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Решение Совета депутатов Кировского сельского поселения от 29.01.2016 г. № 26  

« О предложении по передаче муниципального имущества» 

   В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

Областным законом от 31 августа 2015 года № 825-ОЗ «О некоторых вопросах 

разграничения имущества, находящегося в муниципальной собственности, между 

муниципальным районом и сельскими поселениями в его составе в Новгородской 

области в случае изменения перечня вопросов местного значения сельского 

поселения», Областным законом от 28 декабря 2015 года № 896-ОЗ " О внесении  

изменений в статью 4 областного закона "О некоторых вопросах разграничения 

имущества, находящегося в муниципальной собственности, между муниципальным 

районом и сельскими  поселениями в его составе в Новгородской области в случае 

изменения перечня вопросов местного значения сельского поселения" 

 Совет депутатов Кировского  сельского поселения 

РЕШИЛ: 

1. Предложить Мошенскому муниципальному району принять в собственность 

муниципальное имущество Кировского  сельского поселения, согласно прилагаемому 

перечню. 

2. Опубликовать решение в бюллетене «Официальный вестник Кировского 

сельского поселения». 

Глава сельского поселения       С.А.Дружелюбин  

Приложение к решению Совета 

депутатов Кировского  

сельского поселения от  

29.01.2016  № 26 

    ПЕРЕЧЕНЬ 

объектов муниципального имущества, предлагаемых к передаче из 

муниципальной собственности Кировского сельского поселения в собственность 

Мошенского муниципального района 

№ 

п/п 

Полное 

наименование 

муниципально

го унитарного 

предприятия, 

муниципально

го 

учреждения, 

являющихся 

балансодержа

телями 

объектов, 

предлагаемых 

к передаче 

 

Адрес 

муниципальн

ого 

унитарного 

предприятия, 

муниципальн

ого 

учреждения, 

являющихся 

балансодерж

ателями 

объектов, 

предлагаемы

х к передаче 

Наименование 

муниципально

го 

имущества 

Адрес 

объекта 

недвижимог

о имущества 

Индивидуализир

ующие 

характеристики 

имущества 

1   1-но 

квартирный  

бревенчатый 

Мошенской 

район, дер.  

Александро

1-но этажный, 

бревенчатый, 

1950 года 
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жилой дом во, д.13 постройки, 

общая площадь 

42,0 кв.м 

2   1-но 

квартирный 

жилой дом 

Мошенской 

район, дер. 

Барышово, 

д.8 

1-но этажный, 

щитовой, 

1986 года 

постройки, 

общая площадь 

65,0 кв.м 

3   кв. №1 в 2-х 

квартирном 

жилом доме 

Мошенской 

район, дер. 

Барышово, 

д.13 

1-но этажный, 

блочный, 

1977 года 

постройки, 

общая площадь 

65,0 кв.м 

4   кв. № 2 в 2-х 

квартирном 

жилом доме 

Мошенской 

район, дер. 

Барышово, 

д.15 

 

1-но этажный, 

деревянный, 

1971 года 

постройки,  

общая площадь 

35,0 кв.м 

5   кв. № 1 в 2-х 

квартирном 

жилом доме 

Мошенской 

район, дер. 

Барышово, 

д.31 

1-но этажный, 

блочный, 

1984 года 

постройки, 

общая площадь 

58,0 кв.м 

6   кв. № 2 в 2-х 

квартирном 

жилом доме 

Мошенской 

район, дер. 

Барышово, 

д.31 

1-но этажный, 

блочный, 

1984 года 

постройки, 

общая площадь 

58,0 кв.м 

7   1-но 

квартирный 

жилой дом 

Мошенской 

район, дер. 

Барышово, 

д.37 

1-но этажный, 

деревянный, 

1982 года 

постройки, 

общая площадь 

65,0 кв.м 

8   1-но 

квартирный 

жилой дом 

Мошенской  

район, дер. 

Барышово, 

д.47 

1-но этажный, 

щитовой, 

1986 года 

постройки, 

общая площадь 

65, 0кв.м 

9   1-но 

квартирный 

Мошенской 

район, дер. 

1-но этажный, 

щитовой, 
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жилой дом Барышово, 

д.51 

1986 года 

постройки, 

общая площадь 

65,0 кв.м 

10   кв. № 1 в 2-х 

квартирном 

жилом доме 

Мошенской 

район, дер. 

Барышово, 

д.55 

1-но этажный, 

щитовой, 

1988 года 

постройки, 

общая площадь 

63,0 кв.м 

11   кв. № 2 в 2-х 

квартирном 

жилом доме 

Мошенской 

район, дер. 

Барышово, 

д.55 

1-но этажный, 

щитовой, 

1988 года 

постройки, 

общая площадь 

63,0 кв.м 

12   1-но 

квартирный  

жилой дом 

Мошенской 

район, дер.  

Барышово, 

д.59 

1-но этажный, 

щитовой.  

общая площадь 

65,0 кв.м. 

13   1-но 

квартирный 

жилой дом 

Мошенской 

район, дер. 

Барышово, 

д.67 

1-но этажный, 

деревянный, 

1986 года 

постройки, 

общая площадь 

65,0 кв.м 

14   1-но 

квартирный 

жилой дом 

Мошенской 

район, дер. 

Барышово, 

д.72 

1-но этажный, 

щитовой, 

1986 года 

постройки, 

общая площадь 

65,0 кв.м 

15   1-но 

квартирный 

жилой дом 

Мошенской 

район, дер. 

Барышово, 

д.76 

1-но этажный, 

щитовой, 

1986 года 

постройки, 

общая площадь 

70,0 кв.м 

16   1-но 

квартирный 

жилой дом 

Мошенской 

район, дер.  

Бор, д.14 

1-но этажный, 

щитовой, 

1988 года 

постройки, 

общая площадь 

65,0 кв.м 

17   кв.№2 в 3-х 

квартирном 

жилом доме          

Мошенской 

район, дер. 

Васильево, 

1-но этажный, 

брусчатый, 

1990 года 
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д.10 постройки. 

общая площадь 

52 ,0 кв.м 

18   1-но 

квартирный 

бревенчатый 

жилой дом 

Мошенской 

район, дер. 

Дерягино, 

д.10 

1-но этажный, 

бревенчатый,  

1986 года 

постройки, 

общая площадь 

42,0 кв.м. 

19   1-но 

квартирный 

бревенчатый 

жилой дом 

Мошенской 

район, дер. 

Дмитрово, 

д.20 

1-но этажный, 

бревенчатый, 

1968 года 

постройки, 

общая площадь 

84,0 кв.м 

20   1-но 

квартирный 

бревенчатый 

жилой дом 

Мошенской 

район, дер. 

Дорохово, 

д.8 

1-но этажный, 

бревенчатый, 

1948 года 

постройки, 

общая площадь 

42,0 кв.м 

21   1-но 

квартирный 

бревенчатый 

жилой дом 

Мошенской 

район, дер.  

Дорохово, 

д.45 

1-но этажный, 

бревенчатый 

1973 года 

постройки, 

общая площадь 

35,0 кв.м 

22   1-но 

квартирный 

бревенчатый 

жилой дом 

Мошенской 

район, д.  

Каменный 

Остров , 

д.16        

1-но этажный, 

бревенчатый, 

1980 года 

постройки, 

общая площадь 

42,0 кв.м 

23   1-но 

квартирный 

бревенчатый 

жилой дом 

Мошенской 

район, дер. 

Ласичиха, 

д.16 

1-но этажный, 

бревенчатый, 

1981 года 

постройки, 

общая площадь 

35,0 кв.м 

24   1-но 

квартирный 

щитовой 

жилой дом  

Мошенской 

район, 

д.Меглецы, 

ул.Пестовск

ая, д.2 

1-но этажный, 

щитовой, 

1988 года 

постройки, 

общая площадь 

62,5 кв.м 

25    кв. № 1 в 2-х 

квартирном 

Мошенской 

район, дер. 

1-но этажный, 

брусчатый, 
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брусчатом  

жилом доме 

Мельник, 

д.33 

1979 года 

постройки, 

общая площадь 

53,6 кв.м 

26   кв. №1 в 2-х 

квартирный 

брусчатый 

жилой дом 

Мошенской 

район, дер. 

Мельник, 

д.37 

1-но этажный, 

брусчатый 

1984 года 

постройки, 

общая площадь 

66,0 кв.м 

27   1-но 

квартирный 

щитовой 

жилой дом 

Мошенской 

район, дер. 

Мельник, 

д.38 

1-но этажный, 

щитовой 

1984 года 

постройки, 

общая площадь 

48,0 кв.м 

28   1-но 

квартирный 

щитовой 

жилой дом 

Мошенской 

район, дер.  

Мельник, 

д.42 

1-но этажный, 

щитовой, 

1979 года 

постройки, 

общая площадь 

58,9 кв.м 

29   кв.№ 6 в 12-ти 

квартирный 

жилом доме  

Мошенской 

район, дер. 

Мельник, 

д.55 

2-но этажный, 

кирпичный, 

1988 года 

постройки, 

общая площадь 

36,6 кв.м 

30   кв.№ 8 в 12-ти 

квартирный 

жилом доме  

 

 

Мошенской 

район, дер. 

Мельник, 

д.55 

2-но этажный, 

кирпичный, 

1988 года 

постройки, 

общая площадь 

36,6 кв.м 

31   кв. № 1 в 2-х 

квартирном 

кирпичном 

жилом доме 

Мошенской 

район, дер. 

Осташево, 

д.1 

1-но этажный, 

кирпичный, 

1982 года 

постройки, 

общая площадь 

60,0 кв.м 

32   кв. № 2 в 2-х 

квартирном 

кирпичном 

жилом доме 

Мошенской 

район, дер. 

Осташево, 

д.1 

1-но этажный, 

кирпичный, 

1982 года 

постройки, 

общая площадь 

60,0 кв.м 

33   1-но Мошенской 1-но этажный, 
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квартирный 

бревенчатый 

жилой дом 

район, дер. 

Осташево, 

д.3 

бревенчатый, 

1959 года 

постройки,  

общая площадь 

42, 0 кв.м. 

34   1-но 

квартирный 

брусчатый 

жилой дом 

Мошенской 

район, дер.  

Осташево, 

д.12 

1-но этажный, 

брусчатый, 

1991 года 

постройки, 

общая площадь 

84,0 кв.м 

35   кв. № 1 в 2-х 

квартирном 

бревенчатом 

жилом доме 

Мошенской 

район, дер. 

Осташево, 

д.16 

1-но этажный, 

бревенчатый, 

1960 года 

постройки,  

общая площадь 

50,0 кв.м 

36   кв. № 2 в 2-х 

квартирном 

бревенчатом 

жилом доме 

Мошенской 

район, дер. 

Осташево, 

д.16 

1-но этажный, 

бревенчатый, 

1960 года 

постройки,  

общая площадь 

50,0 кв.м 

37   кв. № 2 в 2-х 

кв. кирпичном 

жилом доме 

Мошенской 

район, дер. 

Осташево, 

д.18 а 

1-но этажный, 

кирпичный, 

1976 года 

постройки, 

общая площадь 

55,0 кв.м  

38   1-но 

квартирный 

щитовой 

жилой дом 

Мошенской 

район, дер. 

Осташево, 

д.34 

1-но этажный, 

щитовой, 

1988 года 

постройки, 

общая площадь 

64,0 кв.м. 

39   1-но 

квартирный 

щитовой 

жилой дом 

Мошенской 

район, дер. 

Осташево, 

д.41 

1-но этажный, 

щитовой, 

1985 года 

постройки, 

общая площадь 

64,0 кв.м 

40   1-но 

квартирный 

щитовой 

жилой дом 

Мошенской 

район, дер. 

Осташево, 

д.42 

1-но этажный, 

щитовой, 

1986 года 

постройки,  

общая площадь 

64,0 кв.м 



 
Официальный вестник 01 февраля 2016 г. 

 

9 

41   1-но 

квартирный 

щитовой 

жилой дом 

Мошенской 

район, дер. 

Осташево, д. 

44 

1-но этажный, 

щитовой,  

1986 года 

постройки, 

общая площадь 

64, 0кв.м. 

42   1-но 

квартирный 

щитовой 

жилой дом 

Мошенской 

район, дер. 

Осташево, 

д.47 

1-но этажный, 

щитовой, 

1986 года 

постройки, 

общая площадь 

64,0 кв.м 

43   2-х этажный 

12-ти комнат.  

кирпичный 

жилой дом 

Мошенской 

район, дер. 

Осташево, 

д.63 

2-х этажный, 

кирпичный, 

1974 года 

постройки, 

общая площадь 

258,0 кв.м 

44   кв № 1  в 4-х 

квартирном 

кирпичном 

жилом доме 

Мошенской 

район, дер. 

Осташево, 

д.69 

1-но этажный , 

кирпичный, 

1976 года 

постройки, 

общая площадь 

27,5 кв.м 

45   кв № 3  в 4-х 

квартирном 

кирпичном 

жилом доме 

Мошенской 

район, дер. 

Осташево, 

д.69 

1-но этажный , 

кирпичный, 

1976 года 

постройки, 

общая площадь 

27,5 кв.м 

46   кв № 4  в 4-х 

квартирном 

кирпичном 

жилом доме 

Мошенской 

район, дер. 

Осташево, 

д.69 

1-но этажный , 

кирпичный, 

1976 года 

постройки, 

общая площадь 

27,5 кв.м 

47   кв. № 1 в 2-х 

квартирном 

кирпичном 

жилом доме 

Мошенской 

район, дер. 

Осташево, 

д.70 

1-но этажный, 

кирпичный, 

1976 года 

постройки, 

общая площадь 

55,0 кв.м 

48   кв. № 2 в 2-х 

квартирном 

кирпичном 

жилом доме 

Мошенской 

район, дер. 

Осташево, 

д.70 

1-но этажный, 

кирпичный, 

1976 года 

постройки, 

общая площадь 
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55,0 кв.м 

49   1-но 

квартирный 

щитовой 

жилой дом 

Мошенской 

район, дер. 

Осташево, 

д.77 

1-но этажный, 

щитовой, 

1976 года 

постройки, 

общая площадь 

40,0 кв.м 

50   1-но 

квартирный 

бревенчатый 

жилой дом 

Мошенской 

район, дер. 

Сирочье , 

д.1 

1-но этажный, 

бревенчатый, 

1972 года 

постройки, 

общая площадь 

48,0 кв.м 

51   кв. № 1 в 3-х 

квартирном 

кирпичном 

жилом доме 

Мошенской 

район, дер. 

Слоптово, 

д.3 

1-но этажный, 

кирпичный, 

1971 года 

постройки, 

общая площадь 

24,0 кв.м 

52   кв. № 2 в 3-х 

квартирном 

кирпичном 

жилом доме 

Мошенской 

район, дер. 

Слоптово, 

д.3 

1-но этажный, 

кирпичный, 

1971 года 

постройки, 

общая площадь 

24,0 кв.м 

53   кв. № 3 в 3-х 

квартирном 

кирпичном 

жилом доме 

Мошенской 

район, дер. 

Слоптово, 

д.3 

1-но этажный, 

кирпичный, 

1971 года 

постройки, 

общая площадь 

24,0 кв.м 

54   кв. № 1 в 2-х 

квартирный 

брусчатый 

жилой дом 

Мошенской 

район, дер. 

Слоптово, 

д.9 

1-но этажный, 

брусчатый, 

1979 года 

постройки, 

общая площадь 

51,0 кв.м 

55   кв. № 2 в 2-х 

квартирный 

брусчатый 

жилой дом 

Мошенской 

район, дер. 

Слоптово, 

д.9 

1-но этажный, 

брусчатый, 

1979 года 

постройки, 

общая площадь 

51,0 кв.м 

56   кв. №1 в 2-х 

квартирном 

бревенчатом 

жилом доме 

Мошенской 

район, дер. 

Слоптово, 

д.37 

1-но этажный, 

бревенчатый, 

1975 года 

постройки, 
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общая площадь 

22,0 кв.м 

57   кв. №2 в 2-х 

квартирном 

бревенчатом 

жилом доме 

Мошенской 

район, дер. 

Слоптово, 

д.37 

1-но этажный, 

бревенчатый, 

1975 года 

постройки, 

общая площадь 

22,0 кв.м 

58   1-но 

квартирный 

щитовой 

жилой дом 

Мошенской 

район, дер. 

Слоптово, 

д.76 

1-но этажный, 

щитовой, 

1987 года 

постройки, 

общая площадь 

64,0 кв.м 

59   8-ми 

квартирный  

жилой дом 

Мошенской  

район, 

дер Устрека, 

д.38 

2-х этажный, 

кирпичный, 

1970   года 

постройки, 

общая площадь 

442 кв.м 

60   кв. №2 в 2-х 

кв. кирпичном 

жилом доме 

Мошенской 

район, дер. 

Устрека, 

д.72 

1-но этажный, 

кирпичный, 

1977 года 

постройки, 

общая площадь 

61,6 кв.м 

61   кв. № 2 в 2-х 

кв. кирпичном 

жилом доме 

Мошенской 

район, д. 

Устрека, 

д.73 

1-но этажный, 

кирпичный, 

1977 года 

постройки, 

общей площадью 

67,0 кв.м 

62   Жилой 

бревенчатый 

дом 

 

 

 

Мошенской 

район, д. 

Устрека, 

д.110 

1-но этажный, 

бревенчатый, 

1969 года 

постройки, 

общая площадь 

45,0 кв. м 

63   1-но 

квартирный 

щитовой 

жилой дом 

Мошенской 

район, 

д.Устрека, 

149 

1-но этажный, 

щитовой, 

1985 года 

постройки, 

общая площадь 

66,0 кв.м. 

64   кв. №1 в 2-х 

квартирном  

бревенчатом 

Мошенской 

район, дер. 

Хирцово, 

1-но этажный, 

бревенчатый, 

1972 года 
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жилом доме д.11 постройки, 

общая площадь 

31,1 кв.м 

65   1-но 

квартирный 

щитовой 

жилой дом 

Мошенской 

район, д. 

Яковищи, 

д.25 

1-но этажный, 

щитовой, 1988 

года постройки, 

общая площадь 

64,0 кв.м. 

66   Водопроводн

ые сети 

дер.Слоптово 

Мошенской 

район, 

дер. 

Слоптово 

53:10:0000000628 

протяженность 

846 м 

67   Водопроводн

ые сети 

д. Устрека 

Мошенской 

район, 

дер. Устрека 

53:10:0000000627 

протяженность 

244 м 

 

Решение Совета депутатов Кировского сельского поселения от 29.01.2016 г. № 27  

«Об осуществлении органами местного самоуправления Кировского сельского 

поселения отдельных государственных полномочий» 

В соответствии со статьей 19 Федерального закона от 06 октября 2003 года 

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

Федерации", статьей 9 Устава Кировского сельского поселения, в целях 

осуществления органами местного самоуправления Кировского сельского поселения 

отдельных государственных полномочий переданных областными законами, с 

Областным законом Новгородской области от 01.12.2015 N 880-ОЗ "О мерах по 

реализации федерального закона "Об отходах производства и потребления" на 

территории Новгородской области и наделении органов местного самоуправления 

отдельными государственными полномочиями в области обращения с отходами 

производства и потребления" 

Совет депутатов Кировского сельского поселения  

РЕШИЛ: 

  1. Возложить на Администрацию Кировского сельского поселения 

осуществление отдельных государственных полномочий по организации деятельности 

по сбору (в том числе раздельному сбору) и транспортированию твердых 

коммунальных отходов. 

2. Администрации Кировского сельского поселения определить  

уполномоченных лиц, ответственных за осуществление отдельных государственных 

полномочий.  

4.Решение вступает в силу с момента опубликования и распространяет свое 

действие на правоотношения возникшие с 01 января 2016 года. 

5.Опубликовать решение в бюллетене «Официальный вестник Кировского 

сельского поселения». 

Глава сельского поселения С.А. Дружелюбин 
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Решение Совета депутатов Кировского сельского поселения от 29.01.2016 г. № 28  

«О финансовом отчете Территориальной избирательной комиссии Мошенского 

района» 

В соответствии со статьей 55 областного закона от 30.07.2007 № 147-ОЗ "О 

выборах депутатов представительного органа муниципального образования в 

Новгородской  области" и статьей 46 областного закона от 21.06.2007 № 121-ОЗ "О 

выборах Главы муниципального образования в Новгородской области", заслушав 

представленный Территориальной избирательной комиссией Мошенского района 

финансовый отчет о поступлении и расходовании средств муниципального бюджета, 

выделенных избирательной комиссии на подготовку и проведение выборов депутатов 

Совета депутатов Кировского сельского поселения Мошенского района второго 

созыва, одновременно с уточненной сметой расходов по данным выборам 

Совет депутатов Кировского сельского поселения  

РЕШИЛ: 

  информацию о поступлении и расходовании средств муниципального 

бюджета, выделенных избирательной комиссии на подготовку и проведение выборов 

депутатов Совета депутатов Кировского сельского поселения Мошенского района 

второго созыва, одновременно с уточненной сметой расходов по данным выборам  

принять к сведению. 

Глава сельского поселения  С.А. Дружелюбин 

 

Постановление Администрации Кировского сельского поселения от 28.01.2016 № 

11 «Об утверждении порядка исполнения бюджета Кировского поселения  по 

расходам и санкционирования оплаты денежных обязательств, подлежащим 

исполнению за счет бюджетных ассигнований  по расходам бюджета сельского 

поселения" 

Руководствуясь статьей 219 Бюджетного кодекса Российской Федерации 

Администрация Кировского сельского поселения 

 ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 1.Утвердить прилагаемый Порядок исполнения бюджета Кировского сельского 

поселения по расходам и санкционирования оплаты денежных обязательств, 

подлежащих исполнению за счет бюджетных ассигнований по расходам бюджета 

сельского поселения.  

2.Настоящее распоряжение вступает в силу с 1 января 2016 года. 

Глава сельского поселения С.А. Дружелюбин 

 

Утвержден постановлением                

Администрации Кировского 

сельского поселения 

от 28.01.2016 № 11 

Порядок 

исполнения бюджета Кировского сельского поселения по расходам и 

санкционирования оплаты денежных обязательств, подлежащих исполнению за 

счет бюджетных ассигнований по расходам бюджета сельского поселения 
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 1.Настоящий порядок исполнения бюджета Кировского сельского поселения по 

расходам и санкционирования оплаты денежных обязательств, подлежащих 

исполнению за счет бюджетных ассигнований по расходам бюджета сельского 

поселения (далее – Порядок) разработан в  соответствии со статьей 219 Бюджетного 

кодекса, приказами Федерального казначейства  от 10 октября 2008 года №8н «О 

порядке кассового обслуживания исполнения федерального бюджета, бюджетов 

субъектов Российской Федерации и местных бюджетов и порядке осуществления 

органами Федерального казначейства отдельных функций финансовых органов 

субъектов Российской Федерации и муниципальных образований по исполнению 

соответствующих бюджетов», от 29 декабря 2012 года №24н «О порядке открытия и 

ведения лицевых счетов территориальными органами Федерального казначейства», в 

целях организации исполнения бюджета сельского поселения по расходам.  

2.В соответствии со статьей 219 Бюджетного кодекса Российской Федерации 

исполнение по расходам бюджета сельского поселения предусматривает: 

принятие денежных обязательств; 

подтверждение денежных обязательств; 

санкционирование оплаты денежных обязательств; 

подтверждение исполнения денежных обязательств. 

3.Получатели средств бюджета сельского поселения (далее – получатели) при 

заключении договоров (муниципальных контрактов) о поставке товаров, выполнении 

работ и оказании услуг, если иное не установлено сельского поселения, вправе 

предусматривать авансовые платежи:  

в размере до 100 процентов суммы договора (муниципального контракта), но не 

более лимитов бюджетных обязательств, доведенных на соответствующий 

финансовый год по соответствующему коду бюджетной классификации Российской 

Федерации: при заключении контрактов на сумму, не превышающую установленного 

Центральным банком Российской Федерации предельного размера расчетов 

наличными деньгами в Российской Федерации между юридическими лицами по одной 

сделке, и при заключении договоров (муниципальных контрактов) по результатам 

проведения закрытых конкурсов;  

в размере 30 процентов суммы договора (контракта), но не более 30 процентов 

лимитов бюджетных обязательств, доведенных на соответствующий финансовый год 

по соответствующему коду бюджетной классификации Российской Федерации, - по 

остальным договорам, контрактам, если иное не предусмотрено законодательством 

Российской Федерации, Новгородской области и Кировского сельского поселения. 

4.Главные распорядители средств бюджета сельского поселения (далее - главные 

распорядители) и получатели средств бюджета сельского поселения  (далее – 

получатели) осуществляют операции со средствами бюджета сельского поселения на 

лицевых счетах, открытых им в Отделе №9  Управления Федерального казначейства 

по Новгородской области (далее – Отдел №9).  

5.В целях обеспечения кассовых выплат из бюджета сельского поселения 

Администрация Кировского сельского поселения (далее - Администрация) 

представляет в Отдел №9 Расходные расписания и (или) Реестры  расходных 

расписаний на финансирование главных распорядителей и получателей по 

установленной Федеральным казначейством форме в пределах остатка средств, 

доступного к распределению. 
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Финансирование производится на основании кассового плана и заявок на 

финансирование. 

6.Отдел №9 на основании поступивших  от Администрации  Расходных 

расписаний и (или) Реестров  расходных расписаний отражает поступившие объемы 

финансирования на лицевых счетах, открытых главным распорядителям и 

получателям. 

7. Главные распорядители представляют в  Отдел №9 Расходные расписания и 

(или) Реестры  расходных расписаний  на финансирование подведомственных им 

получателей. 

Объемы финансирования расходов, распределенные главным распорядителем, 

не должны превышать объемы финансирования, отраженные с начала финансового 

года на его лицевом счете.  

8.Отдел №9 на основании поступивших  от главных распорядителей   Расходных 

расписания и (или) Реестров  расходных расписаний отражает поступившие объемы 

финансирования на лицевых счетах, открытых получателям. 

9.Получатели принимают бюджетные обязательства в пределах доведенных до 

них в текущем финансовом году и плановом периоде лимитов бюджетных 

обязательств. 

Получатели принимают бюджетные обязательства путем заключения 

муниципальных контрактов, иных договоров с физическими и  юридическими лицами 

или в соответствии с законом, иным правовым актом, заключенными соглашениями. 

10.Получатели подтверждают обязанность оплатить за счет средств бюджета 

сельского поселения обязательства в соответствии с платежными и иными 

документами, необходимыми для санкционирования их оплаты. 

11.Санкционирование оплаты денежных обязательств, подлежащих исполнению 

за счет ассигнований по расходам бюджета сельского поселения, производят 

следующие уполномоченные органы: 

11.1.Главные распорядители бюджетных средств бюджета сельского поселения 

осуществляют санкционирование оплаты денежных обязательств по расходам 

бюджета сельского поселения в части капитального строительства и реконструкции 

объектов муниципальной собственности. 

11.2. Отдел №9 в соответствии с заключенным  с Администрацией Кировского 

сельского поселения Соглашением осуществляют санкционирование  расходов  

бюджета сельского поселения, не указанных в пункте 11.1 настоящего Порядка.   

12.Получатели представляют в органы, указанные в пунктах 11.1 и 11.2 

настоящего Порядка, для санкционирования оплаты денежных обязательств бюджета 

сельского поселения  Заявку на кассовый расход,  Заявку на получение  наличных 

денег, Заявку на получение денежных средств, перечисляемых на карту (далее – 

Заявка). 

Отдел №9 проверяет Заявку на наличие в ней следующих реквизитов и 

показателей: 

1) номера соответствующего лицевого счета, открытого получателю средств 

бюджета сельского поселения; 

2) кодов классификации расходов бюджетов, по которым необходимо 

произвести кассовый расход, а также текстового назначения платежа; 

3) суммы кассового расхода и кода валюты в соответствии с 

Общероссийским классификатором валют, в которой он должен быть произведен; 
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4) суммы кассового расхода в валюте Российской Федерации, в рублевом 

эквиваленте, исчисленном на дату оформления Заявки; 

5) вида средств (средства бюджета сельского поселения); 

6) наименования, банковских реквизитов, идентификационного номера 

налогоплательщика (ИНН) и кода причины постановки на учет (КПП) получателя 

денежных средств; 

7) номера и серии чека (при наличном способе оплаты денежного 

обязательства); 

8) срока действия чека (при наличном способе оплаты денежного 

обязательства); 

9) фамилии, имени и отчества получателя средств по чеку (при наличном 

способе оплаты денежного обязательства); 

10) данных документов, удостоверяющих личность получателя средств по 

чеку (при наличном способе оплаты денежного обязательства); 

11) данных для осуществления налоговых и иных обязательных платежей в 

бюджеты бюджетной системы Российской Федерации (при необходимости); 

12) номера, даты и предмета договора (изменения к договору) или 

муниципального контракта (изменения к муниципальному контракту) на поставку 

товаров, выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд, договора 

аренды (далее – Договор), а также типа, номера и даты документа, подтверждающего 

возникновение денежного обязательства в соответствии с пунктом 13 настоящего 

Порядка: 

- при поставке товаров – счета и (или) накладной, и (или) акта приемки-

передачи, и (или) счета-фактуры; 

- при выполнении работ, оказании услуг – акта выполненных работ (услуг) и 

(или) счета, и (или) счета-фактуры; 

- при выполнении работ, оказании услуг по договорам гражданско-правового 

характера с физическими лицами – акта выполненных работ (услуг); 

- при исполнении судебного акта – исполнительного документа 

(исполнительный лист, судебный приказ); 

- иных документов, подтверждающих возникновение денежных обязательств, 

предусмотренных постановлениями Правительства Российской Федерации. 

В одной Заявке может содержаться несколько сумм кассовых расходов по 

разным кодам классификации расходов бюджетов по одному денежному 

обязательству получателя средств. 

Допускается представление одной Заявки на оплату денежных обязательств 

нескольким физическим лицам по договорам гражданско-правового характера, 

предметом которых являются одноименные работы (услуги). При этом раздел 2 Заявки 

не заполняется и Договор и (или) документ, подтверждающий возникновение 

денежного обязательства, не представляется. 

Положения подпункта 12 настоящего пункта не применяется при проверке 

Заявки на получение наличных денег, Заявки на получение денежных средств, 

перечисляемых на карту. 

13. Получатель для оплаты денежных обязательств, возникающих по Договору, 

указывает в Заявке в соответствии с требованиями, установленными в подпункте 12 

пункта 12 настоящего Порядка, реквизиты и предмет соответствующего Договора, а 
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также реквизиты документа, подтверждающего возникновение денежного 

обязательства. 

Для оплаты денежных обязательств в случаях, когда заключение Договора 

законодательством Российской Федерации не предусмотрено, в Заявке указываются 

только реквизиты документа, подтверждающего возникновение денежного 

обязательства. 

Для оплаты денежных обязательств по договорам аренды, по авансовым 

платежам в соответствии с условиями Договора в Заявке реквизиты документов, 

подтверждающих возникновение денежных обязательств, могут не указываться. 

14.Для подтверждения возникновения денежного обязательства получатель 

представляет в органы, указанные в пунктах 11.1-11.2 настоящего Порядка, вместе с 

Заявкой указанные в ней в соответствии с подпунктом 12 пункта 12 и пунктом 13 

настоящего Порядка соответствующий Договор и (или) документ, подтверждающий 

возникновение денежного обязательства в форме электронной копии бумажного 

документа, созданной посредством сканирования, или копии электронного документа, 

подтвержденных электронной цифровой подписью уполномоченного лица получателя. 

При отсутствии у получателя технической возможности представления 

электронной копии документа указанный документ представляется на бумажном 

носителе. 

Прилагаемые к Заявке документы на бумажном носителе, служащие основанием 

платежа, возвращаются получателю. 

Ответственность за правильность оформления и достоверность представленных 

документов, а также соблюдение норм расходов несут получатели. 

В случае необходимости органы, указанные в пунктах 11.1-11.2 настоящего 

Порядка, имеют право требовать от получателей иные документы для подтверждения 

денежных обязательств, подлежащих исполнению за счет ассигнований по расходам 

бюджета сельского поселения. 

15.Требования, установленные пунктами 13 и 14 настоящего Порядка, не 

распространяются на санкционирование оплаты денежных обязательств, связанных: 

с выплатами физическим лицам по группе видов расходов 100 «Расходы на 

выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций муниципальными 

органами, казенными учреждениями»; 

с социальными выплатами населению; 

с предоставлением бюджетных инвестиций юридическому лицу по договору в 

соответствии со статьей 80 Бюджетного кодекса Российской Федерации; 

с предоставлением субсидий юридическим лицам, индивидуальным 

предпринимателям, физическим лицам – производителям товаров, работ, услуг; 

с предоставлением субсидий бюджетным (автономным) учреждениям; 

с предоставлением межбюджетных трансфертов; 

с предоставлением платежей, взносов, безвозмездных перечислений субъектам 

международного права; 

с обслуживанием муниципального долга; 

с исполнением судебных актов по искам к казне Кировского сельского 

поселения о возмещении вреда, причиненного гражданину или юридическому лицу в 

результате незаконных действий (бездействия) органов местного самоуправления 

муниципального района либо должностных лиц этих органов; 
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с оплатой налогов и сборов, уплате штрафов, пеней за несвоевременную уплату 

налогов и сборов; 

с расходами на оплату услуг банка по виду расходов 244 «Прочая закупка 

товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд» по зачислению во 

вклад физических лиц социальных выплат в виде пособий. 

При оплате вышеперечисленных денежных обязательств, кроме денежных 

обязательств, связанных с выплатами физическим лицам по группе видов расходов 

100 «Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 

муниципальными органами, казенными учреждениями» и с оплатой налогов и сборов, 

уплате штрафов, пеней за несвоевременную уплату налогов и сборов в графе 8 раздела 

I Заявки указывается ссылка на нормативные документы и (или) соглашения 

(договора), служащие основанием для перечисления. 

16.При санкционировании оплаты денежных обязательств по расходам проверка 

Заявки осуществляется по следующим направлениям: 

1) коды классификации расходов бюджета сельского поселения, указанные в 

Заявке, должны соответствовать кодам бюджетной классификации Российской 

Федерации, действующим в текущем финансовом году на момент представления 

Заявки; 

2) соответствие указанных в Заявке видов расходов классификации расходов 

бюджетов текстовому назначению платежа, исходя из содержания текста назначения 

платежа, в соответствии с порядком применения бюджетной классификации 

Российской Федерации, утвержденным в установленном порядке Министерством 

финансов Российской Федерации; 

3) соответствие содержания операции, исходя из документа – основания и/или 

документа, подтверждающего возникновение денежного обязательства, коду вида 

расходов и содержанию текста назначения платежа, указанных в Заявке. 

17. Органы, указанные в пунктах 11.1-11.2 настоящего Порядка, проводят 

проверку наличия документов, предусмотренных пунктом 14 настоящего порядка  и 

не позднее трех рабочих дней с момента представления документов  санкционируют 

оплату денежных обязательств.  

Санкционирование оплаты денежных обязательств осуществляется в форме 

совершения разрешительной надписи.  

В левом нижнем углу  последней страницы Заявки ставится отметка «К оплате» 

с указанием даты санкционирования, заверенная печатью и подписью руководителя 

(заместителя руководителя) соответствующего органа местного самоуправления 

сельского поселения, указанного в пункте 11.1. 

Разрешительная надпись ответственного работника Отдела №9  производится в 

установленном Федеральным казначейством порядке. 

18.Оплата денежных обязательств осуществляется в пределах доведенных до 

получателя лимитов бюджетных обязательств и остатков средств на лицевом счете 

получателя. 

Постановление Администрации Кировского сельского поселения от 29.01.2016 № 

16 «Об обеспечении доступа к информации о деятельности Администрации 

Кировского сельского поселения, размещаемой на сайте в сети Интернет» 

В соответствии с федеральными законами от 27 июля 2006 N 149-ФЗ "Об информации, 

информационных технологиях и защите информации", от 9 февраля 2009 N 8-ФЗ "Об 

обеспечении доступа к информации о деятельности государственных органов и 

consultantplus://offline/ref=58DF2A0B58FBAC3E22E1FAB687B6ACEFDB35DC00FA4A936703F42A51993F0BC88A71B1b0V2E
consultantplus://offline/ref=58DF2A0B58FBAC3E22E1FAB687B6ACEFDB35DC08F84A936703F42A51993F0BC88A71B1014C5FA365bCV7E
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органов местного самоуправления" и в целях обеспечения открытости в деятельности 

органов местного самоуправления и общедоступности муниципальных 

информационных ресурсов, создания условий для эффективного взаимодействия 

между органами местного самоуправления, гражданами и юридическими лицами, 

Администрация Кировского сельского поселения 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить прилагаемые: 

Положение об официальном сайте Администрации Кировского сельского 

поселения; 

Перечень информации о деятельности Администрации Кировского сельского 

поселения, размещаемой в сети Интернет; 

Требования к технологическим, программным и лингвистическим средствам 

пользования официальным сайтом Кировского сельского поселения в сети Интернет. 

2. Контроль за выполнением постановления возложить на служащего 1 категории 

Администрации Кировского сельского поселения Воронову В.А.. 

3. Считать утратившим силу Постановление Администрации Кировского 

сельского поселения от 06.12.2011№ 182. 

3. Опубликовать постановление в бюллетене «Официальный вестник Кировского 

сельского поселения». 

Глава сельского поселения             С.А. Дружелюбин 
Утверждено 

постановлением Администрации 

Кировского сельского поселения  

              от 29.01.2016 № 16  

ПОЛОЖЕНИЕ 

об официальном сайте Администрации Кировского сельского поселения 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение определяет статус официального сайта, его цели, 

задачи и функции, а также статус информации, размещаемой на официальном сайте 

Администрации Кировского сельского поселения (далее - Сайт), порядок работы с 

сайтом в сети Интернет и направлено на обеспечение открытости и доступности 

информации о деятельности органов местного самоуправления сельского поселения 

для граждан, организаций, общественных объединений, государственных органов и 

органов местного самоуправления (далее - пользователи информацией). 

1.2. Сайт представляет собой совокупность содержащейся в специальной базе 

данных информации и обеспечивает ее обработку с помощью информационных 

технологий и технических средств. 

1.3. Официальным сайтом Администрации Кировского сельского поселения 

является сайт, расположенный в сети Интернет по адресу: www. kirovskoe.ru.  

1.4. Информационная структура сайта определяется в соответствии с Перечнем 

информации о деятельности Администрации Кировского сельского поселения, 

размещаемой в сети Интернет, определенным в соответствии с Федеральным законом 

от 9 февраля 2009 г. N 8-ФЗ "Об обеспечении доступа к информации о деятельности 

государственных органов и органов местного самоуправления" 

       1.5. Пользователем сайта может быть любое лицо, имеющее технические 

возможности выхода в Интернет. 

consultantplus://offline/ref=C8168DB6DF19A2C226B565DFAE00A713DAB96E12231BE8ED792806E3D190C13D4ABB8FFFC03C77E3C28EA075V3E
consultantplus://offline/ref=F462877D9D56A054D68488F05A043E087238E5EE89840FAADBD4CA5C9E00384755190A8C49AF3DF7m0e5E
consultantplus://offline/ref=F462877D9D56A054D68488F05A043E087239EAEB83850FAADBD4CA5C9E00384755190A8C49AF3CFDm0e3E
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1.6. Информационное наполнение Сайта осуществляют уполномоченные 

специалисты Администрации Кировского сельского поселения в соответствии с 

приложением 1 к настоящему постановлению. 

1.7. Информация, опубликованная на Сайте, является общедоступной и может 

быть использована пользователями информацией в некоммерческих целях с 

обязательной ссылкой на источник информации. 

2. Основные цели и задачи Сайта 

       2.1. Сайт создается в целях: 

       2.1.1. Обеспечения открытости деятельности органов местного самоуправления 

Кировского сельского поселения и общедоступности государственных 

информационных ресурсов, создания условий для эффективного взаимодействия 

между органами исполнительной власти Новгородской области, Администрацией 

Новгородской области, органами местного самоуправления муниципальных районов и 

сельских поселений, гражданами, организациями и общественными объединениями; 

2.1.2. Реализации прав пользователей информации на доступ к информации о 

деятельности органов местного самоуправления Кировского сельского поселения; 

2.1.3. Формирования единого информационного ресурса, содержащего 

достоверную информацию о деятельности органов местного самоуправления 

Кировского сельского поселения. 

2.2. Функционирование Сайта направлено на реализацию следующих задач: 

2.2.1. Обеспечение своевременного и оперативного размещения на Сайте полной, 

объективной, достоверной и непротиворечивой информации о деятельности органов 

местного самоуправления Кировского сельского поселения; 

2.2.2. Обеспечение единой для всех органов местного самоуправления Кировского 

сельского поселения информационной среды и стандартов подготовки и размещения 

на Сайте сведений о результатах их деятельности; 

2.2.3. Размещение дополнительных информационно-справочных ресурсов, 

интерактивных пользовательских сервисов, направленных на обеспечение прав на 

доступ к информации пользователей информации в соответствии с действующим 

законодательством; 

2.2.4. Обеспечение доступа к информации о функциях и услугах, исполняемых и 

предоставляемых органами местного самоуправления Кировского сельского 

поселения в соответствии с действующим законодательством; 

2.2.5. Реализация прав пользователей информации на обращение в органы 

местного самоуправления Кировского сельского поселения. 

3. Функции 

3.1. Основными функциями Сайта являются: 

3.1.1. Обеспечение постоянного информационного присутствия Администрации 

Кировского сельского поселения (далее - Администрация) в международной 

компьютерной сети Интернет; 

3.1.2. Формирование устойчивого интереса к жизни поселения у местных жителей 

и жителей других районов, городов и регионов; 

3.1.3. Удовлетворение информационных потребностей жителей поселения, 

жителей других районов, городов, регионов; 

3.1.4. Информирование граждан, индивидуальных предпринимателей и 

юридических лиц о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, 

оказание услуг для муниципальных нужд; 
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3.1.5. Совершенствование взаимодействия Администрации со средствами 

массовой информации и общественностью путем предоставления своевременного 

доступа к достоверной информации, в том числе новостной; 

3.1.6. Предоставление справочной информации о работе Администрации; 

3.1.7. Предоставление справочной информации о жизни поселения; 

3.1.8. Получение обратной связи от населения. 

4. Организационно-техническое сопровождение и информационное 

наполнение Сайта 

4.1. Задачами организационно-технического сопровождения Сайта являются: 

4.1.1. Администрирование и реализация мероприятий по совершенствованию 

программно-технического обеспечения Сайта; 

4.1.2. Разработка регламентов и других нормативных документов по вопросам 

ведения и развития Сайта; 

4.1.3. Обеспечение работоспособности программно-технических систем сайта; 

4.1.4. Обеспечение функционирования Сайта в сети Интернет; 

4.1.5. Обеспечение стабильного и безопасного интернет-соединения Сайта; 

4.1.6. Управление учетными данными пользователей и администраторов Сайта; 

4.1.7. Архивирование информации, а при необходимости восстановление 

информации из архивных копий; 

4.1.8. Консультирование пользователей Сайта по вопросам работы на сайте. 

4.2. Задачами информационного наполнения Сайта являются: 

4.2.1. Подготовка информационных материалов для опубликования на Сайте; 

4.2.2. Ввод информации на Сайт в соответствующие тематические разделы; 

4.2.3. Мониторинг материалов Сайта на предмет актуальности, достоверности и 

целостности; 

4.2.4. Ведение журнала информационного наполнения Сайта. 

4.3. На Сайте запрещается размещение рекламной информации и информации, 

отнесенной действующим законодательством к информации ограниченного доступа. 

4.4. Запрещается использовать Сайт в целях предвыборной агитации, 

распространять через него любые предвыборные или агитационные материалы. 

4.5. Осуществление мероприятий по работе с электронной корреспонденцией, 

поступающей через интерактивные сервисы Сайта, обеспечивает Администрация. К 

рассмотрению в установленном порядке принимается только электронная 

корреспонденция, содержащая фамилию, имя, отчество и почтовый адрес отправителя. 

4.6. При необходимости изменения информационной структуры Сайта 

ответственные за наполнение лица формируют предложения для принятия решения о 

доработке функциональных возможностей Сайта. 

____________________________ 
 

Утверждены 

постановлением Администрации 

Кировского сельского поселения  

       от 29.01.2016 № 16 

Требования 

к технологическим, программным и лингвистическим средствам  

обеспечения пользования официальным сайтом Кировского  

сельского поселения в сети Интернет 
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1. Информация, размещаемая на официальном сайте Администрации Кировского 

сельского поселения в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" 

(далее - официальный сайт): 

- должна быть круглосуточно доступна пользователям информацией для 

получения, ознакомления и использования, а также для автоматической (без участия 

человека) обработки информационными системами, без взимания платы за 

ознакомление с информацией или иное ее использование и иных ограничений; 

- должна быть доступна пользователям информацией без использования 

программного обеспечения, установка которого на технические средства пользователя 

информацией требует заключения пользователем лицензионного или иного 

соглашения с правообладателем программного обеспечения, предусматривающего 

взимание с пользователя информацией платы; 

- не должна быть зашифрована или защищена от доступа иными средствами, не 

позволяющими осуществить ознакомление пользователя информацией с ее 

содержанием без использования иного программного обеспечения или технических 

средств, чем веб-обозреватель. Доступ к информации, размещенной на официальном 

сайте, не может быть обусловлен требованием регистрации пользователей 

информации или предоставления ими персональных данных, а также требованием 

заключения ими лицензионных или иных соглашений. 

2. Суммарная длительность перерывов в работе официального сайта в 

информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" (далее - сеть Интернет) не 

должна превышать 4 часов в месяц (за исключением перерывов, связанных с 

обстоятельствами непреодолимой силы). При необходимости проведения плановых 

технических работ, в ходе которых доступ пользователей информацией к информации, 

размещенной на официальном сайте, будет невозможен, уведомление об этом должно 

быть размещено на главной странице официального сайта не менее чем за сутки до 

начала работ. 

В случае возникновения технических неполадок, неполадок программного 

обеспечения или иных проблем, влекущих невозможность доступа пользователей 

информацией к официальному сайту или к его отдельным страницам, на официальном 

сайте должно быть размещено в срок, не превышающий 2 часов с момента 

возобновления доступа, объявление с указанием причины, даты и времени 

прекращения доступа, а также даты и времени возобновления доступа к информации. 

3. Информация в виде текста размещается на официальном сайте в формате, 

обеспечивающем возможность поиска и копирования фрагментов текста средствами 

веб-обозревателя ("гипертекстовый формат"). 

Нормативные правовые и иные акты, их проекты, доклады, отчеты, договоры, 

обзоры, прогнозы, протоколы, заключения, статистическая информация, образцы 

форм и иных документов дополнительно к гипертекстовому формату размещаются на 

официальном сайте в виде файлов в формате, обеспечивающем возможность их 

сохранения на технических средствах пользователей и допускающем после 

сохранения возможность поиска и копирования произвольного фрагмента текста 

средствами соответствующей программы для просмотра ("документ в электронной 

форме"). 
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Нормативные правовые и иные акты могут дополнительно размещаться на 

официальном сайте в графическом формате в виде графических образов их 

оригиналов ("графический формат"). 

4. Программное обеспечение и технологические средства обеспечения 

пользования официальным сайтом, а также форматы размещенной на нем информации 

должны: 

- обеспечивать немедленный и свободный доступ пользователей к информации, 

размещенной на официальном сайте. Пользование информацией, размещенной на 

официальном сайте, не может быть обусловлено требованием использования 

пользователями информацией определенных веб-обозревателей или установки на 

технические средства пользователей информацией программного обеспечения, 

специально созданного для доступа к информации, размещенной на официальном 

сайте; 

- предоставлять пользователям информацией возможность беспрепятственного 

поиска и получения всей текстовой информации, размещенной на официальном сайте, 

включая поиск документа среди всех документов, опубликованных на сайте, по его 

реквизитам, содержанию документа, а также по фрагментам текста, содержащегося в 

размещенном на официальном сайте документе; 

- предоставлять пользователям информацией возможность поиска и получения 

информации, размещенной на официальном сайте, средствами автоматизированного 

сбора данных в сети Интернет, в том числе поисковыми системами; 

- предоставлять пользователям информацией возможность определить дату и 

время размещения информации, а также дату и время последнего изменения 

информации на официальном сайте; 

- обеспечивать работоспособность действующего официального сайта под 

нагрузкой, определяемой числом обращений к сайту пользователями информации, 

двукратно превышающей максимальное суточное число обращений к сайту 

пользователей информацией, зарегистрированных за последние 6 месяцев 

эксплуатации официального сайта; 

- обеспечивать пользователю информацией возможность навигации, поиска и 

использования текстовой информации, размещенной на официальном сайте, при 

выключенной функции отображения графических элементов страниц в веб-

обозревателе; 

- предоставлять пользователям информацией возможность масштабировать 

(увеличивать и уменьшать) шрифт и элементы интерфейса официального сайта 

средствами веб-обозревателя. 

5. Навигационные средства официального сайта должны соответствовать 

следующим требованиям: 

- пользователю информацией должна предоставляться наглядная информация о 

структуре официального сайта и о местонахождении отображаемой страницы в этой 

структуре; 

- на каждой странице официального сайта должны быть размещены: главное 

меню, явно обозначенная ссылка на главную страницу, ссылка на карту официального 

сайта, наименование органа местного самоуправления; 

- заголовки и подписи на страницах должны описывать содержание (назначение) 

данной страницы, наименование текущего раздела и отображаемого документа; 
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наименование страницы, описывающее ее содержание (назначение), должно 

отображаться в заголовке окна веб-обозревателя; 

- текстовый адрес в сети Интернет (универсальный указатель ресурса, URL) 

каждой страницы должен отображать ее положение в логической структуре сайта и 

соответствовать ее содержанию (назначению), а также в текстовом адресе должны 

быть использованы стандартные правила транслитерации. 

6. В целях защиты информации, размещенной на официальном сайте, должно 

быть обеспечено: 

- ежедневное копирование всей размещенной на официальном сайте информации 

и электронных журналов учета операций на резервный материальный носитель, 

обеспечивающее возможность их восстановления; 

- защита информации от уничтожения, модификации и блокирования доступа к 

ней, а также от иных неправомерных действий в отношении такой информации; 

- хранение резервных материальных носителей с ежедневными копиями всей 

размещенной на официальном сайте информации и электронных журналов учета 

операций - не менее одного года, с еженедельными копиями всей размещенной на 

официальном сайте информации - не менее двух лет, с ежемесячными копиями всей 

размещенной на официальном сайте информации - не менее трех лет. 

7. Информация размещается на официальном сайте на русском языке. По 

решению Главы сельского поселения отдельная информация на официальном сайте 

помимо русского языка может быть размещена на иностранных языках. 

________________________________ 

 

Утверждено 

постановлением Администрации 

Кировского сельского поселения  

       от 29.01.2016 № 16  

Перечень 

информации о деятельности Администрации Кировского сельского поселения, 

размещаемой в сети Интернет 

 

№ 

п/п 

Категория информации Периодичность размещения 

1 2 3 

I. Общая информация  об  Администрации Кировского сельского поселения 

(далее Администрация) 

1. 

 

 

Полное и сокращенное наименование 

Администрации, почтовый адрес, адрес 

электронной почты для направления запросов  

пользователями информации и получения 

запрашиваемой информации, номера телефонов             

поддерживается в актуальном 

состоянии 

2. Сведения о полномочиях, задачах и функциях 

Администрации, а также перечень 

нормативных правовых актов, определяющих 

полномочия Администрации сельского 

поселения 

 

в течение  10 рабочих дней со 

дня утверждения либо 

изменения соответствующих 

нормативных правовых 

актов;  

перечень нормативных 
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правовых актов 

поддерживается в актуальном 

состоянии 

3. Структура органов местного самоуправления 

 

в течение  10 рабочих дней со 

дня утверждения либо 

изменения структуры 

4. Сведения о Главе сельского поселения 

 

в течение 5 рабочих дней со 

дня назначения.  

Поддерживается в 

актуальном состоянии 

5. Сведения  о средствах массовой информации, 

учрежденных Администрацией (при наличии), 

адреса официальных сайтов  средств массовой 

информации 

в течение  10 дней со дня 

регистрации средства 

массовой информации. 

Поддерживается в 

актуальном состоянии 

6. Перечень информационных систем, банков 

данных, реестров, регистров, находящихся в 

ведении органа местного самоуправления, 

подведомственных организаций 

Поддерживается в 

актуальном состоянии 

 

II. Информация о нормотворческой деятельности Администрации  

7.  Нормативные правовые акты Администрации, 

включая сведения о внесении в них изменений, 

признании их утратившими силу 

в течение 30 дней со дня 

подписания 

8 Тексты проектов муниципальных правовых 

актов, внесенных в представительные органы 

муниципального образования 

в день направления проектов 

муниципальных правовых 

актов в прокуратуру 

9. Административные регламенты и стандарты 

муниципальных услуг 

в течение 10 дней со дня 

подписания 

Поддерживаются в 

актуальном состоянии. 

10 Установленные формы обращений, заявлений и 

иных документов, принимаемых 

Администрацией сельского поселения к   

рассмотрению  

в течение 30 дней с момента 

утверждения. 

Поддерживаются в 

актуальном состоянии. 

11. Порядок обжалования муниципальных 

правовых актов 

Поддерживается в 

актуальном состоянии 

12. Информация о закупках товаров, работ, услуг 

для обеспечения муниципальных нужд в 

соответствии с законодательством Российской 

Федерации о контрактной системе в сфере 

закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд 

поддерживаются в 

актуальном состоянии 

III. Информация о текущей деятельности Администрации Кировского 

сельского поселения (в пределах компетенции) 

13 Сведения о деятельности Главы анонсы предстоящих 

событий-  не позднее одного 

дня, предшествующего  
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мероприятию  сведения о 

результатах       мероприятий 

- в течение      одного дня со 

дня завершения мероприятия   

14. Перечень целевых программ, заказчиком или 

исполнителем которых является 

Администрация 

поддерживается в актуальном 

состоянии 

15. Тексты официальных выступлений и заявлений  в течение одного рабочего 

дня со дня выступления 

16. Информация о состоянии защиты населения и 

территорий от чрезвычайных ситуаций и 

принятых мерах по обеспечению их 

безопасности, о прогнозируемых и возникших 

чрезвычайных ситуациях, приемах и способах  

защиты населения от них 

поддерживается в актуальном 

состоянии 

IV. Статистическая информация о деятельности Администрации  

17. Сведения об использовании Администрацией 

сельского поселения  выделяемых бюджетных 

средств 

ежеквартально 

18. Сведения о предоставленных организациям и 

индивидуальным предпринимателям льгот, 

отсрочек, рассрочках, также о списании 

задолженности по платежам в федеральный 

бюджет 

поддерживается в актуальном 

состоянии 

19. Статистические данные и показатели, 

характеризующие состояние и динамику 

развития  экономической, социальной и иных 

сфер жизнедеятельности, регулирование 

которых отнесено к полномочиям 

Администрации сельского поселения 

поддерживается в актуальном 

состоянии 

V. Информация о кадровом обеспечении Администрации Кировского сельского 

поселения 

20. Порядок поступления граждан на 

муниципальную службу 

поддерживается в актуальном 

состоянии 

21. Сведения о вакантных должностях 

муниципальной службы, имеющихся в 

Администрации сельского поселения 

в течение 3 рабочих дней 

после объявления вакантной 

должности 

22. Квалификационные требования к кандидатам 

на замещение вакантных должностей 

муниципальной службы в Администрации 

сельского поселения 

в течение 5 рабочих дней со 

дня утверждения 

23. Условия и результаты конкурсов на замещение 

вакантных должностей муниципальной службы 

условия конкурса 

размещаются не позднее 5 

рабочих дней до проведения 

конкурса. 

Результаты – в течение 3 

рабочих дней после 
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проведения конкурса 

24. Номера телефонов, адрес электронной почты, 

по которым можно получить информацию по 

вопросу замещения вакантных должностей в 

Администрации сельского поселения 

поддерживаются в 

актуальном состоянии 

25. Составы комиссий по организации и 

проведению конкурсов на замещение 

вакантных должностей муниципальной службы 

в Администрации сельского поселения 

в течение 10 рабочих дней со 

дня утверждения состава 

комиссии. 

Поддерживается в 

актуальном состоянии 

26.  Порядок работы комиссии по соблюдению 

требований к служебному поведению 

муниципальных служащих и урегулированию 

конфликта интересов, включая порядок 

представления информации для рассмотрения 

на комиссии по соблюдению требований к 

служебному поведению муниципальных 

служащих  и урегулированию конфликта 

интересов 

в течение 10 рабочих дней со 

дня утверждения порядка. 

 Поддерживается в 

актуальном состоянии. 

 

VI. Информация о работе Администрации с обращениями граждан (физических 

лиц), организаций (юридических лиц), общественных объединений 

27. Контактная информация должностного лица, на 

которое возложены полномочия   по работе с 

обращениями,  в том числе фамилия, имя,        

отчество, почтовый адрес, адрес   места 

нахождения, номера                                 

справочных телефонов, факса, адрес 

электронной почты 

Поддерживается в 

актуальном состоянии 

28. Порядок рассмотрения обращений граждан 

(физических лиц), организаций (юридических 

лиц), общественных объединений 

Поддерживается в 

актуальном состоянии 

29. Порядок и время приема граждан (физических 

лиц), организаций (юридических лиц), 

общественных объединений 

в течение 10 рабочих дней со 

дня утверждения порядка. 

Поддерживается в 

актуальном состоянии 

30. Обзоры обращений граждан, организаций, 

общественных объединений, а также 

обобщенная информация о результатах 

рассмотрения этих обращений и принятых 

мерах 

ежеквартально 

 

Примечание:  

1. Предусмотренные настоящим Перечнем нормативные правовые и иные акты, в 

том числе акты о внесении изменений и признании утратившими силу актов, 

размещаются на официальном сайте Администрации Кировского сельского поселения 

в сети Интернет с указанием их вида, наименования органа, принявшего акт, 

наименования акта, даты его издания, номера и даты вступления в силу 
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2. Предусмотренные настоящим перечнем судебные решения размещаются на 

официальном сайте Администрации Кировского сельского поселения в сети Интернет 

с указанием их вида, наименования суда, даты принятия решения, номера дела 

3. В случае если в информации, подлежащей размещению на официальном сайте 

Администрации Кировского сельского поселения в сети Интернет, в тексте 

присутствуют графические элементы (графики, диаграммы, схемы, карты, рисунки, 

фотографии и др.), такие элементы размещаются в форме графического изображения. 

При этом не должна нарушаться целостность информации. 
 

Приложение № 1  

к положению об официальном сайте 

Администрации Кировского  

сельского поселения 

Перечень должностных лиц,  

ответственных за обязательное предоставление информации для размещения на 

сайте Администрации Кировского сельского поселения и распределение зон 

ответственности 

(в данном Перечне идут ссылки на Перечень информации о деятельности 

Администрации Кировского сельского поселения, размещаемой в сети Интернет 

(далее Перечень)) 

№ 

п/п 

Раздел 

(подраздел) 

сайта  

Описание информационного ресурса Ответственные за 

предоставление 

информации 

1 2 3 4 

1 Главная Новости, объявления о деятельности 

поселения, анонсы 
Гаврилова Н.В., 
заместитель Главы 

Кировского 

поселения  

2 Глава  

сельского 

поселения 

Сведения о Главе поселения, 

полномочия Главы поселения, 

встречи и выступления Главы 

поселения; 

Нормативные акты Главы поселения 

Информация по перечню п. 4. 

Гаврилова Н.В., 
заместитель Главы 

Кировского 

поселения 

Кудрявцева Е.В., 

главный специалист 

Администрации 

Кировского 

сельского поселения 

3 Администрац

ия поселения 

Информация о специалистах, их 

полномочиях, функциях и задачах 

Администрации поселения. 

Информация по перечню п.1,2,3. 

Гаврилова Н.В., 

заместитель Главы 

Кировского 

поселения 

 

4 Совет 

депутатов 

Информация о полномочиях Совета 

депутатов сельского поселения, 

информация о нормотворческой 

деятельности 

 

Кудрявцева Е.В., 

главный специалист 

Администрации 

Кировского 

сельского поселения 

5 Средства Сведения  о средствах массовой Воронова В.А., 
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массовой 

информации 

информации, учрежденных 

Администрацией Кировского 

сельского поселения (при наличии), 

адреса официальных сайтов  средств 

массовой информации.  

Информация по перечню п. 5. 

служащий 1 

категории 

Администрации 

Кировского 

сельского поселения 

6 Информацио

нные 

системы 

информации 

Перечень информационных систем, 

банков данных, реестров, регистров, 

находящихся в ведении органа 

местного самоуправления, 

подведомственных организаций  

Информация по перечню п. 6. 

Воронова В.А., 

служащий 1 

категории 

Администрации 

Кировского 

сельского поселения 

7 Работа с 

обращениями 

граждан 

Нормативные правовые и иные акты, 

регулирующие вопросы работы с 

обращениями граждан (физических 

лиц), организаций (юридических 

лиц), общественных объединений 

Администрации сельского поселения 

Порядок и время приема граждан 

(физических лиц), организаций 

(юридических лиц), общественных 

объединений 

Обзоры обращений граждан, 

организаций, общественных 

объединений, а также обобщенная 

информация о результатах 

рассмотрения этих обращений и 

принятых мерах 

Информация по перечню п. 27-30. 

Гаврилова Н.В., 
заместитель Главы 

Кировского 

поселения 

 

8 Информация 

о защите 

населения от 

ЧС 

Информация о состоянии защиты 

населения и территорий от 

чрезвычайных ситуаций и принятых 

мерах по обеспечению их 

безопасности, о прогнозируемых и 

возникших чрезвычайных ситуациях, 

приемах и способах  защиты 

населения от них 

Информация по перечню п. 16 

Гаврилова Н.В., 
заместитель Главы 

Кировского 

поселения 

 

9 Кадровая 

политика 

Информация о кадровом обеспечении 

Администрации Кировского 

сельского поселения Информация по 

перечню п. 20-26 

Кудрявцева Е.В., 

главный специалист 

Администрации 

Кировского 

сельского поселения 

10 Коллегиальн

ые 

совещательн

ые органы 

Информация о существующих 

комиссиях и их результаты работы 

специалисты 

Администрации 

Кировского 

сельского 
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поселения 

11 Противодейс

твие 

коррупции 

Информация о принятых мерах по 

противодействию коррупции, в 

соответствии с Федеральным 

законом Российской Федерации от 

25 декабря 2008 г. N 273-ФЗ "О 

противодействии коррупции"  

Кудрявцева Е.В., 

главный специалист 

Администрации 

Кировского 

сельского поселения 

12 Общественно

е 

самоуправлен

ие 

Информация о работе старших 

многоквартирных домов 
Гаврилова Н.В., 
заместитель Главы 

Кировского 

поселения 

15 Сфера ЖКХ Информация о сфере ЖКХ Гаврилова Н.В., 
заместитель Главы 

Кировского 

поселения 

16 Вакансии 

Администрац

ии поселения 

Сведения о вакантных должностях 

муниципальной службы, имеющихся 

в Администрации сельского 

поселения 

Кудрявцева Е.В., 

главный специалист 

Администрации 

Кировского 

сельского поселения 

17 Открытые 

данные 

Информация о деятельности 

государственных органов и органов 

местного самоуправления, 

размещенная в сети «Интернет» в 

виде массивов данных в формате, 

обеспечивающем их автоматическую 

обработку в целях повторного 

использования без предварительного 

изменения человеком 

(машиночитаемый формат), и на 

условиях ее свободного (бесплатного) 

использования. 

Гаврилова Н.В., 
заместитель Главы 

Кировского 

поселения Воронова 

В.А., служащий 1 

категории 

Администрации 

Кировского 

сельского поселения 

18 Карта сайта, 

законодатель

ная карта 

сайта 

 Воронова В.А., 

служащий 1 

категории 

Администрации 

Кировского 

сельского поселения 

19 Документы в 

т.ч. 

  

 Устав 

сельского 

поселения 

Положения Устава Кировского 

сельского поселения 

Кудрявцева Е.В., 

главный специалист 

Администрации 

Кировского 

сельского поселения 

 Постановлени

я 

Тексты постановлений 

Администрации сельского поселения 

Кудрявцева Е.В., 

главный специалист 
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Администраци

и 

и информация по  п. 7 Перечня Администрации 

Кировского 

сельского поселения 

 Распоряжения 

Администраци

и 

Тексты распоряжений 

Администрации сельского поселения 

и информация по  п. 7 Перечня 

Кудрявцева Е.В., 

главный специалист 

Администрации 

Кировского 

сельского поселения 

 Решения 

Совета 

депутатов 

информация о нормотворческой 

деятельности 

 

Кудрявцева Е.В., 

главный специалист 

Администрации 

Кировского 

сельского поселения 

 Проекты 

решений 

информация о нормотворческой 

деятельности по  п. 8 Перечня 

Кудрявцева Е.В., 

главный специалист 

Администрации 

Кировского 

сельского поселения 

 Порядок 

обжалования 

муниципальн

ых правовых 

актов 

 

 

Перечень нормативно-правовых 

актов, регламентирующих порядок 

обжалования муниципальных 

правовых актов по  п. 11 Перечня 

Кудрявцева Е.В., 

главный специалист 

Администрации 

Кировского 

сельского поселения 

 Судебные 

акты в 

отношении 

муниципальн

ых правовых 

актов 

Перечень судебных постановлений о 

признании недействующими 

муниципальных правовых актов 

Кудрявцева Е.В., 

главный специалист 

Администрации 

Кировского 

сельского поселения 

 Документы в 

области 

персональных 

данных 

Документы определяющие политику 

в отношении обработки 

персональных данных 

Васильева Н.П., 

ведущий специалист 

Администрации 

Кировского 

сельского поселения 

 Регистр НПА Нормативные правовые акты 

муниципальных образований 

Кудрявцева Е.В., 

главный специалист 

Администрации 

Кировского 

сельского поселения 

20 Муниципаль

ные услуги  

Актуальная редакция 

административных регламентов и 

стандартов муниципальных услуг, 

информация по п. 9,10 Перечня 

Гаврилова Н.В., 
заместитель Главы 

Кировского 

поселения  

21 Экономика в 

т.ч.: 
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 Информация 

о закупках 

(Муниципальн

ый заказ) 

Информация о закупках товаров, 

работ, услуг для обеспечения 

муниципальных нужд в соответствии 

с законодательством Российской 

Федерации по п.12 Перечня 

Кудрявцева Е.В., 

главный специалист 

Администрации 

Кировского 

сельского поселения 

 Торги Аукционы по продаже имущества 

Аукционы по продаже земельных 

участков 

Аукционы по предоставлению 

имущества в аренду 

Богданова Т.Н., 
главный специалист 

администрации 

Кировского 

сельского поселения 

 Инвестиции  Генеральный план муниципального 

образования и НПА о 

территориальном планировании. 

Гаврилова Н.В., 
заместитель Главы 

Кировского 

поселения 

 Статистическ

ая 

информация 

Статистические данные и показатели, 

характеризующие состояние и 

динамику развития  экономической, 

социальной и иных сфер 

жизнедеятельности, регулирование 

которых отнесено к полномочиям 

Администрации сельского поселения 

по п.17-19 Перечня 

Гаврилова Н.В., 
заместитель Главы 

Кировского 

поселения 

Богданова Т.Н., 
главный специалист 

администрации 

Кировского 

сельского поселения 

Воронова В.А., 

служащий 1 

категории 

Администрации 

Кировского 

сельского поселения 

 Целевые 

программы 

Перечень целевых программ, 

заказчиком или исполнителем 

которых является Администрация 

сельского поселения 

Гаврилова Н.В., 
заместитель Главы 

Кировского 

поселения 

Богданова Т.Н., 
главный специалист 

администрации 

Кировского 

сельского поселения 

22 Контакты в 

т.ч. 

  

 Визитная 

карточка 

Общая информация о поселении. 

Информация об истории, культуре 

поселения 

Воронова В.А., 

служащий 1 

категории 

Администрации 

Кировского 

сельского поселения 
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 Реквизиты 

Администрац

ии 

Контактная информация Васильева Н.П., 
ведущий специалист 

администрации 

Кировского 

сельского поселения 

 Задать 

вопрос 

Обращения в адрес Главы и в 

Администрацию Кировского 

сельского поселения 

специалисты 

Администрации 

 

Постановление Администрации Кировского сельского поселения от 29.01.2016 № 

17 «О внесении изменений в Положение о порядке оплаты труда отдельных 

категорий работников Администрации Кировского сельского поселения» 

Администрация  Кировского сельского поселения 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1.  Внести изменения в Положение  о порядке оплаты труда отдельных 

категорий работников Администрации Кировского сельского поселения, 

утвержденное  постановлением Администрации Кировского сельского поселения от 

28.02.2013 № 17, изложив пункт 3.2. раздела 3 в следующей редакции: 

«3.2. Уборщице устанавливается ежемесячная надбавка за сложность и напряженность 

работы в размере 210 процентов должностного оклада». 

          2. Настоящее постановление вступает в силу с момента опубликования и 

распространяется на правоотношения возникшие с 1 января 2016 года. 

           3.Опубликовать постановление в бюллетене "Официальный вестник Кировского 

сельского поселения 

Глава сельского поселения        С.А. Дружелюбин                

 

Уведомление 

          Администрация Кировского сельского поселения уведомляет о том, что в № 23 

от 28 декабря 2015 года Официального вестника Кировского сельского поселения 

была допущена опечатка.  

В наименовании и пункте 1 постановления от 28.12.2015 № 143 «О внесении 

изменений в программу "Молодежь Кировского сельского поселения на 2014-2017 

годы", утвержденную постановлением от 25.11.2014 №106», дату «25.11.2014» считать 

верной «25.11.2013». 

           

 

Памятка населению “ОСТОРОЖНО, СОСУЛЬКИ!” 

Уважаемые граждане! Ежегодно в России фиксируются 

случаи падения на людей сосулек с летальным исходом или 

увечьями. Подобные случаи, к сожалению, происходят там, 

где собственники зданий, сооружений не следят за 

состоянием крыш, не производят своевременную очистку 

карнизов от намерзшего льда, снега. 

Чаще всего сосульки образуются над водостоками, именно 

эти места фасадов домов бывают особенно опасны. Кроме 
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того, обращайте внимание на обледенение тротуаров. Обычно более толстый слой 

наледи образуется под сосульками. Даже в том случае, когда ограждение отсутствует, 

стоит соблюдать осторожность и по возможности не подходить близко к стенам 

зданий. 

Меры безопасности при падении сосулек с крыш 

1. прежде чем пройти под карнизом здания с сосульками, внимательно посмотрите 

на состояние обледенения; 

2. при движении вдоль зданий идите на безопасном расстоянии от стен (не ближе 

3-4 метров); 

3. не стойте под карнизами зданий, на которых образовались сосульки; 

4. по возможности освободите карниз здания от образовавшегося обледенения; 

5. при необходимости прохождения под обледеневшим карнизом здания, 

старайтесь как можно быстрее преодолеть этот участок. 

Защита карниза здания от образования сосулек 
1. Утепление чердачного помещения здания; 

2. угол наклона крыш при строительстве должен быть не менее 40°–60°; 

3. постоянное очищение карниза здания от образовавшейся наледи. 

Родителям, педагогам необходимо разъяснить детям опасность игр во время оттепели 

под карнизами крыш домов, исключить их пребывание во внеурочное время в этих 

местах. Во время прогулок на свежем воздухе с маленькими детьми, находящимися в 

санках, детских колясках, не оставлять их без присмотра и не находится с ними в 

местах возможного падения с крыш глыб льда, снега, крупных сосулек. 

Администрация Кировского сельского поселения просит всех собственников 

жилых помещений, административных зданий и сооружений своевременно 

очищать крыши зданий от снега и сосулек 

Если Вы заметили, что на какой-то крыше угрожающе висит сосулька или 

снежная глыба, незамедлительно позвоните и сообщите о данном факте в 

Администрацию Кировского сельского поселения по телефону 8(81653)61-519. 
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