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Постановление Администрации Кировского сельского поселения от 21.08.2019 г. № 50 « Об 

утверждении Порядка формирования перечня налоговых расходов Кировского сельского 

поселения и оценки налоговых расходов Кировского сельского поселения " 

В соответствии со статьёй 174.3 Бюджетного кодекса РФ, Администрация Кировского 

сельского поселения  

ПОСТАНОВЛЯЕТ 
1. Утвердить прилагаемый Порядок формирования перечня налоговых расходов Кировского  

сельского поселения и оценки налоговых расходов Кировского сельского поселения. 

2. Настоящее постановление вступает в силу по истечении месяца после  опубликования и 

распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2019 года. 

3. Признать утратившим силу постановление администрации Кировского сельского 

поселения от 24.04.2017 года  № 20 «Об утверждении Порядка и методики оценки эффективности 

предоставленных и планируемых к предоставлению налоговых льгот по местным налогам». 

4. Опубликовать постановление в бюллетене "Официальный вестник Кировского сельского 

поселения" и на официальном сайте Администрации Кировского сельского поселения. 

Глава сельского поселения      С.А.Дружелюбин 

 

УТВЕРЖДЕН постановлением Администрации                                                                      

    Кировского сельского поселения от   21.08.2019  № 50      

Порядок формирования перечня налоговых расходов Кировского сельского поселения и 

оценки налоговых расходов Кировского сельского поселения 

I. Общие положения 

1. Настоящий Порядок определяет процедуру формирования перечня налоговых расходов 

Кировского сельского поселения, реестра налоговых расходов Кировского сельского поселения и 

методику оценки налоговых расходов (далее - налоговые расходы) Кировского  сельского поселения 

(далее - сельское поселение). 

Под оценкой налоговых расходов в целях настоящего Порядка понимается оценка объемов и 

оценка эффективности налоговых расходов. 

2. В целях настоящего Порядка применяются следующие понятия и термины: 

налоговые расходы - выпадающие доходы бюджета сельского поселения, обусловленные 

налоговыми льготами, освобождениями и иными преференциями по налогам, сборам, 

предусмотренными в качестве мер муниципальной поддержки в соответствии с целями 

муниципальных программ сельского поселения и (или) целями социально-экономической политики 

сельского поселения, не относящимися к муниципальным программам сельского поселения; 

куратор налогового расхода - ответственный исполнитель муниципальной программы 

сельского поселения, орган местного самоуправления, ответственный в соответствии с 

полномочиями, установленными нормативными правовыми актами, за достижение 

соответствующих налоговому расходу целей муниципальной программы сельского поселения (ее 

структурных элементов) и (или) целей социально-экономического развития сельского поселения, не 

относящихся к муниципальным программам сельского поселения; 

нераспределенные налоговые расходы - налоговые расходы, соответствующие целям 

социально-экономической политики сельского поселения, реализуемым в рамках нескольких 

муниципальных программ сельского поселения (муниципальных программ сельского поселения и 

непрограммных направлений деятельности); 

социальные налоговые расходы - целевая категория налоговых расходов, включающая 

налоговые расходы, предоставляемые отдельным социально незащищенным группам населения, 

социально ориентированным некоммерческим организациям, а также организациям, целью 

деятельности которых является поддержка населения; 

технические (финансовые) налоговые расходы - целевая категория налоговых расходов, 

включающая налоговые расходы, предоставляемые в целях уменьшения расходов 

налогоплательщиков, финансовое обеспечение которых осуществляется в полном объеме или 

частично за счет бюджета сельского поселения; 
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стимулирующие налоговые расходы - целевая категория налоговых расходов, включающая 

налоговые расходы, предоставляемые в целях стимулирования экономической активности субъектов 

предпринимательской деятельности и последующего увеличения объема налогов, сборов, 

задекларированных для уплаты получателями налоговых расходов, в бюджет сельского поселения; 

нормативные характеристики налогового расхода - наименование налогового расхода, 

категории получателей, условия предоставления, срок действия, целевая категория налогового 

расхода, а также иные характеристики, предусмотренные разделом I приложения к настоящему 

Порядку; 

целевые характеристики налогового расхода - цели предоставления, показатели (индикаторы) 

достижения целей предоставления налогового расхода, а также иные характеристики, 

предусмотренные разделом II приложения к настоящему Порядку; 

фискальные характеристики налогового расхода - сведения о численности фактических 

получателей, фактическом и прогнозном объеме налогового расхода, а также об объеме налогов, 

сборов, задекларированных для уплаты получателями налоговых расходов, в бюджет сельского 

поселения, а также иные характеристики, предусмотренные разделом III приложения к настоящему 

Порядку; 

перечень налоговых расходов - свод (перечень) налоговых расходов в разрезе 

муниципальных программ сельского поселения, их структурных элементов, а также направлений 

деятельности, не входящих в муниципальные программы сельского поселения, кураторов налоговых 

расходов, либо в разрезе кураторов налоговых расходов (в отношении нераспределенных налоговых 

расходов), содержащий указания на обусловливающие соответствующие налоговые расходы 

положения (статьи, части, пункты, подпункты, абзацы) федеральных законов, иных нормативных 

правовых актов и международных договоров и сроки действия таких положений; 

реестр налоговых расходов - совокупность данных о нормативных, фискальных и целевых 

характеристиках налоговых расходов, предусмотренных перечнем налоговых расходов; 

паспорт налогового расхода - совокупность данных о нормативных, фискальных и целевых 

характеристиках налогового расхода. 

3. В целях оценки налоговых расходов  специалист Администрации сельского поселения: 

а) формирует перечень налоговых расходов; 

б) ведет реестр налоговых расходов; 

в) формирует оценку фактического объема налогового расхода за отчетный финансовый год, 

оценку объема налогового расхода на текущий финансовый год, очередной финансовый год и 

плановый период; 

г) осуществляет обобщение результатов оценки эффективности налоговых расходов, 

проводимой кураторами налоговых расходов. 

4. В целях оценки налоговых расходов главные администраторы доходов бюджета сельского 

поселения формируют и представляют Главе поселения в отношении каждого налогового расхода 

данные о значениях фискальных характеристик соответствующего налогового расхода за год, 

предшествующий отчетному финансовому году, а также за шесть лет, предшествующих отчетному 

финансовому году. 

5. В целях оценки налоговых расходов кураторы налоговых расходов: 

а) формируют паспорта налоговых расходов, содержащие информацию по перечню согласно 

приложению к настоящему Порядку; 

б) осуществляют оценку эффективности каждого курируемого налогового расхода и 

направляют результаты такой оценки Главе сельского поселения. 

II. Формирование перечня налоговых расходов. Формирование и ведение реестра налоговых 

расходов 

6. Проект перечня налоговых расходов на очередной финансовый год и плановый период 

разрабатывается специалистом Администрации сельского поселения ежегодно в срок до 25 марта 

текущего финансового года и направляется на согласование в Администрацию сельского поселения, 

ответственным исполнителям муниципальных программ сельского поселения, а также иным 

органам и организациям, которых проектом перечня налоговых расходов предлагается закрепить в 

качестве кураторов налоговых расходов. 
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7. Указанные в пункте 6 настоящего Порядка органы, организации в срок до 5 апреля 

текущего финансового года рассматривают проект перечня налоговых расходов на предмет 

распределения налоговых расходов по муниципальным программам сельского поселения, их 

структурным элементам, направлениям деятельности, не входящим в муниципальные программы 

сельского поселения, кураторам налоговых расходов, и в случае несогласия с указанным 

распределением направляют  в Администрацию сельского  поселения предложения по уточнению 

такого распределения (с указанием муниципальной программы, ее структурного элемента, 

направления деятельности, не входящего в муниципальные программы, куратора расходов, к 

которым необходимо отнести каждый налоговый расход, в отношении которого имеются 

замечания). 

В случае если предложения, указанные в абзаце первом настоящего пункта, предполагают 

изменение куратора налогового расхода, такие предложения подлежат согласованию с 

предлагаемым куратором налогового расхода. 

В случае если результаты рассмотрения не направлены в Администрацию сельского 

поселения в течение срока, указанного в абзаце первом настоящего пункта, проект перечня 

считается согласованным. 

В случае если замечания к отдельным позициям проекта перечня не содержат конкретных 

предложений по уточнению распределения, указанных в абзаце первом настоящего пункта, проект 

перечня считается согласованным в отношении соответствующих позиций. 

Согласование проекта перечня налоговых расходов в части позиций, изложенных идентично 

перечню налоговых расходов на текущий финансовый год и плановый период, не требуется, за 

исключением случаев внесения изменений в перечень муниципальных программ, структуру 

муниципальных программ и (или) изменения полномочий органов, организаций, указанных в пункте 

6 настоящего Порядка, затрагивающих соответствующие позиции проекта перечня налоговых 

расходов. 

При наличии разногласий по проекту перечня налоговых расходов Администрации сельского 

поселения в срок до 15 апреля текущего финансового года обеспечивает проведение согласительных 

совещаний с соответствующими органами, организациями. 

Разногласия, не урегулированные по результатам совещаний, указанных в абзаце шестом 

настоящего пункта, в срок до 25 апреля текущего финансового года рассматриваются Главой 

сельского поселения. 

8. В срок не позднее 7 рабочих дней после завершения процедур, указанных в пункте 7 

настоящего Порядка, перечень налоговых расходов считается сформированным и размещается на 

официальной сайте Администрации сельского поселения в информационно-телекоммуникационной 

сети "Интернет". 

9. В случае внесения в текущем финансовом году изменений в перечень муниципальных 

программ, структуру муниципальных программ и (или) изменения полномочий органов, 

организаций, указанных в пункте 6 настоящего Порядка, затрагивающих перечень налоговых 

расходов, кураторы налоговых расходов в срок не позднее 10 рабочих дней с даты соответствующих 

изменений направляют в Администрацию сельского поселения соответствующую информацию для 

уточнения указанного перечня. 

10. Уточненный перечень налоговых расходов формируется в срок до 1 октября текущего 

финансового года (в случае уточнения структуры муниципальных программ в рамках формирования 

проекта решения о бюджете сельского поселения на очередной финансовый год и плановый период) 

и до 15 декабря текущего финансового года (в случае уточнения структуры муниципальных 

программ в рамках рассмотрения и утверждения проекта решения о бюджете сельского поселения 

на очередной финансовый год и плановый период). 

11. Реестр налоговых расходов формируется и ведется в порядке, установленном 

Администрацией сельского поселения. 

III. Оценка эффективности налоговых расходов 

12. Методики оценки эффективности налоговых расходов формируются кураторами 

соответствующих налоговых расходов и утверждаются ими по согласованию с Администрацией 

сельского поселения. 
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13. В целях оценки эффективности налоговых расходов: 

Администрация сельского поселения ежегодно в срок до 20 июня формирует и направляет 

кураторам налоговых расходов оценку фактического объема налоговых расходов за отчетный 

финансовый год, оценку объемов налоговых расходов на текущий финансовый год, очередной 

финансовый год и плановый период, а также данные о значениях фискальных характеристик за год, 

предшествующий отчетному финансовому году; 

кураторы налоговых расходов на основе сформированного и размещенного в соответствии с 

пунктом 8 настоящего Порядка перечня налоговых расходов и информации, указанной в абзаце 

втором настоящего пункта, формируют паспорта налоговых расходов и в срок до 15 июля 

представляют их в Администрацию сельского поселения. 

14. Оценка эффективности налоговых расходов (в том числе нераспределенных) 

осуществляется кураторами соответствующих налоговых расходов и включает: 

оценку целесообразности предоставления налоговых расходов; 

оценку результативности налоговых расходов. 

15. Критериями целесообразности осуществления налоговых расходов являются: 

соответствие налоговых расходов (в том числе нераспределенных) целям и задачам 

муниципальных программ (их структурных элементов) или иным целям социально-экономической 

политики сельского поселения (в отношении непрограммных налоговых расходов); 

востребованность льготы, освобождения или иной преференции. 

Невыполнение хотя бы одного из указанных критериев свидетельствует о недостаточной 

эффективности рассматриваемого налогового расхода. В этом случае куратору налоговых расходов 

надлежит рекомендовать рассматриваемый налоговый расход к отмене либо сформулировать 

предложения по совершенствованию механизма ее действия. 

16. Оценка результативности производится на основании влияния налогового расхода на 

результаты реализации соответствующей муниципальной программы (ее структурных элементов) 

либо достижение целей муниципальной политики, не отнесенных к действующим муниципальным 

программам, и включает оценку бюджетной эффективности налогового расхода. 

17. В качестве критерия результативности определяется не менее одного показателя 

(индикатора): 

муниципальной программы или ее структурных элементов (цели муниципальной политики, 

не отнесенной к муниципальным программам), на значение которого оказывает влияние 

рассматриваемый налоговый расход; 

иного показателя (индикатора), непосредственным образом связанного с целями 

муниципальной программы или ее структурных элементов (целями муниципальной политики, не 

отнесенными к муниципальным программам). 

18. Оценке подлежит вклад соответствующего налогового расхода в изменение значения 

соответствующего показателя (индикатора) как разница между значением показателя с учетом 

наличия налогового расхода и без его учета. 

19. В целях проведения оценки бюджетной эффективности налоговых расходов 

осуществляется: 

а) сравнительный анализ результативности налоговых расходов с альтернативными 

механизмами достижения поставленных целей и задач, включающий сравнение затратности 

альтернативных возможностей с текущим объёмом налоговых расходов, рассчитывается удельный 

эффект (прирост показателя (индикатора) на 1 рубль налоговых расходов и на 1 рубль бюджетных 

расходов (для достижения того же эффекта) в случае применения альтернативных механизмов). 

В целях настоящего пункта в качестве альтернативных механизмов могут учитываться в том 

числе: 

субсидии или иные формы непосредственной финансовой поддержки соответствующих 

категорий налогоплательщиков за счет средств бюджета Кировского сельского поселения; 

предоставление муниципальных гарантий сельского поселения по обязательствам 

соответствующих категорий налогоплательщиков; 
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совершенствование нормативного регулирования и (или) порядка осуществления 

контрольно-надзорных функций в сфере деятельности соответствующих категорий 

налогоплательщиков; 

б) оценка совокупного бюджетного эффекта (самоокупаемости) налоговых расходов (в 

отношении стимулирующих налоговых расходов). 

Оценка совокупного бюджетного эффекта (самоокупаемости) стимулирующих налоговых 

расходов определяется за период с начала действия налогового расхода или за 5 лет, 

предшествующих отчетному году, в случае если налоговый расход действует более 6 лет на момент 

проведения оценки эффективности, по следующей формуле*(1): 

,  , 

где:   - объем налогов, сборов и платежей, задекларированных для уплаты получателями 

налоговых расходов, в бюджет Кировского сельского поселения от j-го налогоплательщика -

 бенефициара налогового расхода в i-ом году. 

В случае если налоговый расход действует менее 6 лет на момент проведения оценки 

эффективности, объем налогов, сборов и платежей, задекларированных для уплаты получателями 

налоговых расходов, в бюджет Кировского сельского поселения от налогоплательщиков-

бенефициаров налогового расхода в отчетном году, текущем году, очередном году и (или) плановом 

периоде оценивается (прогнозируется) по данным куратора налогового расхода и Администрации 

сельского поселения; 

- базовый объем налогов, сборов и платежей, задекларированных для уплаты получателями 

налоговых расходов, в бюджет Кировского сельского поселения от j-го налогоплательщика -

 бенефициара налогового расхода в базовом году, рассчитываемый по формуле: 

 , 

где:  - объем налогов, сборов и платежей, задекларированных для уплаты получателями 

налоговых расходов, в бюджет сельского поселения от j-го налогоплательщика - бенефициара 

налогового расхода в базовом году; 

 - объем налоговых расходов по соответствующему налогу (иному платежу) в пользу j-го 

налогоплательщика - бенефициара налогового расхода в базовом году. 

Под базовым годом понимается год, предшествующий году начала осуществления 

налогового расхода в пользу j-го налогоплательщика-бенефициара налогового расхода, либо шестой 

год, предшествующий отчетному году в случае, если налоговый расход осуществляется в пользу 

налогоплательщика-бенефициара налогового расхода более 6 лет; 

- номинальный темп прироста налоговых доходов бюджета Кировского сельского поселения 

в i-ом году по отношению к базовому году, определяемый исходя из реального темпа роста валового 

внутреннего продукта согласно прогнозу социально-экономического развития сельского поселения 

на очередной финансовый год и плановый период, заложенному в основу решения о бюджете 

Кировского сельского поселения на очередной финансовый год и плановый период, а также 

целевого уровня инфляции, определяемого Центральным банком Российской Федерации на 

среднесрочную перспективу (4 процента); 

 - количество налогоплательщиков-бенефициаров налогового расхода в i-ом году; 

 - расчетная стоимость среднесрочных рыночных заимствований Кировского сельского 

поселения, принимаемая на уровне 7,5 процентов. 

Куратор налогового расхода в рамках методики оценки эффективности налогового расхода 

вправе предусматривать дополнительные критерии оценки бюджетной эффективности налогового 

расхода. 

20. По итогам оценки результативности формируется заключение: 

о значимости вклада налоговых расходов в достижение соответствующих показателей 

(индикаторов); 

https://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/56662964/#1
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о наличии (отсутствии) более результативных (менее затратных) альтернативных механизмов 

достижения поставленных целей и задач. 

21. По результатам оценки эффективности соответствующих налоговых расходов куратор 

налогового расхода формулирует общий вывод о степени их эффективности и рекомендации о 

целесообразности их дальнейшего осуществления. 

Используемые исходные данные, результаты оценки эффективности налоговых расходов и 

рекомендации по результатам такой оценки представляются ежегодно кураторами налоговых 

расходов в финансовый орган Администрации сельского поселения в срок до 10 августа текущего 

финансового года. 

22. Результаты оценки налоговых расходов учитываются при оценке эффективности 

муниципальных программ в соответствии с Порядком разработки, реализации и оценки 

эффективности муниципальных программ сельского поселения, утвержденным постановлением 

Администрации сельского поселения. 

23.  Администрации поселения обобщает результаты оценки и рекомендации по результатам 

оценки налоговых расходов. 

Результаты указанной оценки учитываются при формировании основных направлений 

бюджетной, налоговой политики сельского поселения в части целесообразности сохранения 

(уточнения, отмены) соответствующих налоговых расходов в очередном финансовом году и 

плановом периоде. 

ПРИЛОЖЕНИЕ к Порядку формирования перечня 

налоговых расходов  Кировского сельского поселения 

и оценки налоговых расходов Кировского сельского поселения 

Перечень информации, включаемой в паспорт налогового расхода Кировского сельского поселения 

Наименование характеристики Источник данных 

I. Нормативные характеристики налогового расхода поселения (далее - налоговый расход) 

1. Наименование налога, сбора, платежа, по которому 

предусматривается налоговый расход 

перечень налоговых расходов 

2. Наименование налогового расхода (содержание льготы, 

освобождения или иной преференции) 

перечень налоговых расходов 

3. Ссылка на положение (статья, часть, пункт, подпункт, абзац) 

федерального закона, иного нормативного правового акта, 

устанавливающее налоговый расход 

перечень налоговых расходов 

4. Категории получателей налогового расхода перечень налоговых расходов 

5. Условия предоставления налогового расхода перечень налоговых расходов 

6. Целевая категория налогового расхода данные куратора налогового 

расхода (далее - куратор) 

7. Дата начала действия налогового расхода перечень налоговых расходов 

8. Дата прекращения действия налогового расхода перечень налоговых расходов 

II. Целевые характеристики налогового расхода 

9. Цели предоставления налогового расхода данные куратора 

10. Наименование муниципальной программы (непрограммного 

направления деятельности), в рамках которой реализуются цели 

предоставления налогового расхода 

перечень налоговых расходов 

11. Наименования структурных элементов муниципальной 

программы, в рамках которых реализуются цели предоставления 

налогового расхода 

перечень налоговых расходов 

12. Показатели (индикаторы) достижения целей предоставления 

налогового расхода, в том числе показатели муниципальной 

программы и ее структурных элементов 

данные куратора 

13. Фактические значения показателей (индикаторов) достижения 

целей предоставления налогового расхода, в том числе 

данные куратора 
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показателей муниципальной программы и ее структурных 

элементов 

14. Прогнозные (оценочные) значения показателей (индикаторов) 

достижения целей предоставления налогового расхода, в том 

числе показателей муниципальной программы и ее структурных 

элементов, на текущий финансовый год, очередной финансовый 

год и плановый период 

данные куратора 

III. Фискальные характеристики налогового расхода 

15. Фактический объем налогового расхода за год, предшествующий 

отчетному финансовому году (тыс. рублей) 

данные главного 

администратора доходов, *(2) 

16. Оценка фактического объема налогового расхода за отчетный 

финансовый год, оценка объема налогового расхода на текущий 

финансовый год, очередной финансовый год и плановый период 

(тыс. рублей) 

данные Администрации 

сельского поселения  

17. Фактическая численность получателей налогового расхода в 

году, предшествующем отчетному финансовому году 

(единиц)*(3) 

данные главного 

администратора доходов 

18. Фактическая численность плательщиков налога, сбора и платежа, 

по которому предусматривается налоговый расход, в году, 

предшествующем отчетному финансовому году (единиц) 

данные главного 

администратора доходов 

19. Базовый объем налогов, сборов и платежа, задекларированных 

для уплаты получателями налоговых расходов, в бюджет 

поселения по видам налогов, сборов и платежа за шесть лет, 

предшествующих отчетному финансовому году (тыс. рублей)2 

данные главного 

администратора доходов 

20. Объем налогов, сборов и платежа, задекларированных для 

уплаты получателями соответствующего налогового расхода за 

шесть лет, предшествующих отчетному финансовому году (тыс. 

рублей)2 

данные главного 

администратора доходов 

------------------------------------------- 

*(1) расчет по приведенной формуле осуществляется в отношении налоговых расходов, перечень 

которых определяется Администрацией сельского  поселения  

*(2) В случаях и порядке, предусмотренных пунктом 11 Порядка формирования перечня налоговых 

расходов сельского поселения и оценки налоговых расходов сельского поселения. 

*(3) Информация подлежит формированию и представлению в отношении налоговых расходов, 

перечень которых определяется Администрацией сельского поселения. 

Постановление Администрации Кировского сельского поселения от 21.08.2019 г. № 51 « О 

Порядке взаимодействия органов местного самоуправления и муниципальных учреждений с 

организаторами добровольческой (волонтерской) деятельности, добровольческими 

(волонтерскими) организациями " 

В соответствии с пунктом 3 части 3 статьи 17.3 Федерального закона от 11 августа 1995 

года №135-ФЗ «О благотворительной деятельности и добровольчестве (волонтерстве)», 

областным законом от 02.07.2018 № 262 - ОЗ «О полномочиях Правительства Новгородской 

области в сфере добровольчества (волонтерства)», в целях осуществления эффективного 

взаимодействия органов местного самоуправления и муниципальных учреждений с организаторами 

добровольческой (волонтерской) деятельности, добровольческими (волонтерскими) 

организациями Администрация Кировского сельского поселения 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

https://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/56662964/#2
https://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/56662964/#3
http://docs.cntd.ru/document/550133114
http://docs.cntd.ru/document/550133114
http://docs.cntd.ru/document/550133114


 
Официальный вестник 03 сентября 2019 г. 

 

10 

1. Утвердить прилагаемый Порядок взаимодействия органов местного самоуправления и 

муниципальных учреждений с организаторами добровольческой (волонтерской) деятельности, 

добровольческими (волонтерскими) организациями.  

2. Опубликовать постановление в бюллетене  "Официальный вестник Кировского сельского 

поселения" и разместить на официальном сайте Администрации сельского поселения в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

Глава сельского поселения                                 С.А.Дружелюбин 

Утвержден постановлению Администрации 

Кировского сельского поселения от 21.08.2019 № 51 

Порядок взаимодействия органов местного самоуправления и муниципальных учреждений с 

организаторами добровольческой (волонтерской) деятельности, добровольческими (волонтерскими) 

организациями 

1.Общие положения 

1.1.Настоящий Порядок взаимодействия органов местного самоуправления и 

муниципальных учреждений с организаторами добровольческой (волонтерской) деятельности, 

добровольческими (волонтерскими) организациями (далее- Порядок) определяет процедуру 

взаимодействия органов местного самоуправления и муниципальных учреждений (далее -

Учреждение) с организаторами добровольческой (волонтерской) деятельности, 

добровольческими (волонтерскими) организациями (далее -Организатор добровольческой 

деятельности, добровольческая организация) в целях развития и распространения 

добровольческой (волонтерской) деятельности (далее - Добровольческая деятельность) на 

территории Кировского сельского поселения. 

1.2.В целях настоящего Порядка под ответственным лицом понимается сотрудник 

Администрации Кировского сельского поселения (далее орган местного самоуправления), 

учреждения, ответственный за эффективное взаимодействие данного органа или учреждения с 

организаторами добровольческой деятельности, добровольческими организациями, добровольцами 

(волонтерами) (далее- Добровольцы). 

Иные понятия, используемые в настоящем Порядке, применяются в том же значении, что и 

в Федеральном законе от 11    августа 1995 года № 135-ФЗ «О благотворительной деятельности и 

добровольчестве (волонтерстве)». 

2.Цели, задачи и принципы взаимодействия 

2.1.Цели взаимодействия: 

2.1.1.Развитие и распространение добровольческой деятельности на территории 

Кировского сельского поселения; 

2.1.2.Популяризация деятельности организаторов добровольческой деятельности, 

добровольческих организаций. 

2.2.Задачи взаимодействия: 

2.2.1.Создание и развитие практики привлечения организаторов добровольческой 

деятельности, добровольческих организаций к деятельности органов местного самоуправления и 

учреждений; 

2.2.2.Обеспечение эффективного партнерского взаимодействия органов местного 

самоуправления и учреждений с организаторами добровольческой деятельности, 

добровольческими организациями; 

2.2.3.Формирование механизмов поддержки организаторов добровольческой деятельности, 
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добровольческих организаций и иных практик гражданского участия и общественных инициатив 

органов местного самоуправления в соответствующей сфере; 

2.2.4.Создание алгоритма действий при взаимодействии органов местного самоуправления 

и учреждений с организаторами добровольческой деятельности, добровольческими организациями; 

2.2.5.Обеспечение методического, консультативного, организационного сопровождения 

деятельности организаторов добровольческой деятельности, добровольческих организаций. 

2.3.Взаимодействие органов местного самоуправления и учреждений с организаторами 

добровольческой деятельности, добровольческими организациями строится на  принципах: 

2.3.1.Готовности к объединению усилий и ресурсов для эффективной реализации целей и 

задач настоящего Порядка; 

2.3.2.Взаимного уважения и партнерского сотрудничества. 

3.Права и полномочия органов местного самоуправления и учреждений в рамках взаимодействия 

3.1.Органы местного самоуправления и учреждения назначают лиц, ответственных за 

взаимодействие с организаторами добровольческой деятельности, добровольческими 

организациями и добровольцами (волонтерами). 

Ответственные лица органов местного самоуправления: 

осуществляют консультирование  организаторов добровольческой деятельности, 

добровольческих организаций по вопросам осуществления добровольческой деятельности, ведут 

книгу учета консультаций с указанием контактной информации; 

ведут свободный реестр помещений, указанных в подпункте 3.2.2. настоящего Порядка. 

Ответственные лица учреждений: 

осуществляют консультирование организаторов добровольческой деятельности, 

добровольческих организаций по вопросам осуществления добровольческой деятельности, ведут 

книгу учета консультаций с указанием контактной информации; 

формируют и ведут реестр организаторов добровольческой деятельности, 

добровольческих организаций, осуществляющих добровольческую деятельность в пределах 

полномочий соответствующего органа местного самоуправления, с указанием контактной 

информации, направлений добровольческой деятельности и места нахождения; 

организуют проведение подготовки и обучения организаторов добровольческой 

деятельности, добровольческих организаций в случае, если конкретное направление 

добровольческой деятельности предполагает наличие подготовки и (или) обучения; 

проводят инструктаж добровольцев перед непосредственным осуществлением 

добровольческой деятельности; 

ведут реестр заключенных соглашений и проведенных в рамках указанных соглашений 

мероприятий; 

представляют органам местного самоуправления, являющимся их учредителями, 

информацию для формирования сводного реестра соглашений, заключенных между учреждениями 

и организаторами добровольческой деятельности. 

3.2.Органы местного самоуправления: 

3.2.1.Определяют перечень подведомственных учреждений, осуществляющих 

взаимодействие с организаторами добровольческой деятельности, добровольческими 

организациями и добровольцами; 

3.2.2.Утверждают регламент взаимодействия органа местного самоуправления и 
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подведомственных ему государственных учреждений, осуществляющих взаимодействие с 

организаторами добровольческой деятельности, добровольческими организациями (далее - 

Регламент), в соответствии с настоящим Порядком.  

В Регламенте указываются: 

направления взаимодействия; 

основная терминология; 

цели, задачи и принципы взаимодействия; 

условия вовлечения добровольцев в конкретные направления добровольческой 

деятельности; 

порядок взаимодействия, в том числе инициирование процесса взаимодействия, сроки 

рассмотрения предложений о взаимодействии, причины отклонения предложений;  

порядок заключения соглашений о взаимодействии с организаторами добровольческой 

деятельности, добровольческими организациями;  

порядок предоставления организаторам добровольческой деятельности, 

добровольческим организациям помещений во временное пользование; 

требования к добровольцам, их подготовке и порядку обучения в рамках конкретных 

направлений добровольческой деятельности, предполагающих наличие таких требований, в том 

числе перечень документов, подтверждающих соответствие указанным требованиям; 

гарантии доступа добровольцев к мерам государственной поддержки (при 

необходимости); 

3.2.3.Формируют перечень помещений для предоставления организаторам 

добровольческой деятельности, добровольческим организациям во временное пользование (с 

указанием адреса, площади, наличия коммунальной инфраструктуры). 

3.3.Учреждения вправе заключать соглашения о совместной деятельности с 

организаторами добровольческой деятельности. 

4.Соглашение о совместной деятельности между учреждением и организатором 

добровольческой деятельности 

4.1.В целях осуществления совместной деятельности учреждение или организатор 

добровольческой деятельности вправе инициировать заключение соглашения о совместной 

деятельности (далее - соглашение). 

4.2.Для заключения соглашения инициатор взаимодействия готовит и направляет 

противоположной стороне письменное предложение по осуществлению добровольческой 

деятельности (далее - предложение), которое должно включать: 

фамилию, имя, отчество (при наличии), контакты его руководителей и представителей; 

сведения о государственной регистрации (для юридических лиц); 

адрес официального сайта в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (при 

наличии); 

перечень предлагаемых к осуществлению видов деятельности с их описанием. 

4.3.Срок рассмотрения предложения не может превышать 20 рабочих дней с даты 

получения предложения. 

4.4.Результаты рассмотрения предложения оформляются решением в виде письма об 

одобрении предложения, к которому прилагается проект соглашения, или об отклонении 

предложения, которое направляется в адрес инициатора взаимодействия не позднее 20 рабочих 
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дней с даты получения предложения. 

4.5.Срок заключения соглашения между учреждением и организатором добровольческой 

деятельности не может превышать 14 рабочих дней с даты поступления письма об одобрении 

предложения. 

4.6.Учреждение или организатор добровольческой деятельности вправе обратиться в 

орган местного самоуправления, являющийся учредителем учреждения, для рассмотрения 

разногласий, возникающих в процессе согласования соглашения. 

Разногласия рассматриваются при участии обеих сторон. Орган местного самоуправления, 

являющийся учредителем учреждения, и организатор добровольческой деятельности вправе 

привлекать к рассмотрению разногласий представителей Общественного совета при органе 

местного самоуправления, иных совещательных органов Кировского сельского поселения. 

4.7.Соглашение должно содержать следующие положения:  

4.7.1.Предмет и цели совместной деятельности; 

4.7.2.Права организатора добровольческой деятельности, в том числе: 

на осуществление добровольческой деятельности на территории и в помещениях 

учреждения в согласованных с учреждением формах деятельности; 

на проведение работы по благоустройству и улучшению состояния территории учреждения, 

проведение ремонта помещений учреждения; 

4.7.3.Обязанности организатора добровольческой деятельности, в том числе:  

представлять учреждению список привлеченных специалистов, работников и (или) 

добровольцев с указанием их фамилии, имени, отчества (при наличии), при необходимости - иных 

данных, в том числе о наличии особых профессиональных навыков; 

назначать уполномоченного представителя и в письменном обращении 

проинформировать об этом учреждение; 

обеспечивать соблюдение требований в отношении конфиденциальной и персональной 

информации, ставшей известной в результате исполнения соглашения, в соответствии с 

законодательством Российской Федерации; 

обеспечивать соблюдение правовых норм, регламентирующих работу учреждения, в том 

числе правил внутреннего распорядка учреждения; 

содержать предоставленные учреждением помещения, места для хранения, технические 

средства, оборудование в надлежащем санитарно-гигиеническом и техническом состоянии; 

согласовывать с учреждением мероприятия, запланированные к реализации на его 

территории и при участии его клиентов, план проведения запланированных мероприятий; 

представлять учреждению отчеты о выполненных работах и об итогах проведения 

мероприятий; 

обеспечивать возмещение вреда жизни и здоровью, понесенного добровольцем при 

осуществлении им добровольческой деятельности;  

4.7.4.Права учреждения, в том числе: 

информировать организатора добровольческой деятельности о потребности в 

привлечении добровольцев; 

обеспечивать поддержку организатора добровольческой деятельности, добровольцев, в 

том числе в форме предоставления питания, форменной и специальной одежды, оборудования, 

средств индивидуальной защиты, помещения во временное пользование, оплаты проезда до места 
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назначения и обратно, уплаты страховых взносов на добровольное медицинское страхование 

добровольца либо на страхование его жизни и здоровья или в форме возмещения понесенных 

организатором добровольческой деятельности или добровольцем расходов на приобретение 

указанных товаров или услуг; 

4.7.5.Обязанности учреждения, в том числе: 

обеспечивать предоставление помещений, а также технических средств и оборудования 

для обеспечения деятельности добровольцев; 

обеспечивать предоставление возможности и условий для осуществления 

добровольческой деятельности круглосуточно или в установленный период времени;  

информировать в письменной форме до заключения соглашения организатора 

добровольческой деятельности об ограничениях и рисках, связанных с осуществлением 

добровольческой деятельности, правовых нормах, регламентирующих работу учреждения, и о 

других правилах, соблюдение которых требуется от организатора добровольческой деятельности, 

а также своевременно уведомлять его об изменениях этих норм и правил; 

в соответствии с пунктом 3.1. настоящего Порядка определять лицо, ответственное за 

взаимодействие с организаторами добровольческой деятельности, добровольческими 

организациями и добровольцами; 

4.7.6.Заключительные положения, в том числе: 

обязательства организатора добровольческой деятельности и учреждения своевременно 

информировать друг друга  о проблемах и затруднениях, возникающих при исполнении соглашения, 

а также совместно обсуждать и оценивать результаты деятельности организатора 

добровольческой деятельности; 

условия вступления в силу, продления и расторжения соглашения, разрешения споров, в 

том числе с привлечением, при необходимости, органа местного самоуправления, являющегося 

учредителем учреждения. 

5.Права организатора добровольческой деятельности 

5.1.В случае наличия попечительского совета учреждения или иного совещательного 

органа, исполняющего функции  попечительного совета учреждения, представитель организатора 

добровольческой деятельности вправе быть включенным в состав такого органа в порядке, 

установленном положением о попечительском совете или ином совещательном органе учреждения. 

5.2.Представитель организатора добровольческой деятельности вправе знакомиться с 

положением о попечительском совете учреждения, графиком и планом его работы. 

6.Ответственность организатора добровольческой деятельности 

Организатор добровольческой деятельности несет ответственность в соответствии с 

действующим законодательством за информирование добровольцев о необходимости 

уведомления о перенесенных и выявленных инфекционных заболеваниях, препятствующих 

осуществлению ими добровольческой деятельности, а также за учет данной информации в работе. 

 

Постановление Администрации Кировского сельского поселения от 28.08.2019 г. № 54 «Об 

утверждении Перечня специально отведенных мест для проведения встреч депутатов   

Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации, депутатов    

Новгородской областной Думы с избирателями, Перечня помещений, находящихся в   

собственности Кировского сельского поселения, предоставляемых для проведения встреч  
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депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации, депутатов   

Новгородской областной Думы с избирателями, Порядка предоставления помещений, 

находящихся в собственности Кировского сельского поселения, для проведения встреч  

депутатов Государственной Думы Федерального собрания Российской Федерации, депутатов  

Новгородской областной Думы с избирателями" 

В соответствии со статьей 8 Федерального закона от 8 мая 1994 года  № 3-ФЗ "О статусе члена 

Совета Федерации и статусе депутата Государственной Думы Федерального Собрания Российской 

Федерации", статьей 11 Федерального закона от 6 октября 1999 года № 184-ФЗ "Об общих 

принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов 

государственной власти субъектов Российской Федерации",  

Администрация Кировского сельского поселения  

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить прилагаемые: 

Перечень специально отведенных мест для проведения встреч депутатов Государственной 

Думы Федерального Собрания Российской Федерации, депутатов Новгородской областной Думы с 

избирателями; 

Перечень помещений, находящихся в собственности Кировского сельского поселения, 

предоставляемых для проведения встреч депутатов Государственной Думы Федерального Собрания 

Российской Федерации, депутатов Новгородской областной Думы с избирателями; 

Порядок предоставления помещений, находящихся в собственности Кировского сельского 

поселения, для проведения встреч депутатов Государственной Думы Федерального Собрания 

Российской Федерации, депутатов Новгородской областной Думы с избирателями. 

2. Опубликовать постановление в бюллетене «Официальный вестник Кировского сельского 

поселения и разместить на официальном сайте Администрации Кировского сельского поселения в 

сети Интернет. 

Глава  сельского поселения                                    С.А.Дружелюбин 

        УТВЕРЖДЕН 

       постановлением Администрации 

       Кировского  сельского поселения 

       от  28.08.2019 №  54 
ПЕРЕЧЕНЬ специально отведенных мест для проведения встреч депутатов Государственной 

Думы Федерального Собрания Российской Федерации, депутатов Новгородской областной 
Думы с избирателями 

1 2 3 4 

1. Кировское  сельское 

поселение 

деревня  Меглецы, ул. Школьная,  

у д. № 4 

Новгородская область, 

Мошенской район, д. Меглецы 

УТВЕРЖДЕН 

       постановлением Администрации 

           Кировского сельского поселения 

от  28.08.2019 № 54 
ПЕРЕЧЕНЬ помещений, находящихся в собственности Кировского сельского поселения, 

предоставляемых для проведения встреч депутатов Государственной Думы Федерального 
Собрания Российской Федерации, депутатов Новгородской областной Думы с избирателями 

Адрес местонахождения 

помещения 

Наимено

вание 

помещен

ия 

Площад

ь 

помеще

ния (кв. 

м) 

Вместим

ость 

помещен

ия (чел.) 

Наименование учреждения, за 

которым объект недвижимого 

имущества закреплен на праве 

оперативного управления 

Новгородская область, Мошенской 

район, д. Слоптово, д. 1а 

 Кабинет 

№ 4 

53,7  Администрация Кировского 

сельского поселения 

https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RZB&n=221433&dst=129&fld=134
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RZB&n=304281&dst=495&fld=134
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УТВЕРЖДЕН 

       постановлением Администрации 

       Кировского  сельского поселения 

       от  28.08.2019 № 54     

ПОРЯДОК предоставления помещений, находящихся в собственности Кировского сельского 

поселения, для проведения встреч депутатов Государственной Думы Федерального Собрания 

Российской Федерации, депутатов Новгородской областной Думы с избирателями 

1. Настоящий Порядок определяет процедуру предоставления помещений, находящихся в 

собственности Кировского  сельского поселения, для проведения встреч депутатов Государственной 

Думы Федерального Собрания Российской Федерации, депутатов Новгородской областной Думы 

(далее - помещение, депутат) с избирателями. 

2. Помещение предоставляется депутату с целью проведения встречи с избирателями на 

безвозмездной основе на основании письменного заявления о предоставлении помещения для 

встречи с избирателями (далее - заявление). 

3. Заявление подается депутатом или его уполномоченным представителем лично, по почте или 

в электронном виде Главе Кировского  сельского поселения, не позднее чем за 14 календарных дней 

до дня проведения встречи с избирателями. 

4. При подаче заявления депутатом предъявляется документ, удостоверяющий личность, а 

также документ, подтверждающий статус депутата. При подаче заявления уполномоченным 

представителем депутата к заявлению прикладывается копия документа, подтверждающего статус 

депутата, а также документы, удостоверяющие личность и подтверждающие полномочия 

представителя депутата. 

5. В заявлении указываются следующие сведения: 

фамилия, имя, отчество (при наличии) депутата, контактный номер телефона, почтовый адрес, 

номер факса, адрес электронной почты (при наличии); 

наименование и адрес помещения; 

цель предоставления помещения; 

дата проведения встречи депутата с избирателями; 

время начала и окончания проведения встречи депутата с избирателями; 

примерное число участников встречи депутата с избирателями; 

подпись депутата и дата подачи заявления. 

6. Проведение встречи депутата с избирателями не должно препятствовать осуществлению 

деятельности учреждения. 

7. Заявление регистрируется в день поступления с указанием даты и времени поступления и 

рассматривается руководителем учреждения в течение 3 рабочих дней со дня его поступления. 

8. По результатам рассмотрения заявления учреждение направляет депутату или его 

уполномоченному представителю способом, указанным в заявлении, письменное уведомление о 

предоставлении помещения для встречи с избирателями. 

9. Помещения предоставляются депутатам для проведения встреч с избирателями на равных 

условиях в порядке очередности поступивших в учреждения заявлений, исходя из времени их 

регистрации. Одновременно в одном помещении может проходить не более одной встречи депутата 

с избирателями. 

10. Учреждение в течение 3 рабочих дней со дня регистрации заявления направляет депутату 

или его уполномоченному представителю способом, указанным в заявлении, обоснованное 

предложение об изменении даты и (или) времени проведения встречи депутата с избирателями в 

случае: 

если в день и время, указанные в заявлении, учреждением запланировано проведение 

мероприятий, связанных с его уставной деятельностью; 

наличия ранее поданного заявления другого депутата, предполагающего проведение встречи с 

избирателями в ту же дату и в то же время. 

 


