  от 
25.05.2012 
№ 75)

5Сфера сельскохозяйственного производства, малого и среднего бизнеса
5.1.Муниципальные функции
5.2. Муниципальные услуги

5.2.1 Создание 
условий  для 
развития 
малого  и 
среднего 
предпринимате
льства

Администрация 
сельского поселения

Административный 
регламент 
"Консультирование 
представителей 
малого  и  среднего 
предпринимательст
ва"(утвержден 
постановлением 
Администрации  от 
02.01.2012
 № 7)

6. Сфера регистрационного учета 
Муниципальные услуги

7.Сфера  архивного дела
7.1.Муниципальные функции

7.2Муниципальные услуги
7.2.1 Выдача  копий 

архивных 
документов, 

Администрация 
сельского поселения

Административный 
регламент 
предоставления 
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подтверждающ
их  право  на 
владение 
землей

муниципальной 
услуги  «Выдача 
копий  архивных 
документов, 
подтверждающих 
право  на  владение 
землей» 
"(утвержден 
постановлением 
Администрации от
23.09.2011 
№ 141)

8.Сфера муниципальной службы
8.1.Муниципальные функции
8.2. Муниципальные услуги

8.2.1 Назначение, 
выплата  и 
перерасчет 
пенсии
за  выслугу  лет 
муниципальным 
служащим,
а  также  лицам, 
замещавшим 
муниципальные 
должности
в  Мошенском 
муниципальном 
районе

Администрация 
сельского поселения

Административный 
регламент 
предоставления 
муниципальной 
услуги 
"Назначение, 
выплата  и 
перерасчет  пенсии
за  выслугу  лет 
муниципальным 
служащим, а также 
лицам, 
замещавшим 
муниципальные 
должности  в 
Кировском 
сельском 
поселении" 
(утвержден 
постановлением 
Администрации  от 
02.01.2012 
№ 12)

Изготовлен
ие копии 
трудовой 
книжки.
Выдача 

справки о 
размере 

должностн
ого оклада 

и о 
среднемеся

чном 
заработке 

муниципал
ьного 

служащего.

9. Прочие сферы
9.1.Муниципальные функции

.
9.2. Муниципальные услуги

9.2.1 Предоставление 
пользователям 
информации  по 
их  запросу 
информации  о 
деятельности 
Администрации 
Кировского 
сельского 

Администрация 
сельского поселения

Административный 
регламент 
"Предоставление 
пользователям 
информации  по  их 
письменному 
запросу 
информации  о 
деятельности 
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поселения Администрации 

Кировского 
сельского 
поселения" 
(утвержден 
постановлением 
Администрации  от 
02.01.2012 № 11)

10. Сфера записи актов гражданского состояния
10.1.Муниципальные функции

10.2.Муниципальные услуги
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