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Решение Совета депутатов Кировского сельского поселения от 26.02.2016 г. № 29  

«Об оценке деятельности Главы Кировского сельского поселения по итогам 

ежегодного отчета, о результатах своей деятельности и деятельности 

Администрации Кировского сельского поселения за 2015 год» 

   В соответствии со статьями 35, 36 Федеральный Закон  от 06.10.2003  № 

131- ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ», статьей 

25 Устава Кировского сельского поселения, заслушав ежегодный отчет Главы 

Кировского сельского поселения Дружелюбина С.А. о результатах своей деятельности 

и деятельности Администрации Кировского сельского поселения за 2015 год 

Совет депутатов Кировского сельского поселения  

РЕШИЛ: 

1. Признать деятельность Главы Кировского сельского поселения по итогам 

ежегодного отчёта о результатах своей деятельности и деятельности Администрации 

Кировского сельского поселения за 2015 год  удовлетворительной. 

2.Опубликовать решение в бюллетене «Официальный вестник Кировского 

сельского поселения». 

Глава сельского поселения  С.А. Дружелюбин 

                                                         

Утвержден 

                                                                           решением Совета депутатов  

                                                       Кировского сельского   поселения  

                                                                              от  26.02.2016  № 29 

Отчет 

Главы Кировского сельского поселения о деятельности Администрации 

сельского поселения за 2015 год. 

В соответствии с Уставом сельского поселения Глава сельского поселения 

обязан отчитываться перед населением о своей работе и о работе Администрации 

сельского поселения за прошедший год. На сегодняшнем собрании мы должны 

подвести итоги работы года минувшего, отметить что-то положительное, высказать 

критические замечания и  ваши предложения. 

На 1 января 2016 года в поселении насчитывается 77 населенных пунктов с 

численностью населения 1648 человек. Смертность у нас выше рождаемости. Умерло-

32 чел, родилось-18 чел. 

Территория Кировского сельского поселения составляет 87 397 га.  
1 Земли сельскохозяйственного назначения 19231 22,0% 

2 Земли населенных пунктов 2181 2,5% 

3 Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи 213 0,2% 

4 Земли лесного фонда 63683 72,9% 

5 Земли водного фонда 2089 2,4% 

За 2015 год оформлено предоставление земельных участок в аренду 6 чел., 

площадью 6903 кв.м, отказались от арендуемых земельных участков 13 чел., 9  

земельных участков  оформлено в собственность. 

Исходя из требований  Федерального закона № 101 « Об обороте земель 

сельскохозяйственного назначения»  в 2015 году  активизирована  работа по 

оформлению земель сельскохозяйственного назначения в муниципальную 

собственность.  На 01 января текущего года признана право муниципальной 

собственности на 694,83 га, что составляет 15% от общего количества 

невостребованных земель.  Основная  задача завершить эту работу в 2016 году.      
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Наш район, в т.ч.  Кировское сельское поселение  всегда являлся 

сельскохозяйственным.      
Хочется сказать несколько слов о состоянии дел в личных подсобных хозяйствах 

сельского поселения. По состоянию на 01.01.2016 года их значится 689. 

В подсобных хозяйствах населения насчитывается: 

КРС – 40,   в т. ч. коров- 20 

Свиней- 65 

Овцы, козы-50, в т.ч. овцекозоматки -33 

Лошади -0 

Птица- 1278 

Кролики-45 

Пчелосемьи- 587 

На нашей территории расположены крестьянско-фермерские хозяйства  

Кондратьева А.Д. и Никифоровой Н.А. 

Прежде всего хочу отметить, что на протяжении всего 2015 года основными 

целями и задачами нашей деятельности считались решение социальных вопросов и 

забота о людях, выполнение их просьб, предложений и пожеланий. 

Социальная защита населения была направлена на оказание нуждающихся в 

адресной поддержке малообеспеченных слоев населения. По ходатайству 

Администрации сельского поселения, отделом социальной защиты населения  района 

оказана  материальная помощь 30 малообеспеченным жителям, находящимся в 

трудной  жизненной ситуации.    

Продолжалась работа по выявлению пожилых граждан и инвалидов, 

нуждающихся в посторонней помощи по определению им социальных услуг в 

надомных условиях и условиях стационара. В настоящее время помощь на дому 

получают 26 пожилых граждан поселения.  

В Администрацию сельского поселения за 2015 год поступило 79 обращений 

граждан и организаций. 

В своей работе мы стремились к тому, чтобы ни одно обращение не осталось без 

внимания. Рассмотрены все письменные заявления, из них удовлетворено – 64, не 

удовлетворено – 1 (снятие с очереди), разъяснено - 14.  

Официально, за отчетный период, на личный прием к Главе поселения  

обратилось 15 человек по самым различным вопросам. В основном это жизненные 

вопросы, касающиеся улучшения жилищных условий, оформление жилья в 

собственность, строительства, материального положения, вопросам землепользования, 

вопросы благоустройства, нарушения правил содержания домашних животных, 

взаимоотношения соседей и т.д.  

Специалистами администрации за отчетный период совершено 37 нотариальных 

действий 

Выполняя муниципальные услуги населению, Администрацией  в 2015 году 

было: 

-выдано справок и выписок из похозяйственных книг для граждан 520 шт.; 

-присвоены адреса 3 объектам; 

-продано и предоставлено в аренду  9 земельных участков; 

-принято 14 решений о предварительном согласовании предоставления 

земельных участков; 
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-предоставлено в собственность 5 земельных участков, на котором расположены 

здания; 

-расторгнуто 13 договоров  аренды на земельные участки. 

В рамках нормотворческой деятельности за отчетный период принято 152 

постановления и 180 распоряжений по личному составу и основной деятельности.  

Проведено 12 заседаний Совета депутатов Кировского сельского поселения, на 

которых принято 69 Решений, регламентирующих основные направления 

деятельности поселения. 

Информационным источником для изучения деятельности нашего поселения 

является официальный сайт Администрации Кировского сельского поселения и 

бюллетень «Официальный вестник Кировского сельского поселения» 

Должностные лица Администрации сельского поселения в 2015 году исполняли 

переданные государственные полномочия по осуществлению  первичного воинского 

учета. 

За 2015 год по Кировскому сельскому поселению на воинском учете состоит 277 

человек, из них 5 человек – офицеры, 245 человек – прапорщики, сержанты, солдаты, 

11 человек – ВМФ. Количество граждан состоящих на первичном воинском учете – 7 

человек и 9 человек подлежащих первоначальной постановке на воинский учет. 

Администрация Кировского сельского поселения осуществляет свою 

деятельность в соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-

ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации" с 01 января 2015 года по 13 вопросам местного значения сельских 

поселений.  

1.Формирование, утверждение, исполнение бюджета поселения. 

Администрация сельского поселения  выполняет свою работу согласно 

утвержденного бюджета. 

На начало года прогнозируемый общий объем доходов бюджета сельского 

поселения  установлен в размере 5926,3 тыс. рублей. Общий объем расходов  

утвержден в сумме 6276,3 тыс. рублей. Дефицит бюджета составил 350,0 тыс.рублей. 

За отчетный период  решением Совета депутатов   в бюджет сельского поселения 

вносились изменения,  в результате чего  общая сумма доходов составила 6066,3 тыс. 

рублей, расходов 6316,3 тыс. рублей. Дефицит бюджета составил  250,0 тыс. рублей. 

Собственные доходы за 2015 год исполнены на 100,4%, поступления составили 

1990,5 тыс. руб. в т. ч.  

- доходы от уплаты акцизов -290,7 тыс.рублей 

- налог на доходы физических лиц-103,8 тыс. руб.,  

- налог на имущество-92,5 тыс.руб.,  

- земельный налог 1288,9 тыс. руб.,  

- единый сельхозналог- 6,2 тыс. руб.,  

- госпошлина-2,9 тыс. руб. 

- поступления от использования имущества- 61,8 тыс. руб., 

- продажа иного имущества-143,6 тыс. рублей,  

Безвозмездных перечислений поступило за 2015 году  в сумме 4145,3 тыс. руб. 

или 100.0%, из них:  

-дотация на выравнивание бюджетной обеспеченности –3910,9 тыс. рублей; 

-прочие субсидии – 143,0 тыс. рублей; 
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-субвенция бюджетам поселений на выполнение передаваемых полномочий-91,4 

тыс. рублей  

Администрацией поселения на постоянной основе исполнялся ряд комплексных 

мер по обеспечению устойчивого социально экономического развития поселения: 

- осуществлялась деятельность, направленная на увеличение доходной части 

бюджета, на усиление контроля за эффективным расходованием бюджетных средств, 

- проводились заседания по погашению недоимки по налоговым и неналоговым 

платежам,  

- проводилась работа с хозяйствующими субъектами поселения для обеспечения 

полноты поступлений в бюджет поселения земельного налога. Проводился анализ и 

контроль за своевременностью платежей. 

- сотрудники администрации в тесном контакте с налоговой инспекцией  

осуществляют подворовой обход граждан – недоимщиков по несвоевременной  уплате  

налогов. Рассматривается каждый конкретный случай. Работа ведется, но проблем 

очень много в данном направлении- причины неуплаты различные. 

Ведется прием граждан в администрации поселения. 

Хочу обратиться к населению, руководителям организаций, работающим на 

территории нашего поселения и к депутатам : без Вашей помощи мы, сотрудники 

администрации, не сможем ликвидировать недоимку, а это более 500 тыс.рублей, 

Поступившие доходы израсходованы на исполнение принятых расходных 

обязательств поселения и переданных полномочий РФ. 

Расходная часть бюджета сельского поселения за 2015 год составила 

6276,3тыс.руб., в том числе по следующим разделам: 

- По разделу «Общегосударственные вопросы» расходы исполнены в сумме 

4207,7 тыс. руб., или 100,0 %, 

В том числе: расходы на заработную плату, начисления на оплату труда, 

содержание административного здания, имущества, оплата коммунальных услуг, 

услуг связи, приобретение материальных запасов, приобретение основных средств, 

оплата налогов и ежегодного взноса в членстве Совета муниципальных образований, 

обслуживание информационных систем администрации, подписка на печатные 

издания, размещение информационных материалов, специальная оценка условий 

труда, оценка рыночной стоимости за недвижимое имущество и др. Т.е. расходы 

необходимы для выполнения текущей работы, повышения эффективности выполнения 

функций и полномочий.  

- По разделу "Жилищно-коммунальное хозяйство" расходы выполнены на 

100,0%. в сумме 1506,5 тыс. рублей,  

- национальная оборона  израсходовано 90,9 тыс. руб. или 100,0 %, 

 В данный раздел входят расходы на содержание специалиста по воинскому 

учету за счет федеральных средств. 

- национальная безопасность израсходовано 10,0 тыс. руб. на 100,0 %,  

- национальная экономика израсходовано 428,1 или 100 %. ,  

- образование, культура и здравоохранение и спорт израсходовано 33,0 тыс. руб 

на 100,0 % 

К полномочиям сельского поселения  относится  владение, пользование и 

распоряжение имуществом  
На 01.01.2016 года в муниципальной собственности сельского поселения 

находилось 119 единиц недвижимого имущества.  
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Это: 7 - административных зданий 

16- проездов 

2 –водопроводные сети 

1- церковь 

1-скотный двор (д. Меглецы) 

99- жилых объектов 

За 2015год приватизировано 4 квартиры и 2  жилых дома, общей площадью 

334,2 кв.м. 

Согласно 131-ФЗ с 01.01.2015 года  содержание муниципального жилищного 

фонда относится к полномочиям муниципального района. 

Администрацией сельского поселения передано в район  29 жилых объектов 

(1491,4 кв.м). В 2016 году передаем всё  остальное жилье в район ( это 64 жилых 

объекта). 

Был проведен 1 открытый аукцион представленный 4 лотами по продаже 

муниципального имущества:  три трактора проданы, по 1 лоту (автомобиль) заявок не 

поступило торги не состоялись 

К вопросам местного значения относится обеспечение первичных мер 

пожарной безопасности в границах населенных пунктов поселения. 

Для  обеспечения первичных мер пожарной безопасности в границах 

населенных пунктов сельского поселения в 2015 году израсходовано  из бюджета 37,0 

тыс. рублей на чистку пожарных водоемов в дер. Устрека (3 шт) и дер. Слоптово (1 

шт). 

Администрацией сельского поселения разработаны на каждый населенный 

пункт карточки тушения пожара. В данной карточке указывается краткая 

характеристика населённого пункта; силы и средства привлекаемые на тушение 

пожара;  план- схема населенного пункта с указанием источника забора воды для 

тушения пожара (его объем). 

Проводится разъяснительная работа среди населения по вопросам обеспечения 

пожарной безопасности в осеннее-зимний и весеннее-летний периоды, действиях в 

случае возникновения пожара, а также информирование население о мерах пожарной 

безопасности в населенных пунктах, о развитии лесопожарной обстановки. 

Разработана  памятки  о мерах пожарной безопасности в пожароопасные периоды, 

которые размещены на официальном сайте сельского поселения. Проводится 

подворный обход  населения  с ознакомлением правил пожарной безопасности и 

выдачей памяток под роспись. 

На территории поселения имеются 4 добровольные пожарные команды, которые 

оснащены мотопомпами для тушения пожара. Ежегодно проводится обучение 

добровольных команд с проверкой работы мотопомпы. 

Связь на территории сельского поселения обеспечивают компании  - Билайн, 

МТС, Мегафон, Теле2, Ростелеком, почта России. 

Общественное питание, торговля и бытовое обслуживание осуществляется 

районным потребительским обществом через магазины и автомагазины. 

Население Кировского сельского поселения имеет возможность посещать 

библиотеки. Их на территории  поселения 5 единиц.  Все укомплектованы кадрами и  

фондом книг, которые относятся к муниципальному бюджетному учреждению 

культуры «Межпоселенческая библиотека Мошенского муниципального района». 

Сохранность библиотечных фондов обеспечена. 
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Также жители нашего поселения могут провести свой досуг в  5 домах 

культуры. В бюджете сельского поселения в 2015 году   было запланировано и 

израсходовано 20,0 тыс.рублей на проведение мероприятий- Новогодние елки, 

праздник к 23 февраля и 8 марта, День Победы, день защиты детей,  день пожилых 

людей, день матери. 

Пытаемся привлекать жителей  поселения, особенно молодежь, к занятиям 

физической культурой и массовым спортом. Ежегодно Администрация сельского 

поселения приобретает спортивный инвентарь, настольные игры для молодежи. В 

2015 году из бюджета сельского поселения израсходовано на эти цели 10,0 тыс. 

рублей. 

Жители  поселения участвуют во всех районных спортивных соревнованиях. В 

районных соревнованиях "Веселые старты" среди ветеранов сельских поселений 

команда нашего поселения заняла почетное 3 место. А в районных соревнованиях по 

волейболу среди мужских команд на кубок имени Героя Советского Союза 

М.Ф.Иванова команда поселения заняла 1 место. 

При работе с детьми и молодежью Администрация руководствуется 

муниципальной программой «Молодежь Кировского сельского поселения на 2014-

2016 годы», утвержденной постановлением Администрации от 25.11.2013 № 106. 

Основными целями реализации данной программы являются: вовлечение молодежи в 

социально-экономическую, социально-политическую жизнь сельского поселения, 

повышение активности молодежи в решении проблем сельского поселения. 

К вопросам местного значения относится формирование архивных фондов 

поселения.  В целях обеспечения учета, сохранности и использования документов 

Кировского сельского поселения были согласованы с архивным отделом 

Администрации муниципального района графики представления описей дел 

постоянного хранения и по личному составу Администрации и Совета депутатов 

Кировского сельского поселения и передано на рассмотрение эксперно-проверочной 

комиссии (ЭПК) архивного управления области  передача документов на 

муниципальное хранение.  

Составлены годовые разделы описей дел постоянного хранения Администрации 

и Совета депутатов Кировского сельского поселения и по личному составу на 

рассмотрение экспертной комиссии (ЭК) Администрации сельского поселения и ЭПК 

архивного управления области. 

Выдавались в установленном порядке архивные справки. 

Организация благоустройства территории поселения 

Благоустройство поселения, поддержание в должном порядке территорий – это 

та работа, которая видна в первую очередь, по ней жители наших поселков судят о 

работе органов муниципальной власти. Следует честно признать, что перед нами стоят 

серьезные задачи, и мы не всегда справляемся с их выполнением.  

Производилось окашивание травы, спиливание старых деревьев в населенных 

пунктах, обустройство контейнерных площадок, уборка кладбищ, вывоз мусора. В 

деревне Меглецы установлена детская  площадка. Закупался инвентарь для работ по 

благоустройству. На все эти цели Администрацией сельского поселения 

израсходовано 208,6 тыс. руб. 

Для проведения работ по благоустройству населенных пунктов использовались 

различные формы работы: подворный обход, вручение предписаний, организация 

субботников, санитарных дней и др.  
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Тем не менее, силами специалистов, постоянно проживающего и дачного 

населения сделано в этом направлении немало. 

Администрацией сельского поселения заключен муниципальный контракт с 

единственным поставщиком электроэнергии с ООО «Гарантэнергосервис» на сумму 1 

249,5 тыс. рублей  

 На территории сельского поселения насчитывается  288 светильников, из них 

оборудованных приборами учёта электрической энергии -172 шт., не оборудованных 

приборами учёта -116 шт. В 2014 году было израсходовано денежных средств, на 

ремонт уличного освещения -24,6 тыс. руб., приобретено материалов для проведения 

ремонта на сумму 27,4 тыс.рублей.  

Для осуществления деятельности в отношении автомобильных дорог 

местного значения в границах населенных пунктов сельского поселения 

постановлением Администрации Кировского сельского поселения от 25.11.2013 № 105 

утверждена муниципальная программа "Повышение безопасности дорожного 

движения  на территории Кировского сельского поселения на 2014-2016 годы"; 

На реализацию данной программы на 2015 год было запланировано и 

израсходовано 477,4 тыс. рублей на содержание дорог в зимний период и 96,5 тыс. 

руб. на паспортизацию дорог. 

В 2015 году заключены муниципальные контракты  на выполнение работ по 

очистке от снега автомобильных дорог местного значения в границах населенных 

пунктов с ООО "Мошенское дорожно-транспортное предприятие" и с 

индивидуальным предпринимателем, главой крестьянского (фермерского) хозяйства 

Никифоровой Н.А..  Были заключены  с ООО »Мошенское ДЭП» договора на посыпку 

дорог песко-соляной смесью. Израсходовано 267,1 тыс. рублей. Проведен ямочный 

ремонт в д. Мельник и д. Слоптово на сумму 151, 0 тыс. руб. 

За 2015 год завершена  паспортизация 39 автомобильных дорог местного 

значения в границах населенных пунктов сельского поселения.  

Администрация Кировского сельского поселения занимается созданием 

условий для массового отдыха жителей поселения и организацией обустройства 

мест массового отдыха. Основным  местом массового отдыха считается место для 

купания в дер. Устрека. Ежегодно проводится работа для подготовки  к началу 

купального сезона. Вызываем водолазов для обследования дна озера. На обследуемой 

территории устанавливаются буйки. Берутся пробы воды и песка для анализов, 

проводится благоустройство территории. В летнее время устанавливаем контейнер для 

сбора мусора и по мере наполнения его вывозим.  

Организация сбора и вывоза бытовых отходов и мусора осуществляется в 

контейнеры. Вывоз бытовых отходов  на территории сельского поселения 

осуществлялся специализированной организацией МУП ЖКХ Мошенского сельского 

поселения  согласно маршрутного графика. 

Договора на сбор и вывоз бытовых отходов заключаются специализированной 

организацией и с помощью специалистов администрации поселения непосредственно 

с населением и юридическими организациями. 

Хочется сказать, что 01января 2016 сбором и вывозом ТБО занимается ООО 

"Спецтранс" г.Боровичи. 

Администрацией сельского поселения в 2015 году в д.Слоптово установлено 11 

контейнеров для ТБО и заключены договора с населением по оказанию услуг в вывозе 
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мусора. Работу в данном направлении будем продолжать и дальше. Не все жители 

сознательно относятся к данному вопросу по заключению договоров на вывоз ТБО. 

Имелись случаи, когда жители поселения не довозили мусор до свалки, а 

вываливали либо на обочине, либо на съездах в поля. За 2015 год выявлено и 

ликвидировано 3 несанкционированных свалки на территории поселения. 

В связи с упорядочением адресного хозяйства в поселении  постановлением 

Администрации сельского поселения от 17.05.2013 года № 49 утверждена нумерация 

домов, зданий, сооружений, расположенных на территории Кировского сельского 

поселения. 

К вопросам местного значения относится организация ритуальных услуг и 

содержание мест захоронения.  На территории нашего поселения расположено 6 

кладбищ в деревнях: Осташево, Заозерицы, Устрека, Платаново, Никифорово, 

Марково. Весной и осенью проводится уборка территорий кладбищ, спиливание 

старых деревьев. За 2015 год на эти цели израсходовано 6,0 тыс. рублей. 

Решение Совета депутатов Кировского сельского поселения от 26.02.2016 г. № 30  

«О графике приема граждан депутатами Совета  депутатов Кировского сельского 

поселения второго созыва на II квартал 2016 года» 

В соответствии с Регламентом работы Совета депутатов сельского поселения, 

утвержденным решением Совета депутатов Кировского сельского поселения от 

25.10.2010 № 4 

Совет депутатов Кировского сельского поселения 

РЕШИЛ: 

   1. Утвердить прилагаемый график приема граждан депутатами Совета 

депутатов Кировского сельского поселения второго созыва на II квартал 2016 года. 

                 2. Результаты приема граждан депутатами обобщить и принять 

соответствующее решение. 

                 3. Опубликовать решение в бюллетене "Официальный вестник Кировского 

сельского поселения". 

 

Глава сельского поселения                                                С.А. Дружелюбин                 
                                                                                              Утвержден 

                                                                                 решением Совета депутатов 

                                                                           Кировского сельского поселения 

                                                                                        от 26.02.2016  № 30      

ГРАФИК 

приема граждан депутатами Совета депутатов 

Кировского сельского поселения второго созыва на II квартал 2016 года 
         Фамилия, имя, отчество 

                      депутата 

     Место приема  Дата и время 

       приема 
Гудалева Елена Георгиевна Администрация 

Кировского сельского 

поселения, 

д.Слоптово, д.1а, каб. 4 

08.04.2016 г. 

10.06.2016 г. 

15
00

 – 17
00

 

Иванова Евгения Павловна     Администрация 

Кировского сельского 

поселения, 

д.Слоптово, д.1а, каб. 4 

15.04.2016 г. 

17.06.2016 г. 

15
00

 – 17
00
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Козлова Инга Васильевна      Администрация 

Кировского сельского 

поселения, 

д.Слоптово, д.1а, каб. 4 

22.04.2016 г. 

15
00

 - 17
00

 

Кудрявцев Николай Александрович     Администрация 

Кировского сельского 

поселения, 

д.Слоптово, д.1а, каб. 4 

29.04.2016  г. 

15
00

 - 17
00

 

Леденцова Наталья Васильевна     Администрация 

Кировского сельского 

поселения, 

д.Слоптово, д.1а, каб. 4 

06.05.2016 г. 

15
00

 - 17
00

 

Никифорова Наталья Алексеевна     Администрация 

Кировского сельского 

поселения, 

д.Устрека, д.132 

13.05.2016 г. 

15
00

 - 17
00

 

Пиксаева Валентина Алексеевна     Администрация 

Кировского сельского 

поселения, 

д.Слоптово, д.1а, каб. 4 

20.05.2016 г. 

    24.06.2016 

15
00

 – 17
00

 

Фокеева Юлия Николаевна     Администрация 

Кировского сельского 

поселения, 

д.Слоптово, д.1а, каб. 4 

27.05.2016 г. 

15
00

 – 17
00

 

Рубцова Клара Ахматовна Администрация 

Кировского сельского 

поселения, 

д.Слоптово, д.1а, каб. 4 

03.06.2016 г. 

15
00

 – 17
00

 

 

Решение Совета депутатов Кировского сельского поселения от 26.02.2016 г. № 31  

«О внесении изменений в Положение о муниципальной службе в Кировском 

сельском поселении.» 

В соответствии с протестом Прокуратуры Мошенского района от 03.02.2016 

№ 7-2-2016 

Совет депутатов Кировского сельского поселения  

РЕШИЛ: 

1.  Внести в Положение о муниципальной службе в Кировском сельском 

поселении, утвержденное решением Совета депутатов Кировского сельского 

поселения от 30.11.2013 № 301 следующие изменения: 

1.1. изложить пункт 3 статьи 6 в следующей редакции: 

«Для замещения должностей муниципальной службы квалификационные 

требования предъявляются к уровню профессионального образования, стажу 

муниципальной службы или стажу работы по специальности, профессиональным 

знаниям и навыкам, необходимым для исполнения должностных обязанностей.» 

     1.2. изложить пункт 3 статьи 6 в следующей редакции: 

«Квалификационные требования к уровню профессионального образования, 

стажу муниципальной службы или стажу работы по специальности, 

профессиональным знаниям и навыкам, необходимым для исполнения должностных 
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обязанностей, устанавливаются муниципальными правовыми актами на основе 

типовых квалификационных требований для замещения должностей муниципальной 

службы, которые определяются законом субъекта Российской Федерации в 

соответствии с классификацией должностей муниципальной службы.» 

2.Опубликовать решение в бюллетене «Официальный вестник Кировского 

сельского поселения». 

 

Глава сельского поселения С.А. Дружелюбин 

Решение Совета депутатов Кировского сельского поселения от 26.02.2016 г. № 32  

«О внесении изменений в  Положение о муниципальном контроле за 

сохранностью автомобильных дорог местного значения  в границах населённых 

пунктов  Кировского сельского поселения» 

На основании Федерального закона от 13 июля 2015 года № 246-ФЗ " О 

внесении изменений в Федеральный Закон "О защите прав юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля 

(надзора) и муниципального контроля" 

Совет депутатов Кировского сельского поселения  

РЕШИЛ: 

1. Внести изменения Положение о муниципальном контроле за сохранностью 

автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов Кировского 

сельского поселения, утвержденное решением Совета депутатов от 28.06.2013 № 269, 

изложив пункт 3.2 в следующей редакции: 

"3.2  Плановые проверки проводятся на основании ежегодного плана проверок, 

утверждаемого руководителем уполномоченного органа местного самоуправления. 

С 1 января 2016 года по 31 декабря 2018 года не проводятся плановые проверки 

в отношении юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, отнесенных в 

соответствии с положениями статьи 4 Федерального закона от 24 июля 2007 года N 

209-ФЗ "О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской 

Федерации" к субъектам малого предпринимательства, за исключением юридических 

лиц, индивидуальных предпринимателей, осуществляющих виды деятельности, 

перечень которых устанавливается Правительством Российской Федерации. 

При наличии информации о том, что в отношении юридических лиц, 

индивидуальных предпринимателей, отнесенных в соответствии с положениями 

статьи 4 Федерального закона  от 26.12.2008 года № 294-ФЗ «О защите прав 

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении  

государственного контроля (надзора)и муниципального контроля» к субъектам малого 

предпринимательства лиц ранее было вынесено вступившее в законную силу 

постановление о назначении административного наказания за совершение грубого 

нарушения, определенного в соответствии с Кодексом Российской Федерации об 

административных правонарушениях, или административного наказания в виде 

дисквалификации или административного приостановления деятельности либо 

принято решение о приостановлении и (или) аннулировании лицензии, выданной в 

соответствии с Федеральным законом от 4 мая 2011 года N 99-ФЗ "О лицензировании 

отдельных видов деятельности", и с даты окончания проведения проверки, по 

результатам которой вынесено такое постановление либо принято такое решение, 

прошло менее трех лет,  орган муниципального контроля при формировании 

ежегодного плана проведения плановых проверок вправе принять решение о 

consultantplus://offline/ref=3E1D81444596B226C20E4CBDABD60230BE3C37C8E62C5A5605FCE95A622C1C89BFFD6CD677148D9EDCf0H
consultantplus://offline/ref=3E1D81444596B226C20E4CBDABD60230BE3C37C8E62C5A5605FCE95A622C1C89BFFD6CD677148D9EDCf0H
consultantplus://offline/ref=3E1D81444596B226C20E4CBDABD60230BE3C36C6EA265A5605FCE95A62D2fCH
consultantplus://offline/ref=3E1D81444596B226C20E4CBDABD60230BE3C34C9E62C5A5605FCE95A62D2fCH
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включении в ежегодный план проведения плановых проверок проверки в отношении 

таких лиц по основаниям, предусмотренным частью 8 статьи 9  Федерального закон от 

26.12.2008 года № 294-ФЗ  «О защите прав юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей при осуществлении  государственного контроля (надзора)и 

муниципального контроля», а также иными федеральными законами, 

устанавливающими особенности организации и проведения проверок. При этом в 

ежегодном плане проведения плановых проверок помимо сведений, предусмотренных 

частью 4 статьи 9 настоящего Федерального закона, приводится информация об 

указанном постановлении либо решении, дате их вступления в законную силу и дате 

окончания проведения проверки, по результатам которой вынесено постановление 

либо принято решение." 

2. Опубликовать данное постановление в бюллетене "Официальный вестник 

Кировского сельского поселения". 

 

Глава сельского поселения     С.А. Дружелюбин 

Решение Совета депутатов Кировского сельского поселения от 26.02.2016 г. № 33  

«О работе Контрольно-счетной комиссии Мошенского муниципального района   

за 2015 год» 

Заслушав отчет аудитора Контрольно-счетной комиссии                                            

Беляевой О.Б. о работе Контрольно-счетной комиссии Мошенского муниципального 

района за 2015 год 

Совет депутатов Кировского сельского поселения  

РЕШИЛ: 

1. Информацию о деятельности Контрольно-счетной комиссии Мошенского 

муниципального района за 2015 год принять к сведению. 

2. Опубликовать решение в бюллетене «Официальный вестник Кировского 

сельского поселения». 

 

Глава сельского поселения                     С.А. Дружелюбин 

 

                                                                                                   Утвержден 

                                                                           решением Совета депутатов  

                                                                   Кировского сельского поселения 

                                                                                   от 26.02.2016 № 33 

Отчет 

о работе Контрольно-счетной комиссии Мошенского муниципального 

района за 2015 год 

Общие сведения и основные итоги работы 

Настоящий отчет подготовлен в соответствии с требованиями статьи 20 

Положения о Контрольно-счетной комиссии Мошенского муниципального района 

(далее - Контрольно-счетная комиссия), утвержденного решением Думы Мошенского 

муниципального района от 26.09.2011 № 93. 

Контрольно-счетной комиссией заключено соглашение с Кировским сельским 

поселением о передаче полномочий на 2015 год по осуществлению внешнего 

муниципального финансового контроля. 

В представленном отчете отражены итоги деятельности в 2015 году, результаты 

контрольных, экспертно-аналитических мероприятий, направленных на 
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совершенствование внешнего муниципального финансового контроля в Кировском 

сельском поселении. 

 Контрольные и экспертно-аналитические мероприятия проводились в 

соответствии с планом работы Контрольно-счетной комиссии на 2015 год.  

Задачи и полномочия Контрольно-счетной комиссии: 

1) контроль за исполнением бюджета Кировского сельского поселения; 

2) экспертиза проектов бюджета Кировского сельского поселения; 

3) внешняя проверка годового отчета об исполнении бюджета Кировского 

сельского поселения; 

4) организация и осуществление контроля за законностью, результативностью 

(эффективностью и экономностью) использования средств бюджета Кировского 

сельского поселения, а также средств, получаемых бюджетом Кировского сельского 

поселения из иных источников, предусмотренных законодательством Российской 

Федерации; 

5) контроль за соблюдением установленного порядка управления и 

распоряжения имуществом, находящимся в муниципальной собственности, в том 

числе охраняемыми результатами интеллектуальной деятельности и средствами 

индивидуализации, принадлежащими Кировскому сельскому поселению; 

6) оценка эффективности предоставления налоговых и иных льгот и 

преимуществ, бюджетных кредитов за счет средств бюджета Кировского сельского 

поселения, а также оценка законности предоставления муниципальных гарантий и 

поручительств или обеспечения исполнения обязательств другими способами по 

сделкам, совершаемым юридическими лицами и индивидуальными 

предпринимателями за счет средств бюджета Кировского сельского поселения и 

имущества, находящегося в муниципальной собственности; 

7) финансово-экономическая экспертиза проектов муниципальных правовых 

актов (включая обоснованность финансово-экономических обоснований) в части, 

касающейся расходных обязательств Кировского сельского  поселения, а также 

муниципальных программ; 

8) анализ бюджетного процесса в Кировском сельском поселении и подготовка 

предложений, направленных на его совершенствование; 

9) подготовка информации о ходе исполнения бюджета Кировского сельского 

поселения, о результатах проведенных контрольных и экспертно-аналитических 

мероприятий и представление такой информации в Совет депутатов Кировского 

сельского поселения и Главе Кировского сельского поселения; 

10) участие в пределах полномочий в мероприятиях, направленных на 

противодействие коррупции; 

11) иные полномочия в сфере внешнего муниципального финансового контроля, 

установленные федеральными законами, областными законами, Уставом Кировского 

сельского поселения и нормативными правовыми актами Совета депутатов 

Кировского сельского поселения. 

    В течение 2015 года исполнено 13 экспертно-аналитических мероприятий и 1 

контрольное мероприятие: 

      - экспертиза 4 проектов решения «О внесении изменений в бюджет 

Кировского сельского поселения на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов»; 

      - внешняя проверка бюджетной отчетности главного распорядителя 

бюджетных средств за 2014 год; 

consultantplus://offline/main?base=LAW;n=112715;fld=134;dst=100370
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      - проверка отчета об исполнении бюджета Кировского сельского поселения 

за 2014 год; 

      - проведение внешней проверки отчета об исполнении бюджета за 9 месяцев 

2015 года; 

     - экспертиза  проекта бюджета Кировского сельского поселения на 2016 год; 

     - контрольное мероприятие   по вопросу законности и результативности 

использования  средств дорожного фонда Новгородской области, муниципального 

дорожного фонда за период 2014 года  и текущий период 2015 года; 

    - в связи с переходом к  формированию бюджета на программной основе, 

проводилась работа по экспертизе  муниципальных программ, результаты которых 

нашли отражения в 5 заключениях.  

       В ходе экспертиз проектов нормативных актов анализировались вопросы 

соблюдения норм и требований бюджетного законодательства, сбалансированности 

бюджетов, расчетов доходной части, проводился анализ расходных частей бюджетов.        

При проверке Администрации Кировского сельского поселения как главного 

распорядителя бюджетных средств, выявлены следующие нарушения: 

1. В нарушение пункта 2 статьи 31 Положения о бюджетном процессе в 

Кировском сельском поселении, бюджетная отчетность представлена с нарушением 

срока - 6 марта, вместо установленного - 1 марта.  

2. В нарушение пункта 4 приказа Минфина Российской Федерации от 28 декабря 

2010 года № 191н «Об утверждении Инструкции о порядке составления и 

представления годовой, квартальной и месячной отчетности об исполнении бюджетов 

бюджетной системы Российской Федерации»  (далее- Инструкция 191н) бюджетная 

отчетность представлена в несброшюрованном и в непронумерованном виде, без 

оглавления и сопроводительного письма. 

3. В нарушение пункта 11.1 Инструкции №191н не представлены приложения к  

ф.0503160 «Пояснительная записка». По запросу Контрольно-счетной комиссии 

документы предоставлены в течение проверки.   

4. В нарушение ст.219.1 Бюджетного кодекса РФ, п.3 раздела 1 «Порядка 

составления и ведения сводной бюджетной росписи бюджета Кировского сельского 

поселения и бюджетных росписей главных распорядителей средств бюджета 

Кировского сельского поселения» (далее-Порядок), сводная бюджетная роспись и 

лимиты бюджетных обязательств на 2014 год утверждены 28.12.2013 года до принятия 

решения о бюджете на 2014 год и плановый период 2015-2016 годов - 30.12.2013 года. 

Сумма нарушений составила 7329,2 тыс.руб. 

5. В нарушение п.8.2 Порядка по уменьшаемым бюджетным ассигнованиям не 

принимается письменное обязательство о недопущении образования кредиторской 

задолженности. 

6. Последние изменения в сводную роспись расходов и лимитов бюджетных 

обязательств внесены 31 декабря текущего финансового года, что не соответствует 

пункту 11.4 Порядка, где прописано, что внесение изменений сводной бюджетной 

росписи и лимитов бюджетных обязательств осуществляется до 25 декабря текущего 

финансового года. 

7. Форма изменений в бюджетную роспись и лимиты бюджетных обязательств 

предусмотрена только на финансовый год не включая плановый период. 

При разработке учетной политики Администрация сельского поселения 

руководствовалась федеральным законом «О бухгалтерском учете» от 21.11.1996 года 
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№129-ФЗ, который утратил силу с 01.01.2013 года в связи с вступлением в силу 

федерального закона «О бухгалтерском учете» от 06.12.2011 №402-ФЗ. 

    В 2015 году в Кировском сельском поселении проводилось контрольное 

мероприятие по вопросу законности и результативности использования  средств 

дорожного фонда Новгородской области, муниципального дорожного фонда за период 

2014 года  и текущий период 2015 года, общий объем проверенных средств: 861,9  

тыс.рублей. 

В ходе проверки выявлены следующие нарушения: 

    1. Администрацией сельского поселения   не  разработаны планы проведения 

ремонта  и содержания автомобильных дорог общего пользования на 2014 и 2015 

годы. 

  2. Решением Совета депутатов Кировского сельского поселения  от 30.11.2013 

№ 302  утверждено «Положение о муниципальном дорожном фонде Кировского 

сельского поселения». 

При анализе положения о дорожном фонде установлено:   

- В положении не отражены вопросы использования бюджетных ассигнований 

муниципального дорожного фонда сельского поселения и контроля за использованием 

средств муниципального дорожного фонда сельского поселения. 

   3. В Администрации сельского поселения 16 проездов  внесены в Единый 

государственный реестр прав на недвижимое имущество и сделок с ним, что 

подтверждено Свидетельствами о государственной регистрации права, по 42 проездам 

не проведена паспортизация и технический учет. Фактически, процесс паспортизации 

дорожных объектов и земельных участков под ними до настоящего момента 

Администрацией поселения не завершен. 

   4. В соответствии с Положением о муниципальном контроле за сохранностью 

автомобильных дорог местного значения в границах населённых пунктов, плановые 

проверки должны проводиться на основании ежегодного плана проверок, 

утверждаемого руководителем уполномоченного органа местного самоуправления. 

Планы проведения проверок Администрацией сельского поселения на 2014 и 2015 

годы не разработаны, акты проверок за 2014 год и текущий период 2015 года не 

представлены, следовательно, в 2014 году и текущем периоде 2015 года проверки по 

использованию дорог не проводились. 

Ежегодный контроль за транспортно-эксплуатационным состоянием всей сети 

автомобильных дорог местного значения  не организован. 

 5. Работы по ямочному ремонту асфальтобетонного покрытия улиц в д.Мельник 

и д. Слоптово выполнены без нарушения сроков, но выполненные работы оплачены  

по коду бюджетной классификации 903 0409 9397151 244 226 на сумму 151,0 тыс.руб. 

Проверкой установлено, что работы по ямочному ремонту асфальтобетонного 

покрытия оплачены по КОСГУ 226 неправомерно, так как, автомобильные дороги, на 

которых проводился ямочный ремонт, внесены в перечень и реестр муниципального 

имущества Кировского сельского поселения и являются собственностью сельского 

поселения, соответственно содержание и ремонт автомобильных дорог необходимо 

оплачивать по КОСГУ 225.  

 6. При проверке муниципальной программы «Повышение безопасности 

дорожного движения на территории Кировского сельского поселения на 2014-2016 

годы» установлено следующее: 
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- муниципальная программа  не в полной мере соответствует приоритетам и 

целям социально-экономического развития сельского поселения; 

- поставленные цели и задачи не обеспечивают возможность проверки и 

подтверждения их достижения и решения; 

-ожидаемые конечные результаты реализации муниципальной программы идут в 

разрез с мероприятиями муниципальной подпрограммы; 

- по установленному целевому показателю сложно провести качественную 

оценку эффективности бюджетных расходов муниципальной Программы.  

Контрольно-счетной комиссией выставлены представления для принятия мер по 

устранению выявленных нарушений и недостатков, соответствующие меры приняты 

по всем  представлениям. 

    Информация о результатах контрольных и экспертно-аналитических 

мероприятий регулярно представлялась председателю Советов депутатов и   Главе 

Кировского сельского поселения. 

  Информационные материалы о работе Контрольно-счетной комиссии 

размещены на официальном сайте Администрации Мошенского муниципального 

района. 

Решение Совета депутатов Кировского сельского поселения от 26.02.2016 г. № 34  

«О порядке предоставления депутатами Совета депутатов Кировского сельского 

поселения сведений о своих доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера, а также сведений о доходах, расходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и 

несовершеннолетних детей» 

В соответствии с пунктом 4 статьи 12.1 Федерального закона от 25 декабря 2008 

года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», Федеральным законом от 03.11.2015 

№ 303-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 

Федерации", Указом Президента Российской Федерации от 23 июня 2014 года № 460 

«Об утверждении формы справки о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера и внесении изменений в некоторые акты Президента 

Российской Федерации», Уставом Кировского сельского поселения 

Совет депутатов Кировского сельского поселения  

РЕШИЛ: 

1. Утвердить прилагаемое Положение о представлении депутатами Совета 

депутатов Кировского сельского поселения сведений о своих доходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера, сведений о доходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и 

несовершеннолетних детей. 

2.Опубликовать настоящее решение  в бюллетене «Официальный вестник 

Кировского сельского поселения». 

 

Глава сельского поселения С.А. Дружелюбин 

 

Утверждено 

решением Совета депутатов 

Кировского сельского поселения 

от  26.02.2016  года № 34 
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Положение о представлении депутатами Совета депутатов Кировского 

сельского поселения сведений о своих доходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера, сведений о доходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей. 

1. Настоящее Положение о представлении депутатами Совета депутатов 

Кировского сельского поселения сведений о своих доходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера, сведений о доходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и 

несовершеннолетних детей (далее - Положение) определяется: 

- порядок представления депутатами Совета депутатов Кировского сельского 

поселения сведений о полученных ими доходах,  об  имуществе и обязательствах 

имущественного характера, а также сведений о доходах, об  имуществе и 

обязательствах имущественного характера своих  супруги (супруга) и 

несовершеннолетних детей (далее - сведения о доходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера); 

- порядок проведения проверки достоверности и полноты сведений о доходах, об 

имуществе и обязательствах имущественного характера, представленных депутатами 

Совета депутатов Кировского сельского поселения, работающими на постоянной 

основе, а также проверки соблюдения депутатами ограничений и запретов, 

установленных законодательством Российской Федерации. 

2. Депутат Совета депутатов Кировского сельского поселения сведения о 

доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера представляют в 

комиссию по контролю за достоверностью сведений о доходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера Совета депутатов Кировского сельского 

поселения по форме справки о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера, утвержденной Указом Президента Российской Федерации 

от 23.06.2014г №460, не позднее 30 апреля года, следующего за отчетным. 

3. Для проверки сведений, представляемых депутатами Совета депутатов 

Кировского сельского поселения, а также проверки соблюдения депутатами,  

ограничений и запретов, установленных законодательством Российской Федерации, 

образуется комиссия по контролю за достоверностью сведений о доходах, об 

имуществе и обязательствах имущественного характера Совета депутатов Кировского 

сельского поселения (далее - комиссия), численностью не более 5 человек, состоящая 

из депутатов Совета депутатов Кировского сельского поселения и представителей 

общественности по предложениям общественных организаций. Комиссия из своего 

состава избирает председателя, секретаря и членов комиссии. В состав комиссии не 

могут входить депутаты,  избранные Главой сельского поселения, заместителем 

председателя Совета депутатов сельского поселения. Состав Комиссии формируется 

таким образом, чтобы исключить возможность возникновения конфликта интересов, 

который мог бы повлиять на принимаемые комиссией решения. Решение о создании 

Комиссии принимается открытым голосованием большинством голосов от числа 

избранных депутатов Совета депутатов Кировского сельского поселения. 

 4. В течение месяца после истечения срока представления сведений о доходах, 

об имуществе и обязательствах имущественного характера комиссия изучает 

представленные депутатами сведения, а при наличии достаточных оснований 

проводит проверки их достоверности и полноты, а также проверки соблюдения 

депутатами  ограничений и запретов, установленных законодательством Российской 
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Федерации.  

5.  Основанием для проведения проверки достоверности и полноты сведений о 

доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также проверки 

соблюдения депутатами ограничений и запретов, установленных законодательством 

Российской Федерации, является достаточная информация, представленная в 

письменной форме в установленном порядке:  

а) судами общей юрисдикции и арбитражными судами;  

б) правоохранительными и налоговыми органами;  

в) общественными организациями;  

г) средствами массовой информации;  

д) гражданами.  

6. При проведении проверки комиссия вправе направлять мотивированные 

запросы в федеральные органы государственной власти, органы государственной 

власти субъектов Российской Федерации, иные государственные органы, органы 

местного самоуправления, общественные организации, должностным лицам об 

имеющихся у них сведениях: о доходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера депутата, работающего на постоянной основе, его супруги 

(супруга) и несовершеннолетних детей; о достоверности и полноте сведений, 

представленных депутатом, и о соблюдении депутатом ограничений и запретов, 

установленных законодательством Российской Федерации.  

Запрос осуществляется на основании решения комиссии и подписывается 

председателем комиссии.  

7. Комиссия при проведении проверки:  

а) уведомляет в письменной форме депутата о начале проведения в отношении 

него проверки;  

б) проводит в случае обращения депутата беседу с ним, в ходе которой он 

должен быть проинформирован о том, какие сведения, представленные им, и 

соблюдение каких ограничений и запретов подлежат проверке;  

в) изучает представленные депутатом дополнительные материалы;  

г) получает от депутата пояснения по представленным им материалам; 

д) наводит справки у физических лиц и получает от них информацию с их 

согласия.  

8.  Депутат в ходе проверки вправе:  

а) давать пояснения в письменной или устной форме;  

б) представлять дополнительные материалы и давать по ним пояснения в 

письменной или устной форме. Пояснения и дополнительные материалы, 

представленные депутатом, приобщаются к материалам проверки. 

        9. По окончании проверки комиссия под роспись знакомит депутата с 

материалами проверки. 

        10. Результаты проверки рассматриваются на открытом заседании комиссии. 

Комиссия принимает решение, в котором отражается ее позиция по поводу 

достоверности либо недостоверности информации, послужившей основанием для 

проведения проверки, а также рекомендации о возможных мерах по результатам 

проверки. 

11. Гражданин, при избрании Главой сельского поселения (работающем на 

постоянной основе), депутатом, работающим на постоянной основе, представляет: 

а) сведения о своих доходах, полученных от всех источников (включая доходы по 
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прежнему месту работы или месту замещения выборной должности, пенсии, пособия, 

иные выплаты) за календарный год, предшествующий году  избрания Главой 

сельского поселения, депутатом, работающим на постоянной основе, а также сведения 

об имуществе, принадлежащем ему на праве собственности, и о своих обязательствах 

имущественного характера по состоянию на первое число месяца, предшествующего 

месяцу вступления в должность Главы сельского поселения, депутата, работающих на 

постоянной основе; 

 б) сведения о доходах супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, 

полученных от всех источников (включая заработную плату, пенсии, пособия, иные 

выплаты) за календарный год, предшествующий году  избрания Главой сельского 

поселения, депутатом, работающим на постоянной основе, а также сведения об 

имуществе, принадлежащем им на праве собственности, и об их обязательствах 

имущественного характера по состоянию на первое число месяца, предшествующего 

месяцу  избрания Главой сельского поселения, депутатом, работающим на постоянной 

основе.  

12.  Депутат Совета депутатов Кировского сельского поселения представляет 

ежегодно, не позднее 30 апреля года, следующего за отчетным: 

а) сведения о своих доходах, полученных за отчетный период (с 1 января по 31 

декабря) от всех источников (включая денежное вознаграждение, пенсии, пособия, 

иные выплаты), а также сведения об имуществе, принадлежащем ему на праве 

собственности, и о своих обязательствах имущественного характера по состоянию на 

конец отчетного периода; 

б) сведения о доходах супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, 

полученных за отчетный период (с 1 января по 31 декабря) от всех источников 

(включая заработную плату, пенсии, пособия, иные выплаты), а также сведения об 

имуществе, принадлежащем им на праве собственности, и об их обязательствах 

имущественного характера по состоянию на конец отчетного периода. 

12.1. Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 

характера, указанные в пунктах 11 и 12 настоящего Положения, включают в себя, в 

том числе сведения: 

а) о счетах (вкладах) и наличных денежных средствах в иностранных банках, 

расположенных за пределами территории Российской Федерации; 

б) о государственных ценных бумагах иностранных государств, облигациях и 

акциях иных иностранных эмитентов; 

в) о недвижимом имуществе, находящемся за пределами территории Российской 

Федерации; 

г) об обязательствах имущественного характера за пределами территории 

Российской Федерации. 

13. В случае если депутат Совета депутатов Кировского сельского поселения 

обнаружили, что в представленных им сведениях о доходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера не отражены или не полностью отражены 

какие-либо сведения, либо имеются ошибки, он вправе представить уточненные 

сведения в течение одного месяца со дня представления сведений в соответствии с 

пунктом 2 настоящего Положения. 

14. В случае непредставления по объективным причинам депутатом Совета 

депутатов Кировского сельского поселения, сведений о доходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера супруги (супруга) и несовершеннолетних 

consultantplus://offline/ref=8EEE1F2CD737EF276E6F416082115DE1A310348F349E0E8B69F8A3587401FE2D072B07955FDE880157DA3150E3P
consultantplus://offline/ref=8EEE1F2CD737EF276E6F416082115DE1A310348F349E0E8B69F8A3587401FE2D072B07955FDE880157DA3150EEP
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детей данный факт подлежит рассмотрению комиссией по рассмотрению вопросов 

урегулирования конфликта интересов. 

15. Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 

характера, представляемые в соответствии с настоящим Положением депутатами 

Совета депутатов Кировского сельского поселения, являются сведениями 

конфиденциального характера, если федеральным законом они не отнесены к 

сведениям, составляющим государственную тайну. 

16. Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 

характера  депутата Совета депутатов Кировского сельского поселения, его супруги 

(супруга) и несовершеннолетних детей размещаются на официальном сайте 

Администрации Кировского сельского поселения, а в случае отсутствия этих сведений 

на официальном сайте Администрации Кировского сельского поселения - 

предоставляются общероссийским средствам массовой информации для 

опубликования по их запросам. 

17. Члены комиссии по контролю за достоверностью сведений о доходах, об 

имуществе и обязательствах имущественного характера Совета депутатов Кировского 

сельского поселения, в обязанности которых входит работа со сведениями о доходах, 

об имуществе и обязательствах имущественного характера, виновные в их 

разглашении или использовании в целях, не предусмотренных законодательством 

Российской Федерации, несут ответственность в соответствии с законодательством 

Российской Федерации. 

18. Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 

характера, представленные в соответствии с настоящим Положением депутатами 

Совета депутатов Кировского сельского поселения, при наделении полномочиями по 

должности, а также представляемые ими ежегодно, и информация о результатах 

проверки достоверности и полноты этих сведений формируются в отдельное дело, и 

хранится в кабинете председателя Совета депутатов Кировского сельского поселения.  

В случае если гражданин, представивший в соответствии с настоящим 

Положением справки о своих доходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера, а также о доходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, не 

был наделен полномочиями по  должности депутата Совета депутатов Кировского 

сельского поселения, эти справки возвращаются ему по его письменному заявлению. 

19. В случае непредставления или представления заведомо ложных сведений о 

доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера депутат Совета 

депутатов Кировского сельского поселения несут ответственность в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 

Решение Совета депутатов Кировского сельского поселения от 26.02.2016 г. № 35  

«Об утверждении Порядка размещения сведений о доходах, расходах, об 

имуществе и обязательствах имущественного характера депутатов Совета 

депутатов Кировского сельского поселения и членов их семей на официальном 

сайте Администрации Кировского сельского поселения и представления этих 

сведений общероссийским средствам массовой информации для опубликования» 

В соответствии с пунктом 6 статьи 8 Федерального закона от 25 декабря 2008 года 

№ 273-ФЗ «О противодействии коррупции», Указом Президента Российской 

Федерации от 8 июля 2013 года № 613 «Вопросы противодействия коррупции», 

Уставом Кировского сельского поселения 
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Совет депутатов Кировского сельского поселения  

РЕШИЛ: 

1. Утвердить прилагаемый Порядок размещения сведений о доходах, расходах, 

об имуществе и обязательствах имущественного характера депутатов Совета 

депутатов Кировского сельского поселения и членов их семей на официальном сайте 

Администрации Кировского сельского поселения и представления этих  сведений 

общероссийским средствам массовой информации для опубликования. 

2.Опубликовать настоящее решение  в бюллетене «Официальный вестник 

Кировского сельского поселения» 

 

Глава сельского поселения С.А. Дружелюбин 

Утверждено 

решением Совета депутатов 

Кировского сельского поселения 

от  26.02.2016 года № 35 

Порядок 

размещения сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера депутатов Совета депутатов Кировского сельского 

поселения и членов их семей на официальном сайте Администрации Кировского 

сельского поселения и представления этих сведений общероссийским средствам 

массовой информации для опубликования 
1. Настоящим Порядком размещения сведений о доходах, расходах, об 

имуществе и обязательствах имущественного характера депутатов Совета депутатов 

Кировского сельского поселения и членов их семей на официальном сайте 

Администрации Кировского сельского поселения и представления этих сведений 

общероссийским средствам массовой информации (далее-Порядок),  устанавливаются 

обязанности Совета депутатов Кировского сельского поселения по размещению 

сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного 

характера депутатов Совета депутатов Кировского сельского поселения, их супругов и 

несовершеннолетних детей (далее – сведения о доходах, расходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера) на официальном сайте Администрации 

Кировского сельского поселения в сети «Интернет» по адресу: www.kirovskoe.ru 

(далее официальный сайт) и предоставления этих сведений общероссийским 

средствам массовой информации для опубликования в связи с их запросами. 

2. На официальном сайте размещаются и общероссийским средствам массовой 

информации предоставляются для опубликования следующие сведения о доходах, 

расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера: 

2.1. Перечень объектов недвижимого имущества, принадлежащих депутату 

Совета депутатов Кировского сельского поселения, его супруге (супругу) и 

несовершеннолетним детям на праве собственности или находящихся в их 

пользовании, с указанием вида, площади и страны расположения каждого из таких 

объектов; 

2.2. Перечень транспортных средств, с указанием вида и марки, принадлежащих 

на праве собственности депутату Совета депутатов Кировского сельского поселения,  

его супруге (супругу) и несовершеннолетним детям; 

2.3. Декларированный годовой доход депутата Совета депутатов Кировского 

сельского поселения, его  супруги (супруга) и несовершеннолетних детей; 

http://www.kirovskoe.ru/
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2.4. Сведения об источниках получения средств, за счет которых совершены 

сделки по приобретению земельного участка, иного объекта недвижимого имущества, 

транспортного средства, ценных бумаг, долей участия, паев в уставных (складочных) 

капиталах организаций, если общая сумма таких сделок превышает общий доход 

депутата Совета депутатов Кировского сельского поселения, его супруги (супруга) за 

три последних года, предшествующих отчетному периоду. 

3. В размещаемой на официальном сайте и предоставляемых общероссийским 

средствам массовой информации для опубликования сведения о доходах, расходах, об 

имуществе и обязательствах имущественного характера запрещается указывать: 

3.1. Иные сведения (кроме указанных в пункте 2 настоящего Порядка) о доходах 

депутата Совета депутатов Кировского сельского поселения, его супруги (супруга) и 

несовершеннолетних детей, об имуществе, принадлежащим на праве собственности 

названным лицам, и об их обязательствах имущественного характера; 

3.2. Персональные данные супруги (супруга), детей и иных членов семьи 

депутата Совета депутатов Кировского сельского поселения; 

3.3. Данные, позволяющие определить место жительства, почтовый адрес, 

телефон и иные индивидуальные средства коммуникации депутата Совета депутатов 

Кировского сельского поселения, его супруги (супруга), детей и иных членов семьи; 

3.4. Данные, позволяющие определить местонахождение объектов недвижимого 

имущества, принадлежащих депутату Совета депутатов Кировского сельского 

поселения, его супруге (супругу), детям, иным членам семьи на праве собственности 

или находящихся в их пользовании; 

3.5. Информацию, отнесенную к государственной тайне или являющуюся 

конфиденциальной. 

4. Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера, указанные в пункте 2 настоящего Порядка за весь период 

работы на постоянной основе депутата Совета депутатов Кировского сельского 

поселения,  находятся на официальном сайте и ежегодно обновляются в течение 14 

рабочих дней со дня истечения срока, установленного для их подачи.  

5. Размещение на официальном сайте сведений о доходах, расходах, об 

имуществе и обязательствах имущественного характера, указанных в пункте 2 

настоящего Порядка обеспечивается Главой Кировского сельского поселения. 

6. Глава Кировского сельского поселения:  

6.1. В течение трех рабочих дней со дня поступления запроса от 

общероссийского средства массовой информации сообщает о нем депутату Совета 

депутатов Кировского сельского поселения,  в отношении которого поступил запрос; 

6.2. В течение семи рабочих дней со дня поступления запроса от 

общероссийского средства массовой информации обеспечивает  предоставление ему 

сведений,  указанных в пункте 2 настоящего Порядка, в том случае, если 

запрашиваемые сведения отсутствуют на официальном сайте. 

7. Глава Кировского сельского поселения, обеспечивающий размещение 

сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного 

характера на официальном сайте и их предоставление общероссийским средствам 

массовой информации для опубликования несёт в соответствии с законодательством 

Российской Федерации ответственность за несоблюдение настоящего Порядка, а 

также за разглашение сведений, отнесенных к государственной тайне или являющихся 

конфиденциальными. 
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__________________ 

Решение Совета депутатов Кировского сельского поселения от 26.02.2016 г. № 36  

«О комиссии по контролю за достоверностью сведений о доходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера депутатов Совета депутатов 

Кировского сельского поселения» 

Совет депутатов Кировского сельского поселения  

РЕШИЛ: 

создать комиссию по контролю за достоверностью сведений о доходах, об 

имуществе и обязательствах имущественного характера депутатов Совета депутатов 

Кировского сельского поселения, утвердив её в следующем составе: 

Леденцова Наталья 

Васильевна 

- депутат Совета депутатов Кировского сельского 

поселения, председатель комиссии 

Фокеева Юлия 

Николаевна 

- депутат Совета депутатов Кировского сельского 

поселения, секретарь комиссии 

Члены комиссии: 

Серебрякова Елена 

Георгиевна 

- депутат Совета депутатов Кировского сельского 

поселения, 

Рубцова Клара 

Ахматовна 

- 

 

депутат Совета депутатов Кировского сельского 

поселения. 

 

Глава сельского поселения С.А. Дружелюбин 

Постановление Главы Администрации Кировского сельского поселения от 

17.02.2016 № 1 «О порядке сообщения муниципальными служащими, и иными 

лицами о возникновении личной заинтересованности при исполнении 

должностных обязанностей, которая приводит или может привести к конфликту 

интересов." 

В соответствии с Указом Президента РФ от 22.12.2015 N 650 "О порядке 

сообщения лицами, замещающими отдельные государственные должности Российской 

Федерации, должности федеральной государственной службы, и иными лицами о 

возникновении личной заинтересованности при исполнении должностных 

обязанностей, которая приводит или может привести к конфликту интересов, и о 

внесении изменений в некоторые акты Президента Российской Федерации" 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1.  Утвердить прилагаемое Положение о порядке сообщения муниципальными 

служащими, и иными лицами о возникновении личной заинтересованности при 

исполнении должностных обязанностей, которая приводит или может привести к 

конфликту интересов. 

2. Опубликовать постановление в бюллетене "Официальный вестник 

Кировского сельского поселения". 

 

Глава сельского поселения     С.А. Дружелюбин                            

 

Утверждено 

Постановлением Главы 

 сельского поселения 
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 от 17.02.2016 № 1 

Положение  

о порядке сообщения муниципальными служащими, и иными лицами о 

возникновении личной заинтересованности при исполнении должностных 

обязанностей, которая приводит или может привести к конфликту интересов 

1. Настоящим Положением определяется порядок сообщения лицами, 

замещающими муниципальные должности, должности муниципальной  службы, и 

иными лицами о возникновении личной заинтересованности при исполнении 

должностных обязанностей, которая приводит или может привести к конфликту 

интересов. 

2. Лица, замещающие муниципальные должности, должности муниципальной 

службы обязаны в соответствии с законодательством Российской Федерации о 

противодействии коррупции, сообщать о возникновении личной заинтересованности 

при исполнении должностных обязанностей, которая приводит или может привести к 

конфликту интересов, а также принимать меры по предотвращению или 

урегулированию конфликта интересов. 

3. Сообщение оформляется в письменной форме в виде уведомления о 

возникновении личной заинтересованности при исполнении должностных 

обязанностей, которая приводит или может привести к конфликту интересов (далее 

уведомление), по форме согласно приложению № 1 к настоящему Порядку. 

4. Уведомления представляются муниципальными служащими в 

Администрацию Кировского сельского поселения (далее Администрация), которая 

осуществляет их регистрацию в день поступления в журнале регистрации 

уведомлений о возникновении личной заинтересованности при исполнении 

должностных обязанностей, которая приводит или может привести к конфликту 

интересов (далее журнал уведомлений), по форме согласно приложению № 2 к 

настоящему Порядку.  

Журнал уведомлений должен быть прошит, пронумерован и скреплен печатью 

департамента.  

5. Уведомления, поступившие в Администрацию, не позднее 3 рабочих дней со 

дня их регистрации передаются заместителю Главы администрации сельского 

поселения для рассмотрения вопроса о необходимости направления уведомления в 

комиссию по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных 

служащих Администрации Кировского сельского поселения и урегулированию конфликта 

интересов (далее комиссия). 

6. По поручению заместителя Главы администрации сельского поселения 

Администрация проводит предварительное рассмотрение уведомления, подлежащего 

направлению в комиссию.   

В ходе предварительного рассмотрения уведомлений должностные лица 

Администрации имеют право проводить собеседования с лицами, направившими 

уведомления,  получать от них письменные пояснения по изложенным в уведомлениях 

обстоятельствам и направлять запросы в территориальные органы федеральных 

органов исполнительной власти, органы государственной власти Новгородской 
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области, иные государственные органы Новгородской области, органы местного 

самоуправления Новгородской области и заинтересованные организации. 

По результатам предварительного рассмотрения уведомлений Администрация 

осуществляет подготовку мотивированных заключений на каждое из уведомлений. 

7. Уведомления, заключения и другие материалы, полученные в ходе 

предварительного рассмотрения уведомлений, представляются Администрацией 

председателю комиссии в течение 7 рабочих дней со дня поступления уведомлений в 

департамент в соответствии с пунктом 4 настоящего Порядка. 

В случае направления запросов, указанных во втором абзаце пункта 6 

настоящего Положения, уведомления, заключения и другие материалы, полученные в 

ходе предварительного рассмотрения уведомлений, представляются Администрацией 

председателю комиссии в течение 45 дней со дня поступления уведомлений в 

Администрацию в соответствии с пунктом 4 настоящего Положения. Указанный срок 

может быть продлен заместителем Главы администрации сельского поселения, но не 

более чем на 30 дней.  

8. Порядок рассмотрения уведомления комиссией осуществляется в 

соответствии с Положение о комиссии по соблюдению требований к служебному 

поведению муниципальных служащих Администрации Кировского сельского 

поселения и урегулированию конфликта интересов, утвержденный постановлением 

Администрации Кировского сельского поселения от 17.02.2016г. № 38 

9. Заместителем Главы администрации сельского поселения по результатам 

рассмотрения уведомлений принимается одно из следующих решений: 

9.1. Признать, что при исполнении должностных обязанностей лицом, 

направившим уведомление, конфликт интересов отсутствует; 

9.2. Признать, что при исполнении должностных обязанностей лицом, 

направившим уведомление, личная заинтересованность приводит или может привести 

к конфликту интересов; 

9.3. Признать, что лицом, направившим уведомление, не соблюдались 

требования об урегулировании конфликта интересов. 

10. В случае принятия решения, предусмотренного подпунктом 9.2 настоящего 

Порядка, заместитель Главы администрации сельского поселения принимает меры по 

урегулированию конфликта интересов или по недопущению его возникновения и 

(или) рекомендует муниципальному служащему принять такие меры. 

В случае принятия решения, предусмотренного подпунктом 9.3 настоящего 

Порядка, заместитель Главы администрации сельского поселения применяет к 

муниципальному служащему конкретную меру ответственности. 
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Постановление Администрации Кировского сельского поселения от 05.02.2016 № 

19 «Об утверждении порядка санкционирования расходов бюджетных и 

автономных учреждений сельского поселения, источником финансового 

обеспечения которых являются субсидии, полученные в соответствии с абзацем 

вторым пункта 1 статьи 78.1 и пунктом 1 статьи 78.2 Бюджетного кодекса 

Российской Федерации» 

В соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 и пунктом 1 статьи 78.2 

Бюджетного кодекса Российской Федерации, частью 16 статьи 30 Федерального 

закона от 8 мая 2010 года №83-ФЗ «О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием 

правового положения государственных (муниципальных) учреждений», частью 3.7 

статьи 2 Федерального закона от 3 ноября 2006 года №174-ФЗ «Об автономных 

учреждениях», статьей 1 Федерального закона от 22 октября 2014 года №311-ФЗ «О 

внесении изменений в Бюджетный кодекс Российской Федерации 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

  1. Утвердить прилагаемый Порядок санкционирования расходов бюджетных и 

автономных учреждений сельского поселения, источником финансового обеспечения 

которых являются субсидии, полученные в соответствии с абзацем вторым пункта 1 

статьи 78.1 и пунктом 1статьи 78.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации. 

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

 

Глава сельского поселения                       

 

                              С.А.Дружелюбин 
 

Утвержден постановлением 

                Администрации Кировского 

сельского поселения 

        от  05.02.2015 № 19 

Порядок санкционирования расходов бюджетных и автономных 

Учреждений сельского поселения, источником финансового обеспечения 

которых являются субсидии, полученные в соответствии с абзацем вторым 

пункта 1 статьи 78.1 и пунктом 1 статьи 78.2 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации 

1. Настоящий Порядок разработан в соответствии абзацем вторым пункта 1 статьи 

78.1 и пунктом 1 статьи 78.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации,  статьей 2 

Федерального закона от 3 ноября 2006 года №174-ФЗ «Об автономных учреждениях» 

(далее – Федеральный закон № 174–ФЗ),  статьей 30 Федерального закона от 8 мая 

2010 года № 83-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации в связи с совершенствованием правового положения 

государственных (муниципальных) учреждений» (далее – Федеральный закон № 83–

ФЗ),  приказами Федерального казначейства  от 

08 декабря 2011 года №15н «О порядке проведения территориальными органами 

Федерального казначейства кассовых операций со средствами автономных 

учреждений», от 29 декабря 2012 года № 24н «О порядке открытия и ведения лицевых 

счетов территориальными органами Федерального казначейства», от 

19 июля 2013 года № 11н «О порядке проведения территориальными органами 

Федерального казначейства кассовых операций со средствами бюджетных 

учреждений». 
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  Настоящий Порядок устанавливает порядок санкционирования оплаты 

денежных обязательств бюджетных и автономных учреждений сельского поселения, 

источником финансового обеспечения которых являются следующие целевые 

средства, предоставленные указанным учреждениям из бюджета сельского: 

1) субсидии на осуществление капитальных вложений в  объекты капитального 

строительства муниципальной собственности, полученные в соответствии с пунктом 1 

статьи 78.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации (далее – субсидии на 

осуществление капитальных вложений); 

2) субсидии на  иные цели, полученные в соответствии с абзацем вторым пункта 1 

статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации (далее – субсидии на  иные 

цели). 

2. В части осуществления операций автономных учреждений сельского поселения 

со средствами, полученными в виде субсидий на иные цели, настоящий Порядок 

применяется в случае осуществления операций с указанными средствами на лицевых 

счетах, открытых автономным учреждениям сельского поселения  в  Управлении 

Федерального казначейства по Новгородской области (далее – Управление).   

3. В соответствии со статьей 30 Федерального закона № 83-ФЗ  операции с 

субсидиями на осуществление капитальных вложений и субсидиями на  иные цели, 

поступающими бюджетному учреждению сельского поселения (далее - Учреждению)  

учитываются на отдельном лицевом счете, предназначенном для учета операций со 

средствами, предоставленными бюджетным учреждениям из бюджета сельского 

поселения в виде субсидий на иные цели, а также субсидий на осуществление 

капитальных вложений (далее - отдельный лицевой счет), открываемом Учреждению в 

Управлении.  

4. В соответствии со статьей 2 Федерального закона  

№174-ФЗ операции с субсидиями на осуществление капитальных вложений, 

поступающими автономному учреждению сельского поселения (далее - Учреждение),  

учитываются на отдельном лицевом счете, предназначенном для учета операций со 

средствами, предоставленными автономным учреждениям сельского поселения из 

бюджета сельского поселения в виде субсидий на иные цели, а также субсидий на 

осуществление капитальных вложений (далее - отдельный лицевой счет), 

открываемом Учреждению в Управлении.  

Операции с субсидиями на  иные цели, поступающими Учреждению,  

учитываются на счете в кредитной организации или  на отдельном лицевом счете, 

открываемом Учреждению в Управлении. 

Учредители Учреждений вправе заключать соглашения об открытии в 

Управлении лицевых счетов Учреждениям, находящимся в их ведении. 

5. Лицевые счета Учреждениям открываются и ведутся в порядке, установленном 

Федеральным казначейством. 

6. Расходы учреждений, источником финансового обеспечения которых являются 

средства, полученные ими в виде субсидий на осуществление капитальных вложений 

и субсидий на иные цели, (далее – целевые расходы) осуществляются после проверки 

документов, подтверждающих возникновение денежных обязательств, и соответствия 

содержания операции коду видов расходов классификации расходов бюджета (далее – 

код вида расходов) и целям предоставления субсидий на иные цели и субсидий на 

осуществление капитальных вложений (далее - целевые субсидии).   
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7. Орган исполнительной власти области, осуществляющий функции и 

полномочия учредителя в отношении Учреждения (далее – Учредитель), ежегодно 

формирует Перечень целевых субсидий на ____ год (код формы по Общероссийскому 

классификатору управленческой документации 0501015) (далее – Перечень целевых 

субсидий), по рекомендуемому образцу согласно Приложению №1 к настоящему 

Порядку. 

В  Перечне целевых субсидий отражаются целевые субсидии, предоставляемые в 

соответствующем финансовом году Учреждениям, находящимся в ведении 

Учредителя. 

Учредитель формирует Перечень целевых субсидий в разрезе аналитических 

кодов, присвоенных им для учета операций с целевыми субсидиями, (далее – код 

субсидии) по каждой целевой субсидии для последующего его доведения до 

Управления. Код субсидии состоит из 6 цифр –ХХХ ХХХ, где 1-3 цифры – код 

ведомства согласно ведомственной структуре расходов бюджета сельского, 4-6 цифры 

– порядковый номер субсидии.  

Учредитель представляет Перечень целевых субсидий в Управление в 

электронном виде с применением электронной цифровой подписи. 

При внесении в течение финансового года изменений в Перечень целевых 

субсидий Учредитель представляет в Управление  Перечень целевых субсидий с 

учетом дополнений и изменений по форме согласно Приложению № 1 к настоящему 

Порядку. 

8. Для осуществления санкционирования оплаты целевых расходов Учреждение 

представляет в Управление Сведения об операциях с целевыми субсидиями, 

предоставленными государственному (муниципальному) учреждению на ____ год (код 

формы по ОКУД 0501016 (далее – Сведения), утвержденные Учредителем. Форма 

Сведений приведена в Приложении № 2 к настоящему Порядку. 

В Сведениях указываются по кодам бюджетной классификации Российской 

Федерации планируемые на текущий финансовый год суммы поступлений целевых 

субсидий в разрезе кодов субсидий по каждой целевой субсидии и соответствующие 

им планируемые суммы целевых расходов Учреждения без подведения 

группировочных итогов. 

В графе «Код по бюджетной классификации Российской Федерации» по 

планируемым выплатам указывается код вида расходов, по планируемым 

поступлениям – аналитическая группа подвида доходов бюджетов. 

При наличии между Учреждением и Управлением электронного 

документооборота с применением электронной цифровой подписи Сведения 

представляются в Управление в электронном виде, подписанные электронной 

цифровой подписью. При отсутствии электронного документооборота с применением 

электронной цифровой подписи Сведения представляются на бумажном носителе с 

одновременным представлением на машинном носителе. 

При внесении изменений в Сведения Учреждение представляет в Управление и 

Учредителю Сведения, в которых указываются показатели с учетом внесенных 

изменений. 

В случае уменьшения Учредителем планируемых поступлений целевых субсидий 

сумма поступлений соответствующей целевой субсидии, указанная в Сведениях, 

должна быть больше или равна сумме произведенных целевых расходов, источником 
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финансового обеспечения которых является соответствующая целевая субсидия, с 

учетом разрешенного к использованию остатка целевой субсидии. 

9. Для санкционирования целевых расходов, источником финансового 

обеспечения которых являются неиспользованные на начало текущего финансового 

года остатки целевых субсидий прошлых лет, на суммы которых согласно решению 

Учредителя установлена потребность в направлении их на те же цели (далее - 

разрешенный к использованию остаток целевой субсидии), Учреждение представляет 

в Управление Сведения, в которых сумма разрешенного к использованию остатка 

целевой субсидии прошлых лет указывается в графе 6 Сведений с указанием кода 

целевой субсидии: 

1) в графе 2 Сведений - при сохранении кода указанной целевой субсидии в новом 

финансовом году; 

2) в графе 5 Сведений, если код указанной целевой субсидии изменен в новом 

финансовом году. 

Неиспользованные на начало текущего финансового года остатки целевых 

субсидий прошлых лет, суммы которых не отражены в Сведениях в соответствии с 

настоящим пунктом, учитываются Управлением на отдельном лицевом счете 

учреждения без права расходования. 

10. Учет  операций  со средствами Учреждений осуществляется Управлением  на   

счете,   открытом   ему   в Отделении по Новгородской области Северо-Западного 

главного  управления Центрального банка Российской Федерации (далее – Отделение 

Новгород) на  балансовом   счете   N  40601   "Счета  организаций, находящихся в 

государственной (кроме федеральной) собственности. Финансовые организации"  

(далее  -  счет  N40601). 

11. Операции по целевым расходам осуществляются в пределах средств, 

отраженных по соответствующему коду субсидии на отдельном лицевом счете 

учреждения.  

12. Суммы, зачисленные на счет  N40601, в которых не указан код субсидии или 

указан несуществующий код субсидии, учитываются Управлением на  отдельном 

лицевом счете учреждения без права расходования. 

13. Целевые расходы осуществляются на основании представленных 

Учреждением  Заявок на кассовый расход (код формы по КФД 0531801) или Заявок на 

кассовый расход (сокращенных) (код формы по КФД 0531851) (далее - Заявка на 

кассовый расход), Заявки на получение наличных денег (код формы по КФД 0531802), 

Заявки на получение денежных средств, перечисляемых на карту (код формы по КФД 

0531243). 

В одной Заявке на кассовый расход может содержаться несколько сумм кассовых 

выплат по целевым расходам по одному денежному обязательству Учреждения, 

источником финансового обеспечения которых является одна целевая субсидия. 

В одной Заявке на получение наличных денег может содержаться несколько сумм 

кассовых выплат по целевым расходам, источником финансового обеспечения 

которых является одна целевая субсидия.                                                                                 

14. Санкционирование оплаты целевых расходов производят следующие 

уполномоченные органы: 

14.1. Учредители осуществляют санкционирование оплаты денежных 

обязательств по целевым расходам Учреждений в части расходов на осуществление 
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капитальных вложений в  объекты капитального строительства муниципальной 

собственности. 

14.2. Управление в соответствии с заключенным  с Правительством Новгородской 

области Соглашением осуществляет санкционирование  целевых расходов 

Учреждений, не указанных в пункте 14.1 настоящего Порядка. 

15. Для санкционирования оплаты целевых расходов Учреждения представляют в 

органы, указанные в пунктах 14.1-14.2 настоящего Порядка, Заявку на кассовый 

расход, Заявку на получение  наличных денег (далее – Заявка). 

16. Управление проверяет Заявку на наличие в ней следующих реквизитов и 

показателей: 

1) наличие указанного (ых) в Заявке кода (кодов) видов расходов бюджетов и кода 

целевой субсидии в Сведениях; 

2) соответствие указанного в Заявке кода видов расходов  коду видов расходов, 

указанному в Сведениях по соответствующему коду целевой субсидии; 

3) соответствие указанного в Заявке кода видов расходов текстовому назначению 

платежа, исходя из содержания текста назначения платежа, в соответствии с 

Указаниями о порядке применения бюджетной классификации Российской 

Федерации, утвержденными Министерством финансов Российской Федерации;  

4) соответствие содержания операции по оплате денежных обязательств на 

поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, аренды, исходя из документа-

основания, коду видов расходов и содержанию текста назначения платежа, указанным 

в Заявке; 

5) непревышение суммы, указанной в Заявке, над суммой остатка расходов по 

соответствующему коду видов расходов и соответствующему коду целевой субсидии, 

учтенным на отдельном лицевом счете; 

6) соответствие информации, указанной в Заявке, Сведениям; 

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

государственного контракта (изменения к государственному контракту) на поставку 

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

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

возникновение денежного обязательства в соответствии с пунктом 17  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 – 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. 

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 

на кассовый расход не заполняется и Договор и (или) документ, подтверждающий 

возникновение денежного обязательства, не представляется.  
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Положения подпункта 7 настоящего пункта не применяются при проверке 

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

перечисляемых на карту. 

17. Учреждение для оплаты денежных обязательств, возникающих по Договору, 

указывает в Заявке на кассовый расход в соответствии с требованиями, 

установленными в подпункте 7 пункта 16 настоящего Порядка, реквизиты и предмет 

соответствующего Договора, а также реквизиты документа, подтверждающего 

возникновение денежного обязательства. 

Для оплаты денежных обязательств в случаях, когда заключение Договора 

законодательством Российской Федерации не предусмотрено, в Заявке  на кассовый 

расход указываются только реквизиты документа, подтверждающего возникновение 

денежного обязательства. 

Для оплаты денежных обязательств по авансовым платежам в соответствии с 

условиями Договора в Заявке на кассовый расход реквизиты документов, 

подтверждающих возникновение денежных обязательств, могут не указываться. 

18. Для подтверждения возникновения денежного обязательства по целевым 

расходам Учреждение представляет в органы, указанные в пунктах 14.1-14.2 

настоящего Порядка, вместе с Заявкой на кассовый расход указанные в ней (нем) в 

соответствии с подпунктом 7 пункта 16 и пунктом 17 настоящего Порядка 

соответствующий Договор и (или) документ, подтверждающий возникновение 

денежного обязательства в форме электронной копии бумажного документа, 

созданной посредством его сканирования, или копии электронного документа, 

подтвержденных электронной цифровой подписью уполномоченного лица получателя 

средств, либо на бумажном носителе. 

Прилагаемые к Заявке на кассовый расход документы на бумажном носителе, 

служащие основанием платежа, возвращаются Учреждению. 

Ответственность за правильность оформления и достоверность представленных 

документов, а также соблюдение норм расходов  несут Учреждения. 

В случае необходимости уполномоченный орган имеет право требовать от 

Учреждений иные документы для подтверждения денежных обязательств, 

оплачиваемых за счет целевых средств.  

19. Требования, установленные пунктом 17, абзацами первым и вторым  пункта 18 

настоящего Порядка, не распространяются на санкционирование оплаты денежных 

обязательств за счет целевых средств, связанных с: 

выплатами физическим лицам по группе видов расходов 100 «Расходы на 

выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами»; 

социальными выплатами населению; 

предоставлением платежей, взносов, безвозмездных перечислений субъектам 

международного права; 

оплатой налогов и сборов, уплате штрафов, пеней за несвоевременную уплату 

налогов и сборов. 

оплатой расходов за содержание и ремонт жилого помещения и предоставление 

коммунальных услуг (в жилых помещениях). 

При оплате вышеперечисленных денежных обязательств  (кроме денежных 

обязательств по целевым расходам, связанных с выплатами физическим лицам по 
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группе видов расходов 100 «Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами» и 

с оплатой налогов и сборов, уплате штрафов, пеней за несвоевременную уплату 

налогов и сборов) в графе 8 раздела 1 Заявки на кассовый расход указывается ссылка 

на нормативные документы и (или) соглашения (договора), служащие основанием для 

перечисления. 

Требования, установленные пунктом 17,  абзацами первым и вторым  пункта 18 

настоящего Порядка, также не распространяются на санкционирование оплаты 

денежных обязательств за счет целевых средств, связанных с возмещением расходов, 

произведенных за счет средств субсидии на выполнение государственного задания и 

приносящей доход деятельности (собственных средств учреждений) в связи с поздним 

поступлением субсидий на иные цели.  

20. Уполномоченный орган проводит проверку наличия документов, 

предусмотренных пунктом 18 настоящего Порядка,  и санкционирует оплату 

денежных обязательств  по целевым расходам не позднее одного дня с момента 

представления документов.  

При положительном результате проверки в соответствии с требованиями, 

установленными настоящим Порядком, санкционирование оплаты денежных 

обязательств по целевым расходам 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 исполнительной власти области, 

указанного в пункте 14.1. 

Разрешительная надпись ответственного работника Управления производится в 

установленном Федеральным казначейством порядке. 

В случае если форма Заявки   или информация, указанная в Заявке, 

представленной (представленном) на бумажном носителе, не соответствуют 

требованиям, установленным пунктам 13 и 16 настоящего Порядка, уполномоченный  

орган возвращает представленную Заявку  Учреждению не позднее срока, 

установленного настоящим пунктом.  

21. Положения подпункта 5 пункта 16 настоящего Порядка не распространяются 

на санкционирование оплаты денежных обязательств Учреждения по исполнению в 

установленном порядке исполнительных документов, предусматривающих обращение 

взыскания на средства Учреждения. 

Учреждение вправе направить средства, полученные им в установленном порядке 

от осуществления предусмотренных его уставом видов деятельности, на возмещение 

расходов, произведенных в связи с исполнением исполнительных документов за счет 

целевых субсидий, на основании Заявки на кассовый расход (код формы по КФД 

0531801). 

22. В целях возмещения расходов,  произведенных за счет средств субсидии на 

выполнение государственного задания и приносящей доход деятельности 

(собственных средств Учреждений) в связи с поздним поступлением субсидий на иные 

цели, Учреждение предоставляет в уполномоченный орган Заявку на кассовый расход 

и  акт сверки фактически произведенных кассовых расходов, подписанный 

Учреждением и главным распорядителем средств бюджета сельского поселения, за 
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которым закреплено полномочие предоставлять субсидии на иные цели. 

Указанный акт сверки должен содержать информацию о суммах произведенных 

кассовых расходов, источником финансового обеспечения которых должны являться 

субсидии на иные цели, в разрезе соответствующих кодов субсидий и кодов видов 

расходов. 

В Заявке на кассовый расход в графе 8 "Назначение платежа (примечание)" 

раздела 1 "Реквизиты документа" указывается "На возмещение расходов учреждения, 

произведенных за счет средств субсидии на государственное задание (собственных 

средств учреждения)"; в разделе 2 "Реквизиты документа-основания" в графе 1 

указывается "акт сверки", в графах 2 и 3 - дата и номер акта сверки соответственно.  

Санкционирование возмещения  расходов, произведенных за счет средств 

субсидии на выполнение государственного задания и приносящей доход деятельности 

(собственных средств Учреждений)  на отдельном лицевом счете учреждения в связи с 

поздним поступлением субсидий на иные цели, осуществляется после проверки сумм,  

кодов субсидий и кодов видов расходов, указанных в Заявке на кассовый расход, на 

соответствие суммам, кодам субсидий и кодам видов расходов, указанным в 

представленном им акте сверки. 
Приложение № 1 

к Порядку санкционирования расходов бюджетных и 

автономных учреждений сельского поселения, источником 

финансового обеспечения которых являются субсидии, 

полученные в соответствии с абзацем вторым пункта 1 

статьи 78.1 и пунктом 1 статьи 78.2 Бюджетного кодекса 

Российской Федерации 
ПЕРЕЧЕНЬ №

Форма по ОКУД

Дата

по ОКПО

Глава по БК

Глава по БК

Наименование бюджета по ОКТМО

Номер страницы

Всего страниц

Руководитель

Руководитель Ответственный

финансово-экономи- исполнитель

ческой службы

Ответственный

исполнитель

Ответственный

исполнитель

КОДЫ

0501015

Нормативный правовой актКод по классификации

расходов бюджета номернаименование

Целевая субсидия

ведение лицевых счетов по иным субсидиям

наименование

1

код

2

(расшифровка подписи)

3 5

О ПОЛУЧЕНИИ НАСТОЯЩЕГО ДОКУМЕНТА

7

дата

6

(подпись)

20

(расшифровка подписи)

(должность) (подпись)

20

(подпись) (расшифровка подписи) " "

"

(расшифровка подписи) (телефон)(должность)

" 20от "

Орган, осуществляющий функции 

и полномочия учредителя

Наименование органа, осуществляющего

20

"

"

(телефон)(расшифровка подписи)

О ДОВЕДЕНИИ ДО ТЕРРИТОРИАЛЬНЫХ ОРГАНОВ ФЕДЕРАЛЬНОГО КАЗНАЧЕЙСТВА

(должность) (подпись)

ЦЕЛЕВЫХ СУБСИДИЙ НА 20  Г.

 г.

ОТМЕТКА ОРГАНА, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩЕГО ВЕДЕНИЕ ЛИЦЕВОГО СЧЕТА,

(телефон)

Код объекта 

ФАИП

4

 г.

 г.

 г.

(подпись)

"

 
 

Приложение № 2 

к Порядку санкционирования расходов бюджетных и 

автономных учреждений сельского поселения, источником 

финансового обеспечения которых являются субсидии, 

полученные в соответствии с абзацем вторым пункта 1 

статьи 78.1 и пунктом 1 статьи 78.2 Бюджетного кодекса 

Российской Федерации 
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"

ОБ ОПЕРАЦИЯХ С ЦЕЛЕВЫМИ СУБСИДИЯМИ, ПРЕДОСТАВЛЕННЫМИ ГОСУДАРСТВЕННОМУ (МУНИЦИПАЛЬНОМУ) УЧРЕЖДЕНИЮ НА 20  Г.

Форма по ОКУД

от " Дата

Государственное (муниципальное)

учреждение (подразделение) по ОКПО

ИНН/КПП Дата представления предыдущих Сведений

Наименование бюджета по ОКТМО

Наименование органа, осуществляющего

функции и полномочия учредителя Глава по БК

Наименование органа, осуществляющего

ведение лицевого счета по ОКПО

Единица измерения: руб. (с точностью до второго десятичного знака) по ОКЕИ

по ОКВ

Остаток средств на начало года

на начало 20  г.

Всего

Номер страницы

Руководитель Всего страниц

Руководитель финан-

сово-экономи-

ческой службы Ответственный

исполнитель

Ответственный

исполнитель

УТВЕРЖДАЮ

осуществляющего функции и полномочия учредителя (учреждения))

(наименование должности лица, утверждающего документ; наименование органа,

Код объекта 

ФАИП

(расшифровка подписи)(подпись)

х

7 8 109

Планируемые

Разрешенный к использованию

остаток субсидии прошлых лет
Суммы возврата дебиторской 

задолженности прошлых лет

выплаты

Наименование субсидии
Код

субсидии

Код 

по бюджет ной 

классификации 

Российской 

Федерации
поступлениясумма код сумма

КОДЫ

"  г.

СВЕДЕНИЯ

20

1 53 4

(подпись)

(подпись) (расшифровка подписи)

"

ОТМЕТКА ОРГАНА, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩЕГО ВЕДЕНИЕ ЛИЦЕВОГО СЧЕТА,

О ПРИНЯТИИ НАСТОЯЩИХ СВЕДЕНИЙ

(расшифровка подписи)

(телефон)

"

20  г.

(расшифровка подписи) (телефон)

(наименование иностранной валюты)

" "

(должность) (подпись)

2

20

6

код

"  г.

0501016

 г.

(расшифровка подписи)

20

(должность) (подпись)

 

Постановление Администрации Кировского сельского поселения от 10.02.2016 № 

20 «О внесении изменений в административный регламент предоставления 

муниципальной услуги «Продажа, предоставление в аренду земельных участков  

гражданам  для индивидуального жилищного строительства, ведения личного 

подсобного хозяйства в границах населенного пункта, садоводства, дачного 

хозяйства, гражданам и крестьянским (фермерским) хозяйствам для 

осуществления крестьянским (фермерским) хозяйством его деятельности»» 

На основании Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ  «Об организации 

предоставления государственных и муниципальных услуг», статьи 15 Федерального 

закона от 24 ноября 2015 года № 181-ФЗ "О социальной защите инвалидов" 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

        1.    Внести  изменения в административный регламент предоставления 

муниципальной услуги «Продажа, предоставление в аренду земельных участков  

гражданам  для индивидуального жилищного строительства, ведения личного 

подсобного хозяйства в границах населенного пункта, садоводства, дачного хозяйства, 

гражданам и крестьянским (фермерским) хозяйствам для осуществления крестьянским 

(фермерским) хозяйством его деятельности», утвержденный постановлением 

Администрации  Кировского сельского поселения от 29.05.2015   № 51,  дополнив 

подпункт 2.16.8. пункта 2.16 раздела 2 следующего содержания: 

 "2.16.8. В здании, в котором предоставляется муниципальная услуга, создаются 

условия для прохода инвалидов и маломобильных групп населения. 

Инвалидам в целях обеспечения доступности муниципальной услуги 

оказывается помощь в преодолении различных барьеров, мешающих в получении ими 

муниципальной услуги наравне с другими лицами. Помещения, в которых 

предоставляется муниципальная услуга, должны иметь расширенные проходы, 

позволяющие обеспечить беспрепятственный доступ инвалидов, включая инвалидов, 

использующих кресла-коляски. 

Глухонемым, инвалидам по зрению и другим лицам с ограниченными 
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физическими возможностями при необходимости оказывается помощь по 

передвижению в помещениях и сопровождение." 

       2. Опубликовать данное постановление в бюллетене "Официальный вестник 

Кировского сельского поселения". 

 

Глава сельского поселения                         С.А. Дружелюбин 

Постановление Администрации Кировского сельского поселения от 10.02.2016 № 

21 «О внесении изменений в административный регламент предоставления 

муниципальной услуги " Передача в аренду, безвозмездное пользование, 

доверительное управление имущества, находящегося в муниципальной 

собственности Кировского сельского поселения»» 

На основании Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ  «Об организации 

предоставления государственных и муниципальных услуг», статьи 15 Федерального 

закона от 24 ноября 2015 года № 181-ФЗ "О социальной защите инвалидов" 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

           1.    Внести  изменения в административный регламент предоставления 

муниципальной услуги " Передача в аренду, безвозмездное пользование, 

доверительное управление имущества, находящегося в муниципальной собственности 

Кировского сельского поселения", утвержденный постановлением Администрации  

Кировского сельского поселения от 25.05.2012   № 72, дополнив подпунктом 2.13.8. 

пункта 2.13 раздела 2  следующего содержания: 

 "2.13.8. В здании, в котором предоставляется муниципальная услуга, создаются 

условия для прохода инвалидов и маломобильных групп населения. 

Инвалидам в целях обеспечения доступности муниципальной услуги 

оказывается помощь в преодолении различных барьеров, мешающих в получении ими 

муниципальной услуги наравне с другими лицами. Помещения, в которых 

предоставляется муниципальная услуга, должны иметь расширенные проходы, 

позволяющие обеспечить беспрепятственный доступ инвалидов, включая инвалидов, 

использующих кресла-коляски. 

Глухонемым, инвалидам по зрению и другим лицам с ограниченными 

физическими возможностями при необходимости оказывается помощь по 

передвижению в помещениях и сопровождение." 

         2. Опубликовать данное постановление в бюллетене "Официальный вестник 

Кировского сельского поселения". 

  

Глава сельского поселения                                      С.А. Дружелюбин 

Постановление Администрации Кировского сельского поселения от 10.02.2016 № 

22 «О внесении изменений в административный регламент предоставления 

муниципальной услуги "Выдача копий архивных документов, подтверждающих 

право на владение землей"» 

На основании Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ  «Об организации 

предоставления государственных и муниципальных услуг», статьи 15 Федерального 

закона от 24 ноября 2015 года № 181-ФЗ "О социальной защите инвалидов" 

ПОСТАНОВЛЯЮ:          

        1.    Внести  изменения в административный регламент предоставления 

муниципальной услуги "Выдача копий архивных документов, подтверждающих право 
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на владение землей", утвержденный постановлением Администрации  Кировского 

сельского поселения от 23.09.2011   № 141, дополнив подпунктом 2.12.9. пункта 2.12 

раздела 2 следующего содержания: 

 "2.12.9. В здании, в котором предоставляется муниципальная услуга, создаются 

условия для прохода инвалидов и маломобильных групп населения. 

Инвалидам в целях обеспечения доступности муниципальной услуги 

оказывается помощь в преодолении различных барьеров, мешающих в получении ими 

муниципальной услуги наравне с другими лицами. Помещения, в которых 

предоставляется муниципальная услуга, должны иметь расширенные проходы, 

позволяющие обеспечить беспрепятственный доступ инвалидов, включая инвалидов, 

использующих кресла-коляски. 

Глухонемым, инвалидам по зрению и другим лицам с ограниченными 

физическими возможностями при необходимости оказывается помощь по 

передвижению в помещениях и сопровождение." 

        2 . Опубликовать данное постановление в бюллетене "Официальный вестник 

Кировского сельского поселения". 

 

Глава сельского поселения                                        С.А. Дружелюбин 

Постановление Администрации Кировского сельского поселения от 10.02.2016 № 

23 «О внесении изменений в административный регламент предоставления 

муниципальной услуги "Консультирование представителей малого и среднего 

предпринимательства"» 

На основании Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ  «Об организации 

предоставления государственных и муниципальных услуг», статьи 15 Федерального 

закона от 24 ноября 2015 года № 181-ФЗ "О социальной защите инвалидов" 

Администрация Кировского сельского поселения 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:             

        1.    Внести  изменения в административный регламент предоставления 

муниципальной услуги "Консультирование представителей малого и среднего 

предпринимательства", утвержденный постановлением Администрации  Кировского 

сельского поселения от 02.01.2012 № 7, дополнив подпунктом 2.12.9 пункт 2.12 

раздела 2  следующего содержания: 

 "2.12.9. В здании, в котором предоставляется муниципальная услуга, создаются 

условия для прохода инвалидов и маломобильных групп населения. 

Инвалидам в целях обеспечения доступности муниципальной услуги 

оказывается помощь в преодолении различных барьеров, мешающих в получении ими 

муниципальной услуги наравне с другими лицами. Помещения, в которых 

предоставляется муниципальная услуга, должны иметь расширенные проходы, 

позволяющие обеспечить беспрепятственный доступ инвалидов, включая инвалидов, 

использующих кресла-коляски. 

Глухонемым, инвалидам по зрению и другим лицам с ограниченными 

физическими возможностями при необходимости оказывается помощь по 

передвижению в помещениях и сопровождение." 

      2. Опубликовать данное постановление в бюллетене "Официальный вестник 

Кировского сельского поселения". 

 

Глава сельского поселения                                    С.А. Дружелюбин 
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Постановление Администрации Кировского сельского поселения от 10.02.2016 № 

24 «О внесении изменений в административный регламент предоставления 

муниципальной услуги "Предоставление объектов муниципальной 

собственности Кировского сельского поселения в хозяйственное ведение, 

оперативное управление "» 

На основании Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ  «Об 

организации предоставления государственных и муниципальных услуг», статьи 15 

Федерального закона от 24 ноября 2015 года № 181-ФЗ "О социальной защите 

инвалидов" Администрация Кировского сельского поселения 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:             

        1.    Внести  изменения в административный регламент предоставления 

муниципальной услуги "Предоставление объектов муниципальной собственности 

Кировского сельского поселения в хозяйственное ведение, оперативное управление ", 

утвержденный постановлением Администрации  Кировского сельского поселения от 

02.01.2012   № 6, дополнив подпунктом 2.10.8. пункт 2.10 раздела 2 следующего 

содержания: 

 "2.10.8. В здании, в котором предоставляется муниципальная услуга, создаются 

условия для прохода инвалидов и маломобильных групп населения. 

Инвалидам в целях обеспечения доступности муниципальной услуги 

оказывается помощь в преодолении различных барьеров, мешающих в получении ими 

муниципальной услуги наравне с другими лицами. Помещения, в которых 

предоставляется муниципальная услуга, должны иметь расширенные проходы, 

позволяющие обеспечить беспрепятственный доступ инвалидов, включая инвалидов, 

использующих кресла-коляски. 

Глухонемым, инвалидам по зрению и другим лицам с ограниченными 

физическими возможностями при необходимости оказывается помощь по 

передвижению в помещениях и сопровождение." 

2. Опубликовать данное постановление в бюллетене "Официальный вестник 

Кировского сельского поселения". 

  

Глава сельского поселения  С.А. Дружелюбин 

Постановление Администрации Кировского сельского поселения от 10.02.2016 № 

25 «О внесении изменений в административный регламент предоставления 

муниципальной услуги "Предоставление пользователям информацией по их 

запросу информации о деятельности Администрации Кировского сельского 

поселения»» 

На основании Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ  «Об 

организации предоставления государственных и муниципальных услуг», статьи 15 

Федерального закона от 24 ноября 2015 года № 181-ФЗ "О социальной защите 

инвалидов" Администрация Кировского сельского поселения 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:             

        1.    Внести  изменения в административный регламент предоставления 

муниципальной услуги "Предоставление пользователям информацией по их запросу 

информации о деятельности Администрации Кировского сельского поселения, 

утвержденный постановлением Администрации  Кировского сельского поселения от 
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02.01.2012 № 11, дополнив подпунктом 2.10.5. пункт 2.10 раздела 2  следующего 

содержания: 

 "2.10.5. В здании, в котором предоставляется муниципальная услуга, создаются 

условия для прохода инвалидов и маломобильных групп населения. 

Инвалидам в целях обеспечения доступности муниципальной услуги 

оказывается помощь в преодолении различных барьеров, мешающих в получении ими 

муниципальной услуги наравне с другими лицами. Помещения, в которых 

предоставляется муниципальная услуга, должны иметь расширенные проходы, 

позволяющие обеспечить беспрепятственный доступ инвалидов, включая инвалидов, 

использующих кресла-коляски. 

Глухонемым, инвалидам по зрению и другим лицам с ограниченными 

физическими возможностями при необходимости оказывается помощь по 

передвижению в помещениях и сопровождение." 

2. Опубликовать данное постановление в бюллетене "Официальный вестник 

Кировского сельского поселения". 

  

Глава сельского поселения  С.А. Дружелюбин 

Постановление Администрации Кировского сельского поселения от 10.02.2016 № 

26 «О внесении изменений в административный регламент предоставления 

муниципальной услуги "Предоставление информации об объектах недвижимого 

имущества, находящихся в муниципальной собственности и предназначенных 

для сдачи в аренду»» 

     На основании Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ  «Об 

организации предоставления государственных и муниципальных услуг», статьи 15 

Федерального закона от 24 ноября 2015 года № 181-ФЗ "О социальной защите 

инвалидов" Администрация Кировского сельского поселения 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:           

    1. Внести  изменения в административный регламент предоставления 

муниципальной услуги "Предоставление информации об объектах недвижимого 

имущества, находящихся в муниципальной собственности и предназначенных для 

сдачи в аренду», утвержденный постановлением Администрации  Кировского 

сельского поселения от 23.03.2011   № 52, дополнив подпунктом 2.9.8.  пункт 2.9 

раздела 2 следующего содержания: 

 "2.9.8. В здании, в котором предоставляется муниципальная услуга, создаются 

условия для прохода инвалидов и маломобильных групп населения. 

Инвалидам в целях обеспечения доступности муниципальной услуги 

оказывается помощь в преодолении различных барьеров, мешающих в получении ими 

муниципальной услуги наравне с другими лицами. Помещения, в которых 

предоставляется муниципальная услуга, должны иметь расширенные проходы, 

позволяющие обеспечить беспрепятственный доступ инвалидов, включая инвалидов, 

использующих кресла-коляски. 

Глухонемым, инвалидам по зрению и другим лицам с ограниченными 

физическими возможностями при необходимости оказывается помощь по 

передвижению в помещениях и сопровождение." 

2.  Опубликовать данное постановление в бюллетене "Официальный вестник 

Кировского сельского поселения". 
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Глава сельского поселения   С.А. Дружелюбин 

Постановление Администрации Кировского сельского поселения от 10.02.2016 № 

27 «О внесении изменений в 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 "» 

На основании Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ  «Об 

организации предоставления государственных и муниципальных услуг», статьи 15 

Федерального закона от 24 ноября 2015 года № 181-ФЗ "О социальной защите 

инвалидов" Администрация Кировского сельского поселения 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:           

        1. Внести  изменения в 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", утвержденный постановлением Администрации  

Кировского сельского поселения от 02.01.2012   № 12, дополнив подпунктом 2.12.8. 

пункт 2.12 раздела 2 следующего содержания: 

 "2.12.8. В здании, в котором предоставляется муниципальная услуга, создаются 

условия для прохода инвалидов и маломобильных групп населения. 

Инвалидам в целях обеспечения доступности муниципальной услуги 

оказывается помощь в преодолении различных барьеров, мешающих в получении ими 

муниципальной услуги наравне с другими лицами. Помещения, в которых 

предоставляется муниципальная услуга, должны иметь расширенные проходы, 

позволяющие обеспечить беспрепятственный доступ инвалидов, включая инвалидов, 

использующих кресла-коляски. 

Глухонемым, инвалидам по зрению и другим лицам с ограниченными 

физическими возможностями при необходимости оказывается помощь по 

передвижению в помещениях и сопровождение." 

2. Опубликовать данное постановление в бюллетене "Официальный вестник 

Кировского сельского поселения". 

  

Глава сельского поселения С.А. Дружелюбин 

Постановление Администрации Кировского сельского поселения от 10.02.2016 № 

28 «О внесении изменений в административный регламент предоставления 

муниципальной услуги «Предоставление информации о порядке предоставления 

жилищно-коммунальных услуг населению»» 

     На основании Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ  «Об 

организации предоставления государственных и муниципальных услуг», статьи 15 

Федерального закона от 24 ноября 2015 года № 181-ФЗ "О социальной защите 

инвалидов" Администрация Кировского сельского поселения 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:           

     1.Внести  изменения в административный регламент предоставления 

муниципальной услуги "Предоставление информации о порядке предоставления 

жилищно-коммунальных услуг населению", утвержденный постановлением 

Администрации  Кировского сельского поселения от 23.03.2011 № 53, дополнив 

подпунктом 2.12.8 пункт 2.12 раздела 2 следующего содержания: 
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 "2.12.8. В здании, в котором предоставляется муниципальная услуга, создаются 

условия для прохода инвалидов и маломобильных групп населения. 

Инвалидам в целях обеспечения доступности муниципальной услуги 

оказывается помощь в преодолении различных барьеров, мешающих в получении ими 

муниципальной услуги наравне с другими лицами. Помещения, в которых 

предоставляется муниципальная услуга, должны иметь расширенные проходы, 

позволяющие обеспечить беспрепятственный доступ инвалидов, включая инвалидов, 

использующих кресла-коляски. 

Глухонемым, инвалидам по зрению и другим лицам с ограниченными 

физическими возможностями при необходимости оказывается помощь по 

передвижению в помещениях и сопровождение." 

2. Опубликовать данное постановление в бюллетене "Официальный вестник 

Кировского сельского поселения". 

  

Глава сельского поселения С.А. Дружелюбин 

Постановление Администрации Кировского сельского поселения от 10.02.2016 № 

29 «О внесении изменений в административный регламент предоставления 

муниципальной услуги "Предоставление земельного участка, находящегося в 

государственной или муниципальной собственности, на котором расположены 

здание, сооружение"» 

На основании Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ  «Об 

организации предоставления государственных и муниципальных услуг», статьи 15 

Федерального закона от 24 ноября 2015 года № 181-ФЗ "О социальной защите 

инвалидов" Администрация Кировского сельского поселения 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:            

        1.Внести  изменения в административный регламент предоставления 

муниципальной услуги "Предоставление земельного участка, находящегося в 

государственной или муниципальной собственности, на котором расположены здание, 

сооружение ", утвержденный постановлением Администрации  Кировского сельского 

поселения от 18.05.2015   № 49, дополнив подпунктом 2.16.8. пункт 2.16 раздела 2 

следующего содержания: 

 "2.16.8. В здании, в котором предоставляется муниципальная услуга, создаются 

условия для прохода инвалидов и маломобильных групп населения. 

Инвалидам в целях обеспечения доступности муниципальной услуги 

оказывается помощь в преодолении различных барьеров, мешающих в получении ими 

муниципальной услуги наравне с другими лицами. Помещения, в которых 

предоставляется муниципальная услуга, должны иметь расширенные проходы, 

позволяющие обеспечить беспрепятственный доступ инвалидов, включая инвалидов, 

использующих кресла-коляски. 

Глухонемым, инвалидам по зрению и другим лицам с ограниченными 

физическими возможностями при необходимости оказывается помощь по 

передвижению в помещениях и сопровождение." 

2. Опубликовать данное постановление в бюллетене "Официальный вестник 

Кировского сельского поселения". 

  

Глава сельского поселения  С.А. Дружелюбин 
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Постановление Администрации Кировского сельского поселения от 10.02.2016 № 

30 «О внесении изменений в административный регламент предоставления 

муниципальной услуги "Принятие решения о предварительном согласовании 

предоставления земельного участка"» 

На основании Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ  «Об 

организации предоставления государственных и муниципальных услуг», статьи 15 

Федерального закона от 24 ноября 2015 года № 181-ФЗ "О социальной защите 

инвалидов" Администрация Кировского сельского поселения 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:           

        1. Внести  изменения в административный регламент предоставления 

муниципальной услуги "Принятие решения о предварительном согласовании 

предоставления земельного участка", утвержденный постановлением Администрации  

Кировского сельского поселения от 24.07.2015   № 71, дополнив подпунктом 2.16.8. 

пункт 2.16 раздела 2 следующего содержания: 

 "2.16.8. В здании, в котором предоставляется муниципальная услуга, создаются 

условия для прохода инвалидов и маломобильных групп населения. 

Инвалидам в целях обеспечения доступности муниципальной услуги 

оказывается помощь в преодолении различных барьеров, мешающих в получении ими 

муниципальной услуги наравне с другими лицами. Помещения, в которых 

предоставляется муниципальная услуга, должны иметь расширенные проходы, 

позволяющие обеспечить беспрепятственный доступ инвалидов, включая инвалидов, 

использующих кресла-коляски. 

Глухонемым, инвалидам по зрению и другим лицам с ограниченными 

физическими возможностями при необходимости оказывается помощь по 

передвижению в помещениях и сопровождение." 

2.  Опубликовать данное постановление в бюллетене "Официальный вестник 

Кировского сельского поселения". 

  

Глава сельского поселения  С.А. Дружелюбин 

Постановление Администрации Кировского сельского поселения от 10.02.2016 № 

31 «О внесении изменений в административный регламент предоставления 

муниципальной услуги "Расторжение договоров аренды на земельные участки»» 

На основании Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ  «Об 

организации предоставления государственных и муниципальных услуг», статьи 15 

Федерального закона от 24 ноября 2015 года № 181-ФЗ «О социальной защите 

инвалидов» Администрация Кировского сельского поселения 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:       

     1.Внести  изменения в административный регламент предоставления 

муниципальной услуги "Расторжение договоров аренды на земельные участки", 

утвержденный постановлением Администрации  Кировского сельского поселения от 

08.06.2015 № 53, дополнив подпунктом 2.16.8. пункт 2.16 раздела 2 следующего 

содержания: 

 "2.16.8. В здании, в котором предоставляется муниципальная услуга, создаются 

условия для прохода инвалидов и маломобильных групп населения. 

Инвалидам в целях обеспечения доступности муниципальной услуги 

оказывается помощь в преодолении различных барьеров, мешающих в получении ими 
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муниципальной услуги наравне с другими лицами. Помещения, в которых 

предоставляется муниципальная услуга, должны иметь расширенные проходы, 

позволяющие обеспечить беспрепятственный доступ инвалидов, включая инвалидов, 

использующих кресла-коляски. 

Глухонемым, инвалидам по зрению и другим лицам с ограниченными 

физическими возможностями при необходимости оказывается помощь по 

передвижению в помещениях и сопровождение." 

2.  Опубликовать данное постановление в бюллетене "Официальный вестник 

Кировского сельского поселения". 

 

Глава сельского поселения    С.А. Дружелюбин 

Постановление Администрации Кировского сельского поселения от 10.02.2016 № 

32 «О внесении изменений в административный регламент предоставления 

муниципальной услуги "Выдача справок об использовании (не использовании)  

права на приватизацию жилья"» 

На основании Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ  «Об 

организации предоставления государственных и муниципальных услуг», статьи 15 

Федерального закона от 24 ноября 2015 года № 181-ФЗ "О социальной защите 

инвалидов" Администрация сельского поселения 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

           1.    Внести  изменения в административный регламент предоставления 

муниципальной услуги "Выдача справок об использовании (не использовании)  права 

на приватизацию жилья", утвержденный постановлением Администрации  Кировского 

сельского поселения от 23.09.2011   № 143, дополнив подпунктом 2.12.8. пункт 2.12 

раздела 2 следующего содержания: 

 "2.12.8. В здании, в котором предоставляется муниципальная услуга, создаются 

условия для прохода инвалидов и маломобильных групп населения. 

Инвалидам в целях обеспечения доступности муниципальной услуги 

оказывается помощь в преодолении различных барьеров, мешающих в получении ими 

муниципальной услуги наравне с другими лицами. Помещения, в которых 

предоставляется муниципальная услуга, должны иметь расширенные проходы, 

позволяющие обеспечить беспрепятственный доступ инвалидов, включая инвалидов, 

использующих кресла-коляски. 

Глухонемым, инвалидам по зрению и другим лицам с ограниченными 

физическими возможностями при необходимости оказывается помощь по 

передвижению в помещениях и сопровождение." 

2. Опубликовать данное постановление в бюллетене "Официальный вестник 

Кировского сельского поселения". 

  

Глава сельского поселения  С.А. Дружелюбин 

Постановление Администрации Кировского сельского поселения от 10.02.2016 № 

33 «О внесении изменений в административный регламент предоставления 

муниципальной услуги "Выдача дубликата договора передачи жилых 

помещений жилищного фонда в собственность граждан "» 

На основании Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ  «Об 

организации предоставления государственных и муниципальных услуг», статьи 15 
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Федерального закона от 24 ноября 2015 года № 181-ФЗ "О социальной защите 

инвалидов" Администрация Кировского сельского поселения 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:           

     1.Внести  изменения в административный регламент предоставления 

муниципальной услуги "Выдача дубликата договора передачи жилых помещений 

жилищного фонда в собственность граждан", утвержденный постановлением 

Администрации  Кировского сельского поселения от 23.09.2011   № 142,   дополнив 

подпунктом 2.5.8. пункт 2.5 раздела 2 следующего содержания: 

 "2.5.8. В здании, в котором предоставляется муниципальная услуга, создаются 

условия для прохода инвалидов и маломобильных групп населения. 

Инвалидам в целях обеспечения доступности муниципальной услуги 

оказывается помощь в преодолении различных барьеров, мешающих в получении ими 

муниципальной услуги наравне с другими лицами. Помещения, в которых 

предоставляется муниципальная услуга, должны иметь расширенные проходы, 

позволяющие обеспечить беспрепятственный доступ инвалидов, включая инвалидов, 

использующих кресла-коляски. 

Глухонемым, инвалидам по зрению и другим лицам с ограниченными 

физическими возможностями при необходимости оказывается помощь по 

передвижению в помещениях и сопровождение." 

2.  Опубликовать данное постановление в бюллетене "Официальный вестник 

Кировского сельского поселения". 

  

Глава сельского поселения С.А. Дружелюбин 

Постановление Администрации Кировского сельского поселения от 10.02.2016 № 

34 «О внесении изменений в административный регламент предоставления 

муниципальной услуги «Выдача документов (справки о составе семьи, копии 

финансово-лицевого счета, выписки из домовой книги)»» 

На основании Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ  «Об 

организации предоставления государственных и муниципальных услуг», статьи 15 

Федерального закона от 24 ноября 2015 года № 181-ФЗ "О социальной защите 

инвалидов" Администрация Кировского сельского поселения 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести  изменения в административный регламент предоставления 

муниципальной услуги «Выдача документов (справки о составе семьи, копии 

финансово- лицевого счета, выписки из домовой книги)», утвержденный 

постановлением Администрации  Кировского сельского поселения от 09.07.2014 № 78 

дополнив подпунктом 2.15.9 пункт 2.15 раздела 2  следующего содержания: 

 "2.15.9. В здании, в котором предоставляется муниципальная услуга, создаются 

условия для прохода инвалидов и маломобильных групп населения. 

Инвалидам в целях обеспечения доступности муниципальной услуги 

оказывается помощь в преодолении различных барьеров, мешающих в получении ими 

муниципальной услуги наравне с другими лицами. Помещения, в которых 

предоставляется муниципальная услуга, должны иметь расширенные проходы, 

позволяющие обеспечить беспрепятственный доступ инвалидов, включая инвалидов, 

использующих кресла-коляски. 

Глухонемым, инвалидам по зрению и другим лицам с ограниченными 

физическими возможностями при необходимости оказывается помощь по 
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передвижению в помещениях и сопровождение." 

2.  Опубликовать данное постановление в бюллетене "Официальный вестник 

Кировского сельского поселения". 

 

Глава сельского поселения С.А. Дружелюбин 

Постановление Администрации Кировского сельского поселения от 10.02.2016 № 

35 «О внесении изменений в административный регламент предоставления 

муниципальной услуги  "Выдача выписок из реестра муниципального 

имущества Кировского сельского поселения” » 

На основании Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ  «Об 

организации предоставления государственных и муниципальных услуг», статьи 15 

Федерального закона от 24 ноября 2015 года № 181-ФЗ "О социальной защите 

инвалидов" Администрация Кировского сельского поселения 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:             

        1.    Внести  изменения в административный регламент предоставления 

муниципальной услуги "Выдача выписок из реестра муниципального имущества 

Кировского сельского поселения", утвержденный постановлением Администрации  

Кировского сельского поселения от 02.01.2012   № 10, дополнив подпунктом 2.12.8. 

пункт 2.12 раздела 2 следующего содержания: 

 "2.12.8. В здании, в котором предоставляется муниципальная услуга, создаются 

условия для прохода инвалидов и маломобильных групп населения. 

Инвалидам в целях обеспечения доступности муниципальной услуги 

оказывается помощь в преодолении различных барьеров, мешающих в получении ими 

муниципальной услуги наравне с другими лицами. Помещения, в которых 

предоставляется муниципальная услуга, должны иметь расширенные проходы, 

позволяющие обеспечить беспрепятственный доступ инвалидов, включая инвалидов, 

использующих кресла-коляски. 

Глухонемым, инвалидам по зрению и другим лицам с ограниченными 

физическими возможностями при необходимости оказывается помощь по 

передвижению в помещениях и сопровождение." 

2.  Опубликовать данное постановление в бюллетене "Официальный вестник 

Кировского сельского поселения". 

  

Глава сельского поселения    С.А. Дружелюбин 

Постановление Администрации Кировского сельского поселения от 10.02.2016 № 

36 «О внесении изменений в административный регламент предоставления 

муниципальной услуги "Выдача справок о наличии (отсутствии) задолженности 

по арендной плате за аренду муниципального имущества и земельных участков 

"» 

На основании Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ  «Об 

организации предоставления государственных и муниципальных услуг», статьи 15 

Федерального закона от 24 ноября 2015 года № 181-ФЗ "О социальной защите 

инвалидов" Администрация Кировского сельского поселения 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 1. Внести  изменения в административный регламент предоставления 

муниципальной услуги "Выдача справок о наличии (отсутствии) задолженности по 
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арендной плате за аренду муниципального имущества и земельных участков ", 

утвержденный постановлением Администрации  Кировского сельского поселения от 

25.05.2012   № 73, дополнив подпунктом 2.12.8. пункт 2.12 раздела 2 следующего 

содержания: 

 "2.12.8. В здании, в котором предоставляется муниципальная услуга, создаются 

условия для прохода инвалидов и маломобильных групп населения. 

Инвалидам в целях обеспечения доступности муниципальной услуги 

оказывается помощь в преодолении различных барьеров, мешающих в получении ими 

муниципальной услуги наравне с другими лицами. Помещения, в которых 

предоставляется муниципальная услуга, должны иметь расширенные проходы, 

позволяющие обеспечить беспрепятственный доступ инвалидов, включая инвалидов, 

использующих кресла-коляски. 

Глухонемым, инвалидам по зрению и другим лицам с ограниченными 

физическими возможностями при необходимости оказывается помощь по 

передвижению в помещениях и сопровождение." 

2. Опубликовать данное постановление в бюллетене "Официальный вестник 

Кировского сельского поселения". 

 

Глава сельского поселения С.А. Дружелюбин 

Постановление Администрации Кировского сельского поселения от 10.02.2016 № 

37 «Об отмене постановлений Администрации Кировского сельского поселения» 

Администрация Кировского сельского поселения 

ПОСТАНОВЛЕТ: 

1. Отменить постановления Администрации Кировского сельского поселения: 

1.1. от 25.05.2012 № 69 «Об утверждении административного регламента 

предоставления муниципальной услуги « Предоставление  конкурсной  

документации, документации об аукционе при размещении заказов на поставки 

товаров, выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд»; 

1.2. от 25.05.2012 № 68 « Об утверждении административного регламента 

предоставления муниципальной услуги "Разъяснение положений конкурсной 

документации, документации об аукционе, документации об открытом аукционе в 

электронной форме при размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, 

оказание услуг для муниципальных нужд;  

1.3. от 25.05.2012 № 70 «Об утверждении административного регламента 

предоставления муниципальной услуги "Разъяснение  результатов конкурса, 

аукциона, рассмотрения и оценки котировочных заявок при размещении заказов на 

поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд" 

2. Опубликовать данное постановление в бюллетене "Официальный вестник 

Кировского сельского поселения". 

  

Глава сельского поселения                                     С.А. Дружелюбин 

Постановление Администрации Кировского сельского поселения от 17.02.2016 № 

38 «О комиссии по соблюдению требований к служебному поведению 

муниципальных служащих Администрации Кировского сельского поселения и 

урегулированию конфликта интересов» 

В соответствии с Федеральным законом от 25 декабря 2008 г. N 273-ФЗ "О 
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противодействии коррупции" Администрация Кировского сельского поселения 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1.  Утвердить прилагаемое Положение о комиссии по соблюдению требований 

к служебному поведению муниципальных служащих Администрации Кировского 

сельского поселения и урегулированию конфликта интересов. 

2. Утвердить прилагаемый состав комиссии по соблюдению требований к 

служебному поведению муниципальных служащих Администрации Кировского 

сельского поселения и урегулированию конфликта интересов.  

3. Признать утратившим силу постановление Администрации Кировского 

сельского поселения от 25.01.2011 № 11 «О комиссии по соблюдению требований к 

служебному поведению муниципальных служащих Администрации Кировского 

сельского поселения и урегулированию конфликта интересов» 

4. Опубликовать постановление в бюллетене "Официальный вестник 

Кировского сельского поселения". 

 

Глава сельского поселения       С.А. Дружелюбин                            

 

 

Утвержден 

постановлением Администрации  

Кировского сельского поселения 

от 17.02.2016 № 38 

Положение  

о комиссии по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных 

служащих Администрации Кировского сельского поселения и урегулированию 

конфликта интересов. 

1. Настоящим Положением определяется порядок формирования и деятельности 

комиссии по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных 

служащих Администрации Кировского сельского поселения и урегулированию 

конфликта интересов (далее - комиссия), образуемая в соответствии с Федеральным 

законом от 25 декабря 2008 г. N 273-ФЗ "О противодействии коррупции". 

2. Комиссия в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской 

Федерации, федеральными конституционными законами, федеральными законами, 

актами Президента Российской Федерации и Правительства Российской Федерации, 

настоящим Положением, а также актами федеральных органов исполнительной 

власти, иных государственных органов (далее - государственные органы, 

государственный орган). 

3. Основной задачей комиссии является содействие органам местного самоуправления: 

3.1. в обеспечении соблюдения муниципальными служащими ограничений и запретов, 

требований о предотвращении или урегулировании конфликта интересов, а также в 

обеспечении исполнения ими обязанностей, установленных Федеральным законом от 

25 декабря 2008 г. N 273-ФЗ "О противодействии коррупции", другими федеральными 

законами (далее - требования к служебному поведению и (или) требования об 

урегулировании конфликта интересов); 

3.2. в осуществлении в органе местного самоуправления мер по предупреждению 

коррупции. 

4. Комиссия рассматривает вопросы, связанные с соблюдением требований к 

служебному поведению и (или) требований об урегулировании конфликта интересов, 

consultantplus://offline/ref=93096DC7B634ACC1A0EED60C6F3771F48566F33B5B780FDA84C20B8DEC8B740EC1BC5130BF089A4E19F7M
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consultantplus://offline/ref=61B8D4929ACE57E547D49277B665BCBBC3F0A0F38D36DF31E44F6D5B799C200CB7FEE126F5A24F8EpCO1M
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в отношении муниципальных служащих Администрации Кировского сельского 

поселения (далее -  муниципальные служащие) 

5. Комиссия образуется постановлением Администрации сельского поселения. 

Указанным актом утверждается состав комиссии и порядок ее работы. 

В состав комиссии входят председатель комиссии, его заместитель, назначаемый 

главой сельского поселения из числа членов комиссии, замещающих должности 

муниципальной службы в органе местного самоуправления, секретарь и члены 

комиссии. Все члены комиссии при принятии решений обладают равными правами. В 

отсутствие председателя комиссии его обязанности исполняет заместитель 

председателя комиссии. 

6. Число членов комиссии, не замещающих должности муниципальной службы в 

органе местного самоуправления, должно составлять не менее одной четверти от 

общего числа членов комиссии. 

7. Состав комиссии формируется таким образом, чтобы исключить возможность 

возникновения конфликта интересов, который мог бы повлиять на принимаемые 

комиссией решения. 

8. В заседаниях комиссии с правом совещательного голоса участвуют: 

8.1. Непосредственный руководитель муниципального служащего, в отношении 

которого комиссией рассматривается вопрос о соблюдении требований к служебному 

поведению и (или) требований об урегулировании конфликта интересов; 

8.2. Муниципальные служащие; специалисты, которые могут дать пояснения по 

вопросам муниципальной службы и вопросу, рассматриваемому комиссией; 

должностные лица других органов государственной власти, иных государственных 

органов, органов местного самоуправления; представители заинтересованных 

организаций; представитель муниципального служащего, в отношении которого 

комиссией рассматривается вопрос о соблюдении требований к служебному 

поведению и (или) требований об урегулировании конфликта интересов (по решению 

председателя комиссии, принимаемому в каждом конкретном случае отдельно, не 

менее чем за 3 дня до дня заседания комиссии на основании ходатайства 

муниципального служащего, в отношении которого рассматривается вопрос, или 

ходатайства любого члена комиссии). 

9. Заседание комиссии считается правомочным, если на нем присутствует не менее 

двух третей от общего числа членов комиссии. Проведение заседаний с участием 

только членов комиссии, замещающих должности муниципальной службы в органе 

местного самоуправления, недопустимо. 

10. При возникновении прямой или косвенной личной заинтересованности члена 

комиссии, которая может привести к конфликту интересов при рассмотрении вопроса, 

включенного в повестку дня заседания комиссии, он обязан до начала заседания 

заявить об этом. В таком случае соответствующий член комиссии не принимает 

участия в рассмотрении указанного вопроса. 

11. Основаниями для проведения заседания комиссии являются: 

11.1.  Представление руководителем органа местного самоуправления в соответствии с  

Положением о проверке достоверности и полноты сведений, представляемых 

гражданами, претендующими на замещение должностей муниципальной службы, и 

муниципальными служащими Администрации Кировского сельского поселения, и 

соблюдения муниципальными служащими Администрации Кировского сельского 

поселения требований к служебному поведению, утвержденного решением Совета 
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депутатов Кировского сельского поселения от 28 июня 2013 г. N 270, материалов 

проверки, свидетельствующих: 

а) о представлении муниципальным служащим недостоверных или неполных 

сведений, предусмотренных подпунктом "а" пункта 1 названного Положения; 

б) о несоблюдении муниципальным служащим требований к служебному поведению и 

(или) требований об урегулировании конфликта интересов; 

11.2. Поступившее в  Администрацию Кировского сельского поселения: 

а) обращение гражданина, замещавшего в Администрации Кировского сельского 

поселения должность муниципального служащего о даче согласия на замещение 

должности в коммерческой или некоммерческой организации либо на выполнение 

работы на условиях гражданско-правового договора в коммерческой или 

некоммерческой организации, если отдельные функции по муниципальному 

управлению этой организацией входили в его должностные (служебные) обязанности, 

до истечения двух лет со дня увольнения с муниципальной службы Администрации 

Кировского сельского поселения; 

б) заявление муниципального служащего о невозможности по объективным причинам 

представить сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 

характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей; 

в) заявление муниципального служащего о невозможности выполнить требования 

Федерального закона от 7 мая 2013 г. N 79-ФЗ "О запрете отдельным категориям лиц 

открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные средства и ценности в 

иностранных банках, расположенных за пределами территории Российской 

Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранными финансовыми 

инструментами" (далее - Федеральный закон "О запрете отдельным категориям лиц 

открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные средства и ценности в 

иностранных банках, расположенных за пределами территории Российской 

Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранными финансовыми 

инструментами") в связи с арестом, запретом распоряжения, наложенными 

компетентными органами иностранного государства в соответствии с 

законодательством данного иностранного государства, на территории которого 

находятся счета (вклады), осуществляется хранение наличных денежных средств и 

ценностей в иностранном банке и (или) имеются иностранные финансовые 

инструменты, или в связи с иными обстоятельствами, не зависящими от его воли или 

воли его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей; 

г) уведомление муниципального служащего о возникновении личной 

заинтересованности при исполнении должностных обязанностей, которая приводит 

или может привести к конфликту интересов; 

11.3.  представление руководителя органа местного самоуправления или любого члена 

комиссии, касающееся обеспечения соблюдения муниципальным служащим 

требований к служебному поведению и (или) требований об урегулировании 

конфликта интересов либо осуществления в муниципальном органе мер по 

предупреждению коррупции; 

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

декабря 2008 г. N 273-ФЗ "О противодействии коррупции" и статьей 64.1 Трудового 

кодекса Российской Федерации в орган местного самоуправления уведомление 

коммерческой или некоммерческой организации о заключении с гражданином, 

замещавшим должность муниципальной службы в органе местного самоуправления, 
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трудового или гражданско-правового договора на выполнение работ (оказание услуг), 

если отдельные функции муниципального управления данной организацией входили в 

его должностные (служебные) обязанности, исполняемые во время замещения 

должности в органе местного самоуправления, при условии, что указанному 

гражданину комиссией ранее было отказано во вступлении в трудовые и гражданско-

правовые отношения с данной организацией или что вопрос о даче согласия такому 

гражданину на замещение им должности в коммерческой или некоммерческой 

организации либо на выполнение им работы на условиях гражданско-правового 

договора в коммерческой или некоммерческой организации комиссией не 

рассматривался. 

12. Комиссия не рассматривает сообщения о преступлениях и административных 

правонарушениях, а также анонимные обращения, не проводит проверки по фактам 

нарушения служебной дисциплины. 

12.1. Обращение, указанное в подпункте «а»  пункта 11.2 раздела 11 настоящего 

Положения, подается гражданином, замещавшим должность муниципальной службы в 

органе местного самоуправления, в Администрацию Кировского сельского поселения. 

В обращении указываются: фамилия, имя, отчество гражданина, дата его рождения, 

адрес места жительства, замещаемые должности в течение последних двух лет до дня 

увольнения с муниципальной службы, наименование, местонахождение коммерческой 

или некоммерческой организации, характер ее деятельности, должностные 

(служебные) обязанности, исполняемые гражданином во время замещения им 

должности муниципальной службы, функции по муниципальному управлению в 

отношении коммерческой или некоммерческой организации, вид договора (трудовой 

или гражданско-правовой), предполагаемый срок его действия, сумма оплаты за 

выполнение (оказание) по договору работ (услуг). В Администрации Кировского 

сельского поселения осуществляется рассмотрение обращения, по результатам 

которого подготавливается мотивированное заключение по существу обращения с 

учетом требований статьи 12 Федерального закона от 25 декабря 2008 г. N 273-ФЗ "О 

противодействии коррупции". 

12.2. Обращение, указанное в подпункте «а»  пункта 11.2 раздела 11 настоящего 

Положения, может быть подано муниципальным служащим, планирующим свое 

увольнение с муниципальной службы, и подлежит рассмотрению комиссией в 

соответствии с настоящим Положением. 

12.3. Уведомление, указанное в пункте 11.4 раздела 11 настоящего Положения, 

рассматривается специалистом Администрации Кировского сельского поселения, 

который осуществляет подготовку мотивированного заключения о соблюдении 

гражданином, замещавшим должность муниципальной службы в органе местного 

самоуправления, требований статьи 12 Федерального закона от 25 декабря 2008 г. N 

273-ФЗ "О противодействии коррупции". 

12.4. Уведомление, указанное в подпункте «г»  пункта 11.2 раздела 11 настоящего 

Положения, рассматривается специалистом Администрации Кировского сельского 

поселения, который осуществляет подготовку мотивированного заключения по 

результатам рассмотрения уведомления. 

12.5. При подготовке мотивированного заключения по результатам рассмотрения 

обращения, указанного в подпункте «а»  пункта 11.2 раздела 11 настоящего 

Положения, или уведомлений, указанных в подпункте «г»  пункта 11.2  и в пункте 11.4 

раздела 11 настоящего Положения, должностные лица Администрации сельского 
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поселения имеют право проводить собеседование с муниципальным служащим, 

представившим обращение или уведомление, получать от него письменные пояснения, 

а руководитель органа местного самоуправления или его заместитель, специально на 

то уполномоченный, может направлять в установленном порядке запросы в 

государственные органы, органы местного самоуправления и заинтересованные 

организации. Обращение или уведомление, а также заключение и другие материалы в 

течение семи рабочих дней со дня поступления обращения или уведомления 

представляются председателю комиссии. В случае направления запросов обращение 

или уведомление, а также заключение и другие материалы представляются 

председателю комиссии в течение 45 дней со дня поступления обращения или 

уведомления. Указанный срок может быть продлен, но не более чем на 30 дней. 

13. Председатель комиссии при поступлении к нему в порядке, предусмотренном 

нормативным правовым актом органа местного самоуправления, информации, 

содержащей основания для проведения заседания комиссии: 

а) в 10-дневный срок назначает дату заседания комиссии. При этом дата заседания 

комиссии не может быть назначена позднее 20 дней со дня поступления указанной 

информации, за исключением случаев, предусмотренных пунктами 13.1 и 13.2 

настоящего Положения; 

б) организует ознакомление муниципального служащего, в отношении которого 

комиссией рассматривается вопрос о соблюдении требований к служебному 

поведению и (или) требований об урегулировании конфликта интересов, его 

представителя, членов комиссии и других лиц, участвующих в заседании комиссии, с 

информацией, поступившей в Администрацию Кировского сельского поселения 

должностному лицу, ответственному за работу по профилактике коррупционных и 

иных правонарушений, и с результатами ее проверки; 

в) рассматривает ходатайства о приглашении на заседание комиссии лиц, указанных в 

пункте "8.2" раздела 8 настоящего Положения, принимает решение об их 

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

рассмотрении) в ходе заседания комиссии дополнительных материалов. 

13.1. Заседание комиссии по рассмотрению заявлений, указанных в подпункте «б» и 

«в» пункта 11.2 раздела 11 настоящего Положения, как правило, проводится не 

позднее одного месяца со дня истечения срока, установленного для представления 

сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера. 

13.2. Уведомление, указанное в пункте 11.4 раздела 11 настоящего Положения, как 

правило, рассматривается на очередном (плановом) заседании комиссии. 

14. Заседание комиссии проводится, как правило, в присутствии муниципального 

служащего, в отношении которого рассматривается вопрос о соблюдении требований 

к служебному поведению и (или) требований об урегулировании конфликта 

интересов, или гражданина, замещавшего должность муниципальной службы в органе 

местного самоуправления. О намерении лично присутствовать на заседании комиссии 

муниципальный служащий или гражданин указывает в обращении, заявлении или 

уведомлении, представляемых в соответствии с  пункта 11.2 раздела11 настоящего 

Положения. 

14.1. Заседания комиссии могут проводиться в отсутствие муниципального служащего 

или гражданина в случае: 

а) если в обращении, заявлении или уведомлении, предусмотренных пунктом 11.2 

раздела11 настоящего Положения, не содержится указания о намерении 
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муниципального служащего или гражданина лично присутствовать на заседании 

комиссии; 

б) если муниципальный служащий или гражданин, намеревающиеся лично 

присутствовать на заседании комиссии и надлежащим образом извещенные о времени 

и месте его проведения, не явились на заседание комиссии. 

15. На заседании комиссии заслушиваются пояснения муниципального служащего или 

гражданина, замещавшего должность муниципальной службы в органе местного 

самоуправления (с их согласия), и иных лиц, рассматриваются материалы по существу 

вынесенных на данное заседание вопросов, а также дополнительные материалы. 

16. Члены комиссии и лица, участвовавшие в ее заседании, не вправе разглашать 

сведения, ставшие им известными в ходе работы комиссии. 

17. По итогам рассмотрения вопроса, указанного в подпункте «а» пункта 11.1. раздела 

11 настоящего Положения, комиссия принимает одно из следующих решений: 

17.1. установить, что сведения, представленные муниципальным служащим в 

соответствии с подпунктом "а" пункта 1 Положения о проверке достоверности и 

полноты сведений, представляемых гражданами, претендующими на замещение 

должностей муниципальной службы, и муниципальными служащими Администрации 

Кировского сельского поселения, и соблюдения муниципальными служащими 

Администрации Кировского сельского поселения требований к служебному 

поведению, утвержденного решением Совета депутатов Кировского сельского 

поселения от 28 июня 2013 г. N 270, являются достоверными и полными; 

17.2. установить, что сведения, представленные муниципальным служащим в 

соответствии с подпунктом "а" пункта 1 Положения, названного в пункте 17.1. 

настоящего раздела, являются недостоверными и (или) неполными. В этом случае 

комиссия рекомендует руководителю органа местного самоуправления применить к 

муниципальному служащему конкретную меру ответственности. 

18. По итогам рассмотрения вопроса, указанного в подпункте «б» пункта 11.1 раздела 

11 настоящего Положения, комиссия принимает одно из следующих решений: 

а) установить, что муниципальный служащий соблюдал требования к служебному 

поведению и (или) требования об урегулировании конфликта интересов; 

б) установить, что муниципальный служащий не соблюдал требования к служебному 

поведению и (или) требования об урегулировании конфликта интересов. В этом случае 

комиссия рекомендует руководителю органа местного самоуправления указать 

муниципальному служащему на недопустимость нарушения требований к служебному 

поведению и (или) требований об урегулировании конфликта интересов либо 

применить к муниципальному служащему конкретную меру ответственности. 

19. По итогам рассмотрения вопроса, указанного в подпункте «а» пункта 11.2 раздела 

11 настоящего Положения, комиссия принимает одно из следующих решений: 

а) дать гражданину согласие на замещение должности в коммерческой или 

некоммерческой организации либо на выполнение работы на условиях гражданско-

правового договора в коммерческой или некоммерческой организации, если 

отдельные функции по государственному управлению этой организацией входили в 

его должностные (служебные) обязанности; 

б) отказать гражданину в замещении должности в коммерческой или некоммерческой 

организации либо в выполнении работы на условиях гражданско-правового договора в 

коммерческой или некоммерческой организации, если отдельные функции по 
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муниципальному управлению этой организацией входили в его должностные 

(служебные) обязанности, и мотивировать свой отказ. 

20. По итогам рассмотрения вопроса, указанного в подпункте «б» пункта 11.2 раздела 

11 настоящего Положения, комиссия принимает одно из следующих решений: 

а) признать, что причина непредставления муниципальным служащим сведений о 

доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги 

(супруга) и несовершеннолетних детей является объективной и уважительной; 

б) признать, что причина непредставления муниципальным служащим сведений о 

доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги 

(супруга) и несовершеннолетних детей не является уважительной. В этом случае 

комиссия рекомендует муниципальному служащему принять меры по представлению 

указанных сведений; 

в) признать, что причина непредставления муниципальным служащим сведений о 

доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги 

(супруга) и несовершеннолетних детей необъективна и является способом уклонения 

от представления указанных сведений. В этом случае комиссия рекомендует 

руководителю органа местного самоуправления применить к муниципальному 

служащему конкретную меру ответственности. 

26.  По итогам рассмотрения вопроса, указанного в подпункте «в» пункта 11.2. раздела 

11 настоящего Положения, комиссия принимает одно из следующих решений: 

а) признать, что обстоятельства, препятствующие выполнению требований 

Федерального закона "О запрете отдельным категориям лиц открывать и иметь счета 

(вклады), хранить наличные денежные средства и ценности в иностранных банках, 

расположенных за пределами территории Российской Федерации, владеть и (или) 

пользоваться иностранными финансовыми инструментами", являются объективными 

и уважительными; 

б) признать, что обстоятельства, препятствующие выполнению требований 

Федерального закона "О запрете отдельным категориям лиц открывать и иметь счета 

(вклады), хранить наличные денежные средства и ценности в иностранных банках, 

расположенных за пределами территории Российской Федерации, владеть и (или) 

пользоваться иностранными финансовыми инструментами", не являются 

объективными и уважительными. В этом случае комиссия рекомендует руководителю 

органа местного самоуправления применить к муниципальному служащему 

конкретную меру ответственности. 

27. По итогам рассмотрения вопроса, указанного в подпункте «г» пункта 11.2. раздела 

11 настоящего Положения, комиссия принимает одно из следующих решений: 

а) признать, что при исполнении муниципальным служащим должностных 

обязанностей конфликт интересов отсутствует; 

б) признать, что при исполнении муниципальным служащим должностных 

обязанностей личная заинтересованность приводит или может привести к конфликту 

интересов. В этом случае комиссия рекомендует муниципальному служащему и (или) 

руководителю органа местного самоуправления принять меры по урегулированию 

конфликта интересов или по недопущению его возникновения; 

в) признать, что муниципальный служащий не соблюдал требования об 

урегулировании конфликта интересов. В этом случае комиссия рекомендует 

руководителю органа местного самоуправления применить к муниципальному 

служащему конкретную меру ответственности. 
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28. По итогам рассмотрения вопросов, указанных в пунктах 11.1, 11.2, 11.4 раздела 

11настоящего Положения, и при наличии к тому оснований комиссия может принять 

иное решение, чем это предусмотрено разделами 17 - 26, 29 настоящего Положения. 

Основания и мотивы принятия такого решения должны быть отражены в протоколе 

заседания комиссии. 

29. По итогам рассмотрения вопроса, указанного в пункте 11.4 раздела 11 настоящего 

Положения, комиссия принимает в отношении гражданина, замещавшего должность 

муниципальной службы в муниц органе, одно из следующих решений: 

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

организации либо на выполнение работы на условиях гражданско-правового договора 

в коммерческой или некоммерческой организации, если отдельные функции по 

муниципальному управлению этой организацией входили в его должностные 

(служебные) обязанности; 

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

коммерческой или некоммерческой организации и (или) выполнение в коммерческой 

или некоммерческой организации работ (оказание услуг) нарушают требования статьи 

12 Федерального закона от 25 декабря 2008 г. N 273-ФЗ "О противодействии 

коррупции". В этом случае комиссия рекомендует руководителю органа местного 

самоуправления проинформировать об указанных обстоятельствах органы 

прокуратуры и уведомившую организацию. 

30. По итогам рассмотрения вопроса, предусмотренного пунктом 11.3 раздела 11 

настоящего Положения, комиссия принимает соответствующее решение. 

31. Для исполнения решений комиссия может подготовить проекты нормативных 

правовых актов муниципального органа, решений или поручений руководителя органа 

местного самоуправления, которые в установленном порядке представляются на 

рассмотрение руководителя органа местного самоуправления. 

32. Решения комиссии по вопросам, указанным в разделе 11 настоящего Положения, 

принимаются тайным голосованием (если комиссия не примет иное решение) простым 

большинством голосов присутствующих на заседании членов комиссии. 

33. Решения комиссии оформляются протоколами, которые подписывают члены 

комиссии, принимавшие участие в ее заседании. Решения комиссии, за исключением 

решения, принимаемого по итогам рассмотрения вопроса, указанного в подпункте « а» 

пункта 11.2 раздела 11 настоящего Положения, для руководителя государственного 

органа носят рекомендательный характер. Решение, принимаемое по итогам 

рассмотрения вопроса, указанного в подпункте « а» пункта 11.2 раздела 11  

настоящего Положения, носит обязательный характер. 

34. В протоколе заседания комиссии указываются: 

а) дата заседания комиссии, фамилии, имена, отчества членов комиссии и других лиц, 

присутствующих на заседании; 

б) формулировка каждого из рассматриваемых на заседании комиссии вопросов с 

указанием фамилии, имени, отчества, должности муниципального служащего, в 

отношении которого рассматривается вопрос о соблюдении требований к служебному 

поведению и (или) требований об урегулировании конфликта интересов; 

в) предъявляемые к муниципальному служащему претензии, материалы, на которых 

они основываются; 

г) содержание пояснений муниципального служащего и других лиц по существу 

предъявляемых претензий; 
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д) фамилии, имена, отчества выступивших на заседании лиц и краткое изложение их 

выступлений; 

е) источник информации, содержащей основания для проведения заседания комиссии, 

дата поступления информации в орган местного самоуправления; 

ж) другие сведения; 

з) результаты голосования; 

и) решение и обоснование его принятия. 

35. Член комиссии, несогласный с ее решением, вправе в письменной форме изложить 

свое мнение, которое подлежит обязательному приобщению к протоколу заседания 

комиссии и с которым должен быть ознакомлен муниципальный служащий. 

36. Копии протокола заседания комиссии в 7-дневный срок со дня заседания 

направляются руководителю органа местного самоуправления, полностью или в виде 

выписок из него - муниципальному служащему, а также по решению комиссии - иным 

заинтересованным лицам. 

37. Руководитель органа местного самоуправления обязан рассмотреть протокол 

заседания комиссии и вправе учесть в пределах своей компетенции содержащиеся в 

нем рекомендации при принятии решения о применении к муниципальному 

служащему мер ответственности, предусмотренных нормативными правовыми актами 

Российской Федерации, а также по иным вопросам организации противодействия 

коррупции. О рассмотрении рекомендаций комиссии и принятом решении 

руководитель органа местного самоуправления в письменной форме уведомляет 

комиссию в месячный срок со дня поступления к нему протокола заседания комиссии. 

Решение руководителя органа местного самоуправления оглашается на ближайшем 

заседании комиссии и принимается к сведению без обсуждения. 

38. В случае установления комиссией признаков дисциплинарного проступка в 

действиях (бездействии) муниципального служащего информация об этом 

представляется руководителю муниципального органа для решения вопроса о 

применении к муниципальному служащему мер ответственности, предусмотренных 

нормативными правовыми актами Российской Федерации. 

39. В случае установления комиссией факта совершения муниципальным служащим 

действия (факта бездействия), содержащего признаки административного 

правонарушения или состава преступления, председатель комиссии обязан передать 

информацию о совершении указанного действия (бездействии) и подтверждающие 

такой факт документы в правоприменительные органы в 3-дневный срок, а при 

необходимости - немедленно. 

40. Копия протокола заседания комиссии или выписка из него приобщается к личному 

делу муниципального служащего, в отношении которого рассмотрен вопрос о 

соблюдении требований к служебному поведению и (или) требований об 

урегулировании конфликта интересов. 

40.1. Выписка из решения комиссии, заверенная подписью секретаря комиссии и 

печатью органа местного самоуправления, вручается гражданину, замещавшему 

должность муниципальной службы в муниципальном органе, в отношении которого 

рассматривался вопрос, указанный в подпункте «а» пункта 11.2 раздела 11 настоящего 

Положения, под роспись или направляется заказным письмом с уведомлением по 

указанному им в обращении адресу не позднее одного рабочего дня, следующего за 

днем проведения соответствующего заседания комиссии. 
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Утвержден 

постановлением Администрации  

Кировского сельского поселения 

от 17.02.2016 № 38 

Состав 

комиссии по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных 

служащих Администрации Кировского сельского поселения и урегулированию 

конфликта интересов 

Гаврилова Н.В. - 

заместитель Главы администрации Кировского 

сельского поселения, председатель комиссии 

Воронова В.А. - 

служащий 1 категории администрации 

Кировского сельского поселения, заместитель 

председателя комиссии 

Кудрявцева Е.В. - 

главный специалист Администрации Кировского 

сельского поселения, секретарь комиссии 

Члены комиссии:   

Гудалева Е.Г. 

 

- 

 

депутат совета депутатов Кировского сельского 

поселения 

 

Федорова Н.В. 

 

  - 

служащая 1 категории администрации 

Кировского сельского поселения 

Васичевский В.В. - 

член общественного Совета Администрации 

Кировского сельского поселения 

Постановление Администрации Кировского сельского поселения от 29.02.2016 № 

44 «Об утверждении требований к определению нормативных затрат на 

обеспечение функций муниципальных органов Кировского сельского поселения 

(включая подведомственные казенные учреждения)» 

В соответствии с пунктом 2 части 4 статьи 19 Федерального закона от 05.04.2013 

№ 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных и муниципальных нужд», Постановлением 

Правительства Российской Федерации от 13.10.2014№ 1047 «Об общих требованиях к 

определению нормативных затрат на обеспечение функций государственных органов, 

органов управления государственными внебюджетными фондами и муниципальных 

органов» Администрация Кировского сельского поселения 

 ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
1. Утвердить прилагаемые требованияк определению нормативных затрат на 

обеспечение функций муниципальных органов Кировского сельского поселения 

(включая подведомственные казенные учреждения). 

       2. Опубликовать постановление в бюллетене "Официальный вестник Кировского 

сельского поселения". 

 

Глава сельского поселения                    С.А. Дружелюбин                            

Утверждены 

постановлением администрации 

Кировского сельского поселения 

от 29.02.2016 № 44 

Требования 
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к определению нормативных затрат на обеспечение функций муниципальных 

органов Кировского сельского поселения (включая подведомственные казенные 

учреждения) 

1. Настоящий документ устанавливает порядок определения нормативных затрат 

на обеспечение функций муниципальных органов Кировского сельского поселения 

(далее - муниципальные органы) и подведомственных им казенных учреждений в 

части закупок товаров, работ, услуг (далее - нормативные затраты). 

2. Нормативные затраты применяются для обоснования объекта и (или) объектов 

закупки соответствующего муниципального органа и подведомственных ему казенных 

учреждений. 

3. Нормативные затраты, порядок определения которых не установлен Правилами 

определения нормативных затрат на обеспечение функций муниципальных органов 

(включая подведомственные казенные учреждения), согласно приложению к 

настоящим Требованиям (далее - Правила), определяются в порядке, устанавливаемом 

муниципальными органами. 

Общий объем затрат, связанных с закупкой товаров, работ, услуг, рассчитанный 

на основе нормативных затрат, не может превышать объем доведенных 

муниципальным органам и находящимся в их ведении казенным учреждениям как 

получателям бюджетных средств лимитов бюджетных обязательств на закупку 

товаров, работ, услуг в рамках исполнения местного бюджета. 

При определении нормативных затрат муниципальные органы применяют 

национальные стандарты, технические регламенты, технические условия и иные 

документы, а также учитывают регулируемые цены (тарифы) и положения абзаца 

второго настоящего пункта. 

4. Для определения нормативных затрат в соответствии с разделами I и II Правил 

в формулах используются нормативы цены товаров, работ, услуг, устанавливаемые 

муниципальными органами. 

Для определения нормативных затрат в соответствии с разделами I и II Правил в 

формулах используются нормативы количества товаров, работ, услуг, 

устанавливаемые муниципальными органами. 

5. Муниципальные органы разрабатывают и утверждают индивидуальные 

(установленные для каждого работника) и (или) коллективные (установленные для 

нескольких работников), формируемые по категориям или группам должностей 

(исходя из специфики функций и полномочий муниципального органа, должностных 

обязанностей его работников) нормативы: 

а) количества абонентских номеров пользовательского (оконечного) 

оборудования, подключенного к сети подвижной связи; 

б) цены услуг подвижной связи; 

в) количества SIM-карт; 

г) цены и количества принтеров, многофункциональных устройств и 

копировальных аппаратов (оргтехники); 

д) количества и цены средств подвижной связи; 

е) количества и цены планшетных компьютеров; 

ж) количества и цены носителей информации; 

з) количества и цены расходных материалов для различных типов принтеров, 

многофункциональных устройств, копировальных аппаратов (оргтехники); 

и) перечня периодических печатных изданий и справочной литературы; 
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к) количества и цены транспортных средств; 

л) количества и цены мебели; 

м) количества и цены канцелярских принадлежностей; 

н) количества и цены хозяйственных товаров и принадлежностей; 

о) количества и цены материальных запасов для нужд гражданской обороны; 

п) иных товаров и услуг. 

6. Количество планируемых к приобретению товаров (основных средств и 

материальных запасов) определяется с учетом фактического наличия количества 

товаров, учитываемых на балансе у муниципальных органов и подведомственных им 

казенных учреждений. 

7. В отношении товаров, относящихся к основным средствам, устанавливаются 

сроки их полезного использования в соответствии с требованиями законодательства 

Российской Федерации о бухгалтерском учете или исходя из предполагаемого срока 

их фактического использования. При этом предполагаемый срок фактического 

использования не может быть меньше срока полезного использования, определяемого 

в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации о 

бухгалтерском учете. 

Муниципальными органами может быть установлена периодичность выполнения 

(оказания) работ (услуг), если такая периодичность в отношении соответствующих 

работ (услуг) не определена нормативными правовыми (правовыми) актами. 

8. Нормативные затраты подлежат размещению в единой информационной 

системе в сфере закупок, а до ввода ее в эксплуатацию – на официальном сайте 

Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

для размещения информации о размещении заказов на поставки товаров, выполнение 

работ, оказание услуг (www.zakupki.gov.ru). 

Приложение 

к требованиям к определению 

нормативных затрат на обеспечение 

функций муниципальных органов 

Кировского сельского поселения (включая 

подведомственные казенные учреждения) 

Правила 

определения нормативных затрат на обеспечение функций муниципальных 

Кировского сельского поселения (включая подведомственные казенные 

учреждения) 

I. Затраты на информационно-коммуникационные технологии 

Затраты на услуги связи 

1. Затраты на абонентскую плату аб(З )  определяются по формуле: 
n

аб i  аб i  аб i  аб

i 1

З Q Н N ,


  
где i  абQ  - количество абонентских номеров 

пользовательского (оконечного) оборудования, подключенного к сети местной 

телефонной связи, используемых для передачи голосовой информации (далее - 

абонентский номер для передачи голосовой информации) с i-й абонентской платой; 

i  абН  - ежемесячная i-я абонентская плата в расчете на один абонентский номер 

для передачи голосовой информации; 
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i  абN  - количество месяцев предоставления услуги с i-й абонентской платой. 

2. Затраты на повременную оплату местных, междугородных и международных 

телефонных соединений пов(З )  определяются по формуле: 
k n

пов g м g м g м g м i  мг i  мг i  мг i  мг

g 1 i 1

m

j мн j мн j мн j мн

j 1

З Q S P N Q S P N

Q S P N ,

 



        

   

 


 

где g мQ  - количество абонентских номеров для передачи голосовой информации, 

используемых для местных телефонных соединений, с g-м тарифом; 

g мS  - продолжительность местных телефонных соединений в месяц в расчете на 

один абонентский номер для передачи голосовой информации по g-му тарифу; 

g мP  - цена минуты разговора при местных телефонных соединениях по g-му 

тарифу; 

g мN  - количество месяцев предоставления услуги местной телефонной связи по 

g-му тарифу; 

i  мгQ  - количество абонентских номеров для передачи голосовой информации, 

используемых для междугородных телефонных соединений, с i-м тарифом; 

i  мгS  - продолжительность междугородных телефонных соединений в месяц в 

расчете на один абонентский телефонный номер для передачи голосовой информации 

по i-му тарифу; 

i  мгP  - цена минуты разговора при междугородных телефонных соединениях по i-

му тарифу; 

i  мгN  - количество месяцев предоставления услуги междугородной телефонной 

связи по i-му тарифу; 

j мнQ  - количество абонентских номеров для передачи голосовой информации, 

используемых для международных телефонных соединений, с j-м тарифом; 

j мнS  - продолжительность международных телефонных соединений в месяц в 

расчете на один абонентский номер для передачи голосовой информации по j-му 

тарифу; 

j мнP  - цена минуты разговора при международных телефонных соединениях по j-

му тарифу; 

j мнN  - количество месяцев предоставления услуги международной телефонной 

связи по j-му тарифу. 

3. Затраты на оплату услуг подвижной связи сот(З )  определяются по формуле: 
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n

сот i  сот i  сот i  сот

i 1

З Q P N ,


  
где i  сотQ  - количество абонентских номеров 

пользовательского (оконечного) оборудования, подключенного к сети подвижной 

связи (далее - номер абонентской станции), по i-й должности в соответствии с 

нормативами, определяемыми муниципальными органами в соответствии с пунктом 5 

требований к определению нормативных затрат на обеспечение функций 

муниципальных органов Кировского сельского поселения (включая подведомственные 

казенные учреждения), утвержденных постановлением администрации Кировского 

сельского поселения от 29.02.2016 № 44 «Об утверждении требований к определению 

нормативных затрат на обеспечение функций муниципальных нужд Кировского 

сельского поселения (далее – нормативы муниципальных органов); 

i  сотP  - ежемесячная цена услуги подвижной связи в расчете на один номер 

сотовой абонентской станции i-й должности в соответствии с нормативами 

муниципальных органов; 

i  сотN  - количество месяцев предоставления услуги подвижной связи по i-й 

должности. 

4. Затраты на передачу данных с использованием информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет" (далее - сеть "Интернет") и услуги интернет-

провайдеров для планшетных компьютеров ип(З )  определяются по формуле: 
n

ип i  ип i  ип i  ип

i 1

З Q P N ,


  
где i  ипQ  - количество SIM-карт по i-й должности в 

соответствии с нормативами муниципальных органов; 

i  ипP  - ежемесячная цена в расчете на одну SIM-карту по i-й должности; 

i  ипN  - количество месяцев предоставления услуги передачи данных по i-й 

должности. 

5. Затраты на сеть "Интернет" и услуги интернет-провайдеров и(З )  определяются 

по формуле:

n

и i  и i  и i  и

i 1

З Q P N ,


  
где i  иQ  - количество каналов передачи данных 

сети "Интернет" с i-й пропускной способностью; 

i  иP  - месячная цена аренды канала передачи данных сети "Интернет" с i-й 

пропускной способностью; 

i  иN  - количество месяцев аренды канала передачи данных сети "Интернет" с i-й 

пропускной способностью. 

6. Затраты на электросвязь, относящуюся к связи специального назначения 

рпс(З )
, определяются по формуле: рпс рпс рпс рпсЗ Q P N ,  

где: рпсQ
 - количество 

телефонных номеров электросвязи, относящейся к связи специального назначения; 

рпсP
 - цена услуги электросвязи, относящейся к связи специального назначения, в 

расчете на 1 телефонный номер, включая ежемесячную плату за организацию 
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соответствующего количества линий связи сети связи специального назначения; 

рпсN
 - количество месяцев предоставления услуги. 

7. Затраты на оплату услуг по предоставлению цифровых потоков для 

коммутируемых телефонных соединений цп(З )  определяются по формуле: 
n

цп i  цп i  цп i  цп

i 1

З Q P N ,


  
где i  цпQ  - количество организованных цифровых 

потоков с i-й абонентской платой; 

i  цпP  - ежемесячная i-я абонентская плата за цифровой поток; 

i  цпN  - количество месяцев предоставления услуги с i-й абонентской платой. 

8. Затраты на оплату иных услуг связи в сфере информационно-

коммуникационных технологий пр(З )  определяются по формуле: 

n

пр i  пр

i 1

З P ,



 

где i  прP  - цена по i-й иной услуге связи, определяемая по фактическим данным 

отчетного финансового года. 

Затраты на содержание имущества 

9. При определении затрат на техническое обслуживание и регламентно-

профилактический ремонт, указанный в пунктах 10 - 15настоящих Правил, 

применяется перечень работ по техническому обслуживанию и регламентно-

профилактическому ремонту и нормативным трудозатратам на их выполнение, 

установленный в эксплуатационной документации или утвержденном регламенте 

выполнения таких работ. 

10. Затраты на техническое обслуживание и регламентно-профилактический 

ремонт вычислительной техники рвт(З )  определяются по формуле: 
n

рвт i  рвт i  рвт

i 1

З Q P ,


 
где i  рвтQ  - количество i-х рабочих станций в соответствии с 

нормативами муниципальных органов; 

i  рвтP  - цена технического обслуживания и регламентно-профилактического 

ремонта в расчете на одну i-ю рабочую станцию в год. 

11. Затраты на техническое обслуживание и регламентно-профилактический 

ремонт оборудования по обеспечению безопасности информации сби(З )  

определяются по формуле: 

n

сби i  сби i  сби

i 1

З Q P ,


 
где i  сбиQ  - количество единиц i-

го оборудования по обеспечению безопасности информации; 

i  сбиP  - цена технического обслуживания и регламентно-профилактического 

ремонта одной единицы i-го оборудования в год. 

12. Затраты на техническое обслуживание и регламентно-профилактический 
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ремонт системы телефонной связи (автоматизированных телефонных станций) стс(З )  

определяются по формуле: 

n

стс i  стс i  стс

i 1

З Q P ,


 
где i  стсQ  - количество 

автоматизированных телефонных станций i-го вида; 

i  стсP  - цена технического обслуживания и регламентно-профилактического 

ремонта одной автоматизированной телефонной станции i-го вида в год. 

13. Затраты на техническое обслуживание и регламентно-профилактический 

ремонт локальных вычислительных сетей лвс(З )  определяются по формуле: 
n

лвс i  лвс i  лвс

i 1

З Q P ,


 
где i  лвсQ  - количество устройств локальных вычислительных 

сетей i-го вида; 

i  лвсP  - цена технического обслуживания и регламентно-профилактического 

ремонта одного устройства локальных вычислительных сетей i-го вида в год. 

14. Затраты на техническое обслуживание и регламентно-профилактический 

ремонт систем бесперебойного питания спб(З )  определяются по формуле: 
n

спб i  спб i  спб

i 1

З Q P ,


 
где i  спбQ  - количество модулей бесперебойного питания i-го 

вида; 

i  спбP  - цена технического обслуживания и регламентно-профилактического 

ремонта одного модуля бесперебойного питания i-го вида в год. 

15. Затраты на техническое обслуживание и регламентно-профилактический 

ремонт принтеров, многофункциональных устройств и копировальных аппаратов 

(оргтехники) рпм(З )  определяются по формуле: 

n

рпм i  рпм i  рпм

i 1

З Q P ,


 
 

где i  рпмQ  - количество i-х принтеров, многофункциональных устройств и 

копировальных аппаратов (оргтехники) в соответствии с нормативами муниципальных 

органов; 

i  рпмP  - цена технического обслуживания и регламентно-профилактического 

ремонта i-х принтеров, многофункциональных устройств и копировальных аппаратов 

(оргтехники) в год. 

Затраты на приобретение прочих работ и услуг, не относящиеся 

к затратам на услуги связи, аренду и содержание имущества 

16. Затраты на оплату услуг по сопровождению программного обеспечения и 

приобретению простых (неисключительных) лицензий на использование 

программного обеспечения спо(З )  определяются по формуле: спо сспс сипЗ З З , 
 

где сспсЗ  - затраты на оплату услуг по сопровождению справочно-правовых 
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систем; 

сипЗ  - затраты на оплату услуг по сопровождению и приобретению иного 

программного обеспечения. 

В затраты на оплату услуг по сопровождению программного обеспечения и 

приобретению простых (неисключительных) лицензий на использование 

программного обеспечения не входят затраты на приобретение общесистемного 

программного обеспечения. 

17. Затраты на оплату услуг по сопровождению справочно-правовых систем 

сспс(З )  определяются по формуле: 

n

сспс i  сспс

i 1

З P ,



где i  сспсP  - цена сопровождения 

i-й справочно-правовой системы, определяемая согласно перечню работ по 

сопровождению справочно-правовых систем и нормативным трудозатратам на их 

выполнение, установленным в эксплуатационной документации или утвержденном 

регламенте выполнения работ по сопровождению справочно-правовых систем. 

18. Затраты на оплату услуг по сопровождению и приобретению иного 

программного обеспечения сип(З )  определяются по формуле: 
k m

сип g ипо j пнл

g 1 j 1

З P P ,
 

  
, где g  ипоP  - цена сопровождения g-го иного 

программного обеспечения, за исключением справочно-правовых систем, 

определяемая согласно перечню работ по сопровождению g-го иного программного 

обеспечения и нормативным трудозатратам на их выполнение, установленным в 

эксплуатационной документации или утвержденном регламенте выполнения работ по 

сопровождению g-го иного программного обеспечения; 

j пнлP  - цена простых (неисключительных) лицензий на использование 

программного обеспечения на j-е программное обеспечение, за исключением 

справочно-правовых систем. 

19. Затраты на оплату услуг, связанных с обеспечением безопасности информации 

оби(З ) , определяются по формуле: оби ат нпЗ З З , 
 где атЗ  - затраты на проведение 

аттестационных, проверочных и контрольных мероприятий; 

нпЗ  - затраты на приобретение простых (неисключительных) лицензий на 

использование программного обеспечения по защите информации. 

20. Затраты на проведение аттестационных, проверочных и контрольных 

мероприятий ат(З )  определяются по формуле:

n m

ат i  об i  об j ус j ус

i 1 j 1

З Q P Q P ,
 

    
 

где i  обQ  - количество аттестуемых i-х объектов (помещений); 

i  обP  - цена проведения аттестации одного i-го объекта (помещения); 

j усQ  - количество единиц j-го оборудования (устройств), требующих проверки; 

j усP  - цена проведения проверки одной единицы j-го оборудования (устройства). 
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21. Затраты на приобретение простых (неисключительных) лицензий на 

использование программного обеспечения по защите информации нп(З )  

определяются по формуле: 

n

нп i  нп i  нп

i 1

З Q P ,


 
где i  нпQ  - количество 

приобретаемых простых (неисключительных) лицензий на использование i-го 

программного обеспечения по защите информации; 

i  нпP  - цена единицы простой (неисключительной) лицензии на использование i-го 

программного обеспечения по защите информации. 

22. Затраты на оплату работ по монтажу (установке), дооборудованию и наладке 

оборудования м(З )  определяются по формуле:

n

м i  м i  м

i 1

З Q P ,


 
где i  мQ  - 

количество i-го оборудования, подлежащего монтажу (установке), дооборудованию и 

наладке; 

i  мP  - цена монтажа (установки), дооборудования и наладки одной единицы i-го 

оборудования. 

Затраты на приобретение основных средств 

23. Затраты на приобретение рабочих станций ( рстЗ
) определяются по формуле: 

 

 
n

рст i рст предел i рст факт i рст

i=1

З Q   Q  P     
 

,где: i рст пределQ
 - предельное 

количество рабочих станций по i-й должности; 

i рст фактQ
 - фактическое количество рабочих станций по i-й должности; 

i рстP
 - цена приобретения 1 рабочей станции по i-й должности в соответствии с 

нормативами муниципальных органов. 

Предельное количество рабочих станций по i-й должности ( i рст пределQ
) 

определяется по формуле: i рст предел опQ Ч   1,5 
,где опЧ

 - расчетная численность 

основных работников, определяемая в соответствии с пунктами 18, 20, 22 общих 

требований к определению нормативных затрат. 

24. Затраты на приобретение принтеров, многофункциональных устройств и 

копировальных аппаратов (оргтехники) 
 пмЗ

 определяются по формуле: 

  ,PQQЗ
n

1i

пмiфактпмiпорогпмiпм 




где: порогпмiQ
 - количество i-го типа 

принтера, многофункционального устройства и копировального аппарата (оргтехники) 

в соответствии с нормативами муниципальных органов; 

фактпмiQ
 - фактическое количество i-го типа принтера, многофункционального 
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устройства и копировального аппарата (оргтехники); 

пмiP
 - цена одного i-го типа принтера, многофункционального устройства и 

копировального аппарата (оргтехники) в соответствии с нормативами муниципальных 

органов. 

25. Затраты на приобретение средств подвижной связи 
 прсотЗ

 определяются по 

формуле:

,PQЗ
n

1i

прсотiпрсотiпрсот 




где: прсотiQ
 - планируемое к приобретению 

количество средств подвижной связи по i-й должности в соответствии с нормативами 

муниципальных органов, определенными с учетом нормативов затрат на приобретение 

средств связи; 

прсотiP
 - стоимость одного средства подвижной связи для i-й должности в 

соответствии с нормативами муниципальных органов, определенными с учетом 

нормативов затрат на приобретение средств связи. 

26. Затраты на приобретение планшетных компьютеров 
 прпкЗ

 определяются по 

формуле: 

,PQЗ
n

1i

прпкiпрпкiпрпк 




где: прпкiQ
 - планируемое к приобретению 

количество планшетных компьютеров по i-й должности в соответствии с нормативами 

муниципальных органов; 

прпкiP
 - цена одного планшетного компьютера по i-й должности в соответствии с 

нормативами муниципальных органов. 

27. Затраты на приобретение оборудования по обеспечению безопасности 

информации 
 обинЗ

 определяются по формуле: 

,PQЗ
n

1i

обинiобинiобин 




где: 

обинiQ
 - планируемое к приобретению количество i-го оборудования по обеспечению 

безопасности информации; 

обинiP
 - цена приобретаемого i-го оборудования по обеспечению безопасности 

информации. 

Затраты на приобретение материальных запасов 

28. Затраты на приобретение мониторов 
 монЗ

 определяются по формуле: 

,PQЗ
n

1i

монiмонiмон 




где: монiQ
 - планируемое к приобретению количество 

мониторов для i-й должности; 

монiP
 - цена одного монитора для i-й должности. 

29. Затраты на приобретение системных блоков 
 сбЗ

 определяются по формуле: 
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,PQЗ
n

1i

сбiсбiсб 




где: сбiQ
 - планируемое к приобретению количество i-ых 

системных блоков; 

сбiP
 - цена одного i-го системного блока. 

30. Затраты на приобретение других запасных частей для вычислительной 

техники 
 двтЗ

 определяются по формуле: 

,PQЗ
n

1i

двтiдвтiдвт 




где: двтiQ
 - 

планируемое к приобретению количество i-ых запасных частей для вычислительной 

техники, которое определяется по средним фактическим данным за три предыдущих 

финансовых года; 

двтiP
 - цена одной единицы i-й запасной части для вычислительной техники. 

31. Затраты на приобретение магнитных и оптических носителей информации 

 мнЗ
 определяются по формуле:

,PQЗ
n

1i

мнiмнiмн 




где: мнiQ
 - планируемое к 

приобретению количество i-го носителя информации в соответствии с нормативами 

муниципальных органов; 

мнiP
 - цена одной единицы i-го носителя информации в соответствии с 

нормативами муниципальных органов. 

32. Затраты на приобретение деталей для содержания принтеров, 

многофункциональных устройств и копировальных аппаратов (оргтехники) 
 дсоЗ

 

определяются по формуле:
,ЗЗЗ зпрмдсо 
где: рмЗ

 - затраты на приобретение 

расходных материалов для принтеров, многофункциональных устройств и 

копировальных аппаратов (оргтехники); 

зпЗ
 - затраты на приобретение запасных частей для принтеров, 

многофункциональных устройств и копировальных аппаратов (оргтехники). 

33. Затраты на приобретение расходных материалов для принтеров, 

многофункциональных устройств и копировальных аппаратов (оргтехники) 
 рмЗ

 

определяются по формуле: 

,PNQЗ
n

1i

рмiрмiрмiрм 




где: рмiQ
 - фактическое 

количество принтеров, многофункциональных устройств и копировальных аппаратов 

(оргтехники) i-го типа в соответствии с нормативами муниципальных органов; 

рмiN
 - норматив потребления расходных материалов i-ым типом принтеров, 

многофункциональных устройств и копировальных аппаратов (оргтехники) в 

соответствии с нормативами муниципальных органов; 

рмiP
 - цена расходного материала по i-му типу принтеров, многофункциональных 
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устройств и копировальных аппаратов (оргтехники) в соответствии с нормативами 

муниципальных органов. 

34. Затраты на приобретение запасных частей для принтеров, 

многофункциональных устройств и копировальных аппаратов (оргтехники) 
 зпЗ

 

определяются по Формуле: 

,PQЗ
n

1i

зпiзпiзп 




где: зпiQ
 - планируемое к 

приобретению количество i-ых запасных частей для принтеров, 

многофункциональных устройств и копировальных аппаратов (оргтехники); 

зпiP
 - цена одной единицы i-й запасной части. 

35. Затраты на приобретение материальных запасов по обеспечению безопасности 

информации 
 мбиЗ

 определяются по формуле: 

,PQЗ
n

1i

мбиiмбиiмби 




где: мбиiQ
 - 

планируемое к приобретению количество i-го материального запаса; 

мбиiP
 - цена одной единицы i-го материального запаса. 

 

II. Прочие затраты 

Затраты на услуги связи, не отнесенные к затратам на услуги связи в рамках 

затрат на информационно-коммуникационные технологии 

36. Затраты на услуги связи 
 ахз

усвЗ
 определяются по формуле:

,ЗЗЗ ссп

ахз

усв 
 

 

где: пЗ
 - затраты на оплату услуг почтовой связи; 

ссЗ
 - затраты на оплату услуг специальной связи. 

37. Затраты на оплату услуг почтовой связи 
 пЗ

 определяются по формуле: 

,PQЗ
n

1i

пiпiп 




где: пiQ
 - планируемое количество i-ых почтовых 

отправлений в год; 

пiP
 - цена одного i-го почтового отправления. 

38. Затраты на оплату услуг специальной связи 
 ссЗ

 определяются по формуле: 

,PQЗ сссссс 
где: ссQ

 - планируемое количество листов (пакетов) исходящей 

информации в год; 

ссP
 - цена одного листа (пакета) исходящей информации, отправляемой по 

каналам специальной связи. 

Затраты на транспортные услуги 

39. Затраты на оплату разовых услуг пассажирских перевозок при проведении 
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совещания 
 ппЗ

 определяются по формуле: 

,PQQЗ
n

1i

чiчiуiпп 




где: уiQ
 - 

планируемое к приобретению количество i-ых разовых услуг пассажирских перевозок; 

чiQ
 - среднее количество часов аренды транспортного средства по i-й разовой 

услуге; 

чiP
 - цена одного часа аренды транспортного средства по i-й разовой услуге. 

40. Затраты на оплату проезда работника к месту нахождения учебного заведения 

и обратно 
 труЗ

 определяются по формуле: 

,2PQЗ
n

1i

труiтруiтру 




где: 

труiQ
 - количество работников, имеющих право на компенсацию расходов, по i-

му направлению; 

труiP
 - цена проезда к месту нахождения учебного заведения по i-му 

направлению. 

Затраты на оплату расходов по договорам об оказании услуг, связанных с 

проездом и наймом жилого помещения в связи с командированием работников, 

заключаемым со сторонними организациями 

41. Затраты на оплату расходов по договорам об оказании услуг, связанных с 

проездом и наймом жилого помещения в связи с командированием работников, 

заключаемым со сторонними организациями 
 крЗ

, определяются по формуле: 

,ЗЗЗ наймпроездкр 
где: проездЗ

 - затраты по договору на проезд к месту 

командирования и обратно; 

наймЗ
 - затраты по договору на найм жилого помещения на период 

командирования. 

42. Затраты по договору на проезд к месту командирования и обратно 
 проездЗ

 

определяются по формуле:

,2PQЗ
n

1i

проездiпроездiпроезд 




где: проездiQ
 - количество 

командированных работников по i-му направлению командирования с учетом 

показателей утвержденных планов служебных командировок; 

проездiP
 - цена проезда по i-му направлению командирования. 

43. Затраты по договору на найм жилого помещения на период командирования 

 наймЗ
 определяются по формуле: 

,NPQЗ
n

1i

наймiнаймiнаймiнайм 




где: наймiQ
 - 

количество командированных работников по i-му направлению командирования с 

учетом показателей утвержденных планов служебных командировок; 
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наймiP
 - цена найма жилого помещения в сутки по i-му направлению 

командирования; 

наймiN
 - количество суток нахождения в командировке по i-му направлению 

командирования. 

Затраты на коммунальные услуги 

44. Затраты на коммунальные услуги 
 комЗ

 определяются по формуле: 

 

,ЗЗЗЗЗЗЗ внскхвгвтсэсгсоком 
где: гсЗ

 - затраты на 

газоснабжение и иные виды топлива; 

эсЗ
 - затраты на электроснабжение; 

тсЗ
 - затраты на теплоснабжение; 

гвЗ
 - затраты на горячее водоснабжение; 

хвЗ
 - затраты на холодное водоснабжение и водоотведение; 

внскЗ
 - затраты на оплату услуг лиц, привлекаемых на основании гражданско-

правовых договоров (далее - внештатный сотрудник). 

45. Затраты на газоснабжение и иные виды топлива 
 гсЗ

 определяются по 

формуле: 

,kТПЗ
n

1i

гсiгсiгсiгс 




где: гсiП
 - расчетная потребность в i-м виде 

топлива (газе и ином виде топлива); 

гсiТ
 - тариф на i-й вид топлива, утвержденный в установленном порядке органом 

государственного регулирования тарифов (далее - регулируемый тариф) (если тарифы 

на соответствующий вид топлива подлежат государственному регулированию); 

гсik
 - поправочный коэффициент, учитывающий затраты на транспортировку i-го 

вида топлива. 

46. Затраты на электроснабжение 
 эсЗ

 определяются по формуле: 

,ПТЗ
n

1i

эсiэсiэс 




где: эсiТ
 - i-й регулируемый тариф на электроэнергию (в рамках 

применяемого одноставочного, дифференцированного по зонам суток или 

двуставочного тарифа); 

эсiП
 - расчетная потребность электроэнергии в год по i-му тарифу (цене) на 

электроэнергию (в рамках применяемого одноставочного, дифференцированного по 

зонам суток или двуставочного тарифа). 

47. Затраты на теплоснабжение 
 тсЗ

 определяются по 
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формуле:
,ТПЗ тстоплтс 
где: топлП

 - расчетная потребность в теплоэнергии на 

отопление зданий, помещений и сооружений; 

тсТ
 - регулируемый тариф на теплоснабжение. 

48. Затраты на горячее водоснабжение 
 гвЗ

 определяются по формуле: 

,ТПЗ гвгвгв 
где: гвП

 - расчетная потребность в горячей воде; 

гвТ
 - регулируемый тариф на горячее водоснабжение. 

49. Затраты на холодное водоснабжение и водоотведение 
 хвЗ

 определяются по 

формуле: 
,ТПТПЗ вовохвхвхв 
где: хвП

 - расчетная потребность в холодном 

водоснабжении; 

хвТ
 - регулируемый тариф на холодное водоснабжение; 

воП
 - расчетная потребность в водоотведении; 

воТ
 - регулируемый тариф на водоотведение. 

50. Затраты на оплату услуг внештатных сотрудников 
 внскЗ

 определяются по 

формуле:

 ,t1РМЗ
n

1i

внскiвнскiвнскiвнск 




где: внскiМ
 - планируемое 

количество месяцев работы внештатного сотрудника по i-й должности; 

внскiР
 - стоимость одного месяца работы внештатного сотрудника по i-й 

должности; 

внскit  - процентная ставка страховых взносов в государственные внебюджетные 

фонды. 

Расчет затрат на оплату услуг внештатных сотрудников может быть произведен 

при условии отсутствия должности (профессии рабочего) внештатного сотрудника в 

штатном расписании. 

К указанным затратам относятся затраты по договорам гражданско-правового 

характера, предметом которых является оказание физическим лицом коммунальных 

услуг (договорам гражданско-правового характера, заключенным с кочегарами, 

сезонными истопниками и др.). 

 

Затраты на аренду помещений и оборудования 

51. Затраты на аренду помещений 
 апЗ

 определяются по 

формуле:

,NPSЧЗ
n

1i

апiапiапiап 




где: апiЧ
 - численность работников, 

размещаемых на i-й арендуемой площади; 

S - площадь помещения, значение показателя которой должно находиться в 

пределах нормативов площадей на одного работника; 
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апiP
 - цена ежемесячной аренды за один кв. метр i-й арендуемой площади; 

апiN
 - планируемое количество месяцев аренды i-й арендуемой площади. 

52. Затраты на аренду помещения (зала) для проведения совещания 
 акзЗ

 

определяются по формуле: 

 

,PQЗ
n

1i

акзiакзiакз 




где: акзiQ
 - планируемое количество суток аренды i-го 

помещения (зала); 

акзiP
 - цена аренды i-го помещения (зала) в сутки. 

53. Затраты на аренду оборудования для проведения совещания 
 аобЗ

 

определяются по формуле:

,PQQQЗ
n

1i

чiчiднiобiаоб 




где: обiQ
 - количество 

арендуемого i-го оборудования; 

днiQ
 - количество дней аренды i-го оборудования; 

чiQ
 - количество часов аренды в день i-го оборудования; 

чiP
 - цена одного часа аренды i-го оборудования. 

 

Затраты на содержание имущества, не отнесенные к затратам на содержание 

имущества в рамках затрат на информационно-коммуникационные технологии 

54. Затраты на содержание и техническое обслуживание помещений 
 спЗ

 

определяются по 

формуле:
,ЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗ аэзитпвнспвнсвлтбоаутпэзтроссп 
где: 

осЗ
 - затраты на техническое обслуживание и регламентно-профилактический 

ремонт систем охранно-тревожной сигнализации; 

трЗ
 - затраты на проведение текущего ремонта помещения; 

эзЗ
 - затраты на содержание прилегающей территории; 

аутпЗ
 - затраты на оплату услуг по обслуживанию и уборке помещения; 

тбоЗ
 - затраты на вывоз твердых бытовых отходов; 

лЗ
 - затраты на техническое обслуживание и регламентно-профилактический 

ремонт лифтов; 

внсвЗ
 - затраты на техническое обслуживание и регламентно-профилактический 
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ремонт водонапорной насосной станции хозяйственно-питьевого и противопожарного 

водоснабжения; 

внспЗ
 - затраты на техническое обслуживание и регламентно-профилактический 

ремонт водонапорной насосной станции пожаротушения; 

итпЗ
 - затраты на техническое обслуживание и регламентно-профилактический 

ремонт индивидуального теплового пункта, в том числе на подготовку отопительной 

системы к зимнему сезону; 

аэзЗ
 - затраты на техническое обслуживание и регламентно-профилактический 

ремонт электрооборудования (электроподстанций, трансформаторных подстанций, 

электрощитовых) административного здания (помещения). 

Такие затраты не подлежат отдельному расчету, если они включены в общую 

стоимость комплексных услуг управляющей компании. 

55. Затраты на закупку услуг управляющей компании 
 укЗ

 определяются по 

формуле:

,NPQЗ
n

1i

укiукiукiук 




где: укiQ
 - объем i-й услуги управляющей 

компании; 

укiP
 - цена i-й услуги управляющей компании в месяц; 

укiN
 - планируемое количество месяцев использования i-й услуги управляющей 

компании. 

56. В формулах для расчета затрат, указанных в пунктах 58, 60, 62 - 64 

настоящихПравил, значение показателя площади помещений должно находиться в 

пределах нормативов площадей, установленных с учетом СНиП 31-05-2003 

«Общественные здания административного назначения», СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03, 

утвержденных постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 

03.06.2003 № 118. 

57. Затраты на техническое обслуживание и регламентно-профилактический 

ремонт систем охранно-тревожной сигнализации 
 осЗ

 определяются по формуле: 

,PQЗ
n

1i

осiосiос 




где: осiQ
 - количество i-ых обслуживаемых устройств в 

составе системы охранно-тревожной сигнализации; 

осiP
 - цена обслуживания одного i-го устройства. 

58. Затраты на проведение текущего ремонта помещения 
 трЗ

 определяются по 

формуле:

,PSЗ
n

1i

трiтрiтр 




где: трiS
 - площадь i-го здания (помещения), 

планируемая к проведению текущего ремонта; 

трiP
 - цена текущего ремонта 1 кв. метра площади i-го здания. 
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59. Затраты на содержание прилегающей территории 
 эзЗ

 определяются по 

формуле:

,NPSЗ
n

1i

эзiэзiэзiэз 




где: эзiS
 - площадь закрепленной i-й 

прилегающей территории; 

эзiP
 - цена содержания i-й прилегающей территории в месяц в расчете на 1 кв. 

метр площади; 

эзiN
 - планируемое количество месяцев содержания i-й прилегающей 

территории в очередном финансовом году. 

60. Затраты на оплату услуг по обслуживанию и уборке помещения 
 аутпЗ

 

определяются по формуле:

,NPSЗ
n

1i

аутпiаутпiаутпiаутп 




где: аутпiS
 - площадь в i-

м помещении, в отношении которой планируется заключение договора (контракта) на 

обслуживание и уборку; 

аутпiP
 - цена услуги по обслуживанию и уборке i-го помещения в месяц; 

аутпiN
 - количество месяцев использования услуги по обслуживанию и уборке i-

го помещения в месяц. 

61. Затраты на вывоз твердых бытовых отходов 
 тбоЗ

 определяются по формуле: 

 

,PQЗ тботботбо 
где: тбоQ

 - количество куб. метров твердых бытовых отходов 

в год; 

тбоP
 - цена вывоза одного куб. метра твердых бытовых отходов. 

62. Затраты на техническое обслуживание и регламентно-профилактический 

ремонт водонапорной насосной станции хозяйственно-питьевого и противопожарного 

водоснабжения ( внсвЗ
) определяются по формуле: внсв внсв внсвЗ S   Р 

, где: 

внсвS
 - площадь административных помещений, водоснабжение которых 

осуществляется с использованием обслуживаемой водонапорной станции 

хозяйственно-питьевого и противопожарного водоснабжения; 

внсвР
 - цена технического обслуживания и текущего ремонта водонапорной 

насосной станции хозяйственно-питьевого и противопожарного водоснабжения в 

расчете на 1 кв. метр площади соответствующего административного помещения. 

63. Затраты на техническое обслуживание и регламентно-профилактический 

ремонт водонапорной насосной станции пожаротушения ( внспЗ
) определяются по 

формуле: внсп внсп внспЗ S   Р 
,где: внспS

 - площадь административных помещений, 

для обслуживания которых предназначена водонапорная насосная станция 
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пожаротушения; 

внспР
 - цена технического обслуживания и текущего ремонта водонапорной 

насосной станции пожаротушения в расчете на 1 кв. метр площади соответствующего 

административного помещения. 

64. Затраты на техническое обслуживание и регламентно-профилактический 

ремонт индивидуального теплового пункта, в том числе на подготовку отопительной 

системы к зимнему сезону 
 итпЗ

, определяются по формуле:
,PSЗ итпитпитп 
 где: 

итпS
 - площадь административных помещений, для отопления которых 

используется индивидуальный тепловой пункт; 

итпP
 - цена технического обслуживания и текущего ремонта индивидуального 

теплового пункта в расчете на один кв. метр площади соответствующих 

административных помещений. 

65. Затраты на техническое обслуживание и регламентно-профилактический 

ремонт электрооборудования (электроподстанций, трансформаторных подстанций, 

электрощитовых) административного здания (помещения) 
 аэзЗ

 определяются по 

формуле:

,QPЗ
n

1i

аэзiаэзiаэз 




где: аэзiP
 - стоимость технического обслуживания и 

текущего ремонта i-го электрооборудования (электроподстанций, трансформаторных 

подстанций, электрощитовых) административного здания (помещения); 

аэзiQ
 - количество i-го оборудования. 

66. Затраты на техническое обслуживание и ремонт транспортных средств 

определяются по фактическим затратам в отчетном финансовом году. 

67. Затраты на техническое обслуживание и регламентно-профилактический 

ремонт бытового оборудования определяются по фактическим затратам в отчетном 

финансовом году. 

68. Затраты на техническое обслуживание и регламентно-профилактический 

ремонт иного оборудования - дизельных генераторных установок, систем газового 

пожаротушения, систем кондиционирования и вентиляции, систем пожарной 

сигнализации, систем контроля и управления доступом, систем автоматического 

диспетчерского управления, систем видеонаблюдения 
 иоЗ

 определяются по 

формуле: 
,ЗЗЗЗЗЗЗЗ свнсадускудспсскивсгпдгуио 
где: дгуЗ

 - затраты на 

техническое обслуживание и регламентно-профилактический ремонт дизельных 

генераторных установок; 

сгпЗ
 - затраты на техническое обслуживание и регламентно-профилактический 

ремонт системы газового пожаротушения; 

скивЗ
 - затраты на техническое обслуживание и регламентно-профилактический 

ремонт систем кондиционирования и вентиляции; 

спсЗ
 - затраты на техническое обслуживание и регламентно-профилактический 
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ремонт систем пожарной сигнализации; 

скудЗ
 - затраты на техническое обслуживание и регламентно-профилактический 

ремонт систем контроля и управления доступом; 

садуЗ
 - затраты на техническое обслуживание и регламентно-профилактический 

ремонт систем автоматического диспетчерского управления; 

свнЗ
 - затраты на техническое обслуживание и регламентно-профилактический 

ремонт систем видеонаблюдения. 

69. Затраты на техническое обслуживание и регламентно-профилактический 

ремонт дизельных генераторных установок 
 дгуЗ

 определяются по формуле: 

,PQЗ
n

1i

дгуiдгуiдгу 




где: дгуiQ
 - количество i-ых дизельных генераторных 

установок; 

дгуiP
 - цена технического обслуживания и регламентно-профилактического 

ремонта одной i-й дизельной генераторной установки в год. 

70. Затраты на техническое обслуживание и регламентно-профилактический 

ремонт системы газового пожаротушения 
 сгпЗ

 определяются по формуле: 

,PQЗ
n

1i

сгпiсгпiсгп 




где: сгпiQ
 - количество i-ых датчиков системы газового 

пожаротушения; 

сгпiP
 - цена технического обслуживания и регламентно-профилактического 

ремонта одного i-го датчика системы газового пожаротушения в год. 

71. Затраты на техническое обслуживание и регламентно-профилактический 

ремонт систем кондиционирования и вентиляции 
 скивЗ

 определяются по формуле: 

,PQЗ
n

1i

скивiскивiскив 




где: скивiQ
 - количество i-ых установок 

кондиционирования и элементов систем вентиляции; 

скивiP
 - цена технического обслуживания и регламентно-профилактического 

ремонта одной i-й установки кондиционирования и элементов вентиляции. 

72. Затраты на техническое обслуживание и регламентно-профилактический 

ремонт систем пожарной сигнализации 
 спсЗ

 определяются по формуле: 

,PQЗ
n

1i

спсiспсiспс 




где: спсiQ
 - количество i-ыхизвещателей пожарной 

сигнализации; 

спсiP
 - цена технического обслуживания и регламентно-профилактического 
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ремонта одного i-гоизвещателя в год. 

73. Затраты на техническое обслуживание и регламентно-профилактический 

ремонт систем контроля и управления доступом 
 скудЗ

 определяются по формуле: 

,PQЗ
n

1i

скудiскудiскуд 




где: скудiQ
 - количество i-ых устройств в составе 

систем контроля и управления доступом; 

скудiP
 - цена технического обслуживания и текущего ремонта одного i-го 

устройства в составе систем контроля и управления доступом в год. 

74. Затраты на техническое обслуживание и регламентно-профилактический 

ремонт систем автоматического диспетчерского управления 
 садуЗ

 определяются по 

формуле: 

,PQЗ
n

1i

садуiсадуiсаду 




где: садуiQ
 - количество обслуживаемых i-ых 

устройств в составе систем автоматического диспетчерского управления; 

садуiP
 - цена технического обслуживания и регламентно-профилактического 

ремонта одного i-го устройства в составе систем автоматического диспетчерского 

управления в год. 

75. Затраты на техническое обслуживание и регламентно-профилактический 

ремонт систем видеонаблюдения 
 свнЗ

 определяются по 

формуле:

,PQЗ
n

1i

свнiсвнiсвн 




где: свнiQ
 - количество обслуживаемых i-ых 

устройств в составе систем видеонаблюдения; 

свнiP
 - цена технического обслуживания и регламентно-профилактического 

ремонта одного i-го устройства в составе систем видеонаблюдения в год. 

76. Затраты на оплату услуг внештатных сотрудников 
 внсиЗ

 определяются по 

формуле: 

 ,t1РМЗ
k

1g

внсиgвнсиgвнсиgвнси 




 где: внсиgМ
 - планируемое 

количество месяцев работы внештатного сотрудника в g-й должности; 

внсиgР
 - стоимость одного месяца работы внештатного сотрудника в g-й 

должности; 

внсиgt  - процентная ставка страховых взносов в государственные внебюджетные 

фонды. 

Расчет затрат на оплату услуг внештатных сотрудников может быть произведен 

при условии отсутствия должности (профессии рабочего) внештатного сотрудника в 

штатном расписании. 

К указанным затратам относятся затраты по договорам гражданско-правового 
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характера, предметом которых является оказание физическим лицом услуг, связанных 

с содержанием имущества (за исключением коммунальных услуг). 

 

Затраты на приобретение прочих работ и услуг, не относящиеся к 

затратам на услуги связи, транспортные услуги, оплату расходов по 

договорам об оказании услуг, связанных с проездом и наймом жилого 

помещения в связи с командированием работников, заключаемым со 

сторонними организациями, а также к затратам на коммунальные 

услуги, аренду помещений и оборудования, содержание имущества в 

рамках прочих затрат и затратам на приобретение прочих работ и услуг 

в рамках затрат на информационно-коммуникационные технологии 

74. Затраты на оплату типографских работ и услуг, включая приобретение 

периодических печатных изданий 
 тЗ

, определяются по формуле: 
,ЗЗЗ иужт 
 

где: жЗ
 - затраты на приобретение специализированных журналов (бланков 

строгой отчетности); 

иуЗ
 - затраты на приобретение информационных услуг, которые включают в себя 

затраты на приобретение иных периодических печатных изданий, справочной 

литературы, а также подачу объявлений в печатные издания. 

78. Затраты на приобретение специализированных журналов (бланков строгой 

отчетности) 
 жЗ

 определяются по формуле: 

,PQЗ
n

1i

жiжiж 




где: жiQ
 - 

количество приобретаемых i-ых специализированных журналов (бланков строгой 

отчетности); 

жiP
 - цена одного i-го специализированного журнала (бланка строгой 

отчетности). 

79. Затраты на приобретение информационных услуг, которые включают в себя 

затраты на приобретение периодических печатных изданий, справочной литературы, а 

также подачу объявлений в печатные издания 
 иуЗ

, определяются по фактическим 

затратам в отчетном финансовом году. 

80. Затраты на оплату услуг внештатных сотрудников 
 внспЗ

 определяются по 

формуле:

 ,t1РМЗ
m

1j

внспjвнспjвнспjвнсп 




где: внспjМ
 - планируемое 

количество месяцев работы внештатного сотрудника в j-й должности; 

внспjР
 - цена одного месяца работы внештатного сотрудника в j-й должности; 

внспjt
 - процентная ставка страховых взносов в государственные внебюджетные 

фонды. 

Расчет затрат на оплату услуг внештатных сотрудников может быть произведен 

при условии отсутствия должности (профессии рабочего) внештатного сотрудника в 
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штатном расписании. 

К указанным затратам относятся затраты по договорам гражданско-правового 

характера, предметом которых является оказание физическим лицом работ и услуг, не 

относящихся к коммунальным услугам и услугам, связанным с содержанием 

имущества. 

81. Затраты на проведение предрейсового и послерейсового осмотра водителей 

транспортных средств 
 осмЗ

 определяются по формуле:

,
2,1

N
PQЗ вод

водводосм 

 

где: водQ
 - количество водителей; 

водP
 - цена проведения одного предрейсового и послерейсового осмотра; 

водN
 - количество рабочих дней в году; 

1,2 - поправочный коэффициент, учитывающий неявки на работу по причинам, 

установленным трудовым законодательством Российской Федерации (отпуск, 

больничный лист). 

82. Затраты на аттестацию специальных помещений 
 аттЗ

 определяются по 

формуле:

,PQЗ
n

1i

аттiаттiатт 




где: аттiQ
 - количество i-ых специальных помещений, 

подлежащих аттестации; 

аттiP
 - цена проведения аттестации одного i-го специального помещения. 

83. Затраты на проведение диспансеризации работников 
 диспЗ

 определяются по 

формуле:
,РЧЗ диспдиспдисп 
где: диспЧ

 - численность работников, подлежащих 

диспансеризации; 

диспР
 - цена проведения диспансеризации в расчете на одного работника. 

84. Затраты на оплату работ по монтажу (установке), дооборудованию и наладке 

оборудования 
 мднЗ

 определяются по формуле:

,PQЗ
k

1g

мднgмднgмдн 




где: 

мднgQ
 - количество g-го оборудования, подлежащего монтажу (установке), 

дооборудованию и наладке; 

мднgP
 - цена монтажа (установки), дооборудования и наладки g-го оборудования. 

85. Затраты на оплату услуг вневедомственной охраны определяются по 

фактическим затратам в отчетном финансовом году. 

86. Затраты на приобретение полисов обязательного страхования гражданской 

ответственности владельцев транспортных средств 
 осагоЗ

 определяются в 

соответствии с базовыми ставками страховых тарифов и коэффициентами страховых 

тарифов, установленными Указанием Центрального банка Российской Федерации от 
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19 сентября 2014 г. N 3384-У «О предельных размерах базовых ставок страховых 

тарифов и коэффициентах страховых тарифов, требованиях к структуре страховых 

тарифов, а также порядке их применения страховщиками при определении страховой 

премии по обязательному страхованию гражданской ответственности владельцев 

транспортных средств», по формуле: 

,КПКНКСКМКОКБМКТТБЗ pi

n

1i

iiiiiiiосаго 




 

где: iТБ
 - предельный размер базовой ставки страхового тарифа по i-му 

транспортному средству; 

iКТ
 - коэффициент страховых тарифов в зависимости от территории 

преимущественного использования i-го транспортного средства; 

iКБМ
 - коэффициент страховых тарифов в зависимости от наличия или 

отсутствия страховых возмещений при наступлении страховых случаев, 

произошедших в период действия предыдущих договоров обязательного страхования 

по i-му транспортному средству; 

iКО
 - коэффициент страховых тарифов в зависимости от наличия сведений о 

количестве лиц, допущенных к управлению i-ым транспортным средством; 

iКМ
 - коэффициент страховых тарифов в зависимости от технических 

характеристик i-го транспортного средства; 

iКС
 - коэффициент страховых тарифов в зависимости от периода использования 

i-го транспортного средства; 

iКН
 - коэффициент страховых тарифов в зависимости от наличия нарушений, 

предусмотренных пунктом 3 статьи 9 Федерального закона от 25 апреля 2002 г. № 40-

ФЗ «Об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев 

транспортных средств»; 

piКП
 - коэффициент страховых тарифов в зависимости от наличия в договоре 

обязательного страхования условия, предусматривающего возможность управления i-

ым транспортным средством с прицепом к нему. 

87. Затраты на оплату труда независимых экспертов нэ(З )
 определяются по 

формуле: нэ к чз нэ нэ стрЗ Q Q Q S (1 k ),     
где: кQ

 - планируемое в очередном 

финансовом году количество аттестационных и конкурсных комиссий, комиссий по 

соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих и 

урегулированию конфликта интересов; 

чзQ
 - планируемое в очередном финансовом году количество часов заседаний 

аттестационных и конкурсных комиссий, комиссий по соблюдению требований к 

служебному поведению муниципальных служащих и урегулированию конфликта 

интересов; 

нэQ
 - планируемое количество независимых экспертов, включенных в 
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аттестационные и конкурсные комиссии, комиссии по соблюдению требований к 

служебному поведению муниципальных служащих и урегулированию конфликта 

интересов; 

нэS
 - ставка почасовой оплаты труда независимых экспертов; 

стрk
 - процентная ставка страхового взноса в государственные внебюджетные 

фонды при оплате труда независимых экспертов на основании гражданско-правовых 

договоров. 

Затраты на приобретение основных средств, не отнесенные к затратам на 

приобретение основных средств в рамках затрат на информационно-

коммуникационные технологии 

88. Затраты на приобретение основных средств, не отнесенные к затратам на 

приобретение основных средств в рамках затрат на информационно-

коммуникационные технологии 
 ахз

осЗ
 определяются по 

формуле:
,ЗЗЗЗ скпмебам

ахз

ос 
где: амЗ

 - затраты на приобретение транспортных 

средств; 

пмебЗ
 - затраты на приобретение мебели; 

скЗ
 - затраты на приобретение систем кондиционирования. 

89. Затраты на приобретение транспортных средств 
 амЗ

 определяются по 

формуле: 

,PQЗ
n

1i

амiамiам 




где: амiQ
 - планируемое к приобретению количество 

i-ых транспортных средств в соответствии с нормативами муниципальных органов; 

амiP
 - цена приобретения i-го транспортного средства в соответствии с 

нормативами муниципальных органов. 

90. Затраты на приобретение мебели 
 пмебЗ

 определяются по 

формуле:

,PQЗ
n

1i

пмебiпмебiпмеб 




где: пмебiQ
 - планируемое к приобретению 

количество i-ых предметов мебели в соответствии с нормативами муниципальных 

органов; 

пмебiP
 - цена i-го предмета мебели в соответствии с нормативами муниципальных 

органов. 

91. Затраты на приобретение систем кондиционирования 
 скЗ

 определяются по 

формуле: 

,PQЗ
n

1i

сiсiск 




где: сiQ
 - планируемое к приобретению количество i-ых 

систем кондиционирования; 
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сiP
 - цена одной системы кондиционирования. 

 

Затраты на приобретение материальных запасов, не отнесенные к 

затратам на приобретение материальных запасов в рамках затрат 

на информационно-коммуникационные технологии 

92. Затраты на приобретение материальных запасов, не отнесенные к затратам на 

приобретение материальных запасов в рамках затрат на информационно-

коммуникационные технологии 
 ахз

мзЗ
 определяются по формуле: 

,ЗЗЗЗЗЗЗ мзгозпагсмхпканцбл

ахз

мз 
где: блЗ

 - затраты на приобретение 

бланочной продукции; 

канцЗ
 - затраты на приобретение канцелярских принадлежностей; 

хпЗ
 - затраты на приобретение хозяйственных товаров и принадлежностей; 

гсмЗ
 - затраты на приобретение горюче-смазочных материалов; 

зпаЗ
 - затраты на приобретение запасных частей для транспортных средств; 

мзгоЗ
 - затраты на приобретение материальных запасов для нужд гражданской 

обороны. 

93. Затраты на приобретение бланочной продукции 
 блЗ

 определяются по 

формуле:

 
 


n

1i

m

1j

ппjппjбiбiбл ,PQPQЗ

где: бiQ
 - планируемое к 

приобретению количество бланочной продукции; 

бiP
 - цена одного бланка по i-му тиражу; 

ппjQ
 - планируемое к приобретению количество прочей продукции, 

изготовляемой типографией; 

ппjP
 - цена одной единицы прочей продукции, изготовляемой типографией, по j-у 

тиражу. 

94. Затраты на приобретение канцелярских принадлежностей 
 канцЗ

 

определяются по формуле:

,PЧNЗ
n

1i

канцiопканцiканц 




где: канцiN
 - количество 

i-го предмета канцелярских принадлежностей в соответствии с нормативами 

муниципальных органов в расчете на основного работника; 

опЧ
 - расчетная численность основных работников, определяемая в соответствии 

с пунктами 17 - 22 общих требований к определению нормативных затрат; 

канцiP
 - цена i-го предмета канцелярских принадлежностей в соответствии с 
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нормативами муниципальных органов. 

95. Затраты на приобретение хозяйственных товаров и принадлежностей 
 хпЗ

 

определяются по формуле: 

,PQЗ
n

1i

хпiхпiхп 




где: хпiP
 - цена i-й единицы 

хозяйственных товаров и принадлежностей в соответствии с нормативами 

муниципальных органов; 

хпiQ
 - количество i-го хозяйственного товара и принадлежности в соответствии с 

нормативами муниципальных органов. 

96. Затраты на приобретение горюче-смазочных материалов 
 гсмЗ

 определяются 

по формуле: 

,NPHЗ
n

1i

гсмiгсмiгсмiгсм 




где: гсмiH
 - норма расхода топлива на 

100 километров пробега i-го транспортного средства согласно методическим 

рекомендациям «Нормы расхода топлива и смазочных материалов на автомобильном 

транспорте», введенным в действие Распоряжением Министерства транспорта 

Российской Федерации от 14 марта 2008 г. № АМ-23-р; 

гсмiP
 - цена одного литра горюче-смазочного материала по i-му транспортному 

средству; 

гсмiN
 - планируемое количество рабочих дней использования i-го транспортного 

средства в очередном финансовом году. 

97. Затраты на приобретение запасных частей для транспортных средств 

определяются по фактическим затратам в отчетном финансовом году. 

98. Затраты на приобретение материальных запасов для нужд гражданской 

обороны 
 мзгоЗ

 определяются по формуле:

,ЧNPЗ
n

1i

опмзгоiмзгоiмзго 




где: 

мзгоiP
 - цена i-й единицы материальных запасов для нужд гражданской обороны в 

соответствии с нормативами муниципальных органов; 

мзгоiN
 - количество i-го материального запаса для нужд гражданской обороны из 

расчета на одного работника в год в соответствии с нормативами муниципальных 

органов; 

опЧ
 - расчетная численность основных работников, определяемая в соответствии 

с пунктами 17 - 22 общих требований к определению нормативных затрат. 

III. Затраты на капитальный 

ремонт муниципального имущества 

99. Затраты на капитальный ремонт муниципального имущества определяются на 

основании затрат, связанных со строительными работами, и затрат на разработку 

проектной документации. 

100. Затраты на строительные работы, осуществляемые в рамках капитального 
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ремонта, определяются на основании сводного сметного расчета стоимости 

строительства, разработанного в соответствии с методиками и нормативами 

(государственными элементными сметными нормами) строительных работ и 

специальных строительных работ, утвержденными федеральным органом 

исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной 

политики и нормативному правовому регулированию в сфере строительства. 

101. Затраты на разработку проектной документации определяются в 

соответствии со статьей 22 Федерального закона от 05 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О 

контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд» (далее - Федеральный закон) и с 

законодательством Российской Федерации о градостроительной деятельности. 

IV. Затраты на финансовое обеспечение строительства, 

реконструкции (в том числе с элементами реставрации), 

технического перевооружения объектов капитального 

строительства или приобретение объектов 

недвижимого имущества 

102. Затраты на финансовое обеспечение строительства, реконструкции (в том 

числе с элементами реставрации), технического перевооружения объектов 

капитального строительства определяются в соответствии со статьей 22 Федерального 

закона и с законодательством Российской Федерации о градостроительной 

деятельности. 

103. Затраты на приобретение объектов недвижимого имущества определяются в 

соответствии со статьей 22 Федерального закона и с законодательством Российской 

Федерации, регулирующим оценочную деятельность в Российской Федерации. 

V. Затраты на дополнительное профессиональное образование 

104. Затраты на приобретение образовательных услуг по профессиональной 

переподготовке и повышению квалификации 
 дпоЗ

 определяются по формуле: 

,PQЗ
n

1i

дпоiдпоiдпо 




где: дпоiQ
 - количество работников, направляемых на i-

й вид дополнительного профессионального образования; 

дпоiP
 - цена обучения одного работника по i-му виду дополнительного 

профессионального образования. 

105. Затраты на приобретение образовательных услуг по профессиональной 

переподготовке и повышению квалификации определяются в соответствии со статьей 

22 Федерального закона. 

Постановление Администрации Кировского сельского поселения от 29.02.2016 № 

45 «Об утверждении правил определения требований к закупаемым 

администрацией Кировского сельского поселения, подведомственными ей 

казенными учреждениями и бюджетными учреждениями отдельным видам 

товаров, работ, услуг (в том числе предельных цен товаров, работ, услуг)» 

В соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О 

контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд», Постановлением Правительства 

Российской Федерации от 02.09.2015 № 926 «Об утверждении Общих правил 
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определения требований к закупаемым заказчиками отдельным видам товаров, работ, 

услуг (в том числе предельных цен товаров, работ, услуг)», Администрация 

Кировского сельского поселения 

 ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
1. Утвердить прилагаемые Правила определения требований к закупаемым 

администрацией Кировского сельского поселения, подведомственными ей казенными 

учреждениями и бюджетными учреждениями отдельным видам товаров, работ, услуг 

(в том числе предельных цен товаров, работ, услуг). 

       2. Опубликовать постановление в бюллетене "Официальный вестник Кировского 

сельского поселения". 

 

Глава сельского поселения      С.А. Дружелюбин                            

Утверждены 

Постановлением администрации 

Кировского сельского поселения 

от 29.02.2016  № 45 

Правила 

определения требований к закупаемым администрацией Кировского сельского 

поселения, подведомственными ей казенными учреждениями и бюджетными 

учреждениями отдельным видам товаров, работ, услуг (в том числе предельных 

цен товаров, работ, услуг) 

1. Настоящие Правила устанавливают порядок определения требований к 

закупаемым администрацией Кировского сельского поселения (далее – 

муниципальный орган), подведомственными муниципальному органу казенными 

учреждениями и бюджетными учреждениями отдельным видам товаров, работ, услуг 

(в том числе предельных цен товаров, работ, услуг). 

2. Муниципальный орган утверждает определенные в соответствии с 

настоящими Правилами требования к закупаемым им и подведомственными ему 

казенными и бюджетными учреждениями отдельным видам товаров, работ, услуг, 

включающие перечень отдельных видов товаров, работ, услуг, их потребительские 

свойства (в том числе качество) и иные характеристики (в том числе предельные цены 

товаров, работ, услуг) (далее - ведомственный перечень). 

Ведомственный перечень составляется по форме согласно приложению № 1 на 

основании обязательного перечня отдельных видов товаров, работ, услуг, в отношении 

которых определяются требования к их потребительским свойствам (в том числе 

качеству) и иным характеристикам (в том числе предельные цены товаров, работ, 

услуг), предусмотренного приложением № 2 (далее - обязательный перечень). 

В отношении отдельных видов товаров, работ, услуг, включенных в 

обязательный перечень, в ведомственном перечне определяются их потребительские 

свойства (в том числе качество) и иные характеристики (в том числе предельные цены 

указанных товаров, работ, услуг), если указанные свойства и характеристики не 

определены в обязательном перечне. 

Муниципальный орган в ведомственном перечне определяет значения 

характеристик (свойств) отдельных видов товаров, работ, услуг (в том числе 

предельные цены товаров, работ, услуг), включенных в обязательный перечень, в 

случае, если в обязательном перечне не определены значения таких характеристик 

(свойств) (в том числе предельные цены товаров, работ, услуг). 
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3. Отдельные виды товаров, работ, услуг, не включенные в обязательный 

перечень, подлежат включению в ведомственный перечень при условии, если средняя 

арифметическая сумма значений следующих критериев превышает 30 процентов: 

а) доля расходов муниципального органа и подведомственных ему казенных и 

бюджетных учреждений на приобретение отдельного вида товаров, работ, услуг для 

обеспечения муниципальных нужд за отчетный финансовый год в общем объеме 

расходов этого муниципального органа и подведомственных ему казенных и 

бюджетных учреждений на приобретение товаров, работ, услуг за отчетный 

финансовый год; 

б) доля контрактов муниципального органа и подведомственных ему казенных 

и бюджетных учреждений на приобретение отдельного вида товаров, работ, услуг для 

обеспечения муниципальных нужд, заключенных в отчетном финансовом году, в 

общем количестве контрактов этого муниципального органа и подведомственных ему 

казенных и бюджетных учреждений на приобретение товаров, работ, услуг, 

заключенных в отчетном финансовом году. 

4. Муниципальные органы при включении в ведомственный перечень 

отдельных видов товаров, работ, услуг, не указанных в обязательном перечне, 

применяют установленные пунктом 3 настоящих Правил критерии исходя из 

определения их значений в процентном отношении к объему осуществляемых 

муниципальными органами и подведомственными им казенными и бюджетными 

учреждениями закупок. 

5. В целях формирования ведомственного перечня муниципальные органы 

вправе определять дополнительные критерии отбора отдельных видов товаров, работ, 

услуг и порядок их применения, не приводящие к сокращению значения критериев, 

установленных пунктом 3 настоящих Правил. 

6. Муниципальные органы при формировании ведомственного перечня вправе 

включить в него дополнительно: 

а) отдельные виды товаров, работ, услуг, не указанные в обязательном перечне 

и не соответствующие критериям, указанным в пункте 3 настоящих Правил; 

б) характеристики (свойства) товаров, работ, услуг, не включенные в 

обязательный перечень и не приводящие к необоснованным ограничениям количества 

участников закупки; 

в) значения количественных и (или) качественных показателей характеристик 

(свойств) товаров, работ, услуг, которые отличаются от значений, предусмотренных 

обязательным перечнем, и обоснование которых содержится в соответствующей графе 

приложения № 1 к настоящим Правилам, в том числе с учетом функционального 

назначения товара, под которым для целей настоящих Правил понимается цель и 

условия использования (применения) товара, позволяющие товару выполнять свое 

основное назначение, вспомогательные функции или определяющие универсальность 

применения товара (выполнение соответствующих функций, работ, оказание 

соответствующих услуг, территориальные, климатические факторы и другое). 

7. Значения потребительских свойств и иных характеристик (в том числе 

предельные цены) отдельных видов товаров, работ, услуг, включенных в 

ведомственный перечень, устанавливаются: 

а) с учетом категорий и (или) групп должностей работников муниципальных 

органов и подведомственных им казенных и бюджетных учреждений, если затраты на 

их приобретение в соответствии с требованиями к определению нормативных затрат 
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на обеспечение функций муниципальных органов (включая подведомственные 

казенные учреждения), утвержденными постановлением Администрации Кировского 

сельского поселения от 29.02.2016 г. №44 «Об утверждении требований к 

определению нормативных затрат на обеспечение функций муниципальных органов 

Кировского сельского поселения (включая подведомственные казенные учреждения)» 

(далее - требования к определению нормативных затрат), определяются с учетом 

категорий и (или) групп должностей работников; 

б) с учетом категорий и (или) групп должностей работников, если затраты на их 

приобретение в соответствии с требованиями к определению нормативных затрат не 

определяются с учетом категорий и (или) групп должностей работников, - в случае 

принятия соответствующего решения муниципальным органом. 

8. Дополнительно включаемые в ведомственный перечень отдельные виды 

товаров, работ, услуг должны отличаться от указанных в обязательном перечне 

отдельных видов товаров, работ, услуг кодом товара, работы, услуги в соответствии с 

Общероссийским классификатором продукции по видам экономической деятельности. 

9. Предельные цены товаров, работ, услуг устанавливаются муниципальными 

органами в случае, если требованиями к определению нормативных затрат 

установлены нормативы цены на соответствующие товары, работы, услуги. 

Постановление Администрации Кировского сельского поселения от 29.02.2016 № 

46 «О внесении изменений в административный регламент исполнения 

муниципальной функции по проведению проверок при осуществлении 

муниципального контроля  за обеспечением сохранности автомобильных дорог 

местного значения» 

В соответствии с протестом Прокуратуры Мошенского района от 29.01.2016 

№ 7-2-2016 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:           

1. Внести  в административный регламент исполнения муниципальной функции 

по проведению проверок при осуществлении муниципального контроля за 

обеспечением сохранности автомобильных дорог местного значения, утвержденный 

постановлением Администрации  Кировского сельского поселения от 24.07.2015  № 72 

следующие изменения: 

1.1. изложить подпункт 3.2.1. в следующей редакции: 

" Юридическим фактом, являющимся основанием  для составления ежегодного 

плана проведения плановых проверок (далее план проверок), является наступление 

плановой даты- 01 августа года, предшествующего году проведения плановых 

проверок. 

 С 1 января 2016 года по 31 декабря 2018 года не проводятся плановые проверки 

в отношении юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, отнесенных в 

соответствии с положениями статьи 4 Федерального закона от 24 июля 2007 года N 

209-ФЗ "О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской 

Федерации" к субъектам малого предпринимательства, за исключением юридических 

лиц, индивидуальных предпринимателей, осуществляющих виды деятельности, 

перечень которых устанавливается Правительством Российской Федерации. 

При наличии информации о том, что в отношении юридических лиц, 

индивидуальных предпринимателей, отнесенных в соответствии с положениями 

статьи 4 Федерального закона  от 26.12.2008 года № 294-ФЗ «О защите прав 

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении  

consultantplus://offline/ref=3E1D81444596B226C20E4CBDABD60230BE3C37C8E62C5A5605FCE95A622C1C89BFFD6CD677148D9EDCf0H
consultantplus://offline/ref=3E1D81444596B226C20E4CBDABD60230BE3C37C8E62C5A5605FCE95A622C1C89BFFD6CD677148D9EDCf0H
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государственного контроля (надзора)и муниципального контроля» к субъектам малого 

предпринимательства лиц ранее было вынесено вступившее в законную силу 

постановление о назначении административного наказания за совершение грубого 

нарушения, определенного в соответствии с Кодексом Российской Федерации об 

административных правонарушениях, или административного наказания в виде 

дисквалификации или административного приостановления деятельности либо 

принято решение о приостановлении и (или) аннулировании лицензии, выданной в 

соответствии с Федеральным законом от 4 мая 2011 года N 99-ФЗ "О лицензировании 

отдельных видов деятельности", и с даты окончания проведения проверки, по 

результатам которой вынесено такое постановление либо принято такое решение, 

прошло менее трех лет,  орган муниципального контроля при формировании 

ежегодного плана проведения плановых проверок вправе принять решение о 

включении в ежегодный план проведения плановых проверок проверки в отношении 

таких лиц по основаниям, предусмотренным частью 8 статьи 9  Федерального закон от 

26.12.2008 года № 294-ФЗ  «О защите прав юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей при осуществлении  государственного контроля (надзора)и 

муниципального контроля» , а также иными федеральными законами, 

устанавливающими особенности организации и проведения проверок. При этом в 

ежегодном плане проведения плановых проверок помимо сведений, предусмотренных 

частью 4 статьи 9 настоящего Федерального закона, приводится информация об 

указанном постановлении либо решении, дате их вступления в законную силу и дате 

окончания проведения проверки, по результатам которой вынесено постановление 

либо принято решение. 

1.2.  изложить подпункт 3.4.3 в следующей редакции: 

" Проведение плановых проверок   проводятся в соответствии с требованиями 

статьи 26.1 Федерального Закона от 13 июля 2015   года № 246-ФЗ " О внесении 

изменений  в Федеральный Закон "О защите прав юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и 

муниципального контроля". 

2 .Опубликовать данное постановление в бюллетене "Официальный вестник 

Кировского сельского поселения". 

 

Глава сельского поселения               С.А. Дружелюбин 
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