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Решение Совета депутатов Кировского сельского поселения от 31.03.2017 г. № 90  «О внесении 

изменений в  Устав Кировского сельского поселения» 

В целях приведения Устава Кировского сельского поселения,  принятого решением Совета 

депутатов Кировского сельского поселения от 22.01.2015  № 388,  в соответствии с действующим 

законодательством Российской Федерации и статьей 6 Устава Кировского сельского поселения  

Совет депутатов Кировского сельского поселения 

РЕШИЛ: 

1. Принять следующие изменения в Устав Кировского сельского поселения: 

1.1. Изложить статью 6 Устава в новой редакции: 

«Статья 6. Устав Кировского сельского поселения 

       1.Устав Кировского  сельского поселения – основной нормативный правовой акт Кировского  

сельского поселения. 

         Устав Кировского сельского поселения определяет в установленном Федеральным законом № 

131-ФЗ  порядке: 

1) наименование муниципального образования; 

2) перечень вопросов местного значения; 

3) формы, порядок и гарантии участия населения в решении вопросов местного значения, в том 

числе путем образования органов территориального общественного самоуправления; 

4) структуру и порядок формирования органов местного самоуправления; 

5) наименования и полномочия выборных и иных органов местного самоуправления, 

должностных лиц местного самоуправления; 

6) виды, порядок принятия (издания), официального опубликования (обнародования) и 

вступления в силу муниципальных правовых актов; 

7) срок полномочий Совета депутатов Кировского сельского поселения, избираемого на 

муниципальных выборах, Главы Кировского сельского поселения, а также основания и порядок 

прекращения полномочий указанных органов и лиц; 

8) виды ответственности органов местного самоуправления и должностных лиц местного 

самоуправления, основания наступления этой ответственности и порядок решения соответствующих 

вопросов, в том числе основания и процедура отзыва населением выборных должностных лиц 

местного самоуправления, досрочного прекращения полномочий выборных органов местного 

самоуправления и выборных должностных лиц местного самоуправления; 

9) порядок составления и рассмотрения проекта бюджета Кировского сельского поселения, 

утверждения и исполнения бюджета Кировского сельского поселения, осуществления контроля за 

его исполнением, составления и утверждения отчета об исполнении бюджета Кировского сельского 

поселения, в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации; 

10) порядок внесения изменений и дополнений в настоящий Устав. 

2. Уставом Кировского сельского поселения регулируются иные вопросы организации 

местного самоуправления в соответствии с федеральными законами и областными законами. 

3. Устав Кировского сельского поселения и оформленные в виде правовых актов решения, 

принятые на местном референдуме, являются актами высшей юридической силы в системе 

муниципальных правовых актов, имеют прямое действие и применяются на всей территории 

Кировского  сельского поселения. 

Иные муниципальные правовые акты не должны противоречить Уставу Кировского  сельского 

поселения и правовым актам, принятым на местном референдуме. В случае противоречия указанных 

актов Уставу Кировского  сельского поселения действует настоящий Устав. 

4. Проект Устава Кировского  сельского поселения, проект решения Совета депутатов 

Кировского  сельского поселения о внесении изменений в Устав Кировского  сельского поселения 

не позднее чем за 30 дней до дня рассмотрения вопроса о принятии Устава, внесении изменений в 

Устав подлежат официальному опубликованию (обнародованию) в бюллетене  «Официальный 

вестник Кировского сельского поселения»  с одновременным опубликованием (обнародованием) 

установленного Советом депутатов Кировского  сельского поселения порядка учета предложений по 

указанным проектам, а также порядка участия граждан в их обсуждении. 

Не требуется официальное опубликование (обнародование) порядка учета предложений по 

проекту муниципального правового акта о внесении изменений и дополнений в Устав Кировского 

сельского поселения, а также порядка участия граждан в его обсуждении в случае, когда в устав 
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муниципального образования вносятся изменения в форме точного воспроизведения положений 

Конституции Российской Федерации, федеральных законов, конституции (устава) или областных 

законов в целях приведения данного устава в соответствие с этими нормативными правовыми 

актами. 

По проекту Устава Кировского сельского поселения, а также проекту муниципального 

правового акта о внесении изменений и дополнений в данный Устав Кировского сельского 

поселения проводятся публичные слушания, кроме случаев, когда в устав муниципального 

образования вносятся изменения в форме точного воспроизведения положений Конституции 

Российской Федерации, федеральных законов, конституции (устава) или законов субъекта 

Российской Федерации в целях приведения данного устава в соответствие с этими нормативными 

правовыми актами 

5. Устав Кировского сельского поселения принимается большинством в 2/3 голосов от 

установленной численности депутатов Совета депутатов Кировского сельского поселения. 

Изменения и дополнения в Устав Кировского сельского поселения вносятся решением Совета 

депутатов Кировского сельского поселения, которое принимается большинством в 2/3 голосов от 

установленной численности депутатов Кировского  сельского поселения. 

В случае, если глава Кировского сельского поселения исполняет полномочия председателя 

представительного органа муниципального образования, голос главы муниципального образования 

учитывается при принятии устава муниципального образования, муниципального правового акта о 

внесении изменений и дополнений в устав муниципального образования как голос депутата 

представительного органа муниципального образования. 

6. Устав Кировского  сельского поселения, решение о внесении изменений и дополнений в 

Устав Кировского сельского поселения подлежат государственной регистрации в территориальном 

органе уполномоченного федерального органа исполнительной власти в сфере регистрации уставов 

муниципальных образований в порядке, установленном федеральным законом. 

7. Устав Кировского сельского поселения, решение о внесении изменений и дополнений в 

Устав Кировского сельского поселения подлежат официальному опубликованию (обнародованию) в 

бюллетене «Официальный вестник Кировского сельского поселения» после их государственной 

регистрации и вступают в силу после официального опубликования (обнародования). 

Глава Кировского сельского поселения обязан опубликовать (обнародовать) 

зарегистрированные Устав Кировского  сельского поселения, решение о внесении изменений и 

дополнений в Устав  Кировского  сельского поселения в течение семи дней со дня их поступления 

из территориального органа уполномоченного федерального органа исполнительной власти в сфере 

регистрации уставов муниципальных образований. 

8. Изменения и дополнения, внесенные в Устав Кировского сельского поселения и 

изменяющие структуру органов местного самоуправления, полномочия органов местного 

самоуправления (за исключением полномочий, срока полномочий и порядка избрания выборных 

должностных лиц местного самоуправления), вступают в силу после истечения срока полномочий 

представительного органа  Кировского сельского поселения, принявшего муниципальный правовой 

акт о внесении в Устав Кировского сельского поселения указанных изменений и дополнений».  

1.2. Изложить статью 7 Устава в новой редакции: 

«Статья 7. Система муниципальных правовых актов Кировского сельского поселения  

1. В систему муниципальных правовых актов Кировского сельского поселения входят: 

- Устав Кировского сельского поселения; 

- правовые акты, принятые на местном референдуме; 

- нормативные и иные правовые акты Совета депутатов Кировского сельского поселения;  

- постановления и распоряжения Главы Кировского сельского поселения; 

- постановления и распоряжения Администрации Кировского сельского поселения. 

2. Статус Устава Кировского сельского поселения, а также порядок его принятия и внесения в 

него изменений и дополнений регулируются статьей 6 настоящего Устава. 

Решения, принятые на местном референдуме, вступают в силу после их официального 

опубликования в бюллетене «Официальный вестник Кировского сельского поселения», имеют 

прямое действие и применяются на всей территории Кировского сельского поселения. 

3. Глава Кировского сельского поселения в пределах своих полномочий, установленных 

настоящим Уставом и решениями Совета депутатов Кировского сельского поселения, издает 

consultantplus://offline/ref=A889D916D8CCA63FEA8702672F52EF81584DE7B73E86B770F3C3BBBFF1VETAL
consultantplus://offline/ref=E41176BD51EC2286CFCBF2B0C0C4E13F06635E060D5C99D7EF6E603CF7FB87651CA78B9D152AA1E047171Dx8F0M
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постановления и распоряжения по вопросам организации деятельности Совета депутатов 

Кировского сельского поселения, исполняя полномочия председателя представительного органа 

муниципального образования, а также постановления и распоряжения Администрации Кировского 

сельского поселения по вопросам, указанным в части 6 настоящей статьи, исполняя полномочия 

Главы Администрации Кировского сельского поселения. 

Постановления и распоряжения Главы Кировского сельского поселения, постановления и 

распоряжения Администрации Кировского сельского поселения, решения Совета депутатов 

Кировского сельского поселения вступают в силу после их подписания Главой Кировского 

сельского поселения, если иное не установлено в соответствующем постановлении, распоряжении, 

решении. 

Муниципальные нормативные правовые акты Кировского сельского поселения, 

затрагивающие права, свободы и обязанности человека и гражданина, вступают в силу после их 

официального опубликования в бюллетене «Официальный вестник Кировского сельского 

поселения». 

4. Совет депутатов Кировского сельского поселения по вопросам, отнесенным к его 

компетенции федеральными законами, областными законами, настоящим Уставом, принимает 

решения, устанавливающие правила, обязательные для исполнения на территории Кировского 

сельского поселения, решение об удалении Главы Кировского сельского поселения в отставку, а 

также решения по вопросам организации деятельности Совета депутатов Кировского сельского 

поселения и по иным вопросам, отнесенным к его компетенции федеральными и областными 

законами, настоящим Уставом. Решения Совета депутатов Кировского сельского поселения, 

устанавливающие правила, обязательные для исполнения на территории Кировского сельского 

поселения, принимаются большинством голосов от установленной численности депутатов Совета 

депутатов Кировского сельского поселения, если иное не установлено Федеральным законом № 131-

ФЗ. 

В случае, если глава Кировского сельского поселения исполняет полномочия председателя 

представительного органа муниципального образования, голос главы муниципального образования 

учитывается при принятии решений представительного органа муниципального образования как 

голос депутата представительного органа муниципального образования. 

5. Глава Администрации Кировского сельского поселения в пределах своих полномочий, 

установленных федеральными законами, законами субъектов Российской Федерации, настоящим 

Уставом, решениями Совета депутатов Кировского сельского поселения, издает постановления 

Администрации Кировского сельского поселения по вопросам местного значения и вопросам, 

связанным с осуществлением отдельных государственных полномочий, переданных органам 

местного самоуправления Кировского сельского поселения федеральными и областными законами, 

а также распоряжения Администрации Кировского сельского поселения по вопросам организации 

работы Администрации Кировского сельского поселения. 

6. Правовые акты органов местного самоуправления Кировского сельского поселения могут 

быть обжалованы в судебном порядке. 

7. Официальным источником опубликования муниципальных правовых актов Кировского 

сельского поселения является бюллетень «Официальный вестник Кировского сельского поселения».  

Муниципальные правовые акты или их отдельные положения, содержащие сведения, 

распространение которых ограничено федеральным законом, не подлежат опубликованию» 

1.3. Изложить статью 10 Устава в новой редакции: 

«Статья 10. Полномочия органов местного самоуправления по решению вопросов местного 

значения 

1. В целях решения вопросов местного значения органы местного самоуправления 

Кировского сельского поселения обладают следующими полномочиями: 

1) принятие Устава Кировского сельского поселения и внесение в него изменений и 

дополнений, издание муниципальных правовых актов; 

2) установление официальных символов Кировского сельского поселения; 

3) создание муниципальных предприятий и учреждений, осуществление финансового 

обеспечения деятельности муниципальных казенных учреждений и финансового обеспечения 

выполнения муниципального задания бюджетными и автономными муниципальными 



 
Официальный вестник 02 мая2017 г. 

 

6 

учреждениями, а также осуществление закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

муниципальных нужд; 

4) установление тарифов на услуги, предоставляемые муниципальными предприятиями и 

учреждениями, и работы, выполняемые муниципальными предприятиями и учреждениями, если 

иное не предусмотрено федеральными законами; 

 5)регулирование тарифов на подключение к системе коммунальной инфраструктуры, 

тарифов организаций коммунального комплекса на подключение, надбавок к тарифам на товары и 

услуги организаций коммунального комплекса, надбавок к ценам (тарифам) для потребителей. 

Полномочия органов местного самоуправления Кировского сельского поселения по регулированию 

тарифов на подключение к системе коммунальной инфраструктуры, тарифов организаций 

коммунального комплекса на подключение, надбавок к тарифам на товары и услуги организаций 

коммунального комплекса, надбавок к ценам, тарифам для потребителей могут полностью или 

частично передаваться на основе соглашений между органами местного самоуправления Кировского 

сельского поселения и органами местного самоуправления Мошенского муниципального района. 

6)полномочиями по организации теплоснабжения, предусмотренными Федеральным законом 

«О теплоснабжении»; 

7) полномочиями в сфере водоснабжения и водоотведения, предусмотренными Федеральным 

законом «О водоснабжении и водоотведении»; 

8) организационное и материально-техническое обеспечение подготовки и проведения 

муниципальных выборов, местного референдума, голосования по отзыву депутата, главы 

Кировского сельского поселения, голосования по вопросам изменения границ Кировского сельского 

поселения, преобразования Кировского сельского поселения; 

9) принятие и организация выполнения планов и программ комплексного социально-

экономического развития Кировского сельского поселения, а также организация сбора 

статистических показателей, характеризующих состояние экономики и социальной сферы 

Кировского сельского поселения, и предоставление указанных данных органам государственной 

власти в порядке, установленном Правительством Российской Федерации; 

10)разработка и утверждение программ комплексного развития систем коммунальной 

инфраструктуры Кировского сельского поселения, программ комплексного развития транспортной 

инфраструктуры Кировского сельского поселения, программ комплексного развития социальной 

инфраструктуры Кировского сельского поселения, требования к которым устанавливаются 

Правительством Российской Федерации; 

11)осуществление международных и внешнеэкономических связей в соответствии с 

федеральными законами; 

12)организация профессионального образования и дополнительного профессионального 

образования выборных должностных лиц местного самоуправления, членов выборных органов 

местного самоуправления, депутатов Совета Кировского сельского поселения, муниципальных 

служащих и работников муниципальных учреждений, организация подготовки кадров для 

муниципальной службы в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации об 

образовании и законодательством Российской Федерации о муниципальной службе; 

13)утверждение и реализация муниципальных программ в области энергосбережения и 

повышения энергетической эффективности, организация проведения энергетического обследования 

многоквартирных домов, помещения в которых составляют муниципальный жилищный фонд в 

границах муниципального образования, организация и проведение иных мероприятий, 

предусмотренных законодательством об энергосбережении и о повышении энергетической 

эффективности; 

14)учреждение печатного средства массовой информации для опубликования 

муниципальных правовых актов, обсуждения проектов муниципальных правовых актов по вопросам 

местного значения, доведения до сведения жителей муниципального образования официальной 

информации о социально-экономическом и культурном развитии Кировского сельского поселения, о 

развитии его общественной инфраструктуры и иной официальной информации; 

15) иными полномочиями в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», настоящим 

Уставом.  
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2. По вопросам, отнесенным в соответствии со статьей 14 Федерального закона № 131-ФЗ к 

вопросам местного значения, федеральными законами, настоящим Уставом могут устанавливаться 

полномочия органов местного самоуправления Кировского сельского поселения по решению 

указанных вопросов местного значения. 

Областными законами в случаях, установленных федеральными законами, может 

осуществляться перераспределение полномочий между органами местного самоуправления и 

органами государственной власти Новгородской области. Перераспределение полномочий 

допускается на срок не менее срока полномочий законодательного (представительного) органа 

государственной власти Новгородской области. 

3. Органы местного самоуправления Кировского сельского поселения вправе в соответствии с 

настоящим Уставом принимать решение о привлечении граждан к выполнению на добровольной 

основе социально значимых для Кировского сельского поселения работ (в том числе дежурств) в 

целях решения вопросов местного значения Кировского сельского поселения, предусмотренных 

пунктами 9, 15 и 19 части 1 статьи 14 Федерального закона №131-ФЗ. 

К социально значимым работам относятся только работы, не требующие специальной 

профессиональной подготовки. 

К выполнению социально значимых работ могут привлекаться совершеннолетние 

трудоспособные жители Кировского сельского поселения в свободное от основной работы или 

учебы время на безвозмездной основе не более чем один раз в три месяца. При этом 

продолжительность социально значимых работ не может составлять более четырех часов подряд.» 

1.4. Изложить статью 11 Устава в новой редакции: 

«Статья 11. Муниципальный контроль 

1. Органы местного самоуправления Кировского сельского поселения организуют и 

осуществляют муниципальный контроль за соблюдением требований, установленных 

муниципальными правовыми актами, принятыми по вопросам местного значения, а в случаях, если 

соответствующие виды контроля отнесены федеральными законами к полномочиям органов 

местного самоуправления Кировского сельского поселения, также муниципальный контроль за 

соблюдением требований, установленных федеральными законами, областными законами. 

2. К отношениям, связанным с осуществлением муниципального контроля, организацией и 

проведением проверок юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, применяются 

положения Федерального закона от 26 декабря 2008 года № 294-ФЗ "О защите прав юридических 

лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) 

и муниципального контроля". 

3. Органом муниципального контроля в Кировском сельском поселении является 

Администрация Кировского сельского поселения. 

4. К полномочиям органа муниципального контроля относятся: 

1) организация и осуществление муниципального контроля на соответствующей территории. 

Перечень видов муниципального контроля и органов местного самоуправления, уполномоченных на 

их осуществление, ведется в порядке, установленном Советом депутатов Кировского сельского 

поселения; 

2) организация и осуществление регионального государственного контроля (надзора), 

полномочиями по осуществлению которого наделены органы местного самоуправления; 

3) разработка административных регламентов осуществления муниципального контроля в 

соответствующих сферах деятельности, разработка в соответствии с типовыми административными 

регламентами, утверждаемыми уполномоченными органами исполнительной власти субъектов 

Российской Федерации, административных регламентов осуществления регионального 

государственного контроля (надзора), полномочиями по осуществлению которого наделены органы 

местного самоуправления. Разработка и принятие указанных административных регламентов 

осуществляются в порядке, установленном нормативными правовыми актами субъектов Российской 

Федерации; 

4) осуществление иных предусмотренных федеральными законами, законами и иными 

нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации полномочий. 

5. Определение перечня должностных лиц Администрации Кировского сельского поселения, 

уполномоченных осуществлять муниципальный контроль и их полномочия, в том числе 
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утверждение ежегодных планов проведения плановых проверок, осуществляет Глава Кировского 

сельского поселения на основании муниципальных правовых актов.  

6. При организации проведения проверок соблюдения при осуществлении деятельности 

юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями требований, установленных 

муниципальными правовыми актами, а также требований, установленных федеральными законами, 

областными законами, в случаях если соответствующие виды контроля относятся к вопросам 

местного значения Кировского сельского поселения, издаются распоряжения Администрации 

Кировского сельского поселения о проведении проверок.  

Порядок организации и осуществления муниципального контроля в соответствующей сфере 

деятельности устанавливается муниципальными правовыми актами либо областным законом и 

принятыми в соответствии с ним муниципальными правовыми актами». 

1.5. Изложить статью 19 Устава в новой редакции: 

«Статья 19. Публичные слушания 

1. Для обсуждения проектов муниципальных правовых актов по вопросам местного значения 

с участием жителей Кировского сельского поселения Советом депутатов Кировского сельского 

поселения, Главой Кировского сельского поселения могут проводиться публичные слушания. 

2. Публичные слушания проводятся по инициативе населения, Совета депутатов Кировского 

сельского поселения, Главы Кировского сельского поселения. 

Публичные слушания, проводимые по инициативе населения или Совета депутатов 

Кировского сельского поселения, назначаются Советом депутатов Кировского сельского поселения, 

а по инициативе Главы Кировского сельского поселения – Главой Кировского сельского поселения. 

3. На публичные слушания выносятся: 

1) проект устава муниципального образования, а также проект муниципального нормативного 

правового акта о внесении изменений и дополнений в данный устав, кроме случаев, когда в устав 

муниципального образования вносятся изменения в форме точного воспроизведения положений 

Конституции Российской Федерации, федеральных законов, конституции (устава) или законов 

субъекта Российской Федерации в целях приведения данного устава в соответствие с этими 

нормативными правовыми актами; 

2) проект местного бюджета и отчет о его исполнении; 

3)проекты планов и программ развития Кировского_ сельского поселения, проекты правил 

землепользования и застройки, проекты планировки территорий и проекты межевания территорий, 

за исключением случаев, предусмотренных Градостроительным кодексом Российской Федерации,  

проекты правил благоустройства территорий, а также вопросы предоставления разрешений на 

условно разрешенный вид использования земельных участков и объектов капитального 

строительства, вопросы отклонения от предельных параметров разрешенного строительства, 

реконструкции объектов капитального строительства, вопросы изменения одного вида 

разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства на другой 

вид такого использования при отсутствии утвержденных правил землепользования и застройки; 

4) вопросы о преобразовании Кировского сельского поселения, за исключением случаев, если 

в соответствии со статьей 13 Федерального закона 131-ФЗ для преобразования Кировского 

сельского поселения требуется получение согласия населения Кировского сельского поселения, 

выраженного путем голосования либо на сходах граждан. 

4. Порядок организации и проведения публичных слушаний определяется решениями Совета 

депутатов Кировского сельского поселения и должен предусматривать заблаговременное 

оповещение жителей Кировского сельского поселения о времени и месте проведения публичных 

слушаний, заблаговременное ознакомление с проектом муниципального правового акта, другие 

меры, обеспечивающие участие в публичных слушаниях жителей Кировского сельского поселения, 

опубликование (обнародование) результатов публичных слушаний, включая мотивированное 

обоснование принятых решений. 

1.6. Изложить статью 29 Устава в новой редакции: 

«Статья 29. Исполнение обязанностей Главы Кировского сельского поселения 

 В случае отсутствия Главы Кировского сельского поселения, невозможности выполнения им 

своих обязанностей, обязанности Главы Кировского сельского поселения временно исполняет 

заместитель Главы Администрации Кировского сельского поселения, в соответствии с 
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муниципальным правовым актом Администрации Кировского сельского поселения о распределении 

обязанностей должностных лиц местного самоуправления  Кировского сельского поселения. 

 В случае досрочного прекращения полномочий Главы Кировского сельского поселения либо 

применения к нему по решению суда мер процессуального принуждения в виде заключения под 

стражу или временного отстранения от должности обязанности Главы Кировского сельского 

поселения, временно, до вступления в должность Главы Кировского сельского поселения, 

избранного на муниципальных выборах, исполняет заместитель Главы Администрации Кировского 

сельского поселения, в соответствии с муниципальным правовым актом Администрации Кировского 

сельского поселения о распределении обязанностей должностных лиц местного самоуправления  

Кировского  сельского поселения. 

2. Главе Кировского сельского поселения направить изменения в Устав Кировского сельского 

поселения на государственную регистрацию в Управление Министерства юстиции Российской 

федерации по Новгородской области. 

3. Решение вступает в силу после его государственной регистрации и официального 

опубликования в бюллетене “Официальный вестник Кировского сельского поселения». 

Изменения и дополнения, внесенные в Устав муниципального образования Кировского 

сельского поселения,  изменяющие структуру органов местного самоуправления муниципального 

образования Кировского сельского поселения, полномочия органов местного самоуправления 

муниципального образования Кировского сельского поселения  (за исключением полномочий, срока 

полномочий и порядка избрания выборных должностных лиц местного самоуправления 

муниципального образования Кировского сельского поселения, вступают в силу после истечения 

срока полномочий Совета депутатов муниципального образования Кировского сельского поселения, 

принявшего муниципальный правовой акт о внесении в Устав муниципального образования 

Кировского сельского поселения  указанных изменений и дополнений. 

4. Опубликовать решение в бюллетене “Официальный вестник Кировского сельского 

поселения». 

Глава сельского поселения          С.А. Дружелюбин 

 
Решение Совета депутатов Кировского сельского поселения от 28.04.2017 г. № 93  « О 

представлении прокуратуры Мошенского района  о досрочном прекращении полномочий 

депутата Совета депутатов Кировского сельского поселения» 

Повторно рассмотрев представление прокуратуры Мошенского района от 30.12.2016 № 7-3-

2016 об устранении нарушений законодательства о противодействии коррупции,  на основании 

решения Боровичского районного суда Новгородской области № 2а-674/2017 от 19.04.2017  

Совет депутатов Кировского сельского поселения 

  РЕШИЛ: 

1. Требование прокуратуры Мошенского района о досрочном прекращении полномочий 

депутата Совета депутатов  Кировского сельского поселения Никифоровой Натальи Алексеевны, 

удовлетворить. 

2. Досрочно прекратить полномочия депутата Совета депутатов Кировского сельского 

поселения  Никифоровой Натальи Алексеевны, в связи с неисполнением ей обязанностей, 

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

коррупции", Федеральным законом от 3 декабря 2012 года N 230-ФЗ "О контроле за соответствием 

расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам". 

3. Отменить решение Совета депутатов Кировского сельского поселения от 30.01.2017 № 84 

«О представление прокуратуры Мошенского района  о досрочном прекращении полномочий 

депутата Совета депутатов Кировского сельского поселения» 

2. Опубликовать  решение в бюллетене «Официальный вестник Кировского сельского 

поселения». 

3. Настоящее решение вступает в силу с момента его подписания. 

Глава сельского поселения           С.А. Дружелюбин 

 

Решение Совета депутатов Кировского сельского поселения от 28.04.2017 г. № 94  «О внесении 

изменений в Перечень муниципального имущества, подлежащего приватизации в 2017 году» 

В соответствии с федеральными законами от 21 декабря 2001 года №178-ФЗ "О 
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приватизации государственного и муниципального имущества", от 29 июля 1998 года №135-ФЗ "Об 

оценочной деятельности в Российской Федерации", от 14 ноября 2002 года №161-ФЗ "О 

государственных и муниципальных унитарных предприятиях", Положением о проведении конкурса 

по продаже государственного и муниципального имущества, утвержденным Постановлением 

Правительства Российской Федерации от 12.08.2002 № 584, Положением об организации продажи 

государственного и муниципального имущества на аукционе, утвержденным Постановлением 

Правительства Российской Федерации от 12 августа 2002 года  №585, 

Совет депутатов Кировского сельского поселения 

РЕШИЛ: 

1. Внести изменения в Перечень муниципального имущества, подлежащего приватизации в 

2017 году, утвержденного решением Совета депутатов  Кировского сельского поселения от 

22.12.2016  № 75, дополнив  пунктом 4 следующего содержания: 

4     Нежилое здание мастерская-ангар, общей 

площадью 352,7 кв.м. 

д. Слоптово, д. 41а аукцион 

2. Опубликовать данное решение в бюллетене "Официальный вестник Кировского сельского 

поселения". 

Глава сельского поселения    С.А.Дружелюбин 

 

Решение Совета депутатов Кировского сельского поселения от 28.04.2017 г. № 95  «Об 

утверждении отчета об исполнении бюджета Кировского сельского поселения за  2016 год» 
В соответствии со статьей 264.5 Бюджетного Кодекса Российской Федерации, со статьей 32 

Положения "О бюджетном процессе Кировского сельского поселения", утвержденного  решением 

Совета депутатов сельского поселения от 26.04.2013 № 251 

Совет депутатов Кировского сельского поселения  

РЕШИЛ: 

1. Утвердить прилагаемый отчет об исполнении бюджета сельского поселения  за 2016 год  

по доходам в сумме 6 791,8  тыс. рублей и по расходам в сумме  6 621,1 тыс. рублей,  профицит 

бюджета составил 170,7 тыс. рублей, со следующими показателями: 

1.1. По доходам бюджета сельского поселения по кодам классификации доходов  бюджета за 

2016 год согласно приложению  № 1 к настоящему решению; 

1.2. По доходам бюджета сельского поселения по кодам видов доходов, подвидов доходов  

классификации  операций сектора государственного управления, относящего к  доходам  бюджета, 

за 2016 год согласно приложению  № 2  к настоящему решению; 

1.3. По расходам бюджета сельского поселения  за 2016 год по ведомственной структуре 

согласно приложению № 3 к настоящему решению; 

1.4. По расходам бюджета сельского поселения  за 2016 год по разделам и подразделам 

классификации расходов бюджета согласно приложению № 4, к настоящему решению;  

1.5. По источникам внутреннего финансирования дефицита бюджета сельского поселения по 

кодам классификации источников финансирования дефицитов бюджетов Российской Федерации за 

2016 год согласно приложению 5 к настоящему решению; 

1.6. По источникам внутреннего финансирования дефицита бюджета сельского поселения по 

кодам групп, подгрупп, статей, видов источников, классификации операций сектора 

государственного управления за 2016  год согласно приложению 6 к настоящему решению. 

2. Опубликовать проект решения в бюллетене  "Официальный вестник Кировского сельского 

поселения". 

Глава сельского поселения      С. А. Дружелюбин 

Приложение 1 

к проекту решения Совета депутатов 

Кировского сельского поселения 

                     "Об исполнении бюджета сельского поселения за  2016 год" 

ДОХОДЫ БЮДЖЕТА СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПО КОДАМ КЛАССИФИКАЦИИ 

ДОХОДОВ БЮДЖЕТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ЗА 2016  ГОД 

код 

админис

тратора 

код бюджетной 

классификации 

наименование доходов исполнено    (в 

рублях) 
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100 Управление Федерального казначейства по Новгородской области 392 128 

100 103 022300 10 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на дизельное 

топливо, подлежащие распределению между 

бюджетами субъектов Российской Федерации 

и местными бюджетами с учетом 

установленных дифференцированных 

нормативов отчислений в местные бюджеты 

134 053 

100 103 022400 10 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на моторные масла 

для дизельных и (или) карбюраторных 

(инжекторных) двигателей, подлежащие 

распределению между бюджетами субъектов 

Российской Федерации и местными 

бюджетами с учетом установленных 

дифференцированных нормативов отчислений 

в местные бюджеты 

2 046 

100 103 022500 10 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на автомобильный 

бензин, подлежащие распределению между 

бюджетами субъектов Российской Федерации 

и местными бюджетами с учетом 

установленных дифференцированных 

нормативов отчислений в местные бюджеты 

275 884 

100 103 022600 10 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на прямогонный 

бензин, подлежащие распределению между 

бюджетами субъектов Российской Федерации 

и местными бюджетами с учетом 

установленных дифференцированных 

нормативов отчислений в местные бюджеты 

-19 855 

182 Управление Федеральной налоговой службы по Новгородской 

области 1 575 333 

182 101 02000 00 0000 000 Налог на доходы  физических лиц 102 372 

182 101 02010 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, 

источником которых является налоговый 

агент, за исключением доходов в отношении 

которых исчисление  и уплата налога 

осуществляется в соответствии со  статьями  

227, 227.1,228  Налогового кодекса Российской 

Федерации 

102 198 

182 101 02020 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, 

полученных от осуществления деятельности 

физическими лицами, зарегистрированными в 

качестве индивидуальных предпринимателей, 

нотариусов, занимающихся частной практикой, 

адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты, 

и других лиц, занимающихся частной 

практикой в соответствии со статьей 227 

Налогового кодекса Российской Федерации 

39 

182 101 02030 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, 

полученных физическими лицами в 

соответствии со  статьей 228  Налогового 

кодекса Российской Федерации 

135 

182 105 00000 00 0000 000 Налоги на совокупный доход 9 945 

182 105 03000 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог 9 945 
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182 105 03010 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог 9 945 

182 106 00000 00 0000 000 Налоги  на имущество 1 463 016 

182 106 01000 00 0000 110 налог на имущество физических лиц 90 704 

182 106 01030 10 0000 110 Налог на имущество физических лиц, 

взимаемый по ставкам, применяемый к 

объектам налогообложения, расположенных в 

границах поселений 

90 704 

182 106 06000 00 0000 110 Земельный налог, 1 372 312 

182 106 06033 10 0000 110 Земельный налог с организаций, обладающих 

земельным участком,   расположенным   в 

границах сельских поселений  

421 293 

182 106 06043 10 0000 110 Земельный налог с физических лиц, 

обладающих земельным участком,   

расположенным   в границах сельских 

поселений 

951 019 

903 Администрация Кировского сельского поселения 4 824 335 

903 108 04000 00 0000 000 Государственная пошлина 8 375 

903 108 04020 01 0000 000 Государственная пошлина за совершение 

нотариальных действий должностными лицами 

органов местного самоуправления, 

уполномоченными  в соответствии с 

законодательными актами Российской 

Федерации за совершение нотариальных 

действий 

8 375 

903 111 00000 00 0000 000 Доходы от использования имущества, 

находящегося в государственной и 

муниципальной собственности 

34 473 

903 111 0904510 0000 120 Прочие поступления от использования 

имущества, находящегося  в муниципальной 

собственности ( за исключением автономных 

учреждений, а также имущества унитарных 

предприятий, в том числе казенных) 

34 473 

903 114 00000 00 0000 000 Доходы от  продажи материальных и не 

материальных активов 

271 787 

903 114 02053 10 0000 410 Доходы от реализации иного имущества, 

находящегося в собственности поселений (за 

исключением имущества муниципальных 

бюджетных и автономных учреждений, а 

также имущества муниципальных унитарных 

предприятий, в том числе казенных), в части 

реализации основных средств по указанному 

имуществу 

140 700 

903 114 06025 10 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, 

находящихся в собственности сельских 

поселений (за исключением земельных 

участков муниципальных бюджетных и 

автономных учреждений) 

131 087 

903 200 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления    4 509 700 

903 202 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления от других 

бюджетов бюджетной системы Российской 

Федерации    

4 509 700 

903 202 01000 00 0000 151 Дотации  от других бюджетов бюджетной 

системы Российской Федерации 

4 069 500 
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903 202 01001 10 0000 151 Дотации на выравнивание уровня бюджетной 

обеспеченности 

4 069 500 

903 202 02000 00 0000 151  Субсидия бюджетам бюджетной системы 

Российской Федерации (межбюджетные 

субсидии)  

163 400 

903 202 02999 10 0000 151 Прочие субсидии бюджетам поселений 163 400 

903 202 03000 00 0000 151 Субвенция бюджетам субъектов Российской 

Федерации и муниципальных образований 

191 500 

903 202 03015 10 0000 151 Субвенция бюджетам поселений на 

осуществление первичного воинского учета, 

где отсутствуют военные комиссариаты 

91 000 

903 202 03024 10 0000 151 Субвенции местным бюджетам на выполнение 

передаваемых полномочий  субъектов 

Российской Федерации 

100 500 

903 202 04000 00 0000 151 Иные межбюджетные трансферты 85 300 

903 202 04024 10 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые 

бюджетам сельских поселений из бюджетов 

муниципальных районов на осуществление 

части полномочий по решению вопросов 

местного значения в соответствии с 

заключенными соглашениями 

65 000 

903 202 04999 10 0000 151 

 

Прочие межбюджетные трансферты, 

передаваемые бюджетам сельских поселений 

20 300 

  ВСЕГО ДОХОДОВ 6 791 796 

Приложение 2 

к проекту решения Совета депутатов 

Кировского сельского поселения 

"Об исполнении бюджета сельского поселения за 2016 год" 

ДОХОДЫ  БЮДЖЕТА  СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПО КОДАМ ВИДОВ ДОХОДОВ, 

ПОДВИДОВ ДОХОДОВ, КЛАССИФИКАЦИЙ ОПЕРАЦИЙ СЕКТОРА 

ГОСУДАРСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ, ОТНОСЯЩИХСЯ К ДОХОДАМ БЮДЖЕТА ЗА 

2016 ГОД 

Код бюджетной 

классификации Российской 

Федерации 

Наименование доходов Исполнено 

(в рублях) 

00010000000000000000 ДОХОДЫ 6 791 796 

101 02000 00 0000 000 Налог на доходы  физических лиц 102 372 

101 02010 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, источником 

которых является налоговый агент, за исключением 

доходов в отношении которых исчисление  и уплата налога 

осуществляется в соответствии со  статьями  227, 227.1,228  

Налогового кодекса Российской Федерации 

102 198 

101 02020 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от 

осуществления деятельности физическими лицами, 

зарегистрированными в качестве индивидуальных 

предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной 

практикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты, 

и других лиц, занимающихся частной практикой в 

соответствии со статьей 227 Налогового кодекса 

Российской Федерации 

39 

101 02030 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных 

физическими лицами в соответствии со  статьей 228  

Налогового кодекса Российской Федерации 

135 
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103 000000 00 0000 000 Налоги на товары (работы, услуги),реализуемые на 

территории Российской Федерации  

392 128 

103 022300 10 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, 

подлежащие распределению между бюджетами субъектов 

Российской Федерации и местными бюджетами с учетом 

установленных дифференцированных нормативов 

отчислений в местные бюджеты 

134 053 

103 022400 10 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для 

дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) 

двигателей, подлежащие распределению между бюджетами 

субъектов Российской Федерации и местными бюджетами 

с учетом установленных дифференцированных нормативов 

отчислений в местные бюджеты 

2 046 

103 022500 10 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, 

подлежащие распределению между бюджетами субъектов 

Российской Федерации и местными бюджетами с учетом 

установленных дифференцированных нормативов 

отчислений в местные бюджеты 

275 894 

103 022600 10 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, 

подлежащие распределению между бюджетами субъектов 

Российской Федерации и местными бюджетами с учетом 

установленных дифференцированных нормативов 

отчислений в местные бюджеты 

-19 855 

105 00000 00 0000 000 Единый сельскохозяйственный налог 9 945 

105 03000 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог 9 945 

106 00000 00 0000 000 Налоги  на имущество 1 463 016 

106 01000 00 0000 110 Налог на имущество физических лиц 90 704 

106 01030 10 0000 110 Налог на имущество физических лиц, взимаемый по 

ставкам, применяемый к объектам налогообложения, 

расположенных в границах поселений 

90 704 

106 06000 00 0000 110 Земельный налог, 1 372 312 

106 06033 10 0000 110 Земельный налог с организаций, обладающих земельным 

участком,   расположенным   в границах сельских 

поселений  

421 293 

106 06043 10 0000 110 Земельный налог с физических лиц, обладающих 

земельным участком,   расположенным   в границах 

сельских поселений 

951 019 

00010800000000000000 Государственная собственность, сборы 8 375 

00010804020010000000 Государственная пошлина за совершение нотариальных 

действий должностными лицами органов местного 

самоуправления, уполномоченными  в соответствии с 

законодательными актами  

8 375 

00011100000000000000 Доходы от использования имущества, находящегося в 

государственной и муниципальной собственности 

34 473 

111 0904510 0000 120 Прочие поступления от использования имущества, 

находящегося  в муниципальной собственности ( за 

исключением автономных учреждений, а также имущества 

унитарных предприятий, в том числе казенных) 

34 473 

0001140000000000000 Доходы от продажи материальных и нематериальных 

активов 

271 787 
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114 02053 10 0000 410 Доходы от реализации иного имущества, находящегося в 

собственности поселений (за исключением имущества 

муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а 

также имущества муниципальных унитарных предприятий, 

в том числе казенных), в части реализации основных 

средств по указанному имуществу 

140 700 

114 06025 10 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, находящихся в 

собственности сельских поселений (за исключением 

земельных участков муниципальных бюджетных и 

автономных учреждений) 

131 087 

200 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления    4 509 700 

202 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления от других бюджетов 

бюджетной системы Российской Федерации    

4 509 700 

202 01000 00 0000 151 Дотации  от других бюджетов бюджетной системы 

Российской Федерации 

4 069 500 

202 01001 10 0000 151 Дотации на выравнивание уровня бюджетной 

обеспеченности 

4 069 500 

202 02000 00 0000 151  Субсидия бюджетам бюджетной системы Российской 

Федерации (межбюджетные субсидии)  

163 400 

202 02999 10 0000 151  Прочие субсидии бюджетам поселений 163 400 

202 03000 00 0000 151 Субвенция бюджетам субъектов Российской Федерации 

и муниципальных образований 

191 500 

202 03015 10 0000 151 Субвенция бюджетам поселений на осуществление 

первичного воинского учета, где отсутствуют военные 

комиссариаты 

91 000 

202 03024 10 0000 151 Субвенции местным бюджетам на выполнение 

передаваемых полномочий  субъектов Российской 

Федерации 

100 500 

202 04000 00 0000 151 Иные межбюджетные трансферты 85 300 

202 04024 10 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 

сельских поселений из бюджетов муниципальных районов 

на осуществление части полномочий по решению вопросов 

местного значения в соответствии с заключенными 

соглашениями 

65 000 

202 04999 10 0000 151 

 

Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые 

бюджетам сельских поселений 

20 300 

 ВСЕГО ДОХОДОВ 6 791 796 

 Приложение 3 

к проекту решения Совета депутатов 

Кировского сельского поселения 

"Об исполнении бюджета сельского поселения за 2016 год"  

РАСХОДЫ БЮДЖЕТА СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЗА 2016  ГОД ПО ВЕДОМСТВЕННОЙ 

СТРУКТУРЕ 

                                                                                                                                                  ( в рублях) 

Наименование 
Ми

н 
РЗ ПР ЦСР ВР 

Текущий 

период 

2016 год 

1 2 3 4 5 6 7 

Общегосударственные вопросы 903 01    4 182 221 

Функционирование  высшего должностного лица 

субъекта Российской Федерации и 

муниципального образования 

903 01 02   621 045 
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Глава муниципального образования 903 01 02 9110001000  621 045 

Расходы на выплаты персоналу государственных 

(муниципальных) органов 

903 01 02 9110001000 120 621 045 

Функционирование Правительства Российской 

Федерации, высших исполнительных органов 

государственной власти субъектов Российской 

Федерации, местных администраций 

903 01 04   3 320 776 

Расходы на обеспечение функций муниципальных 

органов 
903 01 04 9190001000  3 320 776 

Расходы на выплаты персоналу государственных 

(муниципальных) органов 
903 01 04 9190001000 120 2 788 619 

Расходы на частичную компенсацию 

дополнительных расходов на повышение заработной 

платы работников бюджетной сферы 

903 01 04 9190071420 120 20 300 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

903 01 04 9190001000 240 482 824 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 903 01 04 9190001000 850 29 033 

Обеспечение деятельности финансовых, 

налоговых и таможенных органов и органов 

финансового ( финансово-бюджетного ) надзора 

903 01 06   56 400 

Аудиторы счетной палаты 903 01 06 9520001000  56 400 

Иные межбюджетные трансферты 903 01 06 9520001000 540 56 400 

Обеспечение проведения выборов и референдумов 903 01 07    

Руководство и управление в сфере установленных 

функций органов государственной власти субъектов 

Российской Федерации и органов местного 

самоуправления 

903 01 07 9690001000   

Выполнение функций органами местного 

самоуправления 
903 01 07 9690001000 240  

Резервные фонды 903 01 11    

Резервные фонды местных администраций 903 01 11 9290023780   

Резервные средства 903 01 11 9290023780 870  

Другие общегосударственные вопросы 903 01 13   184 000 

Муниципальная программа   "Развитие 

муниципальной службы в Кировском сельском 

поселении на 2014-2017 годы" 

903 01 13 0100099990  18 500 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 
903 01 13 0100299990 240 9 100 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

903 01 13 9190072280 240 9 400 

Муниципальная программа "Противодействия 

коррупции в Кировском сельском поселении на 

2014-2016 годы" 

903 01 13 0200099990 

 

  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

903 01 13 0200099990 240  

Муниципальная программа "Профилактика 

алкоголизма, наркомании и табакокурения среди 

детей и подростков на территории Кировского 

сельского поселения на 2014-2016 годы" 

903 01 13 0300099990   

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

903 01 13 0300099990 240  

Управление муниципальными финансами 

Кировского сельского поселения на 2014 – 2016 

годы» 

903 01 13 0900099990   
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Подпрограмма "Организация и обеспечение 

осуществления бюджетного процесса Кировского 

сельского поселения на 2014-2016 годы" 

903 01 13 0900199990   

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

903 01 13 0900199990 240  

Подпрограмма "Повышение эффективности 

бюджетных расходов Кировского  сельского 

поселения на 2014-2016 годы" 

903 01 13 0900199990   

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

903 01 13 0900199990 240  

Расходы на обеспечение функций 

государственных(муниципальных) органов  

903 01 13 9190001000   

Расходы на выплаты персоналу государственных 

(муниципальных) органов 

903 01 13 9190001000 120 65 000 

Организация деятельности по сбору ТБО 903 01 13 9190070280  100 000 

Расходы на выплаты персоналу государственных 

(муниципальных) органов 

903 01 13 9190070280 120 91 000 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

903 01 13 9190070280 240 9 000 

Условно-утвержденные расходы 903 01 13 9290099990   

Резервные средства 903 01 13 9290099990 870  

Государственные полномочия по определению 

перечня должностных лиц, уполномоченных 

составлять протоколы об административных 

правонарушениях в отношении граждан 

903 01 13 9990070650  500 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

903 01 13 9990070650 240 500 

Национальная оборона 903 02    91 000 

Мобилизационная и вневойсковая подготовка 903 02 03   91 000 

Осуществление первичного воинского учета на 

территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 

903 02 03 9990051180  91 000 

Расходы на выплаты персоналу государственных 

(муниципальных) органов 

903 02 03 9990051180 120 73 000 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

903 02 03 9990051180 240 18 000 

Национальная безопасность и 

правоохранительная деятельность 

903 03    31 966 

Обеспечение пожарной безопасности 903 03 10   31 966 

Обеспечение деятельности учреждений, 

функционирующих в сфере защиты населения от 

чрезвычайных ситуаций и пожарной безопасности 

903 03 10 9990001690  31 966 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 
903 03 10 9990001690 240 31 966 

Национальная экономика 903 04    519 474 

Дорожные фонды 903 04 09   516 474 

Муниципальная программа "Повышение 

безопасности дорожного движения на территории 

Кировского сельского поселения на 2014-2017 годы" 

903 04 09 0400199990  362 474 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 
903 04 09 0400199990 240 362 474 

Осуществление дорожной деятельности в отношении 

автомобильных дорог общего пользования местного 

значения 

903 04 09 0400171520  154 000 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 903 04 09 0400171520 240 154 000 
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государственных (муниципальных) нужд 

Другие вопросы  в области национальной 

экономики 

903 04 12   3 000 

Муниципальная  программа "Развитие малого и 

среднего предпринимательства в  Кировском 

сельском поселении на 2014-2016 годы" 

903 04 12 0600199990  3 000 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

903 04 12 0600199990 240 3 000 

Жилищно – коммунальное хозяйство 903 05    1706 673 

Жилищное хозяйство 903 05 01   3 725 

Капитальный ремонт муниципального жилищного 

фонда  
903 05 01 9990010000  3 725 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 
903 05 01 9990010000 240 3 725 

Коммунальное хозяйство 903 05 02   50 000 

Муниципальная программа "Энергосбережение в 

Кировском сельском поселении на 2014-2017 

годы" 

903 05 02 0700199990  1 000 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 
903 05 02 0700199990 240 1 000 

Муниципальная программа "Энергосбережение в 

Кировском сельском поселении на 2014-2017 

годы" 

903 05 02 0700299990  49 000 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 
903 05 02 0700299990 240 49 000 

Благоустройство 903 05 03   1 652 948 

Муниципальная программа"Благоустройство 

Кировского сельского поселения на 2015-2017 

годы" 

903 05 03 1000099990  1 652 948 

Подпрограмма "Уличное освещение" муниципальной 

программы "Благоустройство Кировского сельского 

поселения на 2015- 2017 годы" 

903 05 03 1010199990  1 431 260 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

903 05 03 1010199990 240 1 431 260 

Подпрограмма "Организация и содержание мест 

захоронения" муниципальной программы 

"Благоустройство Кировского сельского поселения на 

2015- 2017 годы" 

903 05 03 1030199990  6 999 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 
903 05 03 1030199990 240 6 999 

Подпрограмма "Улучшение санитарно-

экологического состояния и внешнего облика 

сельского поселения" муниципальной программы 

"Благоустройство Кировского сельского поселения на 

2015- 2017 годы" 

903 05 03 1040199990  214 689 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 
903 05 03 1040199990 240 214 689 

Образование  903      

Молодежная политика и оздоровление детей 903 07 07   3 000 

Муниципальная программа "Молодежь 

Кировского сельского поселения на 2014-2017 

годы" 

903 07 07 0800399990  3 000 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

903 07 07 0800399990 240 3 000 
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Культура, кинематография  903 08    20 000 

Культура 903 08 01   20 000 

Муниципальная программа "Развитие культуры 

в Кировском сельском поселении на 2015-2017 

годы" 

903 08 01 1100199990  20 000 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

903 08 01 1100199990 240 20 000 

Социальная политика 903 10    56 744 

Пенсионное обеспечение 903 10 01   56 744 

Доплата к пенсиям муниципальных служащих, 

служащих, замещающих муниципальные 

должности 

903 10 01 9090001100  56 744 

Публичные нормативные социальные выплаты 

гражданам 

903 10 01 9090001100 310 56 744 

Физическая культура  и спорт 903 11    10 000 

Физическая культура 903 11 01   10 000 

Муниципальная программа "Развитие 

физической культуры и массового спорта в 

Кировском сельском поселении на 2015-2017 

годы" 

903 11 01 1200199990  10 000 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

903 11 01 1200199990 240 10 000 

ВСЕГО      6 621 078 

Приложение 4 

к проекту решения Совета депутатов 

Кировского  сельского поселения 

"Об исполнении бюджета сельского поселения за 2016 год" 

РАСХОДЫ БЮДЖЕТА СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПО РАЗДЕЛАМ 

И ПОДРАЗДЕЛАМ КЛАССИФИКАЦИИ РАСХОДОВ БЮДЖЕТОВ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ЗА 2016 ГОД 

                                                                                                             ( в рублях) 

наименование Рз ПР кассовое исполнение 

1 2 3 4 

Общегосударственные вопросы 01 00 4 182 221 

Функционирование  высшего должностного лица субъекта 

Российской Федерации и муниципального образования 01 02 621 045 

Функционирование Правительства Российской Федерации, 

высших исполнительных органов государственной власти 

субъектов Российской Федерации, местных администраций 01 04 3 320 776 

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и 

таможенных органов и органов финансового ( финансово-

бюджетного ) надзора 01 06 56 400 

Другие общегосударственные вопросы 01 13 184 000 

Национальная оборона 02 00 91 000 

Мобилизационная и вневойсковая подготовка 02 03 91 000 

Национальная безопасность и правоохранительная 

деятельность 03 00 31 966 

Обеспечение противопожарной безопасности 03 10 31 966 

Национальная экономика 04 00 519 474 

Дорожное хозяйство 04 09 516 474 

Другие вопросы в национальной экономике 04 12 3 000 

Жилищно - коммунальное хозяйство 05 00 1 706 673 

Жилищное хозяйство 05 01 3 725 

Коммунальное хозяйство 05 02 50 000 
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Благоустройство 05 03 1 652 948 

Образование 07 00 3 000 

Проведение мероприятий для детей  и молодежи 07 07 3 000 

Культура, кинематография и средства массовой 

информации 08 00 

 

20 000 

Культура 08 01 20 000 

Социальная политика 10 00 56 744 

Социальное обеспечение  и иные выплаты населению 10 01 56744 

Физическая культура  и спорт 11 00 10 000 

Физическая культура  11 01 10 000 

Всего расходов:   6 621 078 

Приложение 5 

к проекту решению Совета депутатов 

Кировского сельского поселения 

"Об исполнении  бюджета сельского поселения за 2016 год" 

Источники финансирования дефицита бюджета сельского поселения  по кодам  

классификации источников финансирования дефицитов бюджетов за 2016 год 
Наименование           Код источника  внутреннего  

финансирования  дефицита 

бюджета       

Сумма      

(в рублях)   

1 2 3 

Источники внутреннего финансирования 

дефицита бюджета-всего 000 01 00 00 00 00 0000 000 
-170 717 

Администрация Кировского сельского 

поселения 903 00 00 00 00 00 0000 000 
-170 717 

Увеличение прочих остатков денежных 

средств бюджетов сельских поселений 903 01 05 02 01 10 0000 510 
-7 041 766 

Уменьшение прочих остатков денежных 

средств бюджетов сельских поселений 903 01 05 02 01 10 0000 610 
6 871 049 

Приложение 6 

к проекту решения Совета депутатов 

Кировского сельского поселения 

"Об исполнении  бюджета сельского поселения за 2016 год" 

Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета  сельского 

поселения по кодам групп, подгрупп, статей, видов источников финансирования 

дефицитов бюджетов классификации операций сектора государственного 

управления, относящихся к источникам финансирования дефицитов бюджетов 

за 2016 год 
Наименование Код источника внутреннего 

финансирования дефицита бюджета 

Сумма      

(в рублях)   

1 2 3 

Источники внутреннего финансирования 

дефицита бюджета-всего 000 01 00 00 00 00 0000 000 
-170 717 

Изменение остатков средств на счетах по 

учету средств бюджета 903 01 05 00 00 00 0000 000 
-170 717 

Изменение прочих остатков 

средств бюджета сельских поселений                    903 01 05 02 01 10 0000 000 
-170 717 

Увеличение остатков средств бюджетов 903 01 05 00 00 00 0000 500 -7 041 766 

Увеличение прочих остатков денежных 

средств бюджетов  903 01 05 02 01 00 0000 510 
-7 041 766 

Увеличение прочих остатков денежных 

средств бюджетов сельских поселений 903 01 05 02 01 10 0000 510 
-7 041 766 

Уменьшение остатков средств бюджетов 903 01 05 00 00 00 0000 600 6 871 049 
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Уменьшение прочих остатков денежных 

средств бюджетов  903 01 05 02 01 00 0000 610 
6 871 049 

Уменьшение прочих остатков денежных 

средств бюджетов сельских поселений 903 01 05 02 01 10 0000 610 
6 871 049 

 

    Постановление Администрации Кировского сельского поселения от 10.04.2017 г. № 16  «Об 

отмене Положения о реестре муниципальной собственности Кировского сельского поселения»  

В соответствии с протестом прокуратуры Мошенского района от 31.03.2017 № 7-2-2017 

 ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1. Считать утратившим силу постановления Администрации Кировского сельского 

поселения: 

- от 16.01.2014 № 5 «Об утверждении Положения о реестре муниципальной собственности 

Кировского сельского поселения»; 

- от 17.03.2014 № 32 « О внесении изменений в Положение о реестре муниципальной собственности 

Кировского сельского поселения, утвержденное постановлением Администрацией кировского 

сельского поселения от 16.01.2014 № 5» 

2. Опубликовать  постановление в бюллетене "Официальный вестник Кировского сельского 

поселения". 

Глава сельского поселения        С. А. Дружелюбин 

Постановление Администрации Кировского сельского поселения от 10.04.2017 г. № 17 «О 

внесении изменений в административный регламент по предоставлению муниципальной 

услуги «Выдача документов (справки о составе семьи, копии финансово-лицевого счёта, 

выписки из домовой книги)»» 

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации 

предоставления государственных и муниципальных услуг», пунктом 2 Требований к 

предоставлению в электронной форме государственных и муниципальных услуг, утвержденных 

постановлением Правительства Российской Федерации от 26 марта 2016 года № 236, Администрация  

Кировского сельского поселения  

 ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
1. Внести изменения в административный регламент по предоставлению муниципальной 

услуги «Выдача документов (справки о составе семьи, копии финансово-лицевого счета, выписки из 

домовой книги)», утвержденный постановлением Администрации Кировского сельского поселения 

от 09.08.2014 № 78, изложив его в новой прилагаемой редакции. 

2. Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования. 

3. Опубликовать постановление в бюллетене «Официальный вестник  Кировского сельского 

поселения». 

Глава  сельского поселения        С.А.Дружелюбин 

 

 

Утвержден 

постановлением Администрации 

Кировского сельского поселения 

от 09.07.2014 № 78 

Административный регламент по предоставлению муниципальной услуги 

«Выдача документов (справки о составе семьи, копии финансово-лицевого счета, выписки из 

домовой книги)» 

1. Общие положения 

1.1.Предмет регулирования регламента 

Предметом регулирования Административного регламента по предоставлению 

Администрацией Кировского сельского поселения муниципальной услуги «Выдача документов 

(справки о составе семьи, копии финансово-лицевого счета, выписки из домовой книги)» (далее 

Административный регламент) является регулирование отношений, возникающих между 

Администрацией Кировского сельского поселения и физическими, юридическими лицами при 

предоставлении муниципальной услуги по выдаче документов(справки о составе семьи, копии 

финансово-лицевого счета, выписки из домовой книги (далее муниципальная услуга). 

1.2. Круг заявителей 
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1.2.1. Заявителями, имеющими право на получение муниципальной услуги, являются: 

физическое или юридическое лицо(за исключением государственных органов и их 

территориальных органов, органов государственных внебюджетных фондов и их территориальных 

органов, органов местного самоуправления) либо их уполномоченные представители, обратившиеся 

в орган, предоставляющий муниципальные услуги, с запросом о предоставлении муниципальной 

услуги, выраженным в устной, письменной или электронной форме. 

1.2.2. От имени  физических лиц  заявления о предоставлении муниципальной услуги могут 

подавать: 

законные представители (родители, усыновители, опекуны) несовершеннолетних в возрасте 

до 18 лет; 

опекуны недееспособных граждан; 

представители, действующие в силу полномочий, основанных на доверенности или договоре. 

1.2.3. От имени юридического лица в качестве заявителей могут выступать лица, 

действующие в соответствии с законом, иными правовыми актами и учредительными документами 

без доверенности; представители в силу полномочий, основанных на доверенности или договоре. 

Доверенность от имени юридического лица выдается за подписью его руководителя или иного лица, 

уполномоченного на это его учредительными документами, заверенная печатью организации. 

1.2.4. Для получения муниципальной услуги в электронном виде используется  личный 

кабинет физического лица или юридического лица. 

1.3. Требования к порядку информирования о предоставлении муниципальной услуги 
1.3.1. Порядок информирования о предоставлении муниципальной услуги: 

1.3.1.1.Место нахождения  Администрации Кировского сельского поселения (далее - 

Уполномоченный орган): 

Почтовый адрес Уполномоченного органа: 174450, Новгородская область,  Мошенской 

район, дер. Слоптово, д.1а. 

Телефон-факс: 8(81653)61-519. 

Адрес электронной почты: kirovopos@rambler.ru  

Телефон для информирования по вопросам, связанным с предоставлением муниципальной 

услуги: 8(81653)61-519. 

График работы Уполномоченного органа: 

Понедельник 08.00-17.00, перерыв 13.00 – 14.00 

Вторник 08.00-17.00, перерыв 13.00 – 14.00 

Среда 08.00-17.00, перерыв 13.00 – 14.00 

Четверг 08.00-17.00, перерыв 13.00 – 14.00 

Пятница 08.00-13.00 

Суббота выходной 

Воскресенье выходной 

Адрес официального сайта Администрации Кировского сельского поселения в 

информационно-телекоммуникационной сети общего пользования «Интернет» (далее – Интернет-

сайт): www.kirovckoe.ru 

Адрес федеральной государственной информационной системы «Единый портал 

государственных и муниципальных услуг (функций)»: http://www.gosuslugi.ru.Адрес региональной 

государственной информационной системы «Портал государственных и муниципальных услуг 

(функций) Новгородской области: http://uslugi.novreg.ru». 

1.3.1.2. Место нахождения многофункциональных центров предоставления государственных 

и муниципальных услуг, с которыми заключены соглашения о взаимодействии (далее - МФЦ): 

Почтовый адрес МФЦ:174450, Новгородская область, с. Мошенское, ул. 1 Мая, д.15. 

Телефон/факс МФЦ: 8(81653)61-328. 

Адрес электронной почты МФЦ: mochenskoe@mail.ru 

1.3.2. Способы и порядок получения информации о правилах предоставления муниципальной 

услуги 

Информацию о правилах предоставления муниципальной услуги заявитель может получить 

следующими способами:  

лично; 

 посредством телефонной, факсимильной связи; 

http://www.kirovckoe.ru/
http://www.gosuslugi.ru/
http://uslugi.novreg.ru/
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 посредством электронной связи;  

 посредством почтовой связи; 

 на информационных стендах в помещениях Уполномоченного органа, МФЦ; 

на официальном сайте Уполномоченного органа, сайте МФЦ. 

          В рамках информирования заявителей о порядке предоставления муниципальной услуги 

функционируют информационные порталы: 

1) федеральная государственная информационная система «Единый портал государственных 

и муниципальных услуг (функций)»: http://www.gosuslugi.ru. 

2) региональная государственная информационная система «Портал государственных и 

муниципальных услуг (функций) Новгородской области»: http://uslugi.novreg.ru.». 

1.3.3. Информация о правилах предоставления муниципальной услуги, а также настоящий 

Административный регламент и муниципальный правовой акт об его утверждении размещается на: 

информационных стендах Уполномоченного органа, МФЦ;  

в средствах массовой информации;  

на официальном Интернет-сайте Мошенского муниципального района, МФЦ; 

 федеральной государственной информационной системе «Единый портал государственных и 

муниципальных услуг (функций)»: http://www.gosuslugi.ru.;   региональной государственной 

информационной системе «Портал государственных и муниципальных услуг (функций) 

Новгородской области: http://uslugi.novreg.ru.». 

1.3.4. Информирование по вопросам предоставления муниципальной услуги осуществляется 

специалистами Уполномоченного органа, ответственными за информирование.  

Специалисты Уполномоченного органа, ответственные за информирование, определяются 

муниципальным правовым актом Администрации Кировского сельского поселения, который 

размещается на официальном Интернет-сайте и на информационном стенде Уполномоченного 

органа; 

1.3.5. Информирование о правилах предоставления муниципальной услуги осуществляется по 

следующим вопросам: 

место нахождения Уполномоченного органа, МФЦ; 

должностные лица и муниципальные служащие Уполномоченного органа, уполномоченные 

предоставлять муниципальную услугу и номера контактных телефонов;  

график работы Уполномоченного органа, МФЦ; 

адрес Интернет-сайтов Уполномоченного органа, МФЦ; 

адрес электронной почты Уполномоченного органа, МФЦ; 

нормативные правовые акты по вопросам предоставления муниципальной услуги, в том 

числе, настоящий административный регламент (наименование, номер, дата принятия нормативного 

правового акта); 

ход предоставления муниципальной услуги; 

административные процедуры предоставления муниципальной услуги; 

срок предоставления муниципальной услуги; 

порядок и формы контроля за предоставлением муниципальной услуги; 

основания для отказа в предоставлении муниципальной услуги; 

досудебный и судебный порядок обжалования действий (бездействия) должностных лиц и 

муниципальных служащих Уполномоченного органа, ответственных за предоставление 

муниципальной услуги, а также решений, принятых в ходе предоставления муниципальной услуги; 

иная информация о деятельности Уполномоченного органа, в соответствии с Федеральным 

законом от 09 февраля 2009 года № 8-ФЗ «Об обеспечении доступа к информации о деятельности 

государственных органов и органов местного самоуправления»; 

1.3.6. Информирование (консультирование) осуществляется специалистами 

Уполномоченного органа (МФЦ), ответственными за информирование, при обращении заявителей 

за информацией лично, по телефону, посредством почты или электронной почты. 

Информирование проводится на русском языке в форме индивидуального и публичного 

информирования; 

1.3.6.1. Индивидуальное устное информирование осуществляется должностными лицами, 

ответственными за информирование, при обращении заявителей за информацией лично или по 

телефону. 

http://www.gosuslugi.ru/
http://uslugi.novreg.ru/
http://www.gosuslugi.ru/
http://uslugi.novreg.ru./
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Специалист, ответственный за информирование, принимает все необходимые меры для 

предоставления полного и оперативного ответа на поставленные вопросы, в том числе с 

привлечением других сотрудников. 

Если для подготовки ответа требуется продолжительное время, специалист, ответственный за 

информирование, может предложить заявителям обратиться за необходимой информацией в 

письменном виде, либо предложить возможность повторного консультирования по телефону через 

определенный промежуток времени, а также возможность ответного звонка специалиста, 

ответственного за информирование, заявителю для разъяснения. 

При ответе на телефонные звонки специалист, ответственный за информирование, должен 

назвать фамилию, имя, отчество, занимаемую должность и наименование Уполномоченного органа.  

Устное информирование должно проводиться с учетом требований официально-делового 

стиля речи. Во время разговора необходимо произносить слова четко, избегать «параллельных 

разговоров» с окружающими людьми и не прерывать разговор по причине поступления звонка на 

другой аппарат. В конце информирования специалист, ответственный за информирование, должен 

кратко подвести итоги и перечислить меры, которые необходимо принять (кто именно, когда и что 

должен сделать); 

1.3.6.2. Индивидуальное письменное информирование осуществляется в виде письменного 

ответа на обращение заинтересованного лица, электронной почтой в зависимости от способа 

обращения заявителя за информацией. 

Ответ на заявление предоставляется в простой, четкой форме, с указанием фамилии, имени, 

отчества, номера телефона исполнителя и подписывается Главой сельского поселения; 

1.3.6.3. Публичное устное информирование осуществляется посредством привлечения 

средств массовой информации - радио, телевидения. Выступления должностных лиц, ответственных 

за информирование, по радио и телевидению согласовываются с Главой сельского поселения; 

1.3.6.4.Публичное письменное информирование осуществляется путем публикации 

информационных материалов о правилах предоставления муниципальной услуги, а также 

настоящего административного регламента и муниципального правового акта об его утверждении: 

в средствах массовой информации; 

на официальном Интернет-сайте; 

в федеральной государственной информационной системе «Единый портал государственных 

и муниципальных услуг (функций)»: http://www.gosuslugi.ru.; в региональной государственной 

информационной системе «Портал государственных и муниципальных услуг (функций) 

Новгородской области: http://uslugi.novreg.ru»; 

на информационных стендах Уполномоченного органа, МФЦ. 

Тексты информационных материалов печатаются удобным для чтения шрифтом (размер 

шрифта не менее № 14), без исправлений, наиболее важные положения выделяются другим 

шрифтом (не менее № 18). В случае оформления информационных материалов в виде брошюр 

требования к размеру шрифта могут быть снижены (не менее № 10). 

2. Стандарт предоставления муниципальной услуги 

2.1. Наименование муниципальной услуги 
Выдача документов (справки о составе семьи, копии финансово-лицевого счета, выписки  из 

домовой книги). 

2.2. Наименование органа местного самоуправления, предоставляющего 

муниципальную услугу 

2.2.1. Муниципальная услуга предоставляется: 

Администрацией Кировского сельского поселения; 

МФЦ по месту жительства заявителя - в части информирования, приема и выдачи документов 

на предоставление муниципальной услуги (при условии заключения соглашений о взаимодействии с 

МФЦ). 

2.2.2.Должностные лица, ответственные за предоставление муниципальной услуги, 

определяются распоряжением Администрации Кировского сельского поселения, которое 

размещается на официальном сайте  Администрации Кировского сельского поселения, на 

информационном стенде  Администрации сельского поселения. 

http://www.gosuslugi.ru/
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2.2.3. Не допускается требовать от заявителя осуществления действий, в том числе 

согласований, необходимых для получения муниципальной услуги и связанных с обращением в 

иные органы и организации, не предусмотренных настоящим административным регламентом. 

2.3. Результат предоставления муниципальной услуги 

Конечным результатом предоставления муниципальной услуги является выдача информации 

в отношении жилых помещений и проживающих в них граждан, которая ведется в виде сведений, 

выписок, справок и копий документов, либо отказа в выдаче информации. 

2.4. Сроки предоставления муниципальной услуги 

Муниципальная услуга предоставляется в течении 30 дней со дня регистрации письменного 

заявления. Датой обращения и представления заявления является день регистрации письменного 

заявления лицом, ответственным за прием документов. 

Начало общего срока осуществления процедуры по предоставлению муниципальной услуги 

исчисляется с даты  представления заявителем полного комплекта документов, предусмотренных 

пунктом 2.6.1. настоящего Административного регламента, не требующих исправлений и 

доработки. 

2.5. Перечень нормативных правовых актов, регулирующих отношения, возникающие в 

связи с предоставлением муниципальной услуги  

Отношения, возникающие в связи с предоставлением муниципальной услуги,  регулируются 

следующими нормативными правовыми актами: 

Конституцией Российской Федерации (принята 12 декабря 1993 года всенародным 

голосованием) («Российская газета», 21.01.2009, № 7); 

Федеральным законом от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных» (Собрание 

законодательства Российской Федерации, 2006, № 31); 

Федеральным законом от 02 мая 2006 года № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений 

граждан Российской Федерации» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2006, № 19); 

 Федеральным законом от 22 октября 2004 года № 125-ФЗ «Об архивном деле в Российской 

Федерации» (принят Государственной Думой 01 октября 2004 года); 

Федеральным законом от 06 октября 2003 года  № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации» («Российская газета», № 202, 

08.10.2003); 

Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления 

государственных и муниципальных услуг» («Российская газета», № 168, 30.07.2010); 

иными федеральными законами, соглашениями федеральных органов исполнительной власти 

и органов  исполнительной власти Новгородской области, другими областными законами, а также 

иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, органов местного самоуправления 

Мошенского муниципального района и Администрации Кировского сельского поселения; 

настоящим Административным регламентом. 
2.6. Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с 

нормативными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги и услуг, 
которые являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальной 
услуги, подлежащих представлению заявителем, способы их получения заявителем, в том 
числе в электронной форме, порядок их представления 

2.6.1. Для получения муниципальной услуги заявитель предоставляет: 

запрос (заявление) по форме (Приложение 2 к настоящему Административному регламенту). 

В случае обращения заявителя в МФЦ запрос (заявление) предоставляется по форме, установленной 

в Приложении 3 к настоящему Административному регламенту; 

документы, удостоверяющие личность заявителя (при личном обращении). 

Перечень документов, необходимых для исполнения муниципальной услуги, можно получить 

у должностного лица, ответственного за предоставление муниципальной услуги. 

Для получения справки о составе семьи заявитель обязан предоставить:  

документ, удостоверяющий личность гражданина Российской Федерации (паспорт);  

домовую книгу;  

свидетельство о государственной регистрации актов гражданского состояния (свидетельство 

о заключении брака, расторжении);  

свидетельство (а) о рождении детей. 

2.6.2. Заявитель по своему желанию может предоставить дополнительную информацию  в 
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печатной, электронной или рукописной форме, контактные телефоны и иные документы, которые, 

по его мнению, имеют значение  для получения муниципальной услуги. 

2.6.3. В  заявлении  указываются следующие сведения(при наличии):   

а) для физического лица: 

реквизиты лица (фамилия,  имя, отчество физического лица);   

адрес проживания/ регистрации;   

б) для юридического лица: 

реквизиты лица (полное наименование юридического лица);   

юридический адрес/ адрес местонахождения. 

2.6.4. Заявление может быть заполнено от руки или машинописным способом и распечатано 

посредством электронных печатающих устройств. 

2.6.5. Заявление может быть оформлено как заявителем, так и по его просьбе специалистом, 

осуществляющим подготовку документов по предоставлению муниципальной услуги. 

2.6.6. Заявление на предоставление муниципальной услуги формируется в двух  экземплярах 

и подписывается заявителем. 

2.6.7.Для получения муниципальной услуги в электронном виде заявителям предоставляется 

возможность направить заявление и документы, указанные в 2.6.1 настоящего административного 

регламента, через федеральную государственную информационную систему «Единый портал 

государственных и муниципальных услуг (функций)»: http://www.gosuslugi.ru и региональную 

государственную информационную систему «Портал государственных и муниципальных услуг 

(функций) Новгородской области»: http://uslugi.novreg.ru путем заполнения специальной 

интерактивной формы, которая соответствует требованиям Федерального закона от 27 июля 2010 

года № 210-ФЗ и обеспечивает идентификацию заявителя.  

В федеральной государственной информационной системе «Единый портал государственных 

и муниципальных услуг (функций)» и региональной государственной информационной системе 

«Портал государственных и муниципальных услуг (функций) Новгородской области» применяется 

автоматическая идентификация (нумерация) обращений, используется подсистема «Личный 

кабинет» для обеспечения однозначной и конфиденциальной доставки промежуточных сообщений и 

ответа заявителю в электронном виде. 
2.7. Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с 

нормативными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги, которые 
находятся в распоряжении государственных органов, органов местного самоуправления и 
иных органов, участвующих в предоставлении государственных или муниципальных услуг, и 
которые заявитель вправе представить, а также способы их получения заявителями, в том 
числе в электронной форме, порядок их представления 

В случае отсутствия у заявителя домовой книги осуществляется запрос в  миграционный 

пункт ОП по Мошенскому району МО МВД России «Боровичский» о представлении информации о 

лицах, зарегистрированных в жилом помещении. 

2.8. Указание на запрет требовать от заявителя 
Запрещено требовать от заявителя: 

представления документов и информации или осуществления действий, представление или 

осуществление которых не предусмотрено нормативными правовыми актами, регулирующими 

отношения, возникающие в связи с предоставлением муниципальной услуги; 

представления документов и информации, которые находятся в распоряжении органов, 

предоставляющих муниципальную услугу, иных государственных органов, органов местного 

самоуправления и организаций, в соответствии с нормативными правовыми актами Российской 

Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации и муниципальными 

правовыми актами. 

2.9. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме документов, 

необходимых для предоставления муниципальной услуги 

К основаниям для отказа в приёме документов, необходимых для предоставления 

муниципальной услуги, относятся: 

вопросы, рассмотрение которых не входит в компетенцию Администрации Кировского 

сельского поселения, исполняющего муниципальную услугу; 

http://www.gosuslugi.ru/
http://uslugi.novreg.ru/
consultantplus://offline/ref=4C68E3038F4496BE314C38172923E75617BE4C27199C1E2203D20759986718F
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представление сведений, не подлежащих разглашению в соответствии с законодательством 

Российской Федерации, включая сведения, составляющие государственную или иную охраняемую 

законом тайну, или сведения конфиденциального характера; 

без подписи (в случае письменного обращения), без указания фамилии, имени, отчества 

физического лица и (или) его почтового адреса (в случае письменного и устного обращения), без 

указания полного наименования организации, ее почтового адреса и указания фамилии, имени, 

отчества руководителя или уполномоченного представителя организации (при письменном и устном 

обращении); 

дубликатные обращения (второй и последующие экземпляры одного обращения, 

направленные в различные органы государственной власти, или обращения, повторяющие текст 

предыдущего обращения, на которое ранее был дан исчерпывающий ответ). В случае представления 

дубликатных обращений лицам могут направляться уведомления о ранее данных ответах или копии 

этих ответов; 

не поддающиеся прочтению, содержащие нецензурные или оскорбительные выражения. 

2.10. Исчерпывающий перечень оснований для приостановления или отказа в 

предоставлении муниципальной услуги 
2.10.1. Основаниями для приостановления в предоставлении муниципальной услуги 

являются: 

2.10.1.1. Непредставление документов, указанных в подразделе 2.6. настоящего 

Административного регламента; 

2.10.1.2. Документы, представленные заявителем, не соответствуют требованиям пунктов 

2.6.3.-2.6.6. настоящего Административного регламента; 

2.10.2. Основаниями для отказа в предоставлении муниципальной услуги являются: 

2.10.2.1. Наличие в предоставленных документах исправлений, серьезных повреждений, не 

позволяющих однозначно истолковывать их содержание; 

2.10.2.2. Если в письменном обращении содержатся не цезурные, либо оскорбительные 

выражения, угрозы жизни, здоровью и имуществу работников Уполномоченного органа, а также 

членов их семей; 

2.10.2.3. Если текст письменного обращения не поддается прочтению; 
2.10.2.4. Отсутствие запрашиваемой информации. 
2.11. Перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными для 

предоставления муниципальной услуги, в том числе сведения о документе (документах), 
выдаваемом (выдаваемых) органами государственной власти, органами местного 
самоуправления и организациями, участвующими в предоставлении муниципальной услуги 

Услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления 

муниципальной услуги, законодательством Российской Федерации не предусмотрено. 

2.12.Размер платы, взимаемой с заявителя при предоставлении муниципальной услуги 

и способы её взимания   

Муниципальная услуга предоставляется бесплатно.   

2.13.Порядок, размер и основания взимания платы за предоставление услуг, которые 

являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальной услуги 

Услуги, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления 

муниципальной услуги, отсутствуют. 

2.14.Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о предоставлении 

муниципальной  услуги при получении результата предоставленной муниципальной услуги 

2.14.1. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о предоставлении 

муниципальной услуги и при получении результата предоставления муниципальной услуги 

составляет не более15 минут. 

2.14.2. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о предоставлении услуги, 

предоставляемой организацией, участвующей в предоставлении муниципальной услуги, и при 

получении результата предоставления таких услуг устанавливается регламентом работы 

организаций (Приложение № 4 к настоящему Административному регламенту). 

2.15.Срок и порядок регистрации запроса заявителя о предоставлении муниципальной 

услуги 

2.15.1. Запрос заявителя о предоставлении муниципальной услуги регистрируется 

Уполномоченным органом в день обращения заявителя за предоставлением муниципальной услуги; 
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2.15.2. Регистрация принятых документов производится в соответствующем журнале. На 

заявлении проставляется отметка с указанием даты приема и входящего номера регистрации; 

2.15.3. Регистрация запроса заявителя о предоставлении муниципальной услуги, 

направленного заявителем в форме электронных документов с использованием федеральной 

государственной информационной системы «Единый портал государственных и муниципальных 

услуг (функций)» или региональной государственной информационной системы «Портал 

государственных и муниципальных услуг (функций) Новгородской области» осуществляется в день 

их поступления в Уполномоченный орган, либо на следующий день в случае поступления запроса 

заявителя о предоставлении муниципальной услуги по окончании рабочего времени 

Уполномоченного органа. В случае поступления запроса заявителя о предоставлении 

муниципальной услуги в выходные или нерабочие праздничные дни их регистрация осуществляется 

в первый рабочий день, следующий за выходным или нерабочим праздничным днем.        

2.15.4. Порядок регистрации запроса заявителя о предоставлении услуги, предоставляемой 

организацией, участвующей в предоставлении  муниципальной услуги, устанавливается 

регламентами организаций (Приложение  № 4 к настоящему Административному регламенту). 

2.16. Требования к помещениям, в которых предоставляется муниципальная услуга, к 

месту ожидания и приема заявителей, размещению и оформлению визуальной, текстовой и 

мультимедийной информации о порядке предоставления муниципальной услуги 
2.16.1. Рабочие кабинеты Уполномоченного органа должны соответствовать санитарно-

эпидемиологическим правилам и нормативам. Помещения должны быть оборудованы 

противопожарной системой и средствами пожаротушения, средствами оповещения о возникновении 

чрезвычайной ситуации, системой охраны. 

2.16.2. Каждое рабочее место специалистов должно быть оборудовано персональным 

компьютером с возможностью доступа к необходимым информационным базам данных, 

печатающим и сканирующим устройствам, бумагой, расходными материалами, канцелярскими 

товарами в количестве, достаточном для предоставления муниципальной услуги. 

2.16.3. Требования к размещению мест ожидания: 

а) места ожидания должны быть оборудованы стульями (кресельными секциями) и (или) 

скамьями (банкетками); 

б) количество мест ожидания определяется исходя из фактической нагрузки и возможностей 

для их размещения в здании, но не может составлять менее 3 мест. 

2.16.4. Требования к оформлению входа в здание: 

а) здание должно быть оборудовано удобной лестницей с поручнями для свободного доступа 

заявителей в помещение; 

б) центральный вход в здание должен быть оборудован информационной табличкой 

(вывеской), содержащей следующую информацию: 

наименование Уполномоченного органа; 

режим работы; 

в) вход и выход из здания оборудуются соответствующими указателями; 

г) информационные таблички должны размещаться рядом с входом либо на двери входа так, 

чтобы их хорошо видели посетители;  

д) фасад здания (строения) должен быть оборудован осветительными приборами;  

е) на прилегающей территории к зданию, в котором осуществляется прием граждан, 

оборудуются места для парковки автотранспортных средств. Доступ заявителей к парковочным 

местам является бесплатным. 

2.16.5. Требования к местам для информирования, предназначенным для ознакомления 

заявителей с информационными материалами: оборудуются информационными стендами, которые 

должны быть максимально заметны, хорошо просматриваемы и функциональны (информационные 

стенды могут быть оборудованы карманами формата А4, в которых размещаются информационные 

листки). 

2.16.6. Требования к местам приема заявителей: 

а) кабинеты приема заявителей должны быть оборудованы информационными табличками с 

указанием: 

номера кабинета; 

фамилии, имени, отчества и должности специалиста, осуществляющего предоставление 
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муниципальной услуги; 

времени перерыва на обед; 

б) рабочее место должностного лица Уполномоченного органа должно обеспечивать ему 

возможность свободного входа и выхода из помещения при необходимости; 

в) место для приема заявителя должно быть снабжено стулом, иметь место для письма и 

раскладки документов. 

2.16.7. В целях обеспечения конфиденциальности сведений о заявителе, одним должностным 

лицом одновременно ведется прием только одного заявителя.  

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. 

На стоянке должны быть предусмотрены места для парковки специальных транспортных 

средств инвалидов. За пользование парковочным местом плата не взимается. 
2.17. Показатели доступности и качества предоставления муниципальной услуги, в том 

числе количество взаимодействий заявителя с должностными лицами органа местного 
самоуправления, предоставляющего муниципальную услугу, при предоставлении 
муниципальной услуги и их продолжительность, возможность получения муниципальной 
услуги в многофункциональном центре предоставления государственных и муниципальных 
услуг, возможность получения информации о ходе предоставления муниципальной услуги, в 
том числе с использованием информационно-коммуникационных технологий 

2.17.1. Показателем качества и доступности муниципальной услуги является совокупность 

количественных и качественных параметров, позволяющих измерять, учитывать, контролировать и 

оценивать процесс и результат предоставления  муниципальной услуги. 

2.17.2. Показателем доступности является информационная открытость порядка и правил 

предоставления муниципальной услуги:  

наличие административного регламента предоставления  муниципальной услуги;  

наличие  информации об оказании муниципальной услуги в средствах массовой информации, 

общедоступных местах, на стендах в Администрации Кировского сельского поселения; 

обеспечение предоставления муниципальной услуги с использованием возможностей 

региональной государственной информационной системы «Портал государственных и 

муниципальных услуг (функций) Новгородской области», федеральной государственной 

информационной системы «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)»; 

размещение информации о порядке предоставления муниципальной услуги на официальном 

Интернет – сайте. 

2.17.3. Показателями качества предоставления муниципальной услуги являются:   

степень удовлетворенности граждан качеством и доступностью муниципальной услуги; 

соответствие предоставляемой муниципальной услуги требованиям настоящего 

Административного регламента; 

соблюдение сроков предоставления муниципальной услуги; 

количество обоснованных жалоб; 

регистрация, учет и анализ жалоб и обращений в Администрации Кировского сельского 

поселения. 

2.18. Иные требования, в том числе учитывающие особенности предоставления 

муниципальной услуги в многофункциональных центрах предоставления государственных и 

муниципальных услуг и особенности предоставления муниципальной услуги в электронной 

форме 

2.18.1. Заявителям обеспечивается возможность получения информации о порядке 

предоставления муниципальной услуги, а также копирования форм заявлений и иных документов, 

необходимых для получения муниципальной услуги, в том числе с использованием региональной 
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государственной информационной системы «Портал государственных и муниципальных услуг 

(функций) Новгородской области» при наличии технической возможности. 

2.18.2. Прием документов на предоставление муниципальной услуги и выдача результата 

муниципальной услуги может осуществляться в МФЦ (Приложение №1 к настоящему 

Административному регламенту) на основании заключенного Соглашения о взаимодействии между 

Администрацией Кировского сельского поселения и государственным областным автономным 

учреждением «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных 

услуг». 

2.18.3.Для получения муниципальной услуги в электронном виде заявителям предоставляется 

возможность направить заявление в форме электронного документа, в том числе с использованием 

федеральной государственной информационной системы «Единый портал государственных и 

муниципальных услуг (функций)» или региональной государственной информационной системы 

«Портал государственных и муниципальных услуг (функций) Новгородской области», путем 

заполнения специальной интерактивной формы, которая соответствует требованиям Федерального 

закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ и обеспечивает идентификацию заявителя. 

        2.18.4. Для заявителей обеспечивается возможность осуществлять с использованием 

федеральной государственной информационной системы «Единый портал государственных и 

муниципальных услуг (функций)» или региональной государственной  информационной системы 

«Портал государственных и муниципальных услуг (функций) Новгородской области» мониторинг 

хода предоставления муниципальной услуги. 

2.18.5. Уведомление заявителя о принятом к рассмотрению заявлении, а также о необходимости 

представления документов осуществляется не позднее рабочего дня, следующего за днем 

поступления от заявителя соответствующей интерактивной формы в электронном виде, в том числе 

через федеральную государственную информационную систему «Единый портал государственных и 

муниципальных услуг (функций)» или региональную государственную информационную систему 

«Портал государственных и муниципальных услуг (функций) Новгородской области». 

2.18.6. При подаче электронного заявления может быть использована простая электронная 

подпись, согласно пункту 2 статьи 6 Федерального закона от 6 апреля 2011 года № 63-ФЗ « Об 

электронной подписи». Простой электронной подписью является регистрация заявителя в Единой 

системе идентификации и аутентификации ( ЕСИА). «Логин» и «пароль» выступают в качестве 

авторизации на Порталах подтверждающей правомочность производимых посредством сети 

Интернет процедур. Идентификатором простой электронной подписи является страховой номер 

индивидуального лицевого счета ( СНИЛС) заявителя в системе обязательного пенсионного 

страхования. 

2.18.7.Перечень классов средств электронной подписи, которые допускаются к использованию 

при обращении за получением муниципальной услуги, оказываемой с применением усиленной 

квалифицированной электронной подписи определяются на основании утверждаемой 

соответствующим  органом исполнительной власти по согласованию с Федеральной службой 

безопасности Российской Федерации модели угроз безопасности информации в информационной 

системе, используемой в целях приема обращений за получением муниципальной услуги и (или) 

предоставления такой услуги. 

3. Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур, 

требования к порядку их выполнения, в том числе особенности выполнения 

административных процедур в электронной форме, а также особенности выполнения 

административных процедур в многофункциональных центрах 

3.1.Исчерпывающий состав административных процедур 

Предоставление муниципальной услуги включает в себя выполнение следующих 

административных процедур: 

1)прием и регистрация запроса (заявления); 

2)проверка на правильность заполнения запроса (заявления); 

3) формирование и направление межведомственных запросов; 

4) анализ тематики поступившего запроса (заявления) и исполнение запроса; 

5) выдача справки о составе семьи, копии финансово-лицевого счета, выписки  из домовой 

книги. 

garantf1://12077515.0/
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Описание последовательности действий (процедур) по предоставлению муниципальной 

услуги отражено в блок-схеме (Приложение № 1 к настоящему Административному регламенту). 

3.2. Прием и регистрация запроса (заявления) 
3.2.1.Основанием для начала административной процедуры по приему заявления 

(Приложение № 2 к настоящему Административному регламенту), поступившего в 

Уполномоченный орган (МФЦ) от заявителя, является личное обращение заявителя в 

Уполномоченный орган (МФЦ)  с заявлением и документами, указанными в пункте 2.6.1 настоящего 

Административного регламента, либо почтовым отправлением, либо в электронной форме по 

информационно-телекоммуникационным сетям общего доступа, в том числе сети Интернет, с 

использованием региональной государственной информационной системы «Портал 

государственных и муниципальных услуг (функций) Новгородской области» и федеральной 

государственной информационной системы «Единый портал государственных и муниципальных 

услуг (функций)». 

Заявление, поступившее в Уполномоченный орган, регистрируется в соответствующем 

журнале и с резолюцией руководителя Уполномоченного органа передается вместе с поступившими 

документами специалисту Уполномоченного органа, ответственному за предоставление 

муниципальной услуги. 

3.2.2. Специалист, ответственный за прием документов: 

1) устанавливает личность заявителя, в том числе проверяет документ, удостоверяющий 

личность заявителя, либо полномочия представителя; 

2) проводит первичную проверку представленных документов, а именно: 

а) наличие всех документов, указанных в пункте 2.6.1 настоящего Административного 

регламента; 

б) актуальность представленных документов в соответствии с требованиями к срокам их 

действия; 

в) правильность заполнения заявления; 

3) при отсутствии у заявителя заполненного заявления или неправильном его оформлении, 

оказывает помощь в написании заявления. 

 3.2.3. Заявление и прилагаемые к нему документы, принятые МФЦ, передаются в 

Уполномоченный орган в электронном виде через автоматизированную информационную систему 

многофункциональных центров и на бумажном носителе.  

         3.2.4. Передача документов на бумажном носителе осуществляется на основании реестра 

межведомственного взаимодействия, который составляется в 2 экземплярах и содержит дату и время 

передачи.  Срок передачи не должен превышать 5 дней. 

Передача документов в электронном виде через автоматизированную информационную 

систему многофункциональных центров осуществляется на следующий рабочий день после приема 

документов в МФЦ.       

3.2.5. При передаче пакета документов на бумажном носителе специалист Уполномоченного 

органа, принимающий их, проверяет в присутствии сотрудника МФЦ: 

соответствие и количество документов с данными, указанными в расписке-уведомлении о 

приеме заявления и документов; 

правильность заполнения форм документов; 

отсутствие в представленных документах неоговоренных исправлений, серьезных 

повреждений, не позволяющих однозначно толковать их содержание; 

наличие штампа соответствия копий оригиналам, подписи специалиста МФЦ расшифровки 

подписи и даты заверки копии документа. 

Специалист Уполномоченного органа и специалист МФЦ проставляют дату, время получения 

документов и подпись в реестре межведомственного взаимодействия.  Первый экземпляр реестра 

остаётся у специалиста Уполномоченного органа, второй - подлежит возврату сотруднику МФЦ.  

При передаче пакета документов в электронном виде через автоматизированную 

информационную систему многофункциональных центров специалист Уполномоченного органа, 

принимающий их, проверяет: 

соответствие и количество документов с данными, указанными в расписке-уведомлении о 

приеме заявления и документов; 

правильность заполнения форм документов. 
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            3.2.6. В случае несоответствия документов на бумажном носителе требованиям настоящего 

административного регламента, заявление и документы не принимаются специалистом 

Уполномоченного органа и возвращаются сотруднику МФЦ на доработку, срок которой не должен 

превышать 2 дней. 

В случае несоответствия документов в электронном виде требованиям настоящего 

административного регламента, заявление и документы возвращаются через автоматизированную 

информационную систему многофункциональных центров в МФЦ на доработку, срок которой не 

должен превышать 2 дней. 

3.2.7. Заявление и пакет документов, направленные заявителем в форме электронных 

документов с использованием региональной государственной информационной системы «Портал 

государственных и муниципальных услуг (функций) Новгородской области» и федеральной 

государственной информационной системы «Единый портал государственных и муниципальных 

услуг (функций)» поступают в Уполномоченный орган через информационную систему 

межведомственного взаимодействия «SMART ROUTE». 

Специалист Уполномоченного органа, принимающий заявление и документы через 

информационную систему, заходит в информационную систему, путем авторизации с помощью 

логина и пароля или сертификата электронной цифровой подписи и открывает электронное 

обращение: 

1)проверяет правильность заполнения электронного заявления, а также полноту указанных 

сведений; 

2)проводит первичную проверку представленных электронных документов на предмет 

соответствия их установленным законодательством требований, а именно: 

а) наличие документов, необходимых для предоставления услуги; 

б) актуальность представленных документов в соответствии с требованиями к срокам их 

действия; 

3) проверяет соблюдение следующих требований: 

а) наличие четкого изображения сканированных документов; 

б) соответствие сведений, содержащихся  в заявлении, сведениям, содержащимся в 

представленных заявителем документах; 

4)распечатывает электронные документы, приложенные к заявлению, посредством 

электронных печатных устройств и приобщает к заявлению заявителя; 

5)заполняет вкладыш на предоставление муниципальной услуги, содержащий сведения о 

поступлении заявления и документов в электронном виде. 

Подлинные документы, необходимые для предоставления муниципальной услуги, 

предоставляются гражданином лично, специалист Уполномоченного органа назначает заявителю 

дату и время приема; 

6) вносит в журнал регистрации  обращений заявителей за муниципальной услугой в 

электронном виде с использованием федеральной государственной информационной системы 

«Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)» или региональной 

государственной информационной системы «Портал государственных и муниципальных услуг 

(функций) Новгородской области» запись о приеме электронного заявления и документов; 

7) направляет заявителю уведомление о статусе, присвоенном заявке, путем заполнения в 

информационной системе интерактивных полей. 

3.2.8. Результат административной процедуры – регистрация заявления в установленном 

порядке. 

3.2.9. Время выполнения административной процедуры не должно превышать 20 (двадцати) 

минут. 

3.3.Проверка на правильность заполнения запроса (заявления) 

3.3.1. Основанием для начала административной процедуры по рассмотрению заявления в 

Уполномоченном органе является направление заявления с соответствующими резолюциями и 

представленными документами специалисту Уполномоченного органа для работы. 

3.3.2. Заявление, поступившее в Уполномоченный орган, регистрируется в соответствующем 

журнале и с резолюцией  руководителя Уполномоченного органа передается вместе с 

поступившими документами специалисту Уполномоченного органа, ответственному за 

предоставление муниципальной услуги.  



 
Официальный вестник 02 мая2017 г. 

 

33 

3.3.3. Специалист Уполномоченного органа, ответственный за предоставление 

муниципальной услуги: 

1) проводит первичную проверку представленных документов, а также документов, 

представленных по инициативе заявителя, на предмет соответствия их требованиям, установленным 

законодательством и настоящим Административным регламентом, а именно: 

правильности заполнения заявления; 

наличия документов, указанных в пункте 2.6 настоящего Административного регламента, и 

их соответствия требованиям, установленным федеральными законами и настоящим 

Административным регламентом; 

2) проверяет соответствие представленных документов следующим требованиям: 

тексты документов написаны разборчиво; 

документы не исполнены карандашом; 

документы не имеют серьезных повреждений, наличие которых не позволяет однозначно 

истолковать их содержание.  

3.3.4. В случае выявления несоответствия заявления, иных документов перечню, их 

отсутствия, установленному в пункте 2.6.1. настоящего Административного регламента, или 

возникновения сомнений в достоверности представленных данных, заявитель в течение 2 (двух) 

рабочих дней со дня поступления заявления в Уполномоченный орган извещается  об имеющихся 

недостатках и способах их устранения. 

3.3.5. Результат административной процедуры – устранение недостатков, выявленных при 

проверке представленных документов. 

3.3.6. Время выполнения административной процедуры не должно превышать 5 (пяти) 

рабочих дней. 

3.4. Формирование и направление межведомственных запросов 

3.4.1. Основанием для начала административной процедуры по формированию и 

направлению межведомственных запросов в органы (организации), участвующие в предоставлении 

муниципальной услуги, является непредставление заявителем документов, указанных в пункте 2.7 

настоящего Административного регламента. 

3.4.2. Документы, указанные в пункте 2.7. настоящего Административного регламента, 

запрашиваются специалистом Уполномоченного органа по каналам межведомственного 

взаимодействия в течение 1 (одного) рабочего дня со дня выявления непредставления заявителем 

документов, указанных в пункте 2.7. настоящего Административного регламента.  

В течение 5 (пяти) рабочих дней в Уполномоченный орган направляются ответы на 

полученные запросы. 

3.4.3. Результат административной процедуры – формирование полного пакета документов 

для предоставления муниципальной услуги. 

3.4.4. Время выполнения административной процедуры не должно превышать 6 (шести) 

рабочих дней. 

3.4.5. В случае  поступления в Уполномоченный орган ответа на межведомственный запрос, 

свидетельствующего об отсутствии документа и (или) информации, необходимых для принятия 

решения в соответствии с пунктом 2.10.1. настоящего Административного регламента, 

Уполномоченный орган уведомляет заявителя о получении такого ответа с предложением 

представить в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней со дня направления  уведомления такие 

документы  и (или) информацию. 

3.5. Анализ тематики поступившего запроса (заявления) и исполнение запроса 

(заявления) 

3.5.1.Основанием для начала данной административной процедуры является принятие 

решения о проведении тематики запроса (заявления). 

3.5.2. Специалист Уполномоченного органа, ответственный за предоставление 

муниципальной услуги: 

осуществляет просмотр домовой книги, карточек финансово-лицевого счета для выявления 

запрашиваемых сведений; 

готовит справку о составе семьи и направляет ее на подпись Главе сельского поселения; 

в случае отсутствия запрашиваемой информации в Администрации Кировского сельского 

поселения: 
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готовит уведомление об отсутствии запрашиваемых сведений и направляет его Главе 

сельского поселения на подпись. 

3.5.3. Результат административной процедуры - подписание Главой сельского поселения  

справки о составе семьи, копии финансово-лицевого счета, выписки  из домовой книги, или 

уведомления об отсутствии запрашиваемых сведений. 

3.5.4. Время выполнения данной административной процедуры составляет не более 20 

(двадцати) дней.  

3.6. Выдача справки о составе семьи, копии финансово-лицевого счета, выписки  из 

домовой книги 

3.6.1.Основанием для начала данной административной процедуры является подписание 

Главой сельского поселения справки о составе семьи, копии финансово-лицевого счета, выписки из 

домовой книги или уведомления об отказе в предоставлении муниципальной услуги. 

 3.6.2. Специалист Уполномоченного органа, ответственный за предоставление 

муниципальной услуги: 

готовит сопроводительное письмо о направлении справки о составе семьи, копии финансово-

лицевого счета, выписки  из домовой книги, уведомления об отказе в предоставлении 

муниципальной услуги; 

обеспечивает подписание сопроводительного письма Главой сельского поселения      ; 

при наличии контактного телефона в запросе (заявлении) устанавливает возможность выдачи 

документов лично заявителю; 

извещает заявителя о времени получения документов. 

В случае отсутствия возможности выдачи документов лично заявителю специалист 

Уполномоченного органа, ответственный за предоставление муниципальной услуги: 

направляет сопроводительное письмо с приложением копии справки о составе семьи, копии 

финансово-лицевого счета, выписки  из домовой книги, уведомления об отсутствии запрашиваемых 

сведений заявителю по почтовому адресу, указанному в запросе (заявлении), либо по электронной 

почте на адрес электронной почты, указанный заявителем. 

 3.6.3. Уведомление об отказе в предоставлении муниципальной услуги направляется 

заявителю в письменной или электронной форме с использованием услуг почтовой связи,  либо 

через информационную систему межведомственного взаимодействия в подсистему «Личный 

кабинет» заявителя в федеральную государственную информационную систему «Единый портал 

государственных и муниципальных услуг (функций)» или региональную государственную 

информационную систему «Портал государственных и муниципальных услуг (функций) 

Новгородской области». 

3.6.4. Результат административной процедуры - выдача (направление по почте либо по 

электронной почте) заявителю справки о составе семьи, копии финансово-лицевого счета, выписки  

из домовой книги, уведомления об отказе в предоставлении муниципальной услуги. 

3.6.5. Время выполнения данной административной процедуры составляет не более 2(двух) 

дней.   

4. Порядок и формы контроля за предоставлением муниципальной услуги 

4.1. Порядок осуществления текущего контроля за соблюдением и исполнением 

должностными лицами Уполномоченного органа положений регламента и иных нормативных 

правовых актов, устанавливающих требования к предоставлению муниципальной услуги, а 

также принятием ими решений 
4.1.1. Текущий контроль осуществляется постоянно должностными лицами по каждой 

административной процедуре в соответствии с утвержденным регламентом, а также путем 

проведения руководителем Уполномоченного органа или лицом, его замещающим, проверок 

исполнения должностными лицами положений регламента. 

Для текущего контроля используются сведения, содержащиеся в разрешительных делах, 

реестре выданных разрешений, устной и письменной информации должностных лиц, 

осуществляющих регламентируемые действия. 

О случаях и причинах нарушения сроков, содержания административных процедур и 

действий должностные лица немедленно информируют руководителя Уполномоченного органа или 

лицо, его замещающее, а также принимают срочные меры по устранению нарушений. 

4.2. Порядок и периодичность осуществления плановых и внеплановых проверок 
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полноты и качества предоставления муниципальной услуги, в том числе порядок и формы 

контроля за полнотой и качеством предоставления муниципальной услуги 

4.2.1. Контроль за полнотой и качеством предоставления муниципальной услуги включает в 

себя проведение плановых и внеплановых проверок, выявление и устранение нарушений прав 

заявителей, положений регламента и других нормативных правовых актов, рассмотрение, принятие 

решений и подготовку ответов на обращение заявителей, содержащих жалобы на решения, действия 

(бездействие) должностных лиц. 

4.2.2. Проверки могут быть плановыми и внеплановыми. 

Плановые проверки полноты и качества предоставления муниципальной услуги проводятся 

не реже одного раза в год на основании планов. 

Внеплановые проверки проводятся по поручению руководителя Уполномоченного органа 

или лица, его замещающего, по конкретному обращению заинтересованных лиц. 

Проверки полноты и качества предоставляемой муниципальной услуги проводятся на 

основании распоряжения Уполномоченного органа. Для проведения проверки формируется 

комиссия, в состав которой включаются муниципальные служащие Уполномоченного органа. 

Результаты проверки оформляются в виде акта, в котором отмечаются выявленные недостатки и 

предложения по их устранению, акт подписывается членами комиссии. С актом знакомятся 

должностные лица Уполномоченного органа. 

4.3. Порядок привлечения к ответственности должностных лиц Уполномоченного 

органа, предоставляющего муниципальную услугу, за решения и действия (бездействие), 

принимаемые (осуществляемые) ими в ходе предоставления муниципальной услуги 

Должностное лицо несет персональную ответственность за: 

соблюдение установленного порядка приема документов;  

принятие надлежащих мер по полной и всесторонней проверке представленных документов;  

соблюдение сроков рассмотрения документов, соблюдение порядка выдачи документов; 

учет выданных документов;  

своевременное формирование, ведение и надлежащее хранение документов.  

По результатам проведенных проверок в случае выявления нарушений прав заявителей и 

иных нарушений к виновным лицам применяются меры ответственности, установленные 

законодательством Российской Федерации. 

4.4. Положения, характеризующие требования к порядку и формам контроля за 

предоставлением муниципальной услуги, в том числе со стороны граждан, их объединений и 

организаций 
Граждане, их объединения и организации в случае выявления фактов нарушения порядка 

предоставления муниципальной услуги или ненадлежащего исполнения регламента вправе 

обратиться с жалобой в Уполномоченный орган. 

Любое заинтересованное лицо может осуществлять контроль за полнотой и качеством 

предоставления муниципальной услуги, обратившись к руководителю Уполномоченного органа или 

лицу, его замещающему 

5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействия) 

органа, предоставляющего муниципальную услугу, его должностных лиц либо 

муниципальных служащих 

5.1. Информация для заявителя о его праве подать жалобу на решение и (или) действие 

(бездействие) Уполномоченного органа и (или) его должностных лиц, муниципальных 

служащих при предоставлении муниципальной услуги (далее жалоба) 

Заявитель имеет право на досудебное (внесудебное) обжалование, оспаривание решений, 

действий (бездействия), принятых (осуществленных) при предоставлении муниципальной услуги. 

Обжалование заявителями решений, действий (бездействия), принятых (осуществленных) в 

ходе предоставления муниципальной услуги в досудебном (внесудебном) порядке, не лишает их 

права на обжалование указанных решений, действий (бездействия) в судебном порядке. 

5.2. Предмет жалобы 
Предметом досудебного (внесудебного) обжалования могут быть решения (действия, 

бездействие), принятые (осуществленные) при предоставлении муниципальной услуги. Заявитель 

может обратиться с жалобой, в том числе в следующих случаях: 

нарушение срока регистрации заявления о предоставлении муниципальной услуги; 
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нарушение срока предоставления муниципальной услуги; 

требование у заявителя документов, не предусмотренных нормативными правовыми актами 

Российской Федерации, нормативными правовыми актами Новгородской области, муниципальными 

правовыми актами Администрации Кировского сельского поселения для предоставления 

муниципальной услуги; 

отказ заявителю в приеме документов, предоставление которых предусмотрено 

нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами 

Новгородской области, муниципальными правовыми актами Администрации Кировского сельского 

поселения  для предоставления муниципальной услуги; 

отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа не предусмотрены 

федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми 

актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Новгородской области, 

муниципальными правовыми актами Администрации Кировского сельского поселения; 

затребование с заявителя при предоставлении муниципальной  услуги платы, не 

предусмотренной нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными 

правовыми актами Новгородской области, муниципальными правовыми актами Администрации 

Кировского сельского поселения; 

отказ органа, предоставляющего муниципальную услугу, муниципального служащего либо 

должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, в исправлении допущенных 

опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах 

либо нарушение установленного срока таких исправлений. 

5.3. Органы государственной власти и уполномоченные на рассмотрение жалобы 

должностные лица, которым может быть направлена жалоба 

5.3.1. Жалобы на муниципального служащего Уполномоченного органа, решения и действия 

(бездействие) которого обжалуются, подаются руководителю Уполномоченного органа. 

5.3.2. Жалобы на решения, принятые  руководителем Уполномоченного органа при 

предоставлении муниципальной услуги, подаются Главе администрации Кировского сельского 

поселения. 

5.3.3. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков 

состава административного правонарушения или преступления должностное лицо, наделенное 

полномочиями по рассмотрению жалоб, незамедлительно направляет имеющиеся материалы в 

органы прокуратуры. 

5.4. Порядок подачи и рассмотрения жалобы 
5.4.1.Основанием для начала процедуры досудебного(внесудебного) обжалования является 

поступление жалобы заявителя в Уполномоченный орган. 

5.4.2. Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, в электронной форме, 

жалоба может быть направлена по почте, с использованием информационно-

телекоммуникационных сетей общего пользования, через МФЦ, а также может быть принята при 

личном приеме заявителя. 

5.4.3. Жалоба подается должностному лицу, наделенному полномочиями по рассмотрению 

жалоб, указанному в пункте 5.3 настоящего Административного регламента, в письменной форме, в 

том числе при личном приеме заявителя, или в электронном виде. 

5.4.4. В случае если жалоба подается через представителя заявителя, также представляется 

документ, подтверждающий полномочия на осуществление действий от имени заявителя. В качестве 

документа, подтверждающего полномочия на осуществление действий от имени заявителя, может 

быть представлена доверенность, оформленная в соответствии с законодательством Российской 

Федерации. 

5.4.5. Прием жалоб в письменной форме осуществляется Уполномоченным органом. Жалоба 

в письменной форме может быть также направлена по почте. 

В случае подачи жалобы при личном приеме заявитель представляет документ, 

удостоверяющий его личность, в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

5.4.6. В электронном виде жалоба может быть подана заявителем посредством: 

1)региональной государственной информационной системы «Портал государственных и 

муниципальных услуг (функций) Новгородской области»; 

2)федеральной государственной информационной системы «Единый портал государственных 
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и муниципальных услуг (функций)»; 

3)федеральной государственной информационной системы «Досудебное обжалование»: 

https://do.gosuslugi.ru.»; 

5.4.7. Жалоба должна содержать: 

наименование органа, должностного лица Уполномоченного органа либо муниципального 

служащего, решения и действия(бездействие) которых обжалуются; 

фамилию, имя, отчество(последнее- при наличии), сведения о месте жительства заявителя – 

физического лица либо наименование, сведения о месте нахождения заявителя – юридического 

лица, а также номер(номера) контактного телефона, адрес(адреса) электронной почты(при наличии) 

и почтовый адрес, по которым должен быть направлен ответ заявителю; 

сведения об обжалуемых решениях и действиях(бездействии) Уполномоченного органа, 

должностного лица Уполномоченного органа, либо муниципального служащего; 

доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием(бездействием) 

Уполномоченного органа, должностного лица Уполномоченного органа, либо муниципального 

служащего. Заявителем могут быть представлены документы(при наличии), подтверждающие 

доводы заявителя, либо их копии. 

5.5. Сроки рассмотрения жалобы 

Жалоба, поступившая в Уполномоченный орган, рассматривается в течение 15 рабочих дней со 

дня ее регистрации, а в случае обжалования отказа Уполномоченного органа, должностного лица 

Уполномоченного органа либо муниципального служащего в приеме документов у заявителя либо в 

исправлении допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования нарушения установленного 

срока таких исправлений - в течение 5 рабочих дней со дня ее регистрации.  

5.6. Результат рассмотрения жалобы 

По результатам рассмотрения жалобы принимается одно из следующих решений: 

об удовлетворении жалобы, в том числе в форме отмены принятого решения, исправления 

допущенных специалистом Уполномоченного органа опечаток и ошибок в выданных в результате 

предоставления муниципальной услуги документах, возврата заявителю денежных средств, 

взимание которых не предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, 

нормативными правовыми актами Новгородской области, муниципальными правовыми актами 

Администрации Кировского сельского поселения, а также в иных формах; 

об отказе в удовлетворении жалобы. 

5.7. Порядок информирования заявителя о результатах рассмотрения жалобы 

 Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, указанного в пункте 5.6. настоящего 

Административного регламента, заявителю в письменной форме и по желанию заявителя в 

электронной форме направляется мотивированный ответ о результатах рассмотрения жалобы. 

5.8. Порядок обжалования решения по жалобе 
В досудебном порядке могут быть обжалованы действия (бездействие) и решения: 

должностных лиц Уполномоченного органа, муниципальных служащих – руководителю 

Уполномоченного органа (Главе сельского поселения); 

МФЦ - в Уполномоченный орган, заключивший соглашение о взаимодействии с 

многофункциональным центром.    

5.9. Право заявителя на получение информации и документов, необходимых для 

обоснования и рассмотрения жалобы 

На стадии досудебного обжалования действий (бездействия) Уполномоченного органа, 

должностного лица Уполномоченного органа либо муниципального служащего, а также решений, 

принятых в ходе предоставления муниципальной услуги, заявитель имеет право на получение 

информации и документов, необходимых для обоснования и рассмотрения жалобы, а также на 

представление дополнительных материалов в срок не более 5 дней с момента обращения. 

5.10. Способы информирования заявителей о порядке подачи и рассмотрения жалобы 

Уполномоченный орган обеспечивает: 

1)информирование заявителей о порядке обжалования решений и действий (бездействия) 

Уполномоченного органа его должностных лиц либо специалистов посредством размещения 

информации на стендах Уполномоченного органа, в региональной государственной 

информационной системе «Портал государственных и муниципальных услуг (функций) 

Новгородской области» и федеральной государственной информационной системе «Единый портал 

https://do.gosuslugi.ru./
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государственных и муниципальных услуг (функций)»; 

2)консультирование заявителей о порядке обжалования решений и действий (бездействия) 

Уполномоченного органа, его должностных лиц либо специалистов, в том числе по телефону, 

электронной почте, при личном приеме. 

 Приложение № 1 
к административному регламенту по 

предоставлению муниципальной услуги 
«Выдача документов (справки о составе семьи, 
копии финансово-лицевого счета, выписки из 

домовой книги) 
Блок-схема 

прохождения административных процедур  при предоставлении  

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

лицевого счета, выписки  из домовой книги)» 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 Приложение № 2 

к административному регламенту по 
предоставлению муниципальной услуги 

«Выдача документов (справки о составе семьи, 
копии финансово-лицевого счета, выписки  из 

домовой книги) 
                                                                Главе Кировского сельского поселения                                                                                                  

_________________________________ 

от____________________________________ 

                                                                                     Ф.И.О. (наименование) заявителя 

                                         ______________________________________ 

                                         ______________________________________ 

                                         _____________________________________ 

Почтовый адрес __________________ 

_______________________________________ 
   ___________________________ 

                                        _______________________________________ 

Адрес электронной почты (при наличии)                                                                                                                         

__________________________________ 

                                         Контактный телефон (при наличии) 

Письменное уведомление об отказе в 

предоставлении информации  

 

 

Выдача документов (справки о составе 

семьи, копии финансово-лицевого 

счета, выписки из домовой книги)  

 

 

 

Прием и регистрация запроса 

(заявления) 

 

Проверка и регистрация запроса 

(заявления) 

 

Формирование и направление 

межведомственных запросов  

  

Анализ тематики поступившего запроса(заявления) и 

исполнение запроса(заявления) 
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                                         _________________________________________ 

Запрос (заявление) 

Прошу предоставить мне справку о составе семьи (копию финансово-лицевого счета, 

выписку  из домовой книги) 

__________________________________________________________________ 

Примечание:___________________________________________ 

Подпись заявителя_____________ /________________________/ 

                                                 фамилия, инициалы 
    _____________ 

                      дата 

 Приложение № 3 
к административному регламенту по 

предоставлению муниципальной услуги 
«Выдача документов (справки о составе семьи, 
копии финансово-лицевого счета, выписки  из 

домовой книги) 
Начальнику отдела МФЦ Мошенского района 

______________________________________________________ 

от Ф.И.О. (наименование) заявителя__________ 

                                         ____________________________________________________ 

                                         ____________________________________________________ 

                                         ____________________________________________________ 

Почтовый адрес ________________________________ 
____________________________________                                     

____________________________________ 

                                        ___________________________________________________ 

Адрес электронной почты (при наличии)                                                                                                                         

_________________________________________ 

Контактный телефон (при наличии) 

                                         _________________________________________ 

Запрос (заявление) 

Прошу предоставить мне справку о составе семьи (копию финансово-лицевого счета, 

выписку  из домовой книги) ___________________________________________ 

Примечание:_________________________________________________ 

Подпись заявителя   _____________ /___________________/ 

                                  фамилия, инициалы 
    _____________ 

                      дата 
 Приложение № 4 

к административному регламенту по 
предоставлению муниципальной услуги 

«Выдача документов (справки о составе семьи, 
копии финансово-лицевого счета, выписки  из 

домовой книги) 
Информация 

о месте нахождения и графике работы организаций, государственных и муниципальных 

органов, участвующих в предоставлении 

муниципальной услуги 

1.Отдел МФЦ Мошенского района государственного областного автономного 

учреждения «Многофункциональный центр предоставления государственных и 

муниципальных услуг» 

Местонахождение: Новгородская обл., с. Мошенское, ул. 1 Мая, д.15 

Почтовый адрес: 174450, Новгородская область, с. Мошенское, ул. 1 Мая, д.15. 

Телефоны: (816-53) 61-328. 

Официальный сайт в сети Интернет: www.mfc53.novreg.ru 

Адрес электронной почты: mochenskoe@mail.ru 

График приема граждан: 

http://www.mfc53.novreg.ru/
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понедельник с 08.30 до 17.30. 

вторник с 08.30 до 17.30. 

среда с 08.30 до 17.30. 

четверг с 08.30 до 17.30. 

пятница с 08.30 до 14.30. 

суббота с 09.00 до 15.00. 

воскресенье выходной 

Время перерыва для отдыха и питания должностных лиц Отдела МФЦ Мошенского района 

устанавливается правилами служебного распорядка с соблюдением графика (режима) работы с 

заявителями. 
2. Миграционный пункт ОП по Мошенскому району МО МВД России «Боровичский» 

Местонахождение: Новгородская обл., с.Мошенское, ул.Советская, д.1 

Почтовый адрес: 174450, Новгородская область, с. Мошенское, ул. Советская, д.1. 

Телефоны: (816-53) 61-851. 

Официальный сайт в сети Интернет: http://novufms. 

Адрес электронной почты: ufms_@mail.ru 

График приема граждан: 
понедельник выходной 
вторник с 09.00 до 13.00; 14.00 до 17.00 
среда с 14.00 до 18.00 
четверг неприёмный день 
пятница с 09.00 до 13.00. 
суббота с 09.00 до 14.00. 
воскресенье выходной 

Постановление Администрации Кировского сельского поселения от 10.04.2017 г. № 18  « О 

внесении изменений в административный регламент исполнения муниципальной функции по 

проведению проверок при осуществлении муниципального контроля за обеспечением 

сохранности автомобильных дорог общего пользования местного значения» 

В  соответствии  с Федеральным  законом  от 26 декабря 2008 года № 294-ФЗ «О защите 

прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного 

контроля (надзора) и муниципального контроля), на основании протеста прокуратуры Мошенского 

района 

Администрация  Кировского сельского поселения  

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. пункт 1.5 дополнить подпунктом  следующего содержания: 

«23) осуществлять запись о проведенной проверке в журнале учета проверок в случае его 

наличия у юридического лица, индивидуального предпринимателя»; 

1.2. пункт 1.6. изложить в новой редакции: 

«1.6. Права юридического лица, индивидуального предпринимателя при проведении 

проверки 

Руководитель, иное должностное лицо или уполномоченный представитель юридического 

лица, индивидуальный предприниматель, его уполномоченный представитель при проведении 

проверки имеют право: 

1) непосредственно присутствовать при проведении проверки, давать объяснения по 

вопросам, относящимся к предмету проверки; 

2) получать от органа государственного контроля (надзора), органа муниципального 

контроля, их должностных лиц информацию, которая относится к предмету проверки и 

предоставление которой предусмотрено Федеральным законом от 24.12.2008 № 294-ФЗ; 

2.1) знакомиться с документами и (или) информацией, полученными органами 

государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля в рамках 

межведомственного информационного взаимодействия от иных государственных органов, органов 
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местного самоуправления либо подведомственных государственным органам или органам местного 

самоуправления организаций, в распоряжении которых находятся эти документы и (или) 

информация; 

2.2) представлять документы и (или) информацию, запрашиваемые в рамках 

межведомственного информационного взаимодействия, в орган государственного контроля 

(надзора), орган муниципального контроля по собственной инициативе; 

3) знакомиться с результатами проверки и указывать в акте проверки о своем ознакомлении с 

результатами проверки, согласии или несогласии с ними, а также с отдельными действиями 

должностных лиц органа государственного контроля (надзора), органа муниципального контроля; 

4) обжаловать действия (бездействие) должностных лиц органа государственного контроля 

(надзора), органа муниципального контроля, повлекшие за собой нарушение прав юридического 

лица, индивидуального предпринимателя при проведении проверки, в административном и (или) 

судебном порядке в соответствии с законодательством Российской Федерации; 

5) привлекать Уполномоченного при Президенте Российской Федерации по защите прав 

предпринимателей либо уполномоченного по защите прав предпринимателей в субъекте Российской 

Федерации к участию в проверке.»; 

1.3. пункт 2.2. изложить в новой редакции: 

«2.2. Срок исполнения муниципальной функции 

2.2.1. Срок проведения проверки, исчисляемый с даты, указанной в распоряжении о 

проведении проверки, не должен превышать 20 (двадцати) рабочих дней. 

2.2.2. Правительством Российской Федерации в отношении отдельных видов 

государственного контроля (надзора), определяемых в соответствии с частями 1 и 2 статьи 8.1 

Федерального закона от 24.12.2008 № 294-ФЗ, может быть установлен сокращенный срок 

проведения проверки в случае, если деятельность юридического лица, индивидуального 

предпринимателя и (или) используемые ими производственные объекты отнесены к определенной 

категории риска, определенному классу (категории) опасности. 

2.2.3. В отношении одного субъекта малого предпринимательства общий срок проведения 

плановых выездных проверок не может превышать пятьдесят часов для малого предприятия и 

пятнадцать часов для микропредприятия в год. 

а) В случае необходимости при проведении проверки, указанной в 2.2.3 настоящей статьи, 

получения документов и (или) информации в рамках межведомственного информационного 

взаимодействия проведение проверки может быть приостановлено руководителем (заместителем 

руководителя) органа государственного контроля (надзора), органа муниципального контроля на 

срок, необходимый для осуществления межведомственного информационного взаимодействия, но 

не более чем на десять рабочих дней. Повторное приостановление проведения проверки не 

допускается. 

б). На период действия срока приостановления проведения проверки приостанавливаются 

связанные с указанной проверкой действия органа государственного контроля (надзора), органа 

муниципального контроля на территории, в зданиях, строениях, сооружениях, помещениях, на иных 

объектах субъекта малого предпринимательства. 

3. В исключительных случаях, связанных с необходимостью проведения сложных и (или) 

длительных исследований, испытаний, специальных экспертиз и расследований на основании 

мотивированных предложений должностных лиц органа государственного контроля (надзора), 

органа муниципального контроля, проводящих выездную плановую проверку, срок проведения 

выездной плановой проверки может быть продлен руководителем такого органа, но не более чем на 

двадцать рабочих дней, в отношении малых предприятий не более чем на пятьдесят часов, 

микропредприятий не более чем на пятнадцать часов. 

4. Срок проведения каждой из предусмотренных статьями 11 и 12 Федерального закона от 

24.12.2008 № 294-ФЗ проверок в отношении юридического лица, которое осуществляет свою 

деятельность на территориях нескольких субъектов Российской Федерации, устанавливается 

отдельно по каждому филиалу, представительству, обособленному структурному подразделению 

юридического лица, при этом общий срок проведения проверки не может превышать шестьдесят 

рабочих дней.»; 

1.4. подпункт 3.3.3. пункта 3.3 изложить в новой редакции: 

« 3.3.3. В распоряжении указываются: 

http://base.garant.ru/12164247/1/#block_8101
http://base.garant.ru/12164247/1/#block_8102
http://base.garant.ru/12154854/#block_4
http://base.garant.ru/12164247/2/#block_132
http://base.garant.ru/12164247/2/#block_11
http://base.garant.ru/12164247/2/#block_12
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 1) наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального 

контроля, а также вид (виды) государственного контроля (надзора), муниципального контроля; 

2) фамилии, имена, отчества, должности должностного лица или должностных лиц, 

уполномоченных на проведение проверки, а также привлекаемых к проведению проверки экспертов, 

представителей экспертных организаций; 

3) наименование юридического лица или фамилия, имя, отчество индивидуального 

предпринимателя, проверка которых проводится, места нахождения юридических лиц (их филиалов, 

представительств, обособленных структурных подразделений) или места фактического 

осуществления деятельности индивидуальными предпринимателями; 

4) цели, задачи, предмет проверки и срок ее проведения; 

5) правовые основания проведения проверки; 

5.1) подлежащие проверке обязательные требования и требования, установленные 

муниципальными правовыми актами, в том числе реквизиты проверочного листа (списка 

контрольных вопросов), если при проведении плановой проверки должен быть использован 

проверочный лист (список контрольных вопросов); 

6) сроки проведения и перечень мероприятий по контролю, необходимых для достижения 

целей и задач проведения проверки; 

7) перечень административных регламентов по осуществлению государственного контроля 

(надзора), осуществлению муниципального контроля; 

8) перечень документов, представление которых юридическим лицом, индивидуальным 

предпринимателем необходимо для достижения целей и задач проведения проверки; 

9) даты начала и окончания проведения проверки; 

10) иные сведения, если это предусмотрено типовой формой распоряжения или приказа 

руководителя, заместителя руководителя органа государственного контроля (надзора), органа 

муниципального контроля.» 

1.5 подпункт 3.2.3 пункта 3.2 изложить в новой редакции: 

« 3.2.3. В ежегодных планах проведения плановых проверок юридических лиц (их филиалов, 

представительств, обособленных структурных подразделений) и индивидуальных 

предпринимателей указываются следующие сведения: 

1) наименования юридических лиц (их филиалов, представительств, обособленных 

структурных подразделений), фамилии, имена, отчества индивидуальных предпринимателей, 

деятельность которых подлежит плановым проверкам, места нахождения юридических лиц (их 

филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений) или места фактического 

осуществления деятельности индивидуальными предпринимателями; 

2) цель и основание проведения каждой плановой проверки; 

3) дата начала и сроки проведения каждой плановой проверки; 

4) наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального 

контроля, осуществляющих конкретную плановую проверку. При проведении плановой проверки 

органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля совместно 

указываются наименования всех участвующих в такой проверке органов.»;  

1.6. подпункт 3.4.6. пункта 3.4 изложить в новой редакции: 

«3.4.6. О проведении плановой проверки юридическое лицо, индивидуальный 

предприниматель уведомляются органом государственного контроля (надзора), органом 

муниципального контроля не позднее чем за три рабочих дня до начала ее проведения посредством 

направления копии распоряжения или приказа руководителя, заместителя руководителя органа 

государственного контроля (надзора), органа муниципального контроля о начале проведения 

плановой проверки заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении и (или) 

посредством электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной 

подписью и направленного по адресу электронной почты юридического лица, индивидуального 

предпринимателя, если такой адрес содержится соответственно в едином государственном реестре 

юридических лиц, едином государственном реестре индивидуальных предпринимателей либо ранее 

был представлен юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем в орган 

государственного контроля (надзора), орган муниципального контроля, или иным доступным 

способом.»; 

1.7. пункт 3.4 дополнить подпунктами 3.4.8 и 3.4.9. следующего содержания: 
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«3.4.8. В случае, если проведение плановой или внеплановой выездной проверки оказалось 

невозможным в связи с отсутствием индивидуального предпринимателя, его уполномоченного 

представителя, руководителя или иного должностного лица юридического лица, либо в связи с 

фактическим неосуществлением деятельности юридическим лицом, индивидуальным 

предпринимателем, либо в связи с иными действиями (бездействием) индивидуального 

предпринимателя, его уполномоченного представителя, руководителя или иного должностного лица 

юридического лица, повлекшими невозможность проведения проверки, должностное лицо органа 

государственного контроля (надзора), органа муниципального контроля составляет акт о 

невозможности проведения соответствующей проверки с указанием причин невозможности ее 

проведения. В этом случае орган государственного контроля (надзора), орган муниципального 

контроля в течение трех месяцев со дня составления акта о невозможности проведения 

соответствующей проверки вправе принять решение о проведении в отношении таких юридического 

лица, индивидуального предпринимателя плановой или внеплановой выездной проверки без 

внесения плановой проверки в ежегодный план плановых проверок и без предварительного 

уведомления юридического лица, индивидуального предпринимателя. 

3.4.9. Организация и проведение мероприятий по контролю без взаимодействия с 

юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями: 

1. К мероприятиям по контролю, при проведении которых не требуется взаимодействие 

органа государственного контроля (надзора), органа муниципального контроля с юридическими 

лицами и индивидуальными предпринимателями (далее - мероприятия по контролю без 

взаимодействия с юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями), относятся: 

1) плановые (рейдовые) осмотры (обследования) территорий, акваторий, транспортных 

средств в соответствии со статьей 13.2 настоящего Федерального закона от 26.12.2008 № 294-ФЗ; 

2) административные обследования объектов земельных отношений; 

3) исследование и измерение параметров природных объектов окружающей среды 

(атмосферного воздуха, вод, почвы, недр) при осуществлении государственного экологического 

мониторинга, социально-гигиенического мониторинга в порядке, установленном законодательством 

Российской Федерации; 

4) измерение параметров функционирования сетей и объектов электроэнергетики, 

газоснабжения, водоснабжения и водоотведения, сетей и средств связи, включая параметры 

излучений радиоэлектронных средств и высокочастотных устройств гражданского назначения, в 

порядке, установленном законодательством Российской Федерации; 

5) наблюдение за соблюдением обязательных требований при распространении рекламы; 

6) наблюдение за соблюдением обязательных требований при размещении информации в 

сети "Интернет" и средствах массовой информации; 

7) наблюдение за соблюдением обязательных требований посредством анализа информации о 

деятельности либо действиях юридического лица и индивидуального предпринимателя, обязанность 

по представлению которой (в том числе посредством использования федеральных государственных 

информационных систем) возложена на такие лица в соответствии с федеральным законом; 

8) другие виды и формы мероприятий по контролю, установленные федеральными законами. 

2. Мероприятия по контролю без взаимодействия с юридическими лицами, индивидуальными 

предпринимателями проводятся уполномоченными должностными лицами органа государственного 

контроля (надзора), органа муниципального контроля в пределах своей компетенции на основании 

заданий на проведение таких мероприятий, утверждаемых руководителем или заместителем 

руководителя органа государственного контроля (надзора), органа муниципального контроля. 

3. В соответствии с федеральным законом, положением о виде федерального 

государственного контроля (надзора) мероприятия по контролю без взаимодействия с 

юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями могут осуществляться с 

привлечением органом государственного контроля (надзора), органом муниципального контроля 

государственных или муниципальных учреждений, иных организаций. В этом случае положением о 

виде федерального государственного контроля (надзора) должны определяться условия участия 

государственных учреждений, иных организаций в осуществлении мероприятий по контролю, в том 

числе положения, не допускающие возникновения конфликта интересов. 

4. Порядок оформления и содержание заданий, указанных в части 2 настоящей статьи, и 

порядок оформления должностными лицами органа государственного контроля (надзора), органа 
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муниципального контроля результатов мероприятия по контролю без взаимодействия с 

юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями, в том числе результатов плановых 

(рейдовых) осмотров, обследований, исследований, измерений, наблюдений, устанавливаются 

федеральными органами исполнительной власти, органами исполнительной власти субъектов 

Российской Федерации, осуществляющими нормативно-правовое регулирование в соответствующих 

сферах государственного контроля (надзора), а также уполномоченными органами местного 

самоуправления. 

5. В случае выявления при проведении мероприятий по контролю, указанных в части 1 

настоящей статьи, нарушений обязательных требований, требований, установленных 

муниципальными правовыми актами, должностные лица органа государственного контроля 

(надзора), органа муниципального контроля принимают в пределах своей компетенции меры по 

пресечению таких нарушений, а также направляют в письменной форме руководителю или 

заместителю руководителя органа государственного контроля (надзора), органа муниципального 

контроля мотивированное представление с информацией о выявленных нарушениях для принятия 

при необходимости решения о назначении внеплановой проверки юридического лица, 

индивидуального предпринимателя по основаниям, указанным в пункте 2 части 2 статьи 10  

Федерального закона от 26.12.2008 № 294-ФЗ. 

6. В случае получения в ходе проведения мероприятий по контролю без взаимодействия с 

юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями сведений о готовящихся нарушениях 

или признаках нарушения обязательных требований, указанных в частях 5 - 7 статьи 8.2 

Федерального закона от24.12.2008 № 294-ФЗ, орган государственного контроля (надзора), орган 

муниципального контроля направляют юридическому лицу, индивидуальному предпринимателю 

предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований.» 

1.8. пункт 3.6 изложить в новой редакции: 

«3.6. Проведение внеплановой проверки 

3.6.1. Основанием для проведения внеплановой проверки является: 

1) истечение срока исполнения юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем 

ранее выданного предписания об устранении выявленного нарушения обязательных требований и 

(или) требований, установленных муниципальными правовыми актами; 

1.1) поступление в орган государственного контроля (надзора), орган муниципального 

контроля заявления от юридического лица или индивидуального предпринимателя о 

предоставлении правового статуса, специального разрешения (лицензии) на право осуществления 

отдельных видов деятельности или разрешения (согласования) на осуществление иных юридически 

значимых действий, если проведение соответствующей внеплановой проверки юридического лица, 

индивидуального предпринимателя предусмотрено правилами предоставления правового статуса, 

специального разрешения (лицензии), выдачи разрешения (согласования); 

2) мотивированное представление должностного лица органа государственного контроля 

(надзора), органа муниципального контроля по результатам анализа результатов мероприятий по 

контролю без взаимодействия с юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями, 

рассмотрения или предварительной проверки поступивших в органы государственного контроля 

(надзора), органы муниципального контроля обращений и заявлений граждан, в том числе 

индивидуальных предпринимателей, юридических лиц, информации от органов государственной 

власти, органов местного самоуправления, из средств массовой информации о следующих фактах: 

а) возникновение угрозы причинения вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, 

растениям, окружающей среде, объектам культурного наследия (памятникам истории и культуры) 

народов Российской Федерации, музейным предметам и музейным коллекциям, включенным в 

состав Музейного фонда Российской Федерации, особо ценным, в том числе уникальным, 

документам Архивного фонда Российской Федерации, документам, имеющим особое историческое, 

научное, культурное значение, входящим в состав национального библиотечного фонда, 

безопасности государства, а также угрозы чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера; 

б) причинение вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, растениям, окружающей 

среде, объектам культурного наследия (памятникам истории и культуры) народов Российской 

Федерации, музейным предметам и музейным коллекциям, включенным в состав Музейного фонда 

Российской Федерации, особо ценным, в том числе уникальным, документам Архивного фонда 
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Российской Федерации, документам, имеющим особое историческое, научное, культурное значение, 

входящим в состав национального библиотечного фонда, безопасности государства, а также 

возникновение чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера; 

в) нарушение прав потребителей (в случае обращения в орган, осуществляющий 

федеральный государственный надзор в области защиты прав потребителей, граждан, права которых 

нарушены, при условии, что заявитель обращался за защитой (восстановлением) своих нарушенных 

прав к юридическому лицу, индивидуальному предпринимателю и такое обращение не было 

рассмотрено либо требования заявителя не были удовлетворены); 

2.1) выявление при проведении мероприятий без взаимодействия с юридическими лицами, 

индивидуальными предпринимателями при осуществлении видов государственного контроля 

(надзора), указанных в частях 1 и 2 статьи 8.1  Федерального закона от 26.12.2008 № 294-ФЗ, 

параметров деятельности юридического лица, индивидуального предпринимателя, соответствие 

которым или отклонение от которых согласно утвержденным органом государственного контроля 

(надзора) индикаторам риска является основанием для проведения внеплановой проверки, которое 

предусмотрено в положении о виде федерального государственного контроля (надзора); 

3) приказ (распоряжение) руководителя органа государственного контроля (надзора), 

изданный в соответствии с поручениями Президента Российской Федерации, Правительства 

Российской Федерации и на основании требования прокурора о проведении внеплановой проверки в 

рамках надзора за исполнением законов по поступившим в органы прокуратуры материалам и 

обращениям. 

3.6.2. Обращения и заявления, не позволяющие установить лицо, обратившееся в орган  

муниципального контроля, а также обращения и заявления, не содержащие сведений о фактах, 

указанных в пункте 3.6.1.административного регламента, не могут служить основанием для 

проведения внеплановой проверки. В случае, если изложенная в обращении или заявлении 

информация может в соответствии с пунктом 3.6.1. административного регламента настоящей 

статьи являться основанием для проведения внеплановой проверки, должностное лицо органа 

муниципального контроля при наличии у него обоснованных сомнений в авторстве обращения или 

заявления обязано принять разумные меры к установлению обратившегося лица. Обращения и 

заявления, направленные заявителем в форме электронных документов, могут служить основанием 

для проведения внеплановой проверки только при условии, что они были направлены заявителем с 

использованием средств информационно-коммуникационных технологий, предусматривающих 

обязательную авторизацию заявителя в единой системе идентификации и аутентификации. 

а)При рассмотрении обращений и заявлений, информации о фактах, указанных в пункте 

3.6.1., должны учитываться результаты рассмотрения ранее поступивших подобных обращений и 

заявлений, информации, а также результаты ранее проведенных мероприятий по контролю в 

отношении соответствующих юридических лиц, индивидуальных предпринимателей. 

б) При отсутствии достоверной информации о лице, допустившем нарушение обязательных 

требований, достаточных данных о нарушении обязательных требований либо о фактах, указанных в 

пункте 3.6.1. регламента, уполномоченными должностными лицами органа муниципального 

контроля может быть проведена предварительная проверка поступившей информации. В ходе 

проведения предварительной проверки принимаются меры по запросу дополнительных сведений и 

материалов (в том числе в устном порядке) у лиц, направивших заявления и обращения, 

представивших информацию, проводится рассмотрение документов юридического лица, 

индивидуального предпринимателя, имеющихся в распоряжении органа муниципального контроля, 

при необходимости проводятся мероприятия по контролю, осуществляемые без взаимодействия с 

юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями и без возложения на указанных лиц 

обязанности по представлению информации и исполнению требований органов муниципального 

контроля. В рамках предварительной проверки у юридического лица, индивидуального 

предпринимателя могут быть запрошены пояснения в отношении полученной информации, но 

представление таких пояснений и иных документов не является обязательным. 

в) При выявлении по результатам предварительной проверки лиц, допустивших нарушение 

обязательных требований, получении достаточных данных о нарушении обязательных требований 

либо о фактах, указанных в пункте 3.6.1., уполномоченное должностное лицо органа 

муниципального контроля подготавливает мотивированное представление о назначении 

внеплановой проверки по основаниям, указанным в подпункте 2 пункта 3.6.1.регламента По 

http://base.garant.ru/71581486/
http://base.garant.ru/12164247/1/#block_8101
http://base.garant.ru/12164247/1/#block_8102
http://base.garant.ru/12164247/2/#block_1022
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результатам предварительной проверки меры по привлечению юридического лица, индивидуального 

предпринимателя к ответственности не принимаются. 

г). По решению руководителя, заместителя руководителя органа муниципального контроля 

предварительная проверка, внеплановая проверка прекращаются, если после начала 

соответствующей проверки выявлена анонимность обращения или заявления, явившихся поводом 

для ее организации, либо установлены заведомо недостоверные сведения, содержащиеся в 

обращении или заявлении. 

д) Орган муниципального контроля вправе обратиться в суд с иском о взыскании с 

гражданина, в том числе с юридического лица, индивидуального предпринимателя, расходов,  

понесенных органом государственного контроля (надзора), органом муниципального контроля в 

связи с рассмотрением поступивших заявлений, обращений указанных лиц, если в заявлениях, 

обращениях были указаны заведомо ложные сведения.»  

2. Опубликовать  постановление в бюллетене "Официальный вестник Кировского сельского 

поселения". 

Глава сельского поселения              С.А.Дружелюбин     
 

Постановление Администрации Кировского сельского поселения от 14.04.2017 г. № 19  «О 

внесении изменений в муниципальную программу «Развитие муниципальной службы в 

Кировском сельском поселении на 2014 – 2017 годы»» 

В  соответствии  с пунктом 3  статьи  179  Бюджетного кодекса  Российской Федерации 

Администрация Кировского сельского поселения: 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
1. Внести в муниципальную программу "Развитие муниципальной службы в Кировском 

сельском поселении на 2014 – 2017 годы ", утвержденную постановлением Администрации 

Кировского сельского поселения  от 17.11.2014 № 124 следующие изменения: 

1.1. раздел 6 паспорта муниципальной программы изложить в следующей редакции:  

«6. Объемы и   источники финансирования  муниципальной  программы в целом  и по годам  

реализации  (тыс.руб.) 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

1.2. изложить  приложение  «Мероприятия муниципальной программы» в новой прилагаемой 

редакции. 

2. Опубликовать  постановление в бюллетене  "Официальный вестник Кировского  сельского 

поселения" 

Глава сельского поселения      С.А. Дружелюбин 

МЕРОПРИЯТИЯ ПРОГРАММЫ 

 

 

Наименование      

мероприятия       

Исполнитель     Срок  

реали- 

зации  

Целевой 

показа-тель 

(номер 

целевого 

показателя 

из паспорта 

муниципаль

ной 

программы) 

Источник  

финанси-  

рования  

Объем       

финансирования по 

годам (тыс. руб.) 

2014 2015 2016 2017 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1.   Задача: Создание условий для оптимального организационно-правового обеспечения 

 муниципальной службы                                    

Год Источник финансирования: 

областной 

бюджет 

федеральный 

бюджет 

местный 

бюджет 

внебюджетные 

средства 

всего 

2014 - - 10,0 - 10,0 

2015 - - 3,1 - 3,1 

2016 9,4 - 9,1 - 18,5 

2017 8,5 - 10,0 - 18,5 

Всего 17,9 - 32,2 - 50,1 
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1.1. Разработка 

нормативных правовых 

актов Администрации 

сельского поселения в 

связи с изменениями 

законодательства 

Российской Федерации 

о муниципальной 

службе 

Администрац

ия сельского 

поселения 

2014 - 

2017  

годы  

1.1.1. Финанси

рование 

не 

требуетс

я 

- - -  

1.2 Проведение 

конференций, "круглых 

столов" по вопросам 

реформы 

муниципальной 

службы, реформы 

местного 

самоуправления 

Администрац

ия сельского 

поселения 

2014 - 

2017  

годы  

1.1.1. Финанси

рование 

не 

требуетс

я 

- - -  

2.   Задача: Внедрение и применение современных методов кадровой работы, повышение  

профессиональной компетентности и мотивации муниципальных служащих Администрации 

 сельского поселения к результативной деятельности  

2.1. Организация и 

проведение регулярной 

учебы муниципальных 

служащих 

Администрации 

сельского поселения по 

вопросам изменения 

действующего 

федерального и 

областного 

законодательства  

Администрац

ия сельского 

поселения 

2014 - 

2017  

годы 

2.1.1. Финанси

рование 

не 

требуетс

я 

- - -  

2

2.2. 

Формирование 

учебных групп на 

курсы повышения 

квалификации 

муниципальных 

служащих 

Администрации 

сельского поселения, в 

том числе находящихся 

в кадровом резерве для 

замещения вакантных 

должностей 

муниципальной 

службы 

Администрац

ия сельского 

поселения 

2014 - 

2017  

годы 

2.1.1. Местный 

бюджет 

10,0 3,1 8,062 

 

 

 

 

10,0 

 

2.3. 
организация 

профессионального 

образования и 

Администрац

ия сельского 

поселения 

2014 - 

2017  

годы 

2.1.1 Областно

й бюджет 

  9,400  
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дополнительного 

профессионального 

образования выборных 

должностных лиц, 

служащих и 

муниципальных 

служащих 

Местный 

бюджет 

  1,038  

 организация 

дополнительного 

профессионального 

образования и участие 

в семинарах служащих, 

муниципальных 

служащих 

Новгородской области, 

а также работников 

муниципальных 

учреждений  в сфере 

повышение 

эффективности 

бюджетных расходов 

Администрац

ия сельского 

поселения 

2014 - 

2017  

годы 

2.1.1 Областно

й бюджет 

   8,5 

Постановление Администрации Кировского сельского поселения от 24.04.2017 г. № 20  «Об 

утверждении Порядка и методики оценки эффективности предоставленных и планируемых 

к предоставлению налоговых льгот по местным налогам» 

В соответствии с Налоговым кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 

06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации", в целях обеспечения достижения эффективности налоговых льгот по местным налогам 

Администрация Кировского сельского поселения (далее «Администрация поселения») постановляет: 

1. Утвердить Порядок и методику оценки эффективности предоставленных и планируемых к 

предоставлению налоговых льгот по местным налогам согласно приложению к настоящему 

постановлению. 

2. Рекомендовать инспекции Федеральной налоговой службы № 1 по Новгородской области 

представлять Администрации поселения для оценки эффективности налоговых льгот по местным 

налогам ежегодно до 1 августа  года, следующего за отчетным: 

- перечень организаций и физических лиц, являющихся индивидуальными 

предпринимателями, использующих налоговые льготы и пониженные ставки по местным налогам, 

установленные Советом депутатов Кировского сельского поселения (далее «Совет депутатов 

поселения»), суммы предоставленных льгот в разрезе категорий налогоплательщиков и градации 

ставок; 

- сведения об отсутствии (наличии) задолженности в бюджет Кировского сельского 

поселения (далее «бюджет поселения»)  по состоянию на 1 января года, следующего за отчетным, 

в разрезе налогоплательщиков, использующих налоговые льготы и пониженные ставки по 

местным налогам, установленные Советом депутатов поселения; 

- сведения о количестве плательщиков – физических лиц, использовавших налоговые 

льготы и пониженные ставки по местным налогам, налоговой базе, сумме предоставленных льгот 

в разрезе категорий налогоплательщиков и в градации ставок за отчетный год; 

3. Рекомендовать организациям и физическим лицам, являющимся индивидуальными 

предпринимателями, использующим налоговые льготы и пониженные ставки по местным налогам, 

установленные Советом депутатов поселения, или планируемым к предоставлению налоговых 

льгот и пониженных ставок по местным налогам, предоставлять по запросам Администрации 

поселения информацию для оценки эффективности налоговых льгот по местным налогам.  

4. Назначить ответственным за проведение оценки эффективности налоговых льгот по 

местным налогам главного специалиста Богданову Т.Н. 
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5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы 

сельского поселения Гаврилову Н.В. 

6. Настоящее постановление подлежит опубликованию в бюллетене "Официальный вестник  

Кировского сельского поселения и размещению на официальном сайте Администрации поселения. 

Глава сельского поселения     С.А.Дружелюбин 

Приложение 

к Постановлению 

Администрации Кировского 

 сельского поселения 

 от  20.04.2017 г. № 20 

Порядок и методика оценки эффективности предоставленных и планируемых к 

предоставлению налоговых льгот по местным налогам 

1. Общие положения 

1.1. Настоящий Порядок и методика оценки эффективности налоговых льгот по местным 

налогам, установленных Советом депутатов поселения (далее – «налоговые льготы»), определяет 

цели и сроки проведения оценки эффективности налоговых льгот, объекты оценки эффективности 

налоговых льгот, показатели оценки эффективности налоговых льгот и последовательность 

действий при проведении оценки эффективности налоговых льгот. 

1.2. Оценка эффективности налоговых льгот производится в целях оптимизации перечня 

действующих налоговых льгот, их соответствия общественным интересам, повышения точности 

прогнозирования результатов предоставления налоговых льгот, обеспечения оптимального выбора 

объектов для предоставления финансовой поддержки в форме налоговых льгот, сокращения 

недополученных доходов бюджета Кировского сельского поселения. 

1.3. Источники информации для расчетов оценки эффективности налоговых льгот: 

- отчет о налоговой базе и структуре начислений по местным налогам форма № 5-МН; 

- перечень организаций и физических лиц, являющихся индивидуальными 

предпринимателями, использующих налоговые льготы, суммы предоставленных льгот в разрезе 

категорий налогоплательщиков и градации ставок; 

- сведения об отсутствии (наличии) задолженности в бюджет поселения  по состоянию на 1 

января года, следующего за отчетным, в разрезе налогоплательщиков, использующих налоговые 

льготы; 

- сведения о количестве плательщиков – физических лиц, использовавших налоговые 

льготы и пониженные ставки по местным налогам, налоговой базе, сумме предоставленных льгот 

в разрезе категорий налогоплательщиков и в градации ставок за отчетный год; 

- информация организаций и физических лиц, являющихся индивидуальными 

предпринимателями, использующих налоговые, или планируемых к предоставлению налоговых 

льгот; 

- другая информация. 

1.4.  В целях оценки эффективности к понятию налоговых льгот относятся: 

1.4.1. полное или частичное освобождения налогоплательщиков от уплаты земельного 

налога, установленное Советом депутатов поселения; 

1.4.2. применение ставок земельного налога, установленных Советом депутатов поселения 

ниже максимальных ставок, определенных статьей 394  Налогового кодекса Российской 

Федерации; 

1.4.3. уменьшение налоговой базы по земельному налогу на необлагаемый налогом 

минимум, установленное  Советом депутатов поселения; 

1.4.4. освобождение налогоплательщиков от уплаты налога на имущество физических лиц, 

установленное Советом депутатов поселения. 

1.5. Оценка производится в разрезе отдельно взятых видов местных налогов в отношении 

каждой из предоставленных льгот и по каждой категории их получателей в разрезе отдельных 

отраслей экономики (видов деятельности). 

1.6. Оценка эффективности налоговых льгот производится в следующие сроки: 

а) по планируемым к предоставлению налоговым льготам - в течение двух месяцев со дня 

поступления предложений о предоставлении налоговых льгот; 

http://docs.cntd.ru/document/901714421
http://docs.cntd.ru/document/901714421
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б) по предоставленным налоговым льготам по состоянию на конец отчетного года - в срок до 

1 сентября года, следующего за отчетным, за 2015 год – до 1 мая 2017 года. 

2. Порядок оценки эффективности предоставленных и планируемых к предоставлению 

налоговых льгот по местным налогам  

Оценка эффективности налоговых льгот осуществляется в следующем порядке: 

2.1. Производится инвентаризация предоставленных в соответствии с решением совета 

депутатов налоговых льгот, определенных пунктом 1.4. настоящего порядка. 

Результаты отражаются в приложении 1 к настоящему Порядку. 

2.2. Определяются потери (суммы недополученных доходов) бюджета поселения, 

обусловленные предоставлением налоговых льгот. 

2.2.1. По установленным налоговым льготам сумма выпадающих доходов от предоставления 

налоговых льгот за отчетный период определяется в соответствии с отчетными данными налогового 

органа. 

2.2.2.По налоговым льготам, планируемым к предоставлению, сумма выпадающих доходов 

рассчитывается по следующим формулам: 

а) в случае если предоставление налоговой льготы заключается в освобождении от 

налогообложения части налоговой базы или полном освобождении от уплаты налога: ВД = НБс x 

НСд, 

где:ВД - сумма выпадающих доходов бюджета поселения в случае предоставления налоговых 

льгот; 

НБс - сумма сокращения налоговой базы по причине предоставления налоговых льгот 

(размер налоговой базы, исключенный из налогообложения); 

НСд - действующая в период предоставления налоговых льгот налоговая ставка; 

б) в случае если предоставление налоговой льготы заключается в обложении налоговой базы 

(или ее части) по пониженной налоговой ставке: 

ВД = НБ x (НСд - НСл), 

где:НБ - размер налоговой базы, на которую распространяется действие льготной налоговой 

ставки; 

НСл - льготная налоговая ставка. 

Оценка потерь бюджета при предоставлении / планировании предоставления налоговых льгот 

отражаются в приложении 1 к настоящему Порядку. 

 2.3. Производится оценка бюджетной, социальной и экономической эффективности 

предоставления налоговых льгот согласно методике.  

Результаты оценки отражаются в приложении 1 к настоящему Порядку. 

2.4. Результаты оценки эффективности налоговых льгот используются для: 

- разработки проекта бюджета поселения на очередной финансовый год; 

- своевременного принятия мер по отмене неэффективных налоговых льгот; 

- введения новых видов налоговых льгот, внесения изменений в существующую систему 

налоговых льгот. 

2.5. Подготовленный в ходе оценки эффективности аналитический отчет по предоставленным 

(планируемым к предоставлению) налоговым льготам (приложение 1 к настоящему Порядку) 

предлагается к рассмотрению на ближайшее заседание Совета депутатов поселения. 

На основе проведенной оценки Совет Депутатов поселения принимает решение: 

- о целесообразности предоставления налоговых льгот по местным налогам для отдельных 

категорий налогоплательщиков; 

 - о необходимости внесения изменений в муниципальные правовые акты Совета депутатов 

поселения с целью предоставления (отмены, корректировки) налоговых льгот по местным налогам. 

3. Методика оценки эффективности предоставленных и планируемых к предоставлению 

налоговых льгот по местным налогам 

3.1. Общая оценка эффективности предоставленных и/или планируемых к предоставлению 

налоговых льгот по местным налогам представляет собой оценку бюджетной, социальной и 

экономической эффективности от предоставления налоговых льгот. 

3.1.1. Под бюджетной эффективностью понимается влияние налоговой льготы на 

формирование бюджета поселения. 
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3.1.2. Под социальной эффективностью понимаются последствия налоговой льготы, 

выраженные через социальную значимость деятельности налогоплательщиков для общества;  

3.1.3. Под экономической эффективностью понимается положительное влияние 

предоставленных налоговых льгот на хозяйственную деятельность организации или физического 

лица, являющегося индивидуальным предпринимателем. 

3.1.4. В отношении физических лиц и некоммерческих объединений граждан для принятия 

решения об эффективности применения налоговых льгот используется оценка социальной 

эффективности, оценка бюджетной и экономической эффективности не производится.  

3.1.5. Для принятия решения об эффективности применения налоговых льгот в отношении 

налогоплательщиков-организаций и физических лиц, являющихся индивидуальным 

предпринимателями, используется сводная оценка бюджетной, социальной и экономической 

эффективности. 

3.2. Оценка бюджетной эффективности налоговых льгот 

3.2.1. Критерием бюджетной эффективности для организаций и индивидуальных 

предпринимателей, в том числе субъектов инвестиционной деятельности является коэффициент 

бюджетной эффективности ..эбК , который характеризует отношение изменений фактических 

(планируемых) суммарных поступлений в бюджет поселения от данной категории 

налогоплательщиков в анализируемом периоде по сравнению с предшествующим, к фактическим 

(планируемым) выпадающим доходам бюджета поселения по данной категории 

налогоплательщиков в анализируемом налоговом периоде: 

Кб.э = (Нt - Нt-1) / ВДt, 

где Нt - суммарные поступления в бюджет поселения от данной категории 

налогоплательщиков в анализируемом периоде (году) t; 

Нt-1 - суммарные поступления в бюджет поселения от данной категории налогоплательщиков 

в предыдущем периоде (году) t-1; 

ВДt - выпадающие доходы бюджета поселения вследствие предоставления льготы в 

исследуемом налоговом периоде t.  

3.2.2. Одним из проявлений бюджетной эффективности налоговых льгот является 

минимизация встречных финансовых потоков в бюджет поселения и экономия трансфертных 

издержек в отношении категорий налогоплательщиков, финансируемых из бюджета поселения. В 

этом случае 1.. эбК .  К таким категориям налогоплательщиков относятся: 

- органы местного самоуправления поселения; 

- муниципальные учреждения, финансируемые из бюджета поселения. 

В отношении действующих льгот, по которым фактического предоставления льготы не 

осуществлялось, т.е. выпадающие доходы бюджета поселения отсутствуют (ВД=0), оценивается 

наиболее вероятный минимальный эффект льготы в случае фактического ее предоставления. Если 

определение наиболее вероятного минимального эффекта невозможно, то 0.. эбК . 

Налоговые льготы имеют высокую бюджетную эффективность, если .1.. эбК  

3.3.Оценка социальной эффективности налоговых льгот 

3.3.1. Для оценки социальной эффективности налоговых льгот в отношении 

налогоплательщиков-организаций и физических лиц, являющихся индивидуальными 

предпринимателями, в том числе субъектов инвестиционной деятельности, рассчитывается 

коэффициент социальной эффективности: 

 .... эсэс ОПK  

 по следующим показателям: 

Показатель социальной эффективности Оценка 

показателя 

( ..эсОП ) 

создание новых рабочих мест 0,5 

повышение среднемесячной заработной платы работников более 10% 0,5 

повышение среднемесячной заработной платы работников менее 10% 0,25 

трудоустройство лиц с ограниченными возможностями 0,25 

улучшение условий и охраны труда 0,25 
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расширение массовости предоставления услуг, обеспечение доступности 

услуг более широкому кругу (большему количеству) жителей поселения 

0,25 

повышение образовательного и квалификационного уровня работников 0,25 

реализация благотворительных программ 0,25 

формирование благоприятных условий жизнедеятельности для социально 

незащищенных слоев населения 

0,25 

повышение социальной поддержки населения поселения 0,25 

участие в реализации муниципальных программ, принятых 

Администрацией поселения, и мероприятиях социальной 

направленности, проводимых Администрацией поселения 

0,25 

Для оценки социальной эффективности используются показатели деятельности 

налогоплательщиков за отчетный финансовый год и год, предшествующий отчетному.  

В отношении действующих льгот, по которым фактического предоставления льготы не 

осуществлялось, т.е. выпадающие доходы бюджета поселения отсутствуют (ВД=0), оценивается 

наиболее вероятный минимальный эффект льготы в случае фактического ее предоставления.  

3.3.2.  Показателем оценки социального эффекта налоговых льгот, установленных для 

отдельных категорий физических лиц и некоммерческих объединений граждан (товариществ 

собственников жилья, жилищно-строительных кооперативов, гаражно-строительных 

кооперативов, садоводческих товариществ, добровольных формирований населения по охране 

общественного порядка и других некоммерческих объединений граждан), является повышение 

социальной поддержки населения поселения, сохранение культурно-исторического наследия. В 

этом случае .1.. эсК  

Налоговые льготы имеют высокую социальную эффективность, если .1.. эсК  

3.4. Оценка экономической эффективности налоговых льгот 
Для оценки экономической эффективности налоговых льгот в отношении 

налогоплательщиков-организаций и физических лиц, являющихся индивидуальными 

предпринимателями, в том числе субъектов инвестиционной деятельности, рассчитывается 

коэффициент экономической эффективности: 

 .... ээээ ОПK  

 по следующим показателям: 

Показатель социальной эффективности Оценка 

показателя 

( ..ээОП ) 

рост объемов производства продукции (работ, услуг) в натуральном и 

стоимостном выражении 

1 

расширение ассортимента продукции (работ, услуг) 1 

снижение стоимости товаров (предоставляемых услуг)  1 

приобретение (обновление, модернизация) основных средств, 

предназначенных для производства работ (оказания услуг) 

1 

внедрение в деятельность организации изобретений, 

рационализаторских предложений, инновационных технологий  

1 

проведение мероприятий по энергосбережению и повышению 

энергоэффективности 

0,5 

реконструкция производственных помещений, помещений для 

предоставления услуг, инженерных коммуникаций, систем 

энергообеспечения 

0,5 

 Для оценки экономической эффективности используются показатели деятельности 

налогоплательщиков за отчетный финансовый год и год, предшествующий отчетному.  

В отношении действующих льгот, по которым фактического предоставления льготы не 

осуществлялось, т.е. выпадающие доходы бюджета поселения отсутствуют (ВД=0), оценивается 

наиболее вероятный минимальный эффект льготы в случае фактического ее предоставления.  

Налоговые льготы имеют высокую экономическую эффективность, если .1.. ээК  

3.5. Общая оценка эффективности налоговых льгот 
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На основе коэффициентов бюджетной, социальной и экономической эффективности 

налоговой льготы производится расчет сводного коэффициента, учитывающего общий эффект от 

применения той или иной льготы: 

....... эээсэбэф КККК   

По действующим налоговым льготам: 

- при .эфК <1, степень эффективности льготы низкая, льгота неэффективная. Выносится 

предложение об отмене льготы;  

- при 21 .  эфК , степень эффективности средняя, льгота признается эффективной. 

Выносится предложение: 

о пролонгации, если 7,0.. эбК или 1.. эсК , 1.. ээК ; 

о корректировке если 7,0.. эбК при ..эсК <1 и 1.. ээК ; 

- при 2. эфК , степень эффективности высокая, льгота признается эффективной, выносится 

предложение о пролонгации. 

По предлагаемым к предоставлению налоговым льготам: 

- при .эфК <1, степень эффективности льготы низкая, льгота неэффективная. Выносится 

предложение об отказу в предоставлении; 

- при 21 .  эфК , степень эффективности средняя, льгота признается эффективной. 

Выносится предложение: 

о предоставлении льготы, если 7,0.. эбК или 1.. эсК , 1.. ээК ; 

об отказе в предоставлении, если 7,0.. эбК при ..эсК <1 и 1.. ээК ; 

- при 2. эфК , степень эффективности высокая, льгота признается эффективной, выносится 

предложение о предоставлении. 

Приложение 1 к Порядку 

Аналитический отчет по предоставленным (планируемым к предоставлению) 

налоговым льготам  за 20___ год 
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Постановление Администрации Кировского сельского поселения от 25.04.2017 г. № 21  «Об 

обеспечении требований пожарной безопасности в период уборки урожая и заготовки кормов 

на территории Кировского сельского поселения» 

В  соответствии  с Федеральным  законом от 21 декабря 1994 года № 69-ФЗ «О пожарной 

безопасности», с Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ 2Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации»  Администрация  Кировского 

сельского поселения  

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
1.Утвердить положение об обеспечении требований пожарной безопасности в период 

уборки урожая и заготовки кормов на территории Кировского сельского поселения. 

           2. Опубликовать данное постановление в бюллетене "Официальный вестник Кировского 

сельского поселения". 

           Глава сельского поселения          С.А.Дружелюбин 
Утверждено 

постановлением Администрации 

Кировского сельского поселения 

от  25.04.2017 № 21 

Положение 

об обеспечении требований пожарной безопасности в  период уборки урожая и заготовки 

кормов на территории Кировского сельского поселения 

Общие положения 
   Настоящее положение определяет требования пожарной безопасности в период уборки урожая и 

заготовки кормов, предъявляемые к сельскохозяйственным предприятиям и организациям на 

территории Кировского  сельского поселения.  Требования являются обязательными для 

выполнения вышеуказанными предприятиями и организациями  . 

Обязанности предприятий и организаций 
    Каждому предприятию и организации необходимо разработать и утвердить инструкции, в  

которых должны быть указаны обязанности и план действия каждого работника при возникновении 

пожара при уборке урожая и заготовке кормов. 

 Требования к автотранспорту 

   3.1.Тракторы и автомобили должны быть оборудованы искрогасителями и первичными 

средствами пожаротушения (водители обязаны перед каждым выездом проверять исправность и 

надежность искрогасителей, системы зажигания и топливоподачи). 

  3.2. Во избежание загорания кормов от непосредственного соприкосновения с выхлопными 

трубами и коллекторами автотранспорта, задействованный на погрузочных работах транспорт 

может подъезжать к скирде на расстояние не ближе 3 – х метров. 

 Требования при сушке сена 
   4.1. Склады кормов на территории животноводческих комплексов должны располагаться на 

специально отведенной площадке, опаханной полосой не менее 4-х метров.   

    4.2. Между отдельными штабелями или скирдами должно быть расстояние не менее 20 метров. 

При размещении попарно скирд, расстояние между ними должно быть не менее 6 метров, а между 

соседними парами – не менее 30 метров. Каждая пара скирд должна быть опахана четырехметровой 

полосой. 

    4.3. Расстояние от скирд и штабелей кормов до линий электропередач должно быть не менее 15 

метров, до дорог – не менее 20 метров, до зданий и сооружений – не менее 50 метров.     

       4.4. В каждом хозяйстве приказом должны быть назначены лица, ответственные за заготовку, 

досушку  и  хранение сена. 

 Ответственность руководителей организаций и предприятий 
     Руководители предприятий и организаций несут персональную ответственность за возникновение 

пожара на территории предприятий или организации согласно действующего законодательства. 
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Постановление Администрации Кировского сельского поселения от 25.04.2017 г. № 22  «О 

порядке установления, в случае повышения пожарной опасности, особого противопожарного 

режима в местах летнего отдыха детей» 

В  соответствии  с Федеральным  законом от 21 декабря 1994 года № 69-ФЗ «О пожарной 

безопасности», с Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ 2Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации»  Администрация  Кировского 

сельского поселения  

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
   1.Утвердить порядок установления особого противопожарного режима в местах летнего 

отдыха детей на территории Кировского сельского поселения. 

   2. В случае установления сухой, жаркой и ветреной погоды, увеличения количества 

возникновения очагов пожаров в лесном фонде, угрозе распространения пожаров на территории 

Кировского сельского поселения, а также в местах массового отдыха детей,  нормативным правовым 

актом Администрации Кировского сельского поселения устанавливать особый противопожарный 

режим. 

    3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы 

Администрации Кировского сельского поселения Гаврилову Н.В. 

    4. Опубликовать данное постановление в бюллетене "Официальный вестник Кировского 

сельского поселения". 

           Глава сельского поселения    С.А.Дружелюбин 
Утвержден 

постановлением Администрации 

Кировского сельского поселения 

от  25.04.2017 № 22 

Порядок 

 установления особого противопожарного режима в местах летнего отдыха детей на 

территории Кировского сельского поселения 

1. В случае установления сухой, жаркой и ветреной погоды, увеличения количества случаев 

возникновения очагов  загораний в лесном фонде, угрозе объектам сельского поселения от лесных 

пожаров, нормативным правовым актом администрации Кировского  сельского поселения в местах 

летнего массового отдыха детей может устанавливаться особый противопожарный режим , а 

именно: 

2. Предусматривается организация пожарных формирований из работников предприятий, 

организаций, населения поселения, их дежурства со средствами транспорта и пожарным 

оборудованием. 

3. Определяется порядок привлечения населения, а также специальной техники, транспортных и 

других средств предприятий, учреждений и организаций, для тушения лесных пожаров при угрозе 

их распространения на населенные пункты и в местах летнего массового отдыха детей.  

4. Устанавливается порядок ограничения посещения гражданами лесов и лесопарковых зон, а 

также въезд в них транспортных средств. 

5. Организуется патрулирование мест летнего массового отдыха детей населением сельских 

населённых пунктов и членами добровольных пожарных формирований с первичными средствами 

пожаротушения. 

6. На период действия особого противопожарного режима на территории Кировского сельского 

поселения  в местах летнего массового отдыха детей устанавливаются дополнительные требования 

пожарной безопасности, предусмотренные нормативными правовыми документами по пожарной 

безопасности: 

6.1. осуществление постоянного контроля за состоянием и выполнением требований пожарной 

безопасности на соответствующих территориях; 

6.2. временное приостановление разведения костров, проведение пожароопасных работ на 

определенных участках, топка печей, кухонных очагов и котельных установок, работающих на 

твердом топливе. 
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7. В период установления и действия особого противопожарного режима создается оперативный 

штаб по осуществлению контроля за выполнением организационных мероприятий мест массового 

отдыха детей от лесных пожаров, который: 

7.1. решает вопрос об организации в Кировском  сельском поселении в местах массового отдыха 

детей запаса огнетушащих и первичных средств пожаротушения; 

7.2. организует выполнение мероприятий, исключающих возможность переброса огня при лесных 

и торфяных пожарах на здания и сооружения; 

7.3. организует целенаправленную информационно-пропагандистскую работу по вопросам 

соблюдения правил пожарной безопасности в лесах. Проводит занятия по обучению действиям по 

тушению пожаров и эвакуации из зоны чрезвычайной ситуации; 

7.4. обеспечивает постоянный контроль за выполнением принятых решений. 

Постановление Администрации Кировского сельского поселения от 25.04.2017 г. № 23  «О 

мерах по предупреждению и тушению пожаров в населённых пунктах, на объектах сельского 

хозяйства и предупреждению гибели людей от пожаров» 

В  соответствии  с Федеральным  законом от 21 декабря 1994 года № 69-ФЗ «О пожарной 

безопасности», и в целях усиления пожарной безопасности объектов всех форм собственности и 

населенных пунктах Кировского  сельского поселения в 2017году  Администрация  Кировского 

сельского поселения  

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

  1. Рекомендовать руководителям организаций, учреждений и предприятий, населению: 

1.1 В апреле – мае 2017 года: 

 подготовить территории населенных пунктов и население к пожароопасному периоду, для 

чего: 

 - организовать проведение работ по очистке от сгораемого мусора и сухой растительности 

территорий организаций и дворовых территорий жилых домов; 

- организовать проверку, техническое обслуживание и ремонт источников наружного 

противопожарного водоснабжения на объектах и в населенных пунктах, обеспечение подъездов к 

ним ; 

 - в случае повышения пожарной опасности (сухая, жаркая погода) установить особый 

противопожарный режим, установить дополнительные требования по выполнению мер пожарной 

безопасности на подведомственных территориях, в том числе в населенных пунктах, примыкающих 

к лесным массивам; 

 - запретить разведение костров, сжигание сухой травы и мусора в населенных пунктах, на 

территориях организаций и дачных массивах; 

 - подготовить к применению вспомогательную технику всех видов для целей пожаротушения 

(техническое обслуживание, ремонт, создание первичных средств пожаротушения, пожарно-

технического вооружения и рукавов); 

 - на собраниях в населенных пунктах рассмотреть вопросы предупреждения и тушения 

пожаров, а также о действиях в случае обнаружения или возникновения пожаров; 

 - организовать информирование населения о пожарах, их основных причинах, пожароопасном 

поведении людей, действиях в случае возникновения пожаров; 

 - разработать листовки, наглядно-изобразительные материалы по пожарной тематике и 

оформить уголки безопасности в социально значимых местах (помещениях Администрации 

Кировского сельского поселения, в магазинах или около них, в домах культуры,  на автобусных 

остановках, на досках объявлений в населенных пунктах Кировского сельского поселения); 

 - по необходимости обеспечить устройство защитных полос в границах населенных пунктов, 

расположенных в зоне возможных лесных и торфяных пожаров; 

- в населенных пунктах оборудовать места подачи звуковых сигналов для оповещения и сбора 

жителей на тушение пожаров; 

 - проверить и поддерживать постоянную телефонную связь (мобильную связь) со всеми 

населенными пунктами поселения, местами размещения добровольных пожарных команд для 

своевременного вызова пожарной помощи. 

1.2 В сентябре – октябре 2017 года: 

http://docs.cntd.ru/document/902344800
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 - рассмотреть на совещании в Администрации Кировского сельского поселения вопросы 

готовности к эксплуатации в зимний период объектов жизнеобеспечения, населенных пунктов, 

жилищного фонда и других объектов независимо от форм собственности, противопожарного 

состояния объектов с массовым пребыванием людей; 

 - организовать ремонт, техническое обслуживание, регулярную очистку от снега и обеспечить 

устойчивую возможность использования в зимних условиях источников наружного водоснабжения; 

 - ужесточить контроль за проведением всех видов пожароопасных работ, исключить случаи 

использования открытого огня для отогревания водопроводных сетей на объектах всех форм 

собственности и в жилищном фонде; 

- обратить внимание населения Кировского сельского поселения на бесхозные, заброшенные 

строения; 

 - организовать инструктаж по мерам безопасности неблагополучных семей, одиноко 

проживающих и престарелых граждан под роспись; 

1.3.Руководителям сельскохозяйственных предприятий осуществляющим свою деятельность 

на территории Кировского сельского поселения, крестьянских и фермерских хозяйств, владельцам 

скота и птицы : 

- в зданиях животноводческих ферм помещения для хранения грубых кормов должны быть 

отделены от помещений для содержания скота противопожарными   стенами и перекрытиями. 

Указанные помещения должны иметь выходы непосредственно наружу; 

 - въезд на тракторах, автомобилях и сельхозмашинах, выхлопные трубы которых не 

оборудованы искрогасителями в помещения для содержания скота не допускается; 

 - применение, использование открытых нагревательных элементов не допускается; 

- в ночное время животноводческие и птицеводческие помещения при нахождении в них скота и 

птицы должны находиться под наблюдением сторожей, скотников или других назначенных лиц; 

 - до начала уборки урожая все задействованные в ней лица должны пройти противопожарный 

инструктаж, уборочная техника должна быть обеспечена первичными средствами пожаротушения ( 

комбайны, тракторы- двумя огнетушителями, двумя штыковыми лопатами и двумя метлами), 

оборудована исправными искрогасителями и быть технически исправной; 

 - не допускать сжигания стерни, пожнивных остатков и разведения костров на полях. 

2. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой. 

3. Опубликовать данное постановление в бюллетене "Официальный вестник Кировского 

сельского поселения". 

           Глава сельского поселения           С.А.Дружелюбин 

Постановление Администрации Кировского сельского поселения от 25.04.2017 г. № 24  «Об 

организации пожарно-профилактической работы в жилом секторе и на объектах с массовым 

пребыванием людей на территории Кировского сельского поселения» 

В целях обеспечения пожарной безопасности на территории  Кировского сельского 

поселения Мошенского района Новгородской области, в соответствии с требованиями Федерального 

закона от 21.12.1994 № 69-ФЗ "О пожарной безопасности", Федерального закона от 06.10.2003 № 

131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", 

Федерального закона от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной 

безопасности»,  руководствуясь Уставом Кировского сельского поселения  

     Администрация  Кировского сельского поселения  

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить Положение о проведении пожарно-профилактической работы в жилом секторе и 

на объектах с массовым пребыванием людей на территории Кировского сельского поселения 

(приложение). 

2. Рекомендовать руководителям предприятий и организаций объектов с массовым 

пребыванием людей независимо от форм собственности, проводить противопожарную пропаганду с 

работающим персоналом. Для проведения противопожарной пропаганды назначить приказами по 

организациям работников, прошедших обучение мерам пожарной безопасности по специальным 

программам, утвержденными соответствующими руководителями федеральных органов 

исполнительной власти и согласованными в порядке, установленном федеральным органом 

исполнительной власти, уполномоченным на решение задач в области пожарной безопасности. 
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3. Администрации Кировского сельского поселения  проводить 

 пожарно - профилактическую работу в жилом секторе, инструктаж с населением с целью  

предупреждения пожаров, гибели людей. 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы 

Администрации Кировского сельского поселения Гаврилову Н.В. 

 5. Опубликовать данное постановление в бюллетене "Официальный вестник Кировского 

сельского поселения". 

Глава сельского поселения                                     С.А.Дружелюбин 
Утверждено 

постановлением Администрации 

Кировского сельского поселения 

от  25.04.2017 № 24 

ПОЛОЖЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ПОЖАРНО-ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ В 

ЖИЛОМ СЕКТОРЕ И НА ОБЪЕКТАХ С МАССОВЫМ ПРЕБЫВАНИЕМ ЛЮДЕЙ 

НА ТЕРРИТОРИИ   КИРОВСКОГО  СЕЛЬСКОГО  ПОСЕЛЕНИЯ 

1.  Целью пожарно-профилактической работы считать повышение уровня противопожарной 

защиты жилого сектора, минимизацию материальных и социальных потерь от пожаров в жилых 

помещениях, усиление роли и эффективности по профилактике пожаров в этой сфере, принятие мер 

по устранению нарушений требований пожарной безопасности. 

2.  К объектам проведения профилактической работы отнести: жилой сектор, учреждения с 

массовым пребыванием людей. 

3. В ходе профилактической работы отработать задачу по комплексному использованию сил 

и средств по предупреждению пожаров и гибели людей при них в жилом секторе, привлечению 

заинтересованных надзорных органов, правоохранительных органов, а также общественности. 

4. Для проведения профилактической работы привлекаются: инструктор противопожарной 

профилактики пожарной части ГПС  25 пожарной части  Мошенского района Новгородской области 

(по согласованию), Администрация Кировского сельского поселения, работники, прошедшие 

обучение мерам пожарной безопасности по специальным программам, утвержденными 

соответствующими руководителями федеральных органов исполнительной власти и 

согласованными в порядке, установленном федеральным органом исполнительной власти, 

уполномоченным на решение задач в области пожарной безопасности. 

5. Основными задачами в сфере обучения населения мерам пожарной   безопасности и 

проведения противопожарной пропаганды являются: 

- совершенствование знаний и навыков населения по организации и проведению 

мероприятий, направленных на предотвращение пожаров, порядку действий при возникновении 

пожара, изучению приемов применения первичных средств пожаротушения; 

- повышение эффективности взаимодействия Кировского сельского поселения , организаций 

и населения в сфере обеспечения пожарной безопасности на территории Кировского сельского 

поселения ; 

-  совершенствование форм и методов противопожарной пропаганды; 

- оперативное доведение до населения информации в области пожарной безопасности; 

- создание условий для привлечения граждан на добровольной основе к деятельности по 

предупреждению и тушению пожаров, а также участия населения в борьбе с пожарами. 

6. В соответствии с законодательством Российской Федерации Кировское сельское поселение 

проводит противопожарную пропаганду посредством: 

- изготовления и распространения среди населения противопожарных памяток, листовок; 

- размещения в организациях, занятых обслуживанием населения; объектах муниципальной 

собственности  информационных стендов пожарной безопасности; 

- организации конкурсов, выставок, соревнований на противопожарную тематику; 

- привлечения средств массовой информации; 

- использования других, не запрещенных законодательством Российской Федерации форм 

информирования населения. 
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Постановление Администрации Кировского сельского поселения от 25.04.2017 г. № 25  «Об 

организации общественного контроля за обеспечением пожарной безопасности на территории 

Кировского сельского поселения» 

В соответствии с Правилами пожарной безопасности в РФ ППБ 01-03 п.3, ФЗ от 21.12.1994г. 

№ 69-ФЗ «О пожарной безопасности» Администрация Кировского сельского поселения  

 ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Организовать на территории Кировского  сельского поселения общественный контроль из 

состава депутатов сельского поселения и представителей  добровольных пожарных команд  за 

обеспечением пожарной безопасности по закрепленным за ними территориальным участкам . 

2. Утвердить Положение об организации общественного и муниципального контроля 

соблюдения требований пожарной безопасности в населённых пунктах на территории Кировского 

сельского поселения 

3. Контроль за исполнением  настоящего постановления возложить на заместителя Главы 

администрации Кировского сельского поселения Гаврилову Н.В. 

Глава сельского поселения                       С.А.Дружелюбин 

УТВЕРЖДЕНО 

постановлением Администрации  

Кировского сельского поселения 

от 25.04.2017 № 25           

ПОЛОЖЕНИЕ об организации общественного и муниципального контроля соблюдения 

требований пожарной безопасности в населённых пунктах на территории Кировского 

сельского поселения 

1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Конституцией Российской Федерации, 

Федеральным законом от 21 декабря 1994 года N 69-ФЗ "О пожарной безопасности", Федеральным 

законом от 6 октября 2003 года N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации", Правилами пожарной безопасности в Российской 

Федерации, в целях реализации в населенных пунктах на территории Кировского сельского 

поселения первичных мер пожарной безопасности и регулирует вопросы организации работы по 

осуществлению общественного и муниципального контроля за соблюдением требований пожарной 

безопасности. 

2. Для целей настоящего Положения используются следующие понятия: 

пожарная безопасность - состояние защищенности личности, имущества, общества и 

государства от пожаров; 

пожар - неконтролируемое горение, причиняющее материальный ущерб, вред жизни и 

здоровью граждан, интересам общества и государства; 

требования пожарной безопасности - специальные условия социального и (или) технического 

характера, установленные в целях обеспечения пожарной безопасности законодательством 

Российской Федерации, нормативными документами или уполномоченным государственным 

органом; 

нарушение требований пожарной безопасности - невыполнение или ненадлежащее 

выполнение требований пожарной безопасности; 

противопожарный режим - правила поведения людей, порядок организации производства и 

(или) содержания помещений (территорий), обеспечивающие предупреждение нарушений 

требований безопасности и тушение пожаров; 

меры пожарной безопасности - действия по обеспечению пожарной безопасности, в том 

числе по выполнению требований пожарной безопасности; 

пожарная охрана - совокупность созданных в установленном порядке органов управления, 

подразделений и организаций, предназначенных для организации профилактики пожаров, их 

тушения и проведения возложенных на них аварийно-спасательных работ; 

пожарно-техническая продукция - специальная техническая, научно-техническая и 

интеллектуальная продукция, предназначенная для обеспечения пожарной безопасности, в том 

числе пожарная техника и оборудование, пожарное снаряжение, огнетушащие и огнезащитные 

вещества, средства специальной связи и управления, программы для электронных вычислительных 

машин и базы данных, а также иные средства предупреждения и тушения пожаров; 
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государственный пожарный надзор - осуществляемая в порядке, установленном 

законодательством Российской Федерации, деятельность по проверке соблюдения организациями и 

гражданами требований пожарной безопасности и принятие мер по результатам проверки; 

нормативные документы по пожарной безопасности - технические регламенты и стандарты, 

а также действующие до вступления в силу технических регламентов и вновь разрабатываемые 

нормы пожарной безопасности, правила пожарной безопасности, стандарты, инструкции и иные 

документы, содержащие соответственно обязательные и рекомендательные требования пожарной 

безопасности; 

профилактика пожаров - совокупность превентивных мер, направленных на исключение 

возможности возникновения пожаров и ограничение их последствий; 

первичные меры пожарной безопасности - реализация принятых в установленном порядке 

норм и правил по предотвращению пожаров, спасению людей и имущества от пожаров, являющихся 

частью комплекса мероприятий по организации пожаротушения; 

добровольная пожарная охрана - форма участия граждан в обеспечении первичных мер 

пожарной безопасности; 

добровольный пожарный - гражданин, непосредственно участвующий на добровольной 

основе (без заключения трудового договора) в деятельности подразделений пожарной охраны по 

предупреждению и (или) тушению пожаров; 

общественный контроль соблюдения требований пожарной безопасности - работа по 

профилактике пожаров путем осуществления гражданами контроля за соблюдением требований 

пожарной безопасности в населенных пунктах; 

муниципальный контроль соблюдения требований пожарной безопасности - работа по 

профилактике пожаров путем осуществления администрацией муниципального образования 

контроля соблюдения требований пожарной безопасности в населенных пунктах. 

3. Общественный контроль соблюдения требований пожарной безопасности является формой 

участия граждан в добровольной пожарной охране. Гражданин, участвующий в проведении 

общественного контроля соблюдения требований пожарной безопасности, является добровольным 

пожарным. 

4. Общественный контроль соблюдения требований пожарной безопасности в населенных 

пунктах осуществляется в порядке проведения гражданами социально значимых работ, 

устанавливаемых органами местного самоуправления. 

5. Гражданами, осуществляющими общественный контроль соблюдения требований пожарной 

безопасности, могут являться жители, обладающие избирательным правом, разделяющие цели и 

задачи, определенные настоящим Положением, достигшие 18-летнего возраста, способные по своим 

деловым, моральным качествам и состоянию здоровья выполнять поставленные задачи. 

Общественный контроль не могут осуществлять граждане, имеющие судимость, состоящие на 

учете в медицинских учреждениях по поводу психического заболевания, наркомании или 

алкоголизма, признанные судом недееспособными или ограниченно дееспособными, 

систематически нарушающие общественный порядок и отрицательно характеризующиеся по месту 

жительства, работы и учебы. 

6. Работы по осуществлению общественного контроля соблюдения требований пожарной 

безопасности проводятся гражданами на добровольной основе по договоренности с администрацией 

муниципального образования, в свободное от основной работы или учебы время на безвозмездной 

основе не чаще одного раза в три месяца. Продолжительность работ не может составлять более 

четырех часов подряд. 

7. Для осуществления муниципального и общественного контроля соблюдения требований 

пожарной безопасности из числа работников администрации муниципального образования 

назначается лицо, ответственное за организацию такой работы. 

8. Работы по осуществлению общественного контроля соблюдения требований пожарной 

безопасности включают в себя: 

контроль соблюдения требований пожарной безопасности в населенных пунктах и на объектах 

муниципальной собственности; 

подготовку от имени главы администрации муниципального образования предложений 

гражданам, проживающим в населенных пунктах, руководителям объектов, находящихся в 
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муниципальной собственности, и иным должностным лицам об устранении нарушений требований 

пожарной безопасности; 

подготовку предложений в адрес главы администрации муниципального образования о 

передаче материалов по фактам нарушений требований пожарной безопасности в территориальный 

орган государственного пожарного надзора; 

подготовку своевременной информации главе администрации муниципального образования о 

необходимости введения на территории населенного пункта особого противопожарного режима и 

разработку мер пожарной безопасности на особый период, а также контроль соблюдения требований 

пожарной безопасности, установленных на особый период; 

подготовку предложений главе администрации муниципального образования по реализации 

мер пожарной безопасности в границах населенных пунктов; 

проведение противопожарной пропаганды в населенных пунктах путем бесед о мерах 

пожарной безопасности, выступлений на сходах граждан с доведением до населения требований 

пожарной безопасности и данных об оперативной обстановке с пожарами, распространения среди 

населения листовок, наглядной агитации и литературы противопожарной направленности; 

доведение до населения решений органов местного самоуправления, касающихся вопросов 

обеспечения пожарной безопасности. 

9. Работы по профилактике пожаров путем проведения общественного контроля соблюдения 

требований пожарной безопасности проводятся на основании планов-заданий, выдаваемых 

администрацией муниципального образования, с предоставлением отчета о проделанной работе, а 

также по мере необходимости, при обращении граждан, проживающих в населенных пунктах, либо 

при выявлении на территории населенного пункта нарушений требований пожарной безопасности. 

10. За гражданином, осуществляющим общественный контроль соблюдения требований 

пожарной безопасности, по согласованию с ним закрепляются конкретные населенные пункты и 

улицы. 

11. Нормативная литература, необходимая для осуществления общественного и 

муниципального контроля соблюдения требований пожарной безопасности, приобретается за счет 

средств администрации муниципального образования. 

12. Обучение лица, назначенного ответственным за осуществление муниципального контроля 

соблюдения требований пожарной безопасности из числа работников администрации 

муниципального образования, проводится за счет средств бюджета муниципального образования в 

специализированных организациях, имеющих лицензию на соответствующий вид деятельности, по 

программам пожарно-технического минимума для лиц, ответственных за пожарную безопасность, и 

лиц, обучающих население мерам пожарной безопасности. 

13. Обучение лиц, осуществляющих общественный контроль соблюдения требований 

пожарной безопасности, проводится в администрации муниципального образования лицом, 

назначенным ответственным за проведение муниципального контроля соблюдения требований 

пожарной безопасности. 

14. Муниципальный контроль соблюдения требований пожарной безопасности включает в 

себя: 

контроль соблюдения требований пожарной безопасности в населенных пунктах и на объектах 

муниципальной собственности; 

организацию деятельности граждан по противопожарной профилактике путем организации 

общественного контроля соблюдения требований пожарной безопасности; 

рассмотрение информации о нарушениях требований пожарной безопасности, подготовленной 

по результатам проведения общественного контроля; 

принятие решений о передаче материалов, составленных по фактам нарушений требований 

пожарной безопасности, в территориальный орган государственного пожарного надзора для 

принятия соответствующих мер; 

подготовку от имени главы администрации муниципального образования гражданам, 

руководителям объектов, находящихся в муниципальной собственности, и иным должностным 

лицам предложений об устранении нарушений требований пожарной безопасности; 

разработку мер пожарной безопасности для населенных пунктов и утверждение их главой 

администрации муниципального образования; 
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подготовку своевременной информации главе администрации муниципального образования о 

необходимости введения на территории населенного пункта особого противопожарного режима и 

разработку мер пожарной безопасности на особый период, контроль соблюдения требований 

пожарной безопасности, установленных на особый период; 

подготовку главе администрации муниципального образования и органам государственной 

власти предложений по реализации мер пожарной безопасности в границах населенных пунктов; 

проведение противопожарной пропаганды путем бесед о мерах пожарной безопасности, 

выступлений на сходах граждан с доведением до населения требований пожарной безопасности и 

данных об оперативной обстановке с пожарами, распространения среди населения листовок, 

наглядной агитации и литературы противопожарной направленности; 

доведение до населения решений органов местного самоуправления, касающихся вопросов 

обеспечения пожарной безопасности. 

15. При подготовке информации о фактах нарушения требований пожарной безопасности, 

направляемой в территориальный орган государственного пожарного надзора для принятия 

соответствующих мер, к информации должны прилагаться: 

копии ранее направленных предложений об устранении нарушений требований пожарной 

безопасности в адрес граждан, руководителей объектов, находящихся в муниципальной 

собственности, и иных должностных лиц; 

копии решений органов местного самоуправления, сходов жителей, советов депутатов 

муниципальных образований по вопросам нарушения требований пожарной безопасности; 

акт, составленный по фактам выявленных нарушений требований пожарной безопасности, 

подписанный гражданином, осуществляющим общественный контроль, и должностным лицом, 

ответственным за проведение муниципального контроля соблюдения требований пожарной 

безопасности; 

при необходимости - выкопировки из генеральных планов и съемок населенных пунктов; 

другая документация, необходимая для проведения проверки. 

16. Предложения об устранении нарушений требований пожарной безопасности в адрес 

граждан, руководителей объектов, находящихся в муниципальной собственности, и иных 

должностных лиц вручаются или направляются по почте в форме писем, подписываемых главой 

администрации муниципального образования. 

17. Предложения в адрес руководителей объектов, не являющихся муниципальной 

собственностью, направляются в случаях, если допущенные ими нарушения требований пожарной 

безопасности влияют на пожарную безопасность населенного пункта в целом или объекта, 

находящегося в муниципальной собственности. 

18. Проведение общественного и муниципального контроля соблюдения требований пожарной 

безопасности в частных жилых домах и квартирах, находящихся в собственности граждан, 

осуществляется при согласии собственника на проведение указанного контроля. 

19. Не реже одного раза в полугодие на основе информации, получаемой из территориального 

органа государственного пожарного надзора, органов государственной власти всех уровней, органов 

местного самоуправления, а также на основе оперативной информации по вопросам пожарной 

безопасности лицо, назначенное ответственным за проведение муниципального контроля 

соблюдения требований пожарной безопасности, готовит план-задание гражданам, 

осуществляющим общественный контроль. 

20. На основе отчетов о проведении общественного контроля соблюдения требований 

пожарной безопасности лицо, назначенное ответственным за проведение муниципального контроля, 

не реже одного раза в полугодие: 

обобщает данные отчетов о проведении общественного контроля соблюдения требований 

пожарной безопасности; 

подготавливает предложения об устранении нарушений требований пожарной безопасности в 

адрес граждан, руководителей объектов, находящихся в муниципальной собственности, иных 

должностных лиц; 

подготавливает материалы о нарушениях требований пожарной безопасности для передачи их 

в территориальный орган государственного пожарного надзора для принятия соответствующих мер; 
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разрабатывает и представляет главе администрации муниципального образования и совету 

депутатов муниципального образования перечень мероприятий по обеспечению требований 

пожарной безопасности в населенных пунктах; 

организует сходы жителей населенных пунктов с наиболее неблагополучной противопожарной 

обстановкой для решения комплекса вопросов по обеспечению первичных мер пожарной 

безопасности; 

проводит иную работу, направленную па решение вопросов обеспечения первичных мер 

пожарной безопасности в границах населенных пунктов; 

готовит информацию в территориальный орган государственного пожарного надзора о 

результатах проведения на территории муниципального образования общественного и 

муниципального контроля соблюдения требований пожарной безопасности. 

21. Общее руководство деятельностью по осуществлению общественного и муниципального 

контроля соблюдения требований пожарной безопасности осуществляется Главой администрации 

сельского поселения. 

ОБЪЯВЛЕНИЕ 

18 апреля 2017 года состоялись публичные слушания по проекту решения Совета депутатов 

Кировского сельского поселения "Об утверждении отчета об исполнении бюджета Кировского 

сельского поселения за 2016 год". 

В ходе проводимых публичных слушаний предложений от населения сельского поселения по 

проекту вышеуказанного правового акта не поступило. 

В результате публичных слушаний принято решение одобрить проект решения Совета депутатов 

Кировского сельского поселения "Об утверждении отчета об исполнении бюджета Кировского 

сельского поселения за 2016 год" и рекомендовать Совету депутатов Кировского сельского 

поселения принять предложенный проект решения. 
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