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Постановление Администрации Кировского сельского поселения от 07.11.2019 г. № 70 « О 

внесении изменений в Положение о порядке оплаты труда отдельных категорий работников 

Администрации Кировского сельского поселения» 

Администрация  Кировского сельского поселения 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 1. Внести в Положение  о порядке оплаты труда отдельных категорий работников 

Администрации Кировского сельского поселения, утвержденное  постановлением 

Администрации Кировского сельского поселения от 28.02.2013 № 17, следующие 

изменения: 

1.1. изложить пункт 3.2. раздела 3 в следующей редакции: 

«3.2. Уборщице устанавливается ежемесячная надбавка за сложность и 

напряженность работы в размере 505 процентов должностного оклада.» 

1.2. изложить приложение к настоящему положению в новой прилагаемой редакции.  

2. Подпункт 1.1. пункта 1 настоящего постановления вступает в силу с 1 января 2020 

года. 

3. Подпункт 1.2. пункта 1 настоящего постановления вступает в силу с момента 

подписания и распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2019 года. 

4.Опубликовать постановление в бюллетене "Официальный вестник Кировского 

сельского поселения 

Глава сельского поселения                                             С.А. Дружелюбин                
 Приложение к Положению о порядке оплаты 

труда отдельных категорий работников 

Администрации Кировского сельского 

поселения 

Оклады работников 

№ п/п Название должности Размер оклада (в рублях) 

 1. Уборщица  

2. Водитель 

1938 

2637 

               

Постановление Администрации Кировского сельского поселения от 07.11.2019 г. № 71 « О 

внесении изменений в Положения о порядке оплаты труда специалиста по первичному 

воинскому учету Администрации Кировского сельского поселения» 

Администрация Кировского сельского поселения 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 1.  Внести изменения в Положение "О порядке оплаты труда специалиста по 

первичному воинскому учету Администрации Кировского сельского поселения", 

утвержденное  постановлением Администрации Кировского сельского поселения от 

04.09.2014 № 86, изложив пункт 2.1. в раздел 2 следующей редакции: 

«2.1. Должностной оклад устанавливается в следующем размере: 

Наименование должности Размер должностного оклада (в рублях) 

Специалист по первичному воинскому 

учету 
8491 

2.  Настоящее постановление вступает в силу с момента опубликования и 

распространяет свое действие на правоотношения, возникшие с 01 октября 2019 года. 

3.Опубликовать решение в бюллетене "Официальный вестник Кировского 
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сельского поселения 

Глава сельского поселения                                             С.А. Дружелюбин         

 Постановление Администрации Кировского сельского поселения от 22.11.2019 г. № 73 « О 

создании рабочей группы по реализации на территории Кировского сельского поселения 

проекта поддержки местных инициатив " 

В целях реализации на территории Кировского сельского поселения 

постановления Правительства Новгородской области от 26.04.2018 № 166     «О 

государственной программе Новгородской области «Государственная поддержка 

развития местного самоуправления в Новгородской области и социально 

ориентированных некоммерческих организаций Новгородской области на 2018-2020 

годы» и решения вопросов по реализации проекта поддержки местных инициатив в 

Кировском сельском поселении, Администрация Кировского сельского поселения 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить прилагаемые: 

состав рабочей группы по подготовке и содействию реализации проекта 

поддержки местных инициатив на территории Кировского сельского поселения; 

положение о рабочей группе по подготовке и содействию реализации проекта 

поддержки местных инициатив на территории Кировского сельского поселения; 

календарный план-график по подготовке и реализации проекта поддержки 

местных инициатив на территории Кировского сельского поселения на 2019-2020 

годы. 

2. Опубликовать настоящее постановление в бюллетене «Официальный вестник 

Кировского сельского поселения» и разместить на официальном сайте Кировского 

сельского поселения в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

Глава сельского поселения                                         С.А.Дружелюбин 

  

Утверждено постановлением 

Администрации Кировского сельского 

поселения от  22.11.2019 № 73 

СОСТАВ рабочей группы по подготовке и содействию реализации проекта 

поддержки местных инициатив на территории Кировского сельского поселения  

Дружелюбин С.А. - Глава Кировского сельского поселения, руководитель 

рабочей группы; 

Гаврилова Н.В. - заместитель Главы администрации Кировского 

сельского поселения, заместитель руководителя рабочей 

группы;  

Кудрявцева Е.В. - главный специалист Администрации Кировского 

сельского поселения, секретарь рабочей группы; 

Члены рабочей группы: 
Воронова В.А. - председатель Общественного совета Администрации 

Кировского сельского поселения (по согласованию); 

Максимова М.В. служащая  администрации Кировского сельского 

поселения; 

Леденцова Н.В. - депутат Совета депутатов Кировского сельского 

поселения (по согласованию). 
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 Утверждено постановлением Администрации 

Кировского сельского поселения от  

22.11.2019 № 73 

Положение о рабочей группе по подготовке и содействию реализации  

проекта поддержки местных инициатив на территории  Кировского сельского 

поселения 

1. Общие положения 

1.1. Рабочая группа по подготовке и содействию реализации проекта поддержки 

местных инициатив на территории Кировского сельского поселения (далее - рабочая 

группа) является коллегиальным органом, образованным в целях эффективного 

содействия в реализации проекта поддержки местных инициатив, утвержденного 

постановлением Правительства Новгородской области от 26.04.2018 № 166 «О 

государственной программе Новгородской области «Государственная поддержка 

развития местного самоуправления в Новгородской области и социально 

ориентированных некоммерческих организаций Новгородской области на 2018-2020 

годы». 

1.2. Рабочая группа в своей деятельности руководствуется Конституцией 

Российской Федерации, федеральными конституционными законами, федеральными 

и областными законами, иными правовыми актами Российской Федерации, Уставом 

Кировского сельского поселения, иными нормативно-правовыми актами Кировского 

сельского поселения, настоящим Положением. 

1.3. Положение о рабочей группе и ее состав утверждаются Главой Кировского 

сельского поселения. 

1.4. Рабочая группа осуществляет свою деятельность на принципах 

равноправия ее членов, коллегиальности принятия решений и гласности. 

2. Задачи рабочей группы 

Основными задачами рабочей группы являются: 

- выработка согласованных решений по эффективной реализации проекта 

поддержки местных инициатив на территории Кировского сельского поселения; 

- координация действий непосредственных исполнителей мероприятий проекта 

поддержки местных инициатив на территории  Кировского сельского поселения. 

3. Функции рабочей группы 

Основными функциями рабочей группы являются: 

- разработка механизма реализации проекта поддержки местных инициатив на 

территории Кировского сельского поселения; 

- текущий (оперативный) мониторинг реализации Проекта поддержки местных 

инициатив на территории Кировского сельского поселения. 

4. Права рабочей группы 

Рабочая группа в целях осуществления возложенных на нее функций имеет 

право: 

- рассматривать предложения и разрабатывать рекомендации по 

осуществлению текущих работ, связанных с реализацией проекта поддержки местных 

инициатив на территории Кировского сельского поселения; 

- предварительно рассматривать конкурсную заявку; 
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- рассматривать предлагаемые ответственными исполнителями планы по 

реализации проектов, поддержанных населением, включая их финансово-

экономические обоснования; 

- запрашивать и получать в установленном порядке у органов местного 

самоуправления, должностных лиц, организаций и общественных объединений 

необходимую информацию по вопросам, относящимся к компетенции рабочей 

группы; 

- приглашать на свои заседания и заслушивать доклады представителей органов 

местного самоуправления о ходе реализации проектов, поддержанных населением; 

- организовывать и проводить в установленном порядке координационные 

совещания и рабочие встречи по вопросам реализации проекта поддержки местных 

инициатив на территории поселения; 

привлекать в установленном порядке к деятельности рабочей группы 

представителей всех заинтересованных органов местного самоуправления, 

коммерческих и общественных организаций, экспертов. 

5. Состав и организация деятельности рабочей группы 

5.1. Рабочая группа состоит из руководителя рабочей группы, заместителя 

руководителя рабочей группы, секретаря рабочей группы и членов рабочей группы. 

5.2. Заседания рабочей группы проводятся по мере необходимости. 

Заседания рабочей группы проводит руководитель рабочей группы или по его 

поручению заместитель руководителя рабочей группы. 

Заседание рабочей группы считается правомочным, если на нем присутствует не 

менее половины ее членов. 

5.3. Решения рабочей группы принимаются большинством голосов 

присутствующих на заседании членов рабочей группы. В случае равенства голосов 

решающим является голос руководителя рабочей группы. 

Решения, принимаемые на заседаниях рабочей группы, оформляются 

протоколами, которые подписывают председательствующий на заседании рабочей 

группы и секретарь рабочей группы.  

5.4. Решения рабочей группы являются обязательными для исполнения ее 

членами, участвующими в реализации проекта поддержки местных инициатив на 

территории поселения. 

5.5. Члены рабочей группы имеют право выражать особое мнение по 

рассматриваемым на заседаниях рабочей группы вопросам, которое заносится в 

протокол заседания рабочей группы или приобщается к протоколу в письменной 

форме. 

5.6. Руководитель рабочей группы: 

определяет повестку заседаний рабочей группы, время и место проведения; 

председательствует на заседаниях рабочей группы; 

дает поручения членам рабочей группы; 

представляет рабочую группу во взаимоотношениях с должностными лицами, 

организациями и общественными объединениями. 

5.7. В отсутствие руководителя рабочей группы его обязанности исполняет 

заместитель руководителя рабочей группы. 

5.8. Секретарь рабочей группы: 
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организует подготовку необходимых информационных материалов к 

заседаниям рабочей группы, а также проектов ее решений; 

организует рассылку протоколов заседаний рабочей группы и контроль за 

ходом выполнения решений, принятых на заседании рабочей группы. 

6. Организационно-техническое обеспечение деятельности рабочей группы 

Организационно-техническое обеспечение деятельности рабочей группы, 

включая информирование о времени и месте проведения заседаний рабочей группы, 

обеспечение необходимыми информационными материалами, организацию 

подготовки заседаний рабочей группы, осуществляет секретарь рабочей группы. 

Календарный план-график  

по подготовке и реализации проекта поддержки местных инициатив  

на территории Кировского сельского поселения на 2019-2020 годы 

 
№ 

п/п 

Наименование мероприятия Срок 

реализации 

Ответственный исполнитель 

1 2 3 4 

1 Проработка проблемных вопросов 

местного значения, составление 

сводного перечня проблемных вопросов 

местного значения (проведение 

анкетирования, опроса и встреч с 

жителями поселения) 

11.11.2019-

01.12.2019 

рабочая группа по реализации 

проектов поддержки местных 

инициатив (ППМИ) на территории 

Кировского  сельского поселения 

(далее рабочая группа ППМИ) 

2 Составление и утверждение сводного 

графика проведения общих собраний 

граждан 

01.12.2019-

04.12.2019 

Глава Кировского сельского 

поселения; 

 

3 Организация и проведение общих 

собраний граждан в соответствии с 

графиком проведения собраний.  

Формирование инициативных групп 

для подготовки и реализации ППМИ на 

территории Кировского сельского 

поселения.  

Составление отчета об участии в 

проведенных общих собраниях 

граждан.  

Размещение информации о 

проведенных собраниях граждан на 

сайте Администрации Кировского 

сельского поселения в сети «Интернет» 

05.12.2019-

20.12.2019 

рабочая группа ППМИ, 

 

4 Подготовка к проведению 

муниципального этапа конкурса ППМИ 

в соответствии с утверждённым 

муниципальным нормативным 

правовым актом о проведении 

конкурсного отбора приоритетных 

проектов местных инициатив 

 с 25.12.2019 Глава Кировского сельского 

поселения; 

рабочая группа ППМИ; 

инициативная группа ППМИ (далее 

инициативная группа ППМИ) 

5 Проведение муниципального этапа 

конкурса ППМИ. 

Составление рейтинговой таблицы 

проектов в рамках ППМИ 

16.12.2019-

17.01.2020 

конкурсная комиссия ППМИ 

6 Подготовка и подача заявок и иных 18.01.2020- Глава Кировского сельского 
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документов для участия в региональном 

конкурсе ППМИ 

31.01.2020 поселения; 

рабочая группа ППМИ; 

инициативная группа ППМИ  

7 Внесение изменений в поданные заявки 

для участия в конкурсе ППМИ 

31.01.2020-

05.02.2020 

Глава Кировского сельского 

поселения; 

рабочая группа ППМИ; 

инициативная группа ППМИ 

8 Участие проекта в региональном 

конкурсе ППМИ 

15.02.2020-

27.02.2020 

Глава Кировского сельского 

поселения; 

инициативная группа ППМИ 

9 Организация сбора финансовых средств 

(софинансирование), поступивших от 

граждан и юридических лиц участников 

проекта.  

Организация и проведение закупок 

товаров и услуг для реализации ППМИ.  

Подготовка отчета о соблюдении 

условий предоставления областной 

субсидии в рамках реализации ППМИ 

27.02.2020-

01.06.2020 

Глава Кировского сельского 

поселения; 

инициативная группа ППМИ 

10 Реализация ППМИ на территории 

Кировского сельского поселения  в 

соответствии с графиком проекта 

01.06.2020-

20.12.2020 

Глава Кировского сельского 

поселения; 

инициативная группа ППМИ; 

подрядные организации по 

результатам проведенных закупок 

товаров и услуг для реализации 

проекта 

11 Подготовка и открытие реализованных 

в рамках ППМИ объектов 

25.12.2020 Глава Кировского сельского 

поселения; 

инициативная группа ППМИ; 

СМИ; ГОКУ «ЦМПИ» 

12 Подготовка итогового отчета о 

реализации ППМИ   

27.12.2020 Глава Кировского сельского 

поселения; 

инициативная группа ППМИ; 

ГОКУ «ЦМПИ» 

Постановление Администрации Кировского сельского поселения от 22.11.2019 г. № 74 « Об 

утверждении муниципальной программы «Обеспечение первичных мер пожарной 

безопасности на территории сельского поселения на 2020–2022 годы»" 

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года №131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» и 

в целях усиления противопожарной защиты объектов и населенных пунктов 

Кировского сельского поселения Администрация Кировского сельского поселения 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1.Утвердить прилагаемую муниципальную программу «Обеспечение первичных 

мер пожарной безопасности на территории сельского поселения на 2020–2022 годы». 

2. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя  Главы 

администрации сельского поселения Гаврилову Н.В. 

3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене "Официальный вестник 

Кировского сельского поселения". 

Глава сельского поселения                                              С.А.Дружелюбин 
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Утвержден  постановлением 

Администрации Кировского сельского 

поселения от  22.11.2019 № 74 

Паспорт муниципальной программы «Обеспечение первичных мер пожарной 

безопасности на территории сельского поселения на 2020–2022годы» 

1. Ответственный исполнитель муниципальной программы: Администрация 

Кировского сельского поселения (далее - Администрация). 

2. Соисполнители муниципальной программы: нет 

3. Подпрограммы муниципальной программы: нет 

4.Цели, задачи и целевые показатели 
№  

п/п 

Цели, задачи муниципальной 

 программы, наименование и   

 единица измерения целевого  

         показателя 

Значения целевого показателя 

по годам  

2020 2021 2022 

1 2 3 4 5 

 

1 

Цель 1: Повышение уровня пожарной безопасности, обеспечение оперативного 

реагирования на угрозы возникновения пожаров.  

1.1 

   

Задача 1: Обеспечение надлежащего состояния источников противопожарного 

водоснабжения.   

 

1.1.1 

Создание в целях пожаротушения условий для забора в 

любое время года воды из источников наружного 

водоснабжения (подсыпка подъездов, расчистка от 

снега) (количество водоемов (ед.) 

16 16 16 

1.1.2.  Приобретение табличек указателей  "Пожарный 

водоисточник" (шт.) 

5 0 5 

1.1.3 Чистка пожарных водоемов (шт.) 2 3 5 

 

1.2 

Задача 2: Организация обучения мерам пожарной безопасности и пропаганда пожарно-

технических знаний 

1.2.1 Публикация материалов по противопожарной тематики в 

средствах массовой информации (шт.) 

1 1 1 

1.2.2 Количество жителей сельского поселения. 

проинформированных о противопожарной безопасности 

70 70 70 

5. Сроки реализации программы 2020-2022 годы 

6.   Объемы и источники финансирования программы:  

По годам реализации финансирование программы составляет: 
Год Источник финансирования (рубль) 

Областной 

бюджет 

Федеральны

й бюджет 

Бюджет 

муниципальн

ого района 

Бюджет 

поселения 

Внебюджетн

ые средства 

Всего 

1 2 3 4 5 6 7 

2020 0 0 0 33,0 0 33,0 

2021 0 0 0 33,0 0 33,0 

2022 0 0 0 33,0 0 33,0 

всего 0 0 0 99,0 0 99,0 

7.Ожидаемые конечные результаты реализации программы: 
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 Укрепление пожарной безопасности территории Кировского сельского поселения, 

усиление противопожарной защиты населенных пунктов поселения, снижение 

количества пожаров,   гибели и травматизма  людей  при пожарах, достигаемого за 

счёт качественного обеспечения органом местного самоуправления первичных мер 

пожарной безопасности   

Характеристика текущего состояния в сфере пожарной безопасности на 

территории Кировского сельского поселения, приоритеты и цели 

государственной политики в данной сфере           
На территории сельского поселения: 

- в реестре Администрации Кировского сельского поселения имеется 16 

пожарных водоёма, утвержденные распоряжением от 06.10.2011 № 87 

- численность добровольных пожарных 15 человек,  

- на вооружении добровольных пожарных 3 пожарные мотопомпы. 

- круглосуточно дежурят пожарные отдельного пожарного поста 25-й пожарной 

части.        

Основными причинами возникновения пожаров и гибели людей являются 

неосторожное обращение с огнем, нарушение правил пожарной безопасности при 

эксплуатации электроприборов и неисправность печного отопления. 

 Для стабилизации обстановки с пожарами Администрацией Кировского 

сельского поселения совместно с инспекторским составом Отдела надзорной 

деятельности Пестовского и Мошенского муниципальных районов ведется 

определенная работа по предупреждению пожаров: 

- проводится корректировка нормативных документов, руководящих и 

планирующих документов по вопросам обеспечения пожарной безопасности; 

- ведется периодическое освещение в средствах массовой информации 

документов по указанной тематике; 

- проводятся совещания, заседания комиссии по чрезвычайным ситуациям и 

обеспечению пожарной безопасности с руководителями объектов и ответственными 

за пожарную безопасность по вопросам обеспечения пожарной безопасности. 

Работниками администрации и инструктором    поста  пожарной охраны 

проводиться инструктаж населения под роспись с выдачей памяток по пожарной 

безопасности. 

В соответствии с Федеральными законами от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О 

пожарной безопасности», от 22 июля 2008г. № 123-ФЗ «Технический регламент о 

требованиях пожарной безопасности» обеспечение первичных мер пожарной 

безопасности предполагает: 

1) реализацию полномочий органов местного самоуправления по решению 

вопросов организационно-правового, финансового, материально-технического 

обеспечения пожарной безопасности муниципального образования; 

2) разработку и осуществление мероприятий по обеспечению пожарной 

безопасности муниципального образования и объектов муниципальной 

собственности, которые должны предусматриваться в планах и программах развития 

территории, обеспечение надлежащего состояния источников противопожарного 

водоснабжения, содержание в исправном состоянии средств обеспечения пожарной 



 
Официальный вестник 29 ноября 2019 г. 

 

11 

безопасности жилых и общественных зданий, находящихся в муниципальной 

собственности; 

3) разработку и организацию выполнения муниципальных целевых программ по 

вопросам обеспечения пожарной безопасности; 

4) разработку плана привлечения сил и средств для тушения пожаров и 

проведения аварийно-спасательных работ на территории муниципального 

образования и контроль за его выполнением; 

5) установление особого противопожарного режима на территории 

муниципального образования, а также дополнительных требований пожарной 

безопасности на время его действия; 

6) обеспечение беспрепятственного проезда пожарной техники к месту пожара; 

7)  обеспечение связи и оповещения населения о пожаре; 

8) организацию обучения населения мерам пожарной безопасности и 

пропаганду в области пожарной безопасности, содействие распространению пожарно-

технических знаний; 

9) создание условий для организации добровольной пожарной охраны, а также 

для участия граждан в обеспечении первичных мер пожарной безопасности в иных 

формах; 

10) социальное и экономическое стимулирование участия граждан и 

организаций в добровольной пожарной охране, в том числе участия в борьбе с 

пожарами; 

11) оказание содействия органам государственной власти субъектов Российской 

Федерации в информировании населения о мерах пожарной безопасности, в том числе 

посредством организации и проведения собраний населения. 

Основные показатели и анализ социальных, финансово-экономических и 

прочих рисков реализации муниципальной  программы. 

Достижение запланированных результатов реализации муниципальной 

программы связано с возникновением и преодолением различных рисков реализации 

муниципальной  программы.  

Наиболее значимые риски, основные причины их возникновения, перечни 

предупреждающих и компенсирующих мероприятий приведены ниже: 

Риски 
Основные причины возник-

новения рисков 
Предупреждающие меро-

приятия 
Компенсирующие 

мероприятия 

Внешние риски 

Право-
вые 

Изменение действующих 
нормативных правовых 
актов, принятых на 
федеральном, областном и 
местном уровне, влияющих 
на условия реализации 
муниципальной программы 

Мониторинг изменений 
бюджетного законодательства 
и иных нормативных 
правовых актов  

Корректировка 
государственной программы 
Корректировка областного 
законодательства 
Корректировка местного 
законодательства 

Макро-
эконо-
мичес-
кие 
(финан-
совые)  

Неблагоприятное развитие 
экономических процессов в 
стране и в мире в целом, 
приводящее к  выпадению 
доходов местного бюджета 
или увеличению расходов и, 
как следствие, к пересмотру 
финансирования ранее 

Привлечение средств на 
реализацию мероприятий 
муниципальной программы из 
федерального и областного 
бюджета 
Мониторинг ре-
зультативности мероприятий 
программы и эффективности 

Корректировка 
муниципальной программы 
в соответствии с 
фактическим уровнем 
финансирования и пе-
рераспределение средств 
между наиболее 
приоритетными 
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Риски 
Основные причины возник-

новения рисков 
Предупреждающие меро-

приятия 
Компенсирующие 

мероприятия 
принятых расходных обя-
зательств на реализацию 
мероприятий 
муниципальной программы 

использования бюджетных 
средств, направляемых на 
реализацию программы 
Рациональное использование 
имеющихся финансовых 
средств (обеспечение 
экономии бюджетных средств 
при осуществлении 
муниципального заказа в 
рамках реализации 
мероприятий г программы) 

направлениями 
муниципальной программы, 
сокращение объемов 
финансирования менее 
приоритетных направлений 
программы 

Внутренние риски 

Органи-
зацион-
ные  

Недостаточная точность пла-
нирования мероприятий и 
прогнозирования значений 
показателей муниципальной 
программы 

Составление годовых планов 
реализации мероприятий 
муниципальной программы, 
осуществление последующего 
мониторинга их выполнения 
Мониторинг ре-
зультативности мероприятий 
муниципальной программы и 
эффективности 
использования бюджетных 
средств, направляемых на 
реализацию программы  
Размещение информации о 
результатах реализации 
мероприятий программы на 
сайте Кировского сельского 
поселения в информационно-
коммуникационной сети 
«Интернет» 

Корректировка плана 
мероприятий 
муниципальной программы 
и значений показателей 
реализации муниципальной 
программы 
Применение штрафных 
санкций к внешним 
исполнителям мероприятий 
муниципальной программы, 
при необходимости – замена 
исполнителей мероприятий 

Ресурс-
ные 
(кадро-
вые) 

Недостаточная 
квалификация специалистов, 
исполняющих мероприятия 
муниципальной программы 

Назначение постоянных от-
ветственных исполнителей с 
обеспечением возможности 
их полноценного участия в 
реализации мероприятий 
муниципальной программы 
Повышение квалификации 
исполнителей мероприятий 
муниципальной программы 
(проведение обучений, 
семинаров, обеспечение им 
открытого доступа к 
методическим и 
информационным 
материалам) 
Привлечение к реализации 
мероприятий муниципальной  
программы представителей 
общественных и научных 
организаций 

Ротация или замена 
исполнителей мероприятий 
муниципальной программы 

Механизм управления реализацией муниципальной  программой. 

Мониторинг хода реализации муниципальной программы осуществляет 

Администрация Кировского сельского поселения. Результаты мониторинга и оценки 

выполнения целевых показателей ежегодно до 15 апреля года, следующего за 

отчетным, докладываются Главе администрации Кировского сельского поселения. 
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Ответственный исполнитель муниципальной  программы совместно с 

соисполнителями до 20 июля текущего года и до 1 марта года, следующего за 

отчетным, готовит полугодовой и годовой отчеты о ходе реализации муниципальной 

программы, обеспечивает их согласование с Главой Администрации Кировского 

сельского поселения. 

К отчету прилагается пояснительная записка. В случае невыполнения 

запланированных мероприятий и целевых показателей муниципальной  программы в 

пояснительной записке указываются сведения о причинах невыполнения, а также 

информация о причинах неполного освоения финансовых средств. 

Приложение № 1 

к Порядку принятия решений о разработке 

муниципальных программ Кировского 

сельского поселения, их формирования и 

реализации 

Мероприятия муниципальной программы 
 

N   

п/п 

Наименование    

   мероприятия 

Исполнитель Срок  

реализа

ции 

Целевой     

показате

ль    

(номер 

целевого 

показате

ля из  

 паспорта 

муницип

альной 

програм

мы) 

Источн

ик 

финанс

ирован

ия 

Объем 

финансирования 

по годам (тыс. 

руб.) 

2020 2021 2022 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1.   Задача 1: Обеспечение надлежащего состояния источников противопожарного 

водоснабжения.   

1.2 Создание в целях 

пожаротушения условий для 

забора в любое время года 

воды из источников 

наружного водоснабжения 

(подсыпка подъездов, 

расчистка от снега) 

Администраци

я Кировского 

сельского 

поселения 

По мере 

необход

имости 

1.1.1 Бюджет 

Кировск

ого 

сельског

о 

поселени

я 

7,0 7,0 7,0 

1.3 Приобретение табличек 

указателей  "Пожарный 

водоисточник" 

Администраци

я Кировского 

сельского 

поселения 

По мере 

необход

имости 

1.1.2 Бюджет 

Кировск

ого 

сельског

о 

поселени

я 

1,0 0 1,0 

1.5 Чистка пожарных водоёмов Администраци

я Кировского 

сельского 

поселения 

По мере 

необход

имости 

1.1.3 Бюджет 

Кировск

ого 

сельског

о 

25,0 26,0 25,0 
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поселени

я 

2   Задача 2:    Организация обучения мерам пожарной безопасности и пропаганда 

 пожаротехнических знаний                                                        

 

2.1 

Публикация материалов по 

противопожарной тематики в 

средствах массовой 

информации, бюллетене 

"Официальный вестник 

Кировского сельского 

поселения". 

Администраци

я Кировского 

сельского 

поселения 

Весь 

период 

1.2.1. Бюджет 

Кировск

ого 

сельског

о 

поселени

я 

0 0 0 

2.2. Организация обучения 

населения мерам пожарной 

безопасности и пропаганда в 

области пожарной 

безопасности, содействие 

распространению пожарно-

технических знаний 

Администраци

я Кировского 

сельского 

поселения 

Весь 

период 

1.2.2. Бюджет 

Кировск

ого 

сельског

о 

поселени

я 

0 0 0 

Итого  33,0 33,0 33,0 

Постановление Администрации Кировского сельского поселения от 22.11.2019 г. № 75 « Об 

утверждении муниципальной программы «Развитие малого и среднего предпринимательства 

на 2020-2022 годы"" 

В соответствии с Федеральным законом от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии 

малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации» Администрация 

Кировского сельского поселения: 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
 1.Утвердить муниципальную программу «Развитие малого и среднего 

предпринимательства на 2020-2022 годы" 

        2. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя  Главы 

администрации сельского поселения Гаврилову Н.В.                          

3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене "Официальный вестник 

Кировского сельского поселения". 

Глава сельского поселения                                              С.А.Дружелюбин 
                                                                                       УТВЕРЖДЕН 

                                                                               постановлением Администрации  

Кировского сельского поселения                                                                                           

                                                                               от 22.11.2019 № 75 

Паспорт муниципальной программы «Развитие малого и среднего 

предпринимательства на 2020-2022 годы" 

1. Ответственный исполнитель муниципальной программы: 

 Администрация Кировского сельского поселения 

2. Соисполнители муниципальной программы: отсутствуют  

3. Подпрограммы муниципальной программы (при наличии): отсутствуют 

    4. Цели, задачи и целевые показатели  муниципальной программы: 
№ п/п Цели, задачи муниципальной программы, наименование и 

единица измерения целевого  

         показателя 

Значения целевого показателя по                   

годам 

2020 2021 2022 

1 2 3 4 5 
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1.     Цель 1    Создание благоприятных условий для устойчивого развития малого и среднего 

предпринимательства и повышение его влияния на социально-экономическое развитие 

Кировского сельского поселения и повышение качества жизни населения 

1.1.   Задача 1     Расширение информационного поля и создание благоприятных условий для 

развития предпринимательской деятельности и оказание помощи начинающим 

предпринимателям на этапе становления 

1.1.1. Показатель 1 Количество информационных материалов 

опубликованных для поддержки малого и среднего 

предпринимательства по средствам массовой информации 

(на сайте и информационных стендах поселения) ед. 

2 2 2 

1.1.2. Показатель 2 Количество мониторингов по перечню 

муниципального имущества Кировского сельского 

поселения, свободного от прав третьих лиц, 

предназначенного для предоставления во владение и (или) 

пользование субъектам малого и среднего 

предпринимательства 

1 1 1 

1.2.   Задача 2  Поощрение субъектов малого и среднего предпринимательства, внесших наиболее 

значимый вклад в развитие Кировского сельского поселения 

1.2.1. Показатель 1 Организация и проведение конкурса «Лучший 

предприниматель Кировского сельского поселения» (тыс. 

руб) 

3,0 3,0 3,0 

5. Сроки реализации муниципальной программы: 2020-2022 годы 

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

годам реализации (тыс. руб.): 
Год Источник финансирования 

областной   

   бюджет 

федеральный   

    бюджет 

местные    

   бюджеты 

внебюджетные 

  средства 

всего 

1 2 3 4 5 6 

2020   3,0  3,0 

2021   3,0  3,0 

2022   3,0  3,0 

ВСЕГО       9,0  9,0 

7. Ожидаемые конечные результаты реализации муниципальной программы: 

- Повышение конкурентоспособности субъектов малого и среднего 

предпринимательства Славянского городского поселения; 

- Деловая активность субъектов малого и среднего предпринимательства, повышение 

имиджа предпринимательской деятельности; 

- Информированность субъектов предпринимательства по актуальным для них 

вопросам. 

Характеристика текущего состояния в сфере реализации муниципальной 

программы 

Муниципальная программа разработана в соответствии с Федеральным законом 

от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в 

Российской Федерации».  

Малое и среднее предпринимательство создает новые рабочие места, наиболее 

динамично осваивает новые виды продукции и экономические ниши, развивается в 

отраслях, неконкурентоспособных для крупного бизнеса. 

Малое и среднее предпринимательство на территории Кировского сельского 

поселения обладает достаточным потенциалом, позволяющим обеспечить его 
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дальнейшее развитие и расширение сферы его деятельности. 

Количество зарегистрированных субъектов малого и среднего 

предпринимательства, осуществляющих свою  деятельность на территории 

Кировского сельского поселения составляет 22 ед., из них: 

-  предоставление услуг парикмахерскими и салонами красоты 2ед.; 

- разведение молочного крупного рогатого скота, производство сырого молока – 

2 ед.; 

- деятельность автомобильного грузового транспорта – 3 ед.; 

- деятельность ресторанов и услуги по доставке продуктов питания -1 ед.; 

- строительство жилых и нежилых зданий – 1 ед.; 

- деятельность легкового такси -1 ед.; 

- розничная торговля – 5 ед.; 

- лесозаготовка, распиловка древесины – 3 ед.; 

- смешанное сельское хозяйство – 3 ед.; 

- деятельность в области художественного творчества – 1 ед. 

Однако существует ряд факторов, сдерживающих процесс развития малого 

предпринимательства. Это сложности со сбытом продукции, недостаточность 

стартового капитала, трудности с материально-техническим оснащением малых 

предприятий, высокие тарифы на коммунальные услуги и электроэнергию, недостаток 

объективной информации о динамике и конъюнктуре рынка, на котором малому 

предприятию приходится функционировать, высокая стоимость кредитов для малых 

предприятий, недостаток ликвидного обеспечения, административные преграды, 

часто встречающийся негативизм некоторых слоев населения, слабая общественная 

активность большинства предпринимателей, их разобщенность, недостаточная 

развитость общественных объединений предпринимателей и другие факторы. 

Решение обозначенных проблем требует использования программно-целевого 

метода, который позволит переориентировать политику органов власти сельского 

поселения на создание условий для развития малого и среднего предпринимательства 

путем реализации мероприятий, направленных на развитие инфраструктурных 

объектов поддержки малого и среднего предпринимательства и  востребованных 

механизмов поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, что 

позволит целенаправленно и эффективно использовать бюджетные средства. 

Основные показатели и анализ социальных, финансово-экономических и 

прочих рисков реализации муниципальной  программы. 

Достижение запланированных результатов реализации муниципальной 

программы связано с возникновением и преодолением различных рисков реализации 

муниципальной  программы.  

Наиболее значимые риски, основные причины их возникновения, перечни 

предупреждающих и компенсирующих мероприятий приведены ниже: 

Риски 
Основные причины возник-

новения рисков 
Предупреждающие меро-

приятия 
Компенсирующие 

мероприятия 

Внешние риски 

Право-
вые 

Изменение действующих 
нормативных правовых 
актов, принятых на 
федеральном, областном и 
местном уровне, влияющих 

Мониторинг изменений 
бюджетного 
законодательства и иных 
нормативных правовых 
актов  

Корректировка 
государственной программы 
Корректировка областного 
законодательства 
Корректировка местного 
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Риски 
Основные причины возник-

новения рисков 
Предупреждающие меро-

приятия 
Компенсирующие 

мероприятия 
на условия реализации 
муниципальной программы 

законодательства 

Макро-
эконо-
мичес-
кие 
(финан-
совые)  

Неблагоприятное развитие 
экономических процессов в 
стране и в мире в целом, 
приводящее к выпадению 
доходов местного бюджета 
или увеличению расходов и, 
как следствие, к пересмотру 
финансирования ранее 
принятых расходных обя-
зательств на реализацию 
мероприятий 
муниципальной программы 

Привлечение средств на 
реализацию мероприятий 
муниципальной 
программы из 
федерального и областного 
бюджета 
Мониторинг ре-
зультативности 
мероприятий программы и 
эффективности 
использования бюджетных 
средств, направляемых на 
реализацию программы 
Рациональное 
использование имеющихся 
финансовых средств 
(обеспечение экономии 
бюджетных средств при 
осуществлении 
муниципального заказа в 
рамках реализации 
мероприятий г программы) 

Корректировка 
муниципальной программы 
в соответствии с 
фактическим уровнем 
финансирования и пе-
рераспределение средств 
между наиболее 
приоритетными 
направлениями 
муниципальной программы, 
сокращение объемов 
финансирования менее 
приоритетных направлений 
программы 

Внутренние риски 

Органи-
зацион-
ные  

Недостаточная точность пла-
нирования мероприятий и 
прогнозирования значений 
показателей муниципальной 
программы 

Составление годовых 
планов реализации 
мероприятий 
муниципальной 
программы, 
осуществление 
последующего 
мониторинга их 
выполнения 
Мониторинг ре-
зультативности 
мероприятий 
муниципальной 
программы и 
эффективности 
использования бюджетных 
средств, направляемых на 
реализацию программы  
Размещение информации о 
результатах реализации 
мероприятий программы 
на сайте Кировского 
сельского поселения в 
информационно-
коммуникационной сети 
«Интернет» 

Корректировка плана 
мероприятий 
муниципальной программы 
и значений показателей 
реализации муниципальной 
программы 
Применение штрафных 
санкций к внешним 
исполнителям мероприятий 
муниципальной программы, 
при необходимости – замена 
исполнителей мероприятий 

Ресурс-
ные 
(кадро-
вые) 

Недостаточная 
квалификация специалистов, 
исполняющих мероприятия 
муниципальной программы 

Назначение постоянных 
ответственных 
исполнителей с 
обеспечением 
возможности их 
полноценного участия в 
реализации мероприятий 

Ротация или замена 
исполнителей мероприятий 
муниципальной программы 



 
Официальный вестник 29 ноября 2019 г. 

 

18 

Риски 
Основные причины возник-

новения рисков 
Предупреждающие меро-

приятия 
Компенсирующие 

мероприятия 
муниципальной 
программы 
Повышение квалификации 
исполнителей 
мероприятий 
муниципальной 
программы (проведение 
обучений, семинаров, 
обеспечение им открытого 
доступа к методическим и 
информационным 
материалам) 
Привлечение к реализации 
мероприятий 
муниципальной  
программы 
представителей 
общественных и научных 
организаций 

Механизм управления реализацией муниципальной  программой. 

Мониторинг хода реализации муниципальной программы осуществляет 

Администрация Кировского сельского поселения. Результаты мониторинга и оценки 

выполнения целевых показателей ежегодно до 15 апреля года, следующего за 

отчетным, докладываются Главе администрации Кировского сельского поселения. 

Ответственный исполнитель муниципальной  программы совместно с 

соисполнителями до 20 июля текущего года и до 1 марта года, следующего за 

отчетным, готовит полугодовой и годовой отчеты о ходе реализации муниципальной 

программы, обеспечивает их согласование с Главой Администрации Кировского 

сельского поселения. 

К отчету прилагается пояснительная записка. В случае невыполнения 

запланированных мероприятий и целевых показателей муниципальной  программы в 

пояснительной записке указываются сведения о причинах невыполнения, а также 

информация о причинах неполного освоения финансовых средств. 
Приложение № 1 

к Порядку принятия решений  

о разработке муниципальных программ  

Кировского сельского поселения,  

их формирования и реализации 

Мероприятия муниципальной программы 
 №   

п/п  

Наименование    

   мероприятия 

Исполнитель Срок  

реализац

ии 

Целевой     

  показатель    

(номер 

целевого  

показателя 

из паспорта 

муниципаль

ной 

программы) 

Источник 

финанси

рования 

Объем 

финансирования по 

годам  

(тыс. руб.) 

2020 2021 2022 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1. Задача 1. Расширение информационного поля и создание благоприятных условий для развития 

предпринимательской деятельности и оказание помощи начинающим предпринимателям на этапе 
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становления 

1.1. Информационная 

поддержка малого и 

среднего 

предпринимательства 

по средствам массовой 

информации (на сайте 

и информационных 

стендах поселения) 

Администрац

ия 

Кировского 

сельского 

поселения 

ежегодн

о 

1.1.1. бюджет 

Кировско

го 

сельског

о 

поселени

я 

- - - 

1.2  Создание 

координационных или 

совещательных 

органов в области 

развития малого и 

среднего 

предпринимательства 

Администрац

ия 

Кировского 

сельского 

поселения 

При 

необход

имости 

 бюджет 

Кировско

го 

сельског

о 

поселени

я 

- - - 

1.3. Мониторинг перечня 

муниципального 

имущества Кировского 

сельского поселения, 

свободного от прав 

третьих лиц, 

предназначенного для 

предоставления во 

владение и (или) 

пользование субъектам 

малого и среднего 

предпринимательства  

Администрац

ия 

Кировского 

сельского 

поселения 

постоянн

о 

1.1.2. бюджет 

Кировско

го 

сельског

о 

поселени

я 

- - - 

2 Задача 2 Поощрение субъектов малого и среднего предпринимательства, внесших наиболее 

значимый вклад в развитие Кировского сельского поселения 

2.1. Организация и 

проведение конкурса 

«Лучший 

предприниматель 

Кировского сельского 

поселения»(тыс.руб) 

Администрац

ия 

Кировского 

сельского 

поселения 

ежегодн

о 

1.2.1. бюджет 

Кировско

го 

сельског

о 

поселени

я 

3,0 3,0 3,0 

Постановление Администрации Кировского сельского поселения от 22.11.2019 г. № 76 « Об 

утверждении Порядка применения бюджетной классификации Российской Федерации в части, 

относящейся к  бюджету Кировского сельского поселения " 

В соответствии со статьями 8 и 21 Бюджетного кодекса Российской Федерации 

Администрация Кировского сельского поселения 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить прилагаемый Порядок применения бюджетной классификации 

Российской Федерации в части, относящейся к бюджету Кировского сельского 

поселения (далее Порядок). 

2. Установить, что Порядок применяется к правоотношениям, возникшим при 

составлении и исполнении бюджетов, начиная с бюджетов на 2020 год и плановый 

период до 2022 года.  
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3. Признать утратившим силу  постановление Администрации Кировского 

сельского поселения от 18.06.2019 № 37 «Об утверждении  Порядка  применения  

бюджетной классификации  Российской Федерации  в части, относящейся  к бюджету 

Кировского сельского поселения на 2019 год и на плановый период 2020-2021 годов»  

Глава сельского поселения                                  С.А. Дружелюбин  
УТВЕРЖДЕН 

                                                                 постановлением Администрации 

                                                                                                            Кировского сельского поселения 

                                                                 от   25.11.2019   № 76 
Порядок применения бюджетной классификации Российской Федерации в 

части, относящейся к бюджету Кировского сельского поселения 
1. Целевые статьи расходов бюджета Кировского сельского поселения  

1.1. Общие положения 
Целевые статьи расходов бюджета Кировского сельского поселения 

обеспечивают привязку бюджетных ассигнований бюджета сельского поселения к 

муниципальным программам, их подпрограммам, задачам подпрограмм, 

ведомственным целевым программам, и (или) непрограммным направлениям 

деятельности (функциям) органов местного самоуправления Кировского сельского 

поселения, муниципальных учреждений, указанных в ведомственной структуре 

расходов бюджета сельского поселения, и (или) к расходным обязательствам, 

подлежащим исполнению за счет средств бюджета Кировского сельского поселения. 

Структура кода целевой статьи расходов бюджета сельского поселения состоит 

из десяти разрядов и включает следующие составные части (таблица 1): 

Таблица 1 
Целевая статья 

Программная (непрограммная) статья Направление расходов 

 Программное 

(непрограммное) 

направление расходов 

Подпрограмма, 

непрограммное 

направление 

деятельности 

Задача 

подпрограммы 

8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 

код программного (непрограммного) направления расходов (8 - 9 разряды кода 

классификации расходов бюджетов) - предназначен для кодирования бюджетных 

ассигнований по муниципальным программам, непрограммным направлениям 

деятельности органов местного самоуправления, муниципальных учреждений;  

код подпрограммы (10 разряд кода классификации расходов бюджетов) 

предназначен для кодирования бюджетных ассигнований по подпрограммам 

муниципальных программ; детализации непрограммных направлений деятельности 

органов местного самоуправления сельского поселения функций отдельных органов 

местного самоуправления, деятельности учреждений в отдельных сферах, отдельных 

непрограммных мероприятий. При отсутствии подпрограмм в муниципальной 

программе Кировского сельского поселения или при отсутствии необходимости 

детализации непрограммного направления 10 разряду присваивается   цифра 0; 

код задачи подпрограммы (11 - 12 разряды кода классификации расходов 

бюджетов) предназначен для кодирования бюджетных ассигнований по задачам 

подпрограмм муниципальных программ. При отсутствии необходимости детализации 

задач подпрограммы 11-12 разрядам присваивается цифра 0; 
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код направления расходов (13 - 17 разряды кода классификации расходов 

бюджетов) предназначен для кодирования бюджетных ассигнований по направлениям 

расходования средств, конкретизирующим (при необходимости) отдельные 

мероприятия. 

Целевым статьям бюджета сельского поселения присваиваются уникальные 

коды, сформированные с применением буквенно-цифрового ряда: 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 

8, 9, А, Б, В, Г, Д, Е, Ж, И, К, Л, М, Н, О, П, Р, С, Т, У, Ф, Ц, Ч, Ш, Щ, Э, Ю, Я, D, F, G, 

I, J, L, N, Q, R, S, U, V, W, Y, Z. 

Наименования целевых статей расходов бюджета сельского поселения 

устанавливаются Администрацией Кировского сельского поселения  и характеризуют 

направление бюджетных ассигнований на реализацию: 

муниципальных программ и непрограммных направлений по обеспечению 

деятельности отдельных органов местного самоуправления; 

подпрограмм муниципальных программ; 

задач подпрограмм муниципальных программ; 

направлений расходов. 

Коды направления расходов, содержащие значения: 

30000 - 39990 и 50000 - 59990 – используются для отражения расходов бюджета 

сельского поселения, источником финансового обеспечения которых являются 

межбюджетные трансферты, предоставляемые из федерального бюджета; 

R0000 - R9990 - используются для отражения расходов бюджета на 

предоставление межбюджетных трансфертов бюджетам сельских поселений, в целях 

софинансирования из федерального бюджета субсидии; 

61000 - 61990 и 70010 – 79990 - используются для отражения расходов местных 

бюджетов, источником финансового обеспечения которых являются межбюджетные 

трансферты, предоставляемые из областного бюджета; 

S0000 - S9990 - используется для отражения расходов  бюджета сельского 

поселения, в целях софинансирования которых из областного бюджета 

предоставляются  бюджету сельского поселения  субсидии. 

При формировании кодов направлений расходов бюджета  сельского поселения, 

R0000 - R9990, L0000 - L9990, S0000 - S9990 обеспечивается на уровне второго - 

пятого разрядов направлений расходов однозначная увязка кодов расходов бюджета 

сельского поселения, в целях софинансирования которых из бюджетов бюджетной 

системы Российской Федерации предоставлены субсидии, с кодами направлений 

расходов бюджета сельского поселения, за счет указанных субсидий. 

Отражение расходов бюджета сельского поселения, источником финансового 

обеспечения которого являются субсидии, субвенции, иные межбюджетные 

трансферты, имеющие целевое назначение, предоставляемые из бюджета 

муниципального района (далее - целевые межбюджетные трансферты), 

осуществляется по целевым статьям расходов местных бюджетов, включающим коды 

направлений расходов, идентичные коду соответствующих направлений расходов 

бюджета муниципального района, по которым отражаются расходы бюджета 

муниципального района на предоставление вышеуказанных межбюджетных 

трансфертов. При этом наименование указанного направления расходов местного 
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бюджета не включает указание на наименование трансферта, являющегося 

источником финансового обеспечения расходов бюджета сельского поселения. 

В рамках направлений расходов, отражающих расходы бюджета сельского 

поселения на предоставление целевых межбюджетных трансфертов, определен 

порядок отражения в доходах бюджетов сельских поселений поступления указанных 

целевых межбюджетных трансфертов по кодам классификации доходов бюджетов, а 

также порядок отражения расходов соответствующих бюджетов, источником 

финансового обеспечения которых являются указанные целевые межбюджетные 

трансферты. 

Отражение в текущем финансовом году расходов бюджета сельского поселения, 

осуществляемых за счет остатков целевых межбюджетных трансфертов из бюджета 

области прошлых лет, производится в следующем порядке: 

при сохранении у Новгородской области расходных обязательств по 

предоставлению в текущем финансовом году целевых межбюджетных трансфертов на 

указанные цели – по соответствующим направлениям расходов, приведенным в 

подпункте  1.2.3 настоящего Порядка; 

при отсутствии у Новгородской области расходных обязательств по 

предоставлению в текущем финансовом году целевых межбюджетных трансфертов на 

указанные цели – по направлению расходов 79990 «Прочие мероприятия, 

осуществляемые за счет межбюджетных трансфертов прошлых лет из бюджета 

области». 

В целях обособления расходов бюджета сельского поселения, источником 

финансового обеспечения которых являются межбюджетные трансферты прошлых 

лет, полученные из бюджета области, Администрация вправе при назначении кодов 

целевых статей расходов детализировать в рамках пятого разряда код направления 

расходов 79990 «Прочие мероприятия, осуществляемые за счет межбюджетных 

трансфертов прошлых лет из бюджета области» в соответствии с целевым 

назначением указанных межбюджетных трансфертов. Детализация производится с 

применением буквенно-цифрового ряда:  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, А, Б, В, Г, Д, Е, Ж, И, 

К, Л, М, Н, О, П, Р, С, Т, У, Ф, Ц, Ч, Ш, Щ, Э, Ю, Я, D, F, G, I, J, L,N, Q, R, S, U, V, W, 

Y, Z. 

Расходы бюджета сельского поселения на финансовое обеспечения 

мероприятий и (или) обособленных функций органов местного самоуправления и 

находящихся в их ведении муниципальных учреждений, для отражения которых не 

предусмотрены обособленные направления расходов, подлежат отражению по 

соответствующим целевым статьям, содержащих направление расходов 99990 

«Реализация мероприятий (прочих мероприятий) муниципальной программы 

Кировского сельского поселения (подпрограммы), а также непрограммных 

направлений расходов». 

Правила применения целевых статей расходов бюджета сельского поселения 

установлены в подразделе   1.2 настоящего Порядка. 

Перечень направлений расходов, применяемых в увязке с программными 

статьями целевых статей расходов бюджета сельского поселения, непрограммными 

направлениями расходов, установлен в подпункте 1.2.2 настоящего Порядка. 
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Перечень и коды целевых статей расходов бюджета сельского поселения, а 

также увязка направлений расходов с программными (непрограммными) статьями 

целевых статей расходов устанавливается в соответствии с приложением 1 к 

настоящему Порядку.  
1.2. Перечень и правила отнесения расходов бюджета сельского поселения на 

соответствующие целевые статьи 
1.2.1. Целевые статьи расходов бюджета сельского поселения в рамках 

муниципальных программ 
01 0 00 00000 Муниципальная программа «Развитие муниципальной службы в 

Кировском сельском поселении на 2018-2020 годы» 
По данной целевой статье отражаются расходы на реализацию муниципальной 

программы «Развитие муниципальной службы в Кировском сельском поселении на 

2018-2020 годы», разработанной в соответствии с Перечнем муниципальных 

программ, утвержденным Постановлением Администрации Кировского сельского 

поселения от 19.09.2019 № 61. 

По данной целевой статье отражаются расходы бюджета на реализацию 

следующих задач: 

01 0 01 00000 - Совершенствование правовой основы муниципальной службы; 

01  0  02 00000 - Развитие системы подготовки кадров для  муниципальной 

службы, дополнительного профессионального образования  муниципальных 

служащих. 

02 0 00 00000 Муниципальная программа "Противодействия коррупции в 

Кировском сельском поселении на 2020-2022 годы" 

По данной целевой статье отражаются расходы на реализацию муниципальной 

программы «Противодействия коррупции в Кировском сельском поселении на 2020-

2022 годы», разработанной в соответствии с Перечнем муниципальных программ, 

утвержденным Постановлением Администрации Кировского сельского поселения от 

19.09.2019 № 61. 

По данной целевой статье отражаются расходы бюджета на реализацию 

следующих задач: 

02 0 01 00000 - Формирование в обществе нетерпимости к коррупционному 

поведению, создание условий для обеспечения участия институтов гражданского 

общества в противодействии коррупции, обеспечение доступа граждан к информации 

о деятельности органов местного самоуправления Кировского сельского поселения;  

01 0 02 00000 - Повышение качества нормативных правовых актов Кировского 

сельского поселения за счет проведения антикоррупционной экспертизы;   

01 0 03 00000 - Формирование антикоррупционного мировоззрения, повышение 

уровня правосознания и правовой культуры, а также подготовка и переподготовка 

специалистов соответствующей квалификации. 

04 0 00 00000    Муниципальная программа "Повышение безопасности 

дорожного движения на территории Кировского сельского поселения на 2018-

2020 годы" 

   По данной целевой статье отражаются расходы на реализацию муниципальной 

программы «Повышение безопасности дорожного движения на территории 

Кировского сельского поселения на 2018-2020 годы», разработанной в соответствии с 

Перечнем муниципальных программ, утвержденным Постановлением 

Администрации Кировского сельского поселения от 19.09.2019 № 61. 
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По данной целевой статье отражаются расходы бюджета на реализацию 

следующих задач: 

04 0 01 00000 - Усиление контроля за эксплуатационным состоянием 

автомобильных дорог, дорожных сооружений; 

04 0 02 00000 - Поддержка местных инициатив                                                                                                                                             

06 0 00 00000 Муниципальная  программа "Развитие малого и среднего 

предпринимательства в  Кировском сельском поселении на 2020-2022 годы" 

По данной целевой статье отражаются расходы на реализацию муниципальной 

программы «Развитие малого и среднего предпринимательства в  Кировском сельском 

поселении на 2020-2022 годы», разработанной в соответствии с Перечнем 

муниципальных программ, утвержденным Постановлением Администрации 

Кировского сельского поселения от 19.09.2019 № 61. 

По данной целевой статье отражаются расходы бюджета на реализацию 

следующих задач: 

06 0 01 00000 - Расширение информационного поля и создание благоприятных 

условий для развития предпринимательской деятельности и оказание помощи 

начинающим предпринимателям на этапе становления; 

06 01 02 00000 - Поощрение субъектов малого и среднего предпринимательства, 

внесших наиболее значимый вклад в развитие Кировского сельского поселения. 

07 0 00 00000 Муниципальная программа "Энергосбережение в Кировском 

сельском поселении на 2018-2020 годы" 

По данной целевой статье отражаются расходы на реализацию муниципальной 

программы «Энергосбережение в Кировском сельском поселении на 2018-2020 годы», 

разработанной в соответствии с Перечнем муниципальных программ, утвержденным 

Постановлением Администрации Кировского сельского поселения от 19.09.2019 № 

61. 

По данной целевой статье отражаются расходы бюджета на реализацию 

следующих задач: 

07 0 01 00000 - Сокращение объемов потребления электрической энергии  

муниципальными  бюджетными  учреждениями; 

07 0 02 00000 - Сокращение объемов потребления тепловой энергии 

муниципальными  бюджетными учреждениями 

08 0 00 00000 Муниципальная программа "Молодежь Кировского сельского 

поселения на 2018-2020 годы" 

По данной целевой статье отражаются расходы на реализацию муниципальной 

программы «Молодежь Кировского сельского поселения на 2018-2020 годы», 

разработанной в соответствии с Перечнем муниципальных программ, утвержденным 

Постановлением Администрации Кировского сельского поселения от 19.09.2019 № 

61. 

По данной целевой статье отражаются расходы бюджета на реализацию 

следующих задач: 

08 0 01 00000 - Вовлечение молодежи в социально-экономическую жизнь 

сельского поселения; 

08 0 02 00000 - Вовлечение молодежи в общественно-политическую жизнь 

сельского поселения; 
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08 0 03 00000 - Вовлечение молодежи в социально-культурную жизнь сельского 

поселения, формирование здорового образа жизни молодого поколения. 

10 0 00 00000 Муниципальная программа "Благоустройство Кировского 

сельского поселения на 2018-2020 годы" 

По данной целевой статье отражаются расходы на реализацию муниципальной 

программы «Благоустройство Кировского сельского поселения на 2018-2020 годы», 

разработанной в соответствии с Перечнем муниципальных программ, утвержденным 

Постановлением Администрации Кировского сельского поселения от 19.09.2019 № 

61, осуществляемые по следующим подпрограммам муниципальной программы: 

10 1 00 00000 Подпрограмма "Уличное освещение" муниципальной программы 

"Благоустройство Кировского сельского поселения на 2018- 2020 годы" 

По данной целевой статье отражаются расходы бюджета сельского поселения на 

реализацию подпрограммы по следующим задачам: 

10 1 01 00000 -Уличное освещение на территории Кировского сельского 

поселения. 

10 3 00 00000 Подпрограмма "Организация и содержание мест захоронения" 

муниципальной программы "Благоустройство Кировского сельского поселения 

на 2018- 2020 годы" 

По данной целевой статье отражаются расходы бюджета сельского поселения на 

реализацию подпрограммы по следующим задачам: 

10 3 01 00000 - Организация и содержание мест захоронений 

10 4 00 00000 Подпрограмма "Улучшение санитарно-экологического 

состояния и внешнего облика сельского поселения" муниципальной программы 

"Благоустройство Кировского сельского поселения на 2018- 2020 годы" 

По данной целевой статье отражаются расходы бюджета сельского поселения на 

реализацию подпрограммы по следующим задачам: 

10 4 01 00000 - Улучшение санитарно-экологического состояния и внешнего 

облика сельского поселения; 

10 4 02 00000 - Поддержка гражданских инициатив граждан по вопросам 

благоустройства сельского поселения. 

11 0 00 00000 Муниципальная программа "Развитие культуры в Кировском 

сельском поселении на 2018-2020 годы" 

По данной целевой статье отражаются расходы на реализацию муниципальной 

программы «Развитие культуры в Кировском сельском поселении на 2018-2020 годы», 

разработанной в соответствии с Перечнем муниципальных программ, утвержденным 

Постановлением Администрации Кировского сельского поселения от 19.09.2019 № 

61. 

По данной целевой статье отражаются расходы бюджета на реализацию 

следующих задач: 

11 0 01 00000 - Организация и проведение мероприятий в сфере культуры 

12 0 00 00000 Муниципальная программа "Развитие физической культуры 

и массового спорта в Кировском сельском поселении на 2018-2020 годы" 

По данной целевой статье отражаются расходы на реализацию муниципальной 

программы «Развитие физической культуры и массового спорта в Кировском 

сельском поселении на 2018-2020 годы», разработанной в соответствии с Перечнем 
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муниципальных программ, утвержденным Постановлением Администрации 

Кировского сельского поселения от 19.09.2019 № 61. 

По данной целевой статье отражаются расходы бюджета на реализацию 

следующих задач: 

12 0 01 00000 - Привлечение населения к систематическим занятиям физической 

культурой и спортом. 

13 0 00 00000 Муниципальная программа "Обеспечение первичных мер 

пожарной безопасности на территории Кировского сельского поселения на 2020-

2022 годы" 

По данной целевой статье отражаются расходы на реализацию муниципальной 

программы «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на территории 

Кировского сельского поселения на 2020-2022 годы», разработанной в соответствии с 

Перечнем муниципальных программ, утвержденным Постановлением 

Администрации Кировского сельского поселения от 19.09.2019 № 61. 

По данной целевой статье отражаются расходы бюджета на реализацию 

следующих задач: 

13 0 01 00000 - Обеспечение надлежащего состояния источников 

противопожарного водоснабжения.   

13 0 02 00000 - Организация обучения мерам пожарной безопасности и 

пропаганда пожаротехнических знаний                                                        

14 0 00 00000 Муниципальная программа "Совершенствование системы 

управления муниципальным имуществом  на 2020-2022 годы" 

По данной целевой статье отражаются расходы на реализацию муниципальной 

программы «Совершенствование системы управления муниципальным имуществом  

на 2020-2022 годы», разработанной в соответствии с Перечнем муниципальных 

программ, утвержденным Постановлением Администрации Кировского сельского 

поселения от 19.09.2019 № 61. 

По данной целевой статье отражаются расходы бюджета на реализацию 

следующих задач: 

14 0 01 00000 - Обеспечение эффективного использования муниципального 

имущества Кировского сельского поселения; 

14 0 02 00000 - Обеспечение рационального и эффективного использования 

земельных участков находящихся в собственности Кировского сельского поселения. 

15 0 00 0000 Муниципальная программа "Развитие информационного 

общества Кировского сельского поселения на 2019 – 2021 годы" 

По данной целевой статье отражаются расходы на реализацию муниципальной 

программы «Развитие информационного общества Кировского сельского поселения 

на 2019 – 2021 годы», разработанной в соответствии с Перечнем муниципальных 

программ, утвержденным Постановлением Администрации Кировского сельского 

поселения от 19.09.2019 № 61. 

По данной целевой статье отражаются расходы бюджета на реализацию 

следующих задач: 

15 0 01 00000 - Развитие информационной  и коммуникационной 

инфраструктуры; 
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15 0 02 00000 - Формирование новой технологической основы для развития 

экономики и социальной сферы. 

1.2.2. Направления расходов, увязываемые с программными (непрограммными) 

статьями целевых статей расходов бюджета сельского поселения 

01000 Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления; 

По данному направлению расходов отражаются расходы бюджета сельского 

поселения на обеспечение функций органов местного самоуправления; 

01100 Доплата к пенсиям муниципальных служащих, служащих, замещающих 

муниципальные должности 

По данному направлению расходов отражаются расходы бюджета на доплаты к 

пенсиям муниципальных служащих и служащих, замещающих муниципальные 

должности; 

23780 Резервные фонды местных администраций 

По данному направлению расходов планируются ассигнования и 

осуществляется расходование средств резервного фонда Администрации 

26050 Обеспечение проведения выборов и референдумов 

По данной целевой статье  отражаются расходы бюджета на подготовку и 

проведение выборов в представительные органы местного самоуправления. 

S1520 Софинансирование субсидии  на формирование муниципальных 

дорожных фондов 

По данному направлению расходов отражаются расходы бюджета сельского 

поселения в целях софинансирования субсидии из областного бюджета на 

осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего 

пользования местного значения 

S2090 Софинансирование субсидии на реализацию проектов территориальный 

общественных самоуправлений, включенных в муниципальные программы развития 

территорий 

По данному направлению расходов отражаются расходы бюджета сельского 

поселения на софинансирование субсидия из областного бюджета на поддержку 

реализации проектов территориальных общественных самоуправлений, включенных в 

муниципальные программы развития территорий в рамках государственной 

программы Новгородской области «Государственная поддержка развития местного 

самоуправления в Новгородской области и социально ориентированных 

некоммерческих организаций Новгородской области на 2018-2021 годы». 

S5260 Софинансирование субсидии на реализацию приоритетных проектов 

поддержки местных инициатив 

По данному направлению расходов отражаются расходы  бюджета сельского 

поселения на софинансирование субсидии из областного бюджета на реализацию 

приоритетных проектов поддержки местных инициатив. 

99990 Реализация мероприятий (прочих мероприятий) муниципальной 

программы Кировского сельского поселения (подпрограммы), а также 

непрограммных направлений расходов 

По данному направлению расходов отражаются расходы  бюджета сельского 

поселения на реализация мероприятий (прочих мероприятий) муниципальной 
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программы Кировского сельского поселения (подпрограммы), а также 

непрограммных направлений расходов. 

1.2.3. Целевые статьи расходов  бюджета Кировского сельского поселения в 

рамках непрограммных направлений деятельности 

Непрограммные направления деятельности осуществляются по следующим 

целевым статьям:  

91 0 00 00000 Расходы на обеспечение деятельности органов местного 

самоуправления, не отнесенных к муниципальным программам сельского 

поселения 

- 91 1 00 01000 Глава муниципального образования 

По данной целевой статье отражаются расходы бюджета на оплату труда, с 

учетом начислений и прочие выплаты Главы муниципального образования; 

- 91 9 00 01000 Расходы на обеспечение функций государственных 

(муниципальных) органов 

По данной целевой статье отражаются расходы  бюджета на обеспечение 

выполнения функций органов местного самоуправления, не отнесенные к 

муниципальным программам; 

- 91 9 00 70280 Возмещение затрат по содержанию штатных единиц, 

осуществляющих переданные отдельные государственные полномочия области 

По данному направлению расходов отражаются расходы бюджета сельского 

поселения, осуществляемые за счет субвенции из областного бюджета на возмещение 

затрат по содержанию штатных единиц, осуществляющих переданные отдельные 

государственные полномочия области. 

92 0 00 00000 Прочие расходы, не отнесенных к муниципальным программам 

сельского поселения 

- 92 9 00 01100 Доплата к пенсиям муниципальных служащих, служащих, 

замещающих муниципальные должности 

По данной целевой статье отражаются расходы  бюджета сельского поселения 

на доплаты к пенсиям муниципальных служащих и служащих, замещающих 

муниципальные должности; 

- 92 9 00 23780 Резервные фонды местных администраций 

По данной целевой статье отражаются расходы  бюджета сельского поселения 

на создание резервного фонда; 

- 9290026050 Подготовка и проведение выборов в законодательные 

(представительные) органы государственной власти Новгородской области 

По данной целевой статье  отражаются расходы бюджета на подготовку и 

проведение выборов в представительные органы местного самоуправления. 

- 9290051180 Осуществление первичного воинского учета на территориях, где 

отсутствуют военные комиссариаты 

По данному направлению  отражаются расходы  бюджета сельского поселения, 

связанные с осуществлением полномочий по первичному воинскому учету на 

территориях, где отсутствуют военные комиссариаты. 

9290070650 Осуществление отдельных государственных полномочий по 

определению перечня должностных лиц, уполномоченных составлять протоколы об 

административных правонарушениях в отношении граждан 
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По данному направлению расходов отражаются расходы бюджета поселения, 

осуществляемые за счет субвенций из областного бюджета на осуществление 

отдельных государственных полномочий по определению перечня должностных лиц, 

уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях, 

предусмотренных соответствующими статьями областного закона «Об 

административных правонарушениях» 

9290099990 Прочие непрограммные расходы 

По данной целевой статье отражаются непрограммные расходы бюджета 

сельского поселения, не предусмотренные иными целевыми статьями расходов по 

соответствующим подразделам расходов. 

9500000000 Переданные полномочия из бюджетов сельских поселений в бюджет 

муниципального района 

9580001000 Переданные полномочия из бюджетов сельских поселений в 

бюджет муниципального района  по решению вопросов местного  значения в 

соответствии с заключенными соглашениями в части расходов по осуществлению 

внутреннего муниципального финансового контроля 

По данной целевой статье отражаются расходы на предоставление субвенции на 

проведение внутреннего финансового муниципального контроля Комитетом 

финансов Мошенского муниципального района 

9590001000 Переданные полномочия из бюджетов сельских поселений в 

бюджет муниципального района  по решению вопросов местного  значения в 

соответствии с заключенными соглашениями в части расходов на обеспечение 

деятельности органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 

       По данной целевой статье отражаются расходы на предоставление субвенции на 

проведение внешнего финансового муниципального контроля Контрольно-счетной 

комиссией Мошенского муниципального района 
 Приложение 1  к Порядку применения бюджетной классификации  

Российской Федерации в части, относящейся к  бюджету Кировского сельского 

поселения 

Перечень и коды целевых статей расходов  бюджета Кировского сельского поселения 

Код Наименование кода 

01 0 00 00000 Муниципальная программа «Развитие муниципальной службы в Кировском 

сельском поселении на 2018-2020 годы» 

01 0 01 00000 Совершенствование правовой основы муниципальной службы                                     

01 0 01 99990 Реализация мероприятий муниципальной программы  «Развитие муниципальной 

службы в Кировском сельском поселении на 2018-2020 годы» 

01 0 02 00000 Развитие системы подготовки кадров для  муниципальной службы,                                                      

дополнительного профессионального образования  муниципальных служащих 

01 0 02 99990 Реализация мероприятий муниципальной программы  «Развитие муниципальной 

службы в Кировском сельском поселении на 2018-2020 годы» 

02 0 00 00000 Муниципальная программа  «Противодействия коррупции в Кировском 

сельском поселении на 2020-2022 годы» 

02 0 01 00000 Формирование в обществе нетерпимости к коррупционному поведению, создание 

условий для обеспечения участия институтов гражданского общества в 

противодействии коррупции, обеспечение доступа граждан к информации о 

деятельности органов местного самоуправления Кировского сельского поселения                                                                           
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02 0 01 99990 Реализация мероприятий муниципальной программы  «Противодействия коррупции в 

Кировском сельском поселении на 2020-2022 годы» 

02 0 02 00000 Повышение качества нормативных правовых актов Кировского сельского поселения 

за счет проведения антикоррупционной экспертизы 

02 0 02 99990 Реализация мероприятий муниципальной программы  «Противодействия коррупции в 

Кировском сельском поселении на 2020-2022 годы» 

02 0 03 00000 Формирование антикоррупционного мировоззрения, повышение уровня 

правосознания и правовой культуры, а также подготовка и переподготовка 

специалистов соответствующей квалификации                                                                            

02 0 03 99990 Реализация мероприятий муниципальной программы  «Противодействия коррупции в 

Кировском сельском поселении на 2020-2022 годы» 

04 0 00 00000 Муниципальная программа «Повышение безопасности дорожного движения на 

территории Кировского сельского поселения на 2018-2020 годы» 

04  0 01 00000 Усиление контроля за эксплуатационным состоянием автомобильных дорог, 

дорожных сооружений 

04 0 01 99990 Реализация прочих мероприятий программы «Повышение безопасности дорожного 

движения на территории Кировского сельского поселения на 2018-2020 годы» 

04 0 01 71520 Субсидии на формирование муниципальных дорожных фондов 

04 0 01 S1520  Софинансирование субсидии  на формирование муниципальных дорожных фондов 

04 0 02 00000  Поддержка местных инициатив 

04 0 02 75260  Субсидии на реализацию приоритетных проектов поддержки местных инициатив 

04 0 02 S5260  Софинансирование субсидии на реализацию приоритетных проектов поддержки 

местных инициатив 

04 0 02 99990  Реализация прочих мероприятий программы «Повышение безопасности дорожного 

движения на территории Кировского сельского поселения на 2018-2020 годы» 

06 0 00 00000 Муниципальная  программа "Развитие малого и среднего предпринимательства 

в  Кировском сельском поселении на 2020-2022 годы" 

06 0 01 00000 Расширение информационного поля и создание благоприятных условий для развития 

предпринимательской деятельности и оказание помощи начинающим 

предпринимателям на этапе становления 

06 0 01 99990 Реализация мероприятий муниципальной программы «Развитие малого и среднего 

предпринимательства в  Кировском сельском поселении на 2020-2022 годы» 

06 0 02 00000 Поощрение субъектов малого и среднего предпринимательства, внесших наиболее 

значимый вклад в развитие Кировского сельского поселения 

06 0 02 99990 Реализация мероприятий муниципальной программы «Развитие малого и среднего 

предпринимательства в  Кировском сельском поселении на 2020-2022 годы» 

07 0 00 00000 Муниципальная программа «Энергосбережение в Кировском сельском 

поселении на 2018-2020 годы» 

07 0 01 00000 Сокращение объемов потребления электрической энергии  муниципальными  

бюджетными  учреждениями  

07 0 01 99990 Реализация мероприятий муниципальной программы «Энергосбережение в 

Кировском сельском поселении на 2018-2020 годы» 

07 0 02 00000 Сокращение объемов потребления тепловой энергии муниципальными  бюджетными 

учреждениями 

07 0 02 99990 Реализация мероприятий муниципальной программы «Энергосбережение в 

Кировском сельском поселении на 2018-2020 годы» 

08 0 00 00000 Муниципальная программа "Молодежь Кировского сельского поселения на 

2018-2020 годы" 

08 0 01 00000 Вовлечение молодежи в социально-экономическую жизнь сельского поселения 
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08 0 01 99990 Реализация мероприятий муниципальной программы «Молодежь Кировского 

сельского поселения на 2018-2020 годы» 

08 0 02 00000 Вовлечение молодежи в общественно-политическую жизнь сельского поселения  

08 0 02 99990 Реализация мероприятий муниципальной программы «Молодежь Кировского 

сельского поселения на 2018-2020 годы» 

08 0 03 00000 Вовлечение молодежи в социально-культурную жизнь сельского поселения, 

формирование здорового образа жизни молодого поколения 

08 0 03 99990 Реализация мероприятий муниципальной программы «Молодежь Кировского 

сельского поселения на 2018-2020 годы» 

10 0 00 00000 Муниципальная программа "Благоустройство Кировского сельского поселения 

на 2018-2020 годы" 

10 1 00 00000 Подпрограмма "Уличное освещение" муниципальной программы 

"Благоустройство Кировского сельского поселения на 2018- 2020 годы" 

10 1 01 00000 Уличное освещение на территории Кировского сельского поселения 

10 1 01 99990 Реализация подпрограммы  

"Уличное освещение на территории Кировского сельского поселения"муниципальной 

программы "Благоустройство Кировского сельского поселения на 2018- 2020 годы" 

10 3 00 00000 Подпрограмма "Организация и содержание мест захоронения" муниципальной 

программы "Благоустройство Кировского сельского поселения на 2018- 2020 

годы" 

10 3 01 00000 Организация и содержание мест захоронений 

10 3 01 99990 Реализация подпрограммы  

"Организация и содержание мест захоронения"муниципальной программы 

"Благоустройство Кировского сельского поселения на 2018- 2020 годы" 

10 4 00 00000 Подпрограмма "Улучшение санитарно-экологического состояния и внешнего 

облика сельского поселения" муниципальной программы "Благоустройство 

Кировского сельского поселения на 2018- 2020 годы" 

10 4 01 00000 Улучшение санитарно-экологического состояния и внешнего облика сельского 

поселения 

10 4 01 99990 Реализация подпрограммы "Улучшение санитарно-экологического состояния и 

внешнего облика сельского поселения"Благоустройство Кировского сельского 

поселения на 2018- 2020 годы" 

10 4 02 00000 Поддержка гражданских инициатив граждан по вопросам благоустройства сельского 

поселения 

10 4 02 99990 Реализация подпрограммы  "Улучшение санитарно-экологического состояния и 

внешнего облика сельского поселения"Благоустройство Кировского сельского 

поселения на 2018- 2020 годы" 

11 0 00 00000 Муниципальная программа "Развитие культуры в Кировском сельском 

поселении на 2018-2020 годы" 

11 0 01 00000 Организация и проведение мероприятий в сфере культуры 

11 0 01 99990 Реализация муниципальной программы "Развитие культуры в Кировском сельском 

поселении на 2018-2020 годы" 

12 0 00 00000 Муниципальная программа "Развитие физической культуры и массового 

спорта в Кировском сельском поселении на 2018-2020 годы" 

12 0 01 00000 Привлечение населения к систематическим занятиям физической культурой и 

спортом 

12 0 01 99990 Реализация муниципальной программы "Развитие физической культуры и массового 

спорта в Кировском сельском поселении на 2018-2020 годы" 

13 0 00 00000 Муниципальная программа "Обеспечение первичных мер пожарной 

безопасности на территории Кировского сельского поселения на 2020-2022 

годы" 



 
Официальный вестник 29 ноября 2019 г. 

 

32 

13 0 01 00000 Обеспечение надлежащего состояния источников противопожарного водоснабжения.   

13 0 01 99990 Реализация мероприятий программы "Обеспечение первичных мер пожарной 

безопасности на территории Кировского сельского поселения на 2020-2022 годы" 

13 0 02 00000 Организация обучения мерам пожарной безопасности и пропаганда 

пожаротехнических знаний                                                        

13 0 02 99990 Реализация мероприятий программы "Обеспечение первичных мер пожарной 

безопасности на территории Кировского сельского поселения на 2020-2022 годы" 

14 0 00 00000 Муниципальная программа "Совершенствование системы управления 

муниципальным имуществом  на 2020-2022 годы "  

14 0 01 00000 Обеспечение эффективного использования муниципального имущества Кировского 

сельского поселения 

14 0 01 99990 Реализация мероприятий программы"Совершенствование системы управления 

муниципальным имуществом  на 2020-2022 годы " 

14 0 02 00000 Обеспечение рационального и эффективного использования земельных участков 

находящихся в собственности Кировского сельского поселения 

14 0 02 99990 Реализация мероприятий программы"Совершенствование системы управления 

муниципальным имуществом  на 2020-2022 годы " 

15 0 00 00000 Муниципальная программа"Развитие информационного общества Кировского 

сельского поселения на 2019 – 2021 годы" 

15 0 01 00000 Развитие информационной  и коммуникационной инфраструктуры 

15 0 01 99990 Реализация мероприятий программы "Развитие информационного общества 

Кировского сельского поселения на 2019 – 2021 годы"  

15 0 02 00000 Формирование новой технологической основы для развития экономики и социальной 

сферы   

15 0 02 99990 Реализация мероприятий программы "Развитие информационного общества 

Кировского сельского поселения на 2019 – 2021 годы"  

91 0 00 00000 Расходы на обеспечение деятельности органов местного самоуправления, не 

отнесенных к муниципальным программам сельского поселения 

91 1 00 01000 Глава муниципального образования 

91 9 00 00000 Расходы на обеспечение функций государственных (муниципальных)  органов 

91 9 00 01000 Общегосударственные вопросы 

91 9 00 70280 Возмещение затрат по содержанию штатных единиц, осуществляющих переданные 

отдельные государственные полномочия области 

92 0 00 00000 Прочие расходы, не отнесенных к муниципальным программам сельского 

поселения 

92 9 00 01100 Доплата к пенсиям муниципальных служащих, служащих, замещающих 

муниципальные должности 

92 9 00 23780  Резервные фонды местных администраций 

92 9 00 26050 Подготовка и проведение выборов в законодательные (представительные) органы 

государственной власти Новгородской области 

92 9 00 51180 Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют 

военные комиссариаты 

92 9 00 70650 Осуществление отдельных государственных полномочий по определению перечня 

должностных лиц, уполномоченных составлять протоколы об административных 

правонарушениях в отношении граждан 

92 9 00 99990 Прочие непрограммные расходы 

95 0 00 00000 Переданные полномочия из бюджетов сельских поселений в бюджет муниципального 

района 
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95 8 00 01000 Переданные полномочия из бюджетов сельских поселений в бюджет муниципального 

района  по решению вопросов местного  значения в соответствии с заключенными 

соглашениями в части расходов по осуществлению внутреннего муниципального 

финансового контроля 

95 9 00 01000 Переданные полномочия из бюджетов сельских поселений в бюджет муниципального 

района  по решению вопросов местного  значения в соответствии с заключенными 

соглашениями в части расходов на обеспечение деятельности органов финансового 

(финансово-бюджетного) надзора 

Постановление Администрации Кировского сельского поселения от 22.11.2019 г. № 77 « Об 

утверждении Порядка формирования и ведения реестра источников доходов бюджета 

Кировского сельского поселения " 

В соответствии со статьей 47.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, 

постановлением Правительства Российской Федерации от 31 августа 2016 года № 868 

«О порядке формирования и ведения перечня источников доходов Российской 

Федерации», постановлением Правительства Новгородской области от 29.09.2017 № 

331 «Об утверждении порядка формирования и ведения реестра источников доходов 

областного бюджета и реестра источников доходов бюджета территориального фонда 

обязательного медицинского страхования Новгородской области» Администрация  

Кировского сельского поселения  

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
1. Утвердить прилагаемый Порядок формирования и ведения реестра 

источников доходов бюджета Кировского сельского поселения (далее - Порядок).  

2. Постановление вступает в силу со дня, следующего за днем его официального 

опубликования, за исключением положений Порядка в части информации, 

предусмотренной пунктом 12 Общих требований к составу информации, порядку 

формирования и ведения реестра источников доходов Российской Федерации, реестра 

источников доходов федерального бюджета, реестров источников доходов бюджетов 

субъектов Российской Федерации, реестров источников доходов местных бюджетов и 

реестров источников доходов бюджетов государственных внебюджетных фондов, 

утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 31 августа 

2016 года № 868, которые вступают в силу с 1 января 2020 года. 

3. Опубликовать постановление в бюллетене «Официальный вестник 

Кировского сельского поселения»  

Глава сельского поселения                                   С.А. Дружелюбин 

 Утвержден постановлением Администрации 

Кировского сельского поселения 25.11.2019 №77 

ПОРЯДОК формирования и ведения реестра источников  

доходов бюджета Кировского сельского поселения 

1. Настоящий Порядок определяет правила формирования и ведения реестра 

источников доходов бюджета Кировского сельского поселения (реестр источников 

доходов бюджета). 

2. Для целей настоящего Порядка под участниками процесса ведения реестра 

источников доходов бюджета понимаются Администрация Кировского сельского 

поселения,  осуществляющая бюджетные полномочия главного администратора 

(администраторов) доходов бюджета Кировского сельского поселения, органы и 

организации, осуществляющие оказание муниципальных услуг (выполнение работ), 

consultantplus://offline/ref=5B2D834E3BA1047E49BF5D259743B20A32A04C8822694CAAE6736F11E615BA45CE7651CF0B60y65FG
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предусматривающих за их оказание (выполнение) взимание платы по источнику 

доходов бюджета Кировского сельского поселения (в случае если указанные органы и 

организации не осуществляют бюджетных полномочий администраторов доходов 

бюджета Кировского сельского поселения (далее - участники процесса ведения 

реестра источников доходов бюджета Кировского сельского поселения. 

3. Реестр источников доходов бюджета представляет собой свод информации о 

доходах  бюджета Кировского сельского поселения по источникам доходов бюджета, 

формируемый в процессе составления, утверждения и исполнения бюджета, на 

основании перечня источников доходов Российской Федерации. 

Реестр источников доходов бюджета формируется и ведется как единый 

информационный ресурс, в котором отражаются бюджетные данные на этапах 

составления, утверждения и исполнения бюджета по источникам доходов бюджета и 

соответствующим им группам источников доходов бюджета, включенным в перечень 

источников доходов Российской Федерации. 

4. Реестр источников доходов бюджета формируется и ведется в электронной 

форме в информационной системе управления бюджетным процессом Кировского 

сельского поселения. 

5. Реестр источников доходов бюджета ведется на государственном языке 

Российской Федерации. 

6. Реестр источников доходов бюджета хранится в соответствии со сроками 

хранения архивных документов, определенными в соответствии с законодательством 

Российской Федерации об архивном деле. 

7. При формировании и ведении реестра источников доходов бюджета в 

информационной системе, указанной в пункте 4 настоящего Порядка, используются 

усиленные квалифицированные электронные подписи лиц, уполномоченных 

действовать от имени участников процесса ведения реестра источников доходов 

бюджета. 

8. Реестр источников доходов бюджета ведется Администрацией Кировского 

сельского поселения. 

9. В целях ведения реестра источников доходов бюджета участники процесса 

ведения реестра источников доходов бюджета обеспечивают представление сведений, 

необходимых для ведения реестра источников доходов бюджета в соответствии с 

настоящим Порядком. 

10. Ответственность за полноту и достоверность информации, а также 

своевременность ее включения в реестры источников доходов бюджета несут 

участники процесса ведения реестра источников доходов бюджета. 

11. В реестр источников доходов бюджета в отношении каждого источника 

дохода бюджета включается информация, указанная в пункте 11 Общих требований к 

составу информации, порядку формирования и ведения реестра источников доходов 

Российской Федерации, реестра источников доходов федерального бюджета, реестров 

источников доходов бюджетов субъектов Российской Федерации, реестров 

источников доходов местных бюджетов и реестров источников доходов бюджетов 

государственных внебюджетных фондов, утвержденных постановлением 

Правительства Российской Федерации от 31 августа 2016 года № 868 (далее - Общие 

требования). 
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12. В реестр источников доходов бюджета в отношении платежей, являющегося 

источником доходов бюджета, включается информация, указанная в пункте 12 Общих 

требований. 

13. В реестре источников доходов бюджета также формируется 

консолидированная и (или) сводная информация по группам источников доходов 

бюджета по показателям прогнозов доходов бюджета на этапах составления, 

утверждения и исполнения бюджета, а также кассовым поступлениям по доходам 

бюджета с указанием сведений о группах источников доходов бюджета на основе 

перечня источников доходов Российской Федерации. 

14. Информация, указанная в подпунктах "а" - "д" пункта 11 иподпунктах "а" - 

"ж" пункта 12 Общих требований, формируется и изменяется на основе перечня 

источников доходов Российской Федерации путем обмена данными между 

информационными системами, в которых осуществляется формирование и ведение 

перечня источников доходов Российской Федерации и реестра источников доходов 

бюджета. 

15. Информация, указанная в подпунктах "е" - "и" пункта 11 Общих требований, 

формируется и ведется на основании прогнозов поступления до- 

ходов бюджета. 

16. Информация, указанная в подпунктах "и", "л" пункта 12 Общих требований, 

формируется и ведется на основании сведений Государственной информационной 

системы о муниципальных платежах, получаемых Администрацией Кировского 

сельского поселения, в соответствии с установленным порядком ведения 

Государственной информационной системы о  муниципальных платежах. 

17. Информация, указанная в подпункте "к" пункта 11 Общих требований, 

формируется на основании соответствующих сведений реестра источников доходов 

Российской Федерации, представляемых Федеральным казначейством в соответствии 

с установленным порядком формирования и ведения реестра источников доходов 

Российской Федерации. 

18. Участники процесса ведения реестра источников доходов бюджета 

Кировского сельского поселения обеспечивают представление в Администрацию 

Кировского сельского поселения информации, необходимой для ведения реестра 

источников доходов бюджета в следующие сроки: 

информации, указанной в подпунктах "а" - "д" пункта 11 и подпунктах "а" - "ж" 

пункта 12 Общих требований, - незамедлительно, но не позднее одного рабочего дня 

со дня внесения указанной информации в перечень источников доходов Российской 

Федерации, реестр источников доходов Российской Федерации; 

информации, указанной в подпунктах "ж", "з","л" пункта 11 Общих требований, 

- не позднее 5 рабочих дней со дня принятия или внесения изменений в решение 

Совета депутатов Кировского сельского поселения «О бюджете Кировского сельского 

поселения» и решение Совета депутатов Кировского сельского поселения «Об 

исполнении бюджета Кировского сельского поселения»; 

информации, указанной в подпункте "и" пункта 11 Общих требований, - 

согласно установленному в соответствии с бюджетным законодательством порядку 

составления и ведения кассового плана исполнения  бюджета Кировского сельского 

поселения, но не позднее 10 рабочего дня каждого месяца года; 
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информации, указанной в подпунктах "и", "л" пункта 12 Общих требований, - 

незамедлительно, но не позднее одного рабочего дня со дня направления указанной 

информации в Государственную информационную систему о муниципальных 

платежах; 

информации, указанной в подпункте "е" пункта 11 Общих требований, - не 

позднее 5 рабочих дней со дня принятия или внесения изменений в решение Совета 

депутатов Кировского сельского поселения «О бюджете Кировского сельского 

поселения»; 

информации, указанной в подпункте "м" пункта 12 Общих требований, - не 

позднее 10 рабочего дня каждого месяца года; 

информации, указанной в подпункте "к" пунктов 11, 12 Общих требований, - в 

соответствии с установленным в соответствии с бюджетным законодательством 

порядком составления и ведения кассового плана исполнения бюджета Кировского 

сельского поселения, но не позднее десятого рабочего дня каждого месяца года; 

информации, указанной в подпункте "з" пункта 12 Общих требований, - 

незамедлительно, но не позднее одного рабочего дня после осуществления 

начисления. 

19. Органы, указанные в пункте 8 настоящего Порядка, обеспечивают 

включение в реестры источников доходов бюджетов информации, указанной в 

пунктах 11, 12 Общих требований, в следующие сроки: 

информации, указанной в подпунктах "а" - "д" пункта 11 иподпунктах "а" - "ж" 

пункта 12 Общих требований, - незамедлительно, но не позднее одного рабочего дня 

со дня внесения указанной информации в перечень источников доходов Российской 

Федерации, реестр источников доходов Российской Федерации; 

информации, указанной в подпунктах "ж", "з","л" пункта 11 Общих требований, 

- не позднее 5 рабочих дней со дня принятия или внесения изменений в решение 

Совета депутатов Кировского сельского поселения «О бюджете Кировского сельского 

поселения» и решение Совета депутатов Кировского сельского поселения «Об 

исполнении бюджета Кировского сельского поселения»; 

информации, указанной в подпункте "и" пункта 11 Общих требований, - 

согласно установленным в соответствии с бюджетным законодательством порядком 

составления и ведения кассового плана исполнения бюджета Кировского сельского 

поселения, но не позднее 10 рабочего дня каждого месяца года; 

информации, указанной в подпунктах "и", "л" пункта 12 Общих требований, - 

незамедлительно, но не позднее одного рабочего дня со дня направления указанной 

информации в Государственную информационную систему о муниципальных 

платежах; 

информации, указанной в подпункте "е" пункта 11 Общих требований, - не 

позднее 5 рабочих дней со дня принятия или внесения изменений в решение Совета 

депутатов Кировского сельского поселения «О бюджете Кировского сельского 

поселения»; 

информации, указанной в подпункте "м" пункта 12 Общих требований, - не 

позднее 10 рабочего дня каждого месяца года; 

информации, указанной в подпункте "к" пунктов 11, 12 Общих требований, - в 

соответствии с установленными в соответствии с бюджетным законодательством 
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порядком составления и ведения кассового плана исполнения бюджета Мошенского 

муниципального района, но не позднее 10 рабочего дня каждого месяца года; 

информации, указанной в подпункте "з" пункта 12 Общих требований, - 

незамедлительно, но не позднее одного рабочего дня после осуществления 

начисления. 

20. Администрация Кировского сельского поселения в течение одного рабочего 

дня со дня представления участниками процесса ведения реестра источников доходов 

бюджета информации, указанной в пунктах 11, 12 Общих требований, обеспечивает в 

автоматизированном режиме проверку: 

наличия информации в соответствии с пунктами 11, 12 Общих требований; 

соответствия порядка формирования информации правилам, установленным в 

соответствии с пунктом 25 Общих требований. 

21. В случае положительного результата проверки, указанной в пункте 20 

настоящего Порядка, информация, представленная участниками процесса ведения 

реестра источников доходов бюджета образует следующие реестровые записи реестра 

источников доходов бюджета, которым Администрация Кировского сельского 

поселения присваивает уникальные номера: 

в части информации, указанной в пункте 11 Общих требований, - реестровую 

запись источника дохода бюджета реестра источников доходов бюджета; 

в части информации, указанной в пункте 12 Общих требований, - реестровую 

запись платежа по источнику дохода бюджета реестра источников доходов бюджета. 

При направлении участниками процесса ведения реестра источников доходов 

бюджета измененной информации, указанной в пунктах 11, 12 Общих требований, 

ранее образованные реестровые записи обновляются. 

В случае отрицательного результата проверки, указанной в пункте 20 

настоящего Порядка, информация, представленная участниками процесса ведения 

реестра источников доходов бюджета соответствии с пунктами 11 и 12 Общих 

требований, не образует (не обновляет) реестровые записи. В указанном случае 

Администрация Кировского сельского поселения в течение не более одного рабочего 

дня со дня представления участниками процесса ведения реестра источников доходов 

бюджета информации уведомляет их об отрицательном результате проверки 

посредством направления протокола, содержащего сведения о выявленных 

несоответствиях. 

В случае получения указанного протокола участники процесса ведения реестра 

источников доходов бюджета в срок не более 3 рабочих дней со дня получения 

протокола устраняют выявленные несоответствия и повторно представляют 

информацию для включения в реестр источников доходов 

22. Реестр источников доходов бюджета направляется в составе документов и 

материалов, представляемых одновременно с проектом решения Совета депутатов 

Кировского сельского поселения «О бюджете Кировского сельского поселения» в 

Совет депутатов Кировского сельского поселения по форме согласно приложению 1 к 

настоящему Порядку. 

23. Формирование информации, предусмотренной подпунктами "а" - "л" пункта 

11 и"а" - "м" пункта 12 Общих требований, для включения в реестры источников 

доходов бюджетов осуществляется в соответствии с Положением о государственной 
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интегрированной информационной системе управления общественными финансами 

"Электронный бюджет", утвержденным постановлением Правительства Российской 

Федерации от 30 июня 2015 года № 658 «О государственной интегрированной 

информационной системе управления общественными финансами «Электронный 

бюджет». 

Постановление Администрации Кировского сельского поселения от 25.11.2019 г. № 78 « Об 

утверждении Административного регламента предоставления муниципальной услуги по 

предоставлению муниципальной услуги «Предоставление земельных участков из земель 

сельскохозяйственного назначения»" 

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

организации предоставления государственных и муниципальных услуг», 

Федеральным законом от 23.06.2014 № 171-ФЗ «О внесении изменений в Земельный 

кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской 

Федерации» Администрация Кировского сельского поселения 

   ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1.Утвердить прилагаемый Административный регламент по предоставлению 

муниципальной услуги «Предоставление земельных участков из земель 

сельскохозяйственного назначения». 

2. Опубликовать настоящее постановление в бюллетене «Официальный вестник 

Кировского сельского поселения». 

Глава сельского поселения                                                С.А.Дружелюбин 
УТВЕРЖДЕН постановлением 

Администрации Кировского сельского 

поселения от 25.11.2019 № 78 

Административный регламент предоставления муниципальной услуги 

«Предоставление земельных участков из земель сельскохозяйственного 

назначения» 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Предмет регулирования регламента 

1.1.Предметом регулирования административного регламента являются 

отношения, возникающие между заявителями и Администрацией Кировского 

сельского поселения (далее Администрация), связанные с предоставлением 

земельных участков из земель сельскохозяйственного назначения. 

1.2. Круг заявителей 

1.2.1.Заявителями муниципальной услуги являются юридические и физические 

лица, обратившиеся в Администрацию с заявлением о предоставлении 

муниципальной услуги, выраженным в письменной или электронной форме; 

1.2.2.От имени физических лиц и индивидуальных предпринимателей могут 

действовать любые заинтересованные лица в соответствии с законодательством 

Российской Федерации; 

1.2.3.От имени юридических лиц могут действовать лица, действующие в 

соответствии с законом, иными нормативными правовыми актами и учредительными 

документами, без доверенности; представители в силу полномочий, основанных на 

доверенности или договоре. В предусмотренных законом случаях от имени 

юридического лица могут действовать его участники. 

1.3.Требования к порядку информирования о предоставлении 
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муниципальной услуги: 

1.3.1.Место нахождения Администрации Кировского сельского поселения 

(далее -Уполномоченный орган): 

Почтовый адрес: 174450, Новгородская область, Мошенской район, д. 

Слоптово,  д.1а; 

Телефон/факс: 8(81653)61307, 61519. 

Адрес электронной почты: kirovopos@rambler.ru. 

Телефон для информирования по вопросам, связанным с предоставлением 

муниципальной услуги: 8(81653)61307. 

Адрес официального сайта Уполномоченного органа в информационно-

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

www.kirovckoe.ru. 

Адрес Единого портала государственных и муниципальных услуг (функций): 

www.gosuslugi.ru 

Адрес Портала государственных и муниципальных услуг (функций) области: 

http://pgu.nov.ru. 

Место нахождения офисов многофункционального центра предоставления 

государственных и муниципальных услуг Новгородской области, с которым 

заключено соглашение о взаимодействии (далее - МФЦ): 

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

д. 15 

Телефон МФЦ: 8(81653) 61-328 

Адрес электронной почты МФЦ: mochenskoe@mail.ru 

График работы Уполномоченного органа: 
Понедельник 8.00-16.00 

Вторник 8.00-16.00 

Среда 8.00-16.00 

Четверг 8.00-16.00 

Пятница 8.00-16.00 

Суббота выходной 

Воскресенье выходной 

Предпраздничные дни на 1 ч. короче установленного графиком времени 

 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; 

посредством электронной связи,  

посредством почтовой связи; 

на информационных стендах в помещениях Уполномоченного органа, МФЦ; 

в информационно-телекоммуникационных сетях общего пользования:  

- на официальном сайте Уполномоченного органа, МФЦ:      

- на Едином портале государственных и муниципальных услуг (функций); 

- на Портале государственных и муниципальных услуг (функций) Новгородской 

области. 

http://www.kirovckoe.ru/
http://www.gosuslugi.gov35.ru./
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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 Уполномоченного органа, МФЦ; 

на Едином портале государственных и муниципальных услуг (функций); 

на Портале государственных и муниципальных услуг (функций) Новгородской 

области. 

1.3.4. Информирование по вопросам предоставления муниципальной услуги 

осуществляется специалистами Уполномоченного органа, ответственными за 

информирование.  

Специалисты Уполномоченного органа, ответственные за информирование, 

определяются должностными инструкциями специалистов Уполномоченного органа, 

которые размещаются 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, его структурных подразделений, 

МФЦ; 

должностные лица и муниципальные служащие Уполномоченного органа, 

уполномоченные предоставлять муниципальную услугу и номера контактных 

телефонов;  

график работы Уполномоченного органа, МФЦ; 

адресе Интернет-сайтов Уполномоченного органа, МФЦ; 

адресе 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 9 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 
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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. 

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 структурного подразделения 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 

руководителем Уполномоченного органа. 

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 руководителем Уполномоченного органа. 

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; 

на Едином портале государственных и муниципальных услуг (функций); 

на Портале государственных и муниципальных услуг (функций) Новгородской 

области; 

на информационных стендах Уполномоченного органа, МФЦ. 
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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). 

II.СТАНДАРТ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ 

2.1.Наименование муниципальной услуги: 

Предоставление земельных участков из земель сельскохозяйственного 

назначения. 

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 приема и (или) 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 решением Уполномоченного органа, который размещается на 

официальном сайте Уполномоченного органа, на информационном стенде 

Уполномоченного органа. 

2.2.3.Администрация не вправе требовать от заявителя осуществления действий, 

в том числе согласований, необходимых для получения муниципальной услуги и 

связанных с обращением в иные государственные органы, органы местного 

самоуправления, организации, не предусмотренных настоящим административным 

регламентом. 

2.3.Результат предоставления муниципальной услуги: 

конечными результатами предоставления муниципальной услуги могут 

являться: 

1) решение о предоставлении земельного участка;   

2) договор купли-продажи,  аренды; безвозмездного пользования; 

3) отказ в предоставлении земельного участка; 

2.4.Срок предоставления муниципальной услуги: 

2.4.1.Срок предоставления муниципальной услуги составляет 90 календарных 

дней со дня поступления заявления с документами, необходимыми для 

предоставления муниципальной услуги; 

2.4.2.Начало общего срока осуществления процедуры по предоставлению 

муниципальной услуги исчисляется с даты предоставления заявителем полного 

комплекта документов, предусмотренных подпунктом 2.6.2. настоящего 

административного регламента, не требующих исправления 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 («Российская газета», № 237, 25.12.1993); 

Гражданским кодексом Российской Федерации (часть первая) (Собрание 

consultantplus://offline/ref=3284F2971A8AB3C49838C1B6E372E8006EAE905B752A4F41AD6C25bDHED
consultantplus://offline/ref=3284F2971A8AB3C49838C1B6E372E8006DA1975F7A7E1843FC392BDB6Eb7H6D
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законодательства Российской Федерации, 1994, № 3 2, ст.3301); 

Земельным кодексом Российской Федерации (Собрание законодательства РФ, 

2001, № 44, ст.4147); 

Федеральным законом от 25 октября 2001 года № 137-ФЗ «О введении в 

действие Земельного кодекса Российской Федерации» (Собрание законодательства 

Российской Федерации, 2001, № 44, ст.4148); 

Федеральным законом от 11 июня 2003 года № 74-ФЗ «О крестьянском 

(фермерском) хозяйстве (Собрание законодательства Российской Федерации, 2003, № 

24, ст.2249); 

Федеральным законом от 24 июля 2002 года № 101-ФЗ «Об обороте земель 

сельскохозяйственного назначения» (Российская газета, № 137 от 27.07.2002); 

областным законом от 03.10.2011 № 1057-ОЗ «О некоторых вопросах оборота 

земель сельскохозяйственного назначения на территории Новгородской области» 

(Новгородские ведомости (официальный выпуск), № 12 от 08.10.2011); 

Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации» (Собрание 

законодательства Российской Федерации, 2003, № 40, ст.3822); 

Федеральным закономот 24 июля 2007 года № 221-ФЗ «О государственном 

кадастре недвижимости» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2007, 

№ 31, ст.40170; 

Федеральным законом от 21 июля 1997 года № 122-ФЗ «О государственной 

регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним» (Собрание 

законодательства Российской Федерации, 1997, № 30, ст.3594); 

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

предоставления государственных и муниципальных услуг» (Российская газета, 3168, 

от 30.07.2010); 

Федеральным законом от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных 

данных» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2006,   № 31 (1 часть), 

ст.3451; 

приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 

12.01.2015 № 1 «Об утверждении перечня документов, подтверждающих право 

заявителя на приобретение земельного участка без проведения торгов»(Официальный 

интернет-портал правовой информации http://www.pravo.gov.ru, 28.02.2015); 

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 и органов муниципальной власти Новгородской области. 

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 

предоставления 

2.6.1.Документы, которые заявитель должен предоставить самостоятельно:  

1) Заявление по форме в соответствии с Приложением № 2, 3 к настоящему 

consultantplus://offline/ref=3284F2971A8AB3C49838C1B6E372E8006DA1975F7B781843FC392BDB6Eb7H6D
consultantplus://offline/ref=3284F2971A8AB3C49838C1B6E372E8006DA1945A787C1843FC392BDB6Eb7H6D
consultantplus://offline/ref=3284F2971A8AB3C49838C1B6E372E8006DA0915C7D7E1843FC392BDB6E76EF18760D2BEC3607BA51b4HED
consultantplus://offline/ref=3284F2971A8AB3C49838C1B6E372E8006DA1975C7D7F1843FC392BDB6Eb7H6D
consultantplus://offline/ref=3284F2971A8AB3C49838C1B6E372E8006DA1975F7B7D1843FC392BDB6Eb7H6D
consultantplus://offline/ref=3284F2971A8AB3C49838C1B6E372E8006DA0925D7E791843FC392BDB6E76EF18760D2BEC3606B85Db4HFD
consultantplus://offline/ref=3284F2971A8AB3C49838C1B6E372E8006DA0915E7B7D1843FC392BDB6Eb7H6D
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Административному регламенту; 

2) Копия документа, удостоверяющего личность заявителя, копия документа, 

удостоверяющего личность представителя заявителя (в случае подачи заявления 

представителем заявителя); 

3) копия документа, подтверждающего полномочия представителя заявителя, 

если с запросом обращается представитель заявителя; 

4) документ, удостоверяющий (устанавливающий) права заявителя на 

испрашиваемый земельный участок, если право на такой земельный участок не 

зарегистрировано в ЕГРП;  

5) соглашение о создании крестьянского (фермерского) хозяйства в случае, если 

фермерское хозяйство создано несколькими гражданами; 

6) документ, подтверждающий надлежащее использование земельного участка в 

случае подачи заявления о предоставлении земельного участка из земель 

сельскохозяйственного назначения в соответствии с подпунктом 9 пункта 2 статьи 

39.3 или подпунктом 31 пункта 2 статьи 39.6 Земельного кодекса. 

2.6.2. По своему желанию заявитель может представить иные документы, 

которые, по его мнению, имеют значение при предоставлении муниципальной услуги. 

2.6.3. Копии документов могут быть заверены нотариально или заверяются при 

приеме документов в установленном порядке при наличии оригиналов. 

Ответственность за достоверность представляемых сведений возлагается на 

заявителя. 

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 и которые заявитель вправе предоставить, а 

также способы их получения заявителями, в том числе в электронной форме, 

порядок их представления 

2.7.1. Документы, которые заявитель вправе представить по собственной 

инициативе, так как они подлежат представлению в рамках межведомственного 

информационного взаимодействия: 

1) кадастровый паспорт испрашиваемого земельного участка либо кадастровая 

выписка об испрашиваемом земельном участке; 

2) выписка из ЕГРН о правах на приобретаемый земельный участок либо 

уведомление об отсутствии в ЕГРН запрашиваемых сведений о зарегистрированных 

правах  на земельный участок; 

3) выписка из ЕГРЮЛ о юридическом лице, являющемся заявителем; 

4) выписка из ЕГРИП об индивидуальном предпринимателе, являющемся 

заявителем. 

2.7.2. В случае, если выписка из единого государственного реестра юридических 

лиц или индивидуальных предпринимателей заявителем не представлена 

самостоятельно, то Уполномоченный орган по каналам межведомственного 

взаимодействия запрашивает её в Межрайонной ИФНС России № 1 по Новгородской 

области (Приложение № 1 к настоящему Административному регламенту). 

2.7.3. В случае, если кадастровый паспорт испрашиваемого земельного участка 

либо кадастровая выписка об испрашиваемом земельном участке и (или) выписка из 
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ЕГРН не представлены самостоятельно, то Уполномоченный орган по каналам 

межведомственного взаимодействия запрашивает сведения, содержащиеся в Едином 

государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним в 

Боровичском отделе управления Федеральной службы государственной регистрации, 

кадастра и картографии по Новгородской области (Приложение № 1 к настоящему 

Административному регламенту).    

2.7.4. Непредставление заявителем указанных документов не является 

основанием для отказа заявителю в предоставлении муниципальной услуги. 

2.8. Указание на запрет требовать от заявителя  

2.8.1. 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 государственную 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: 

Основания для отказа в приеме документов отсутствуют. 

2.10.Исчерпывающий перечень оснований для приостановления и (или) 

отказа в предоставлении муниципальной услуги: 

 2.10.1.Основанием для приостановления предоставления муниципальной 

услуги, является: 

1) несоответствие заявления о предоставлении муниципальной услуги форме 

заявления, установленной приложениями № 2, № 3 к настоящему административному 

регламенту; 

2) отсутствие в заявлении о предоставлении муниципальной услуги следующих 

сведений (по одной или нескольким позициям): 

почтового адреса для отправки ответа или контактного номера телефона (для 

заявителя, являющегося физическим лицом); 

фамилии и (или) инициалов заявителя, являющегося физическим лицом (в 

случае обращения представителя физического лица - фамилии и (или) инициалов 

заявителя и (или) представителя заявителя); 

личной подписи заявителя, являющегося физическим лицом, (в случае 

обращения представителя физического лица - личной подписи представителя 

заявителя); 

полного наименования и (или) основного государственного регистрационного 

номера заявителя, являющегося юридическим лицом; 

фамилии и (или) инициалов руководителя заявителя, являющегося 

юридическим лицом (в случае обращения представителя юридического лица, 

отличного от руководителя, - фамилии и (или) инициалов руководителя заявителя и 

(или) обратившегося с запросом представителя заявителя); 
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подписи руководителя заявителя, являющегося юридическим лицом, и (или) 

печати указанного юридического лица (в случае обращения представителя 

юридического лица, отличного от руководителя, личной подписи представителя 

юридического лица); 

площади земельного участка или размеров земельного участка; 

местоположения земельного участка; 

назначения (цели использования) земельного участка; 

срока аренды земельного участка; 

3) текст запроса и (или) приложенных к нему заявителем (представителем 

заявителя) документов (копий документов) не поддается прочтению; 

4) несоответствие представленных заявителем (представителем заявителя) 

документов (копий документов), указанных в подпункте 2.6.1. пункта 2.6. настоящего 

административного регламента, требованиям настоящего административного 

регламента; 

5) непредставление заявителем (представителем заявителя) при подаче запроса 

о предоставлении муниципальной услуги документа, удостоверяющего личность, и 

(или) подлинников документов для заверения копий документов, прилагаемых к 

запросу и указанных в подпункте2.6.1.  пункта 2.6. настоящего административного 

регламента; 

6) непредставление представителем заявителя при подаче запроса о 

предоставлении муниципальной услуги подлинника документа, удостоверяющего его 

права (полномочия); 

7) представление заявителем (представителем заявителя) к запросу о 

предоставлении муниципальной услуги копий документов, указанных в подпункте 

2.6.2. пункта 2.6.  настоящего административного регламента, тогда как согласно 

настоящему административному регламенту соответствующие документы должны 

быть представлены в подлинниках; 

8) несоответствие заявления требованиям подпункта 2.6.1. пункта 2.6. 

настоящего административного регламента;  

9) непредставление полного пакета документов, предусмотренного настоящим 

регламентом; 

2.10.2.Основаниями для отказа в предоставлении муниципальной услуги 

являются: 

1) с заявлением о предоставлении земельного участка обратилось лицо, которое 

в соответствии с земельным законодательством не имеет права на приобретение 

земельного участка без проведения торгов; 

2) указанный в заявлении о предоставлении земельного участка земельный 

участок предоставлен на праве постоянного (бессрочного) пользования, 

безвозмездного пользования, пожизненного наследуемого владения или аренды, за 

исключением случаев, если с заявлением о предоставлении земельного участка 

обратился обладатель данных прав или подано заявление о предоставлении 

земельного участка в соответствии с подпунктом 10 пункта 2  статьи 39.10 Земельного 

кодекса Российской Федерации; 

3) указанный в заявлении о предоставлении земельного участка земельный 

участок предоставлен некоммерческой организации, созданной гражданами, для 
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ведения огородничества, садоводства, дачного хозяйства или комплексного освоения 

территории в целях индивидуального жилищного строительства, за исключением 

случаев обращения с заявлением члена этой некоммерческой организации либо этой 

некоммерческой организации, если земельный участок относится к имуществу 

общего пользования; 

4) на указанном в заявлении о предоставлении земельного участка земельном 

участке расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства, 

принадлежащие гражданам или юридическим лицам, за исключением случаев, если 

сооружение (в том числе сооружение, строительство которого не завершено) 

размещается на земельном участке на условиях сервитута или на земельном участке 

размещен объект, предусмотренный пунктом 3 статьи 39.36 Земельного кодекса 

Российской Федерации, и это не препятствует использованию земельного участка в 

соответствии с его разрешенным использованием либо с заявлением о предоставлении 

земельного участка обратился собственник этих здания, сооружения, помещений в 

них, этого объекта незавершенного строительства; 

5) на указанном в заявлении о предоставлении земельного участка земельном 

участке расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства, 

находящиеся в государственной или муниципальной собственности, за исключением 

случаев, если сооружение (в том числе сооружение, строительство которого не 

завершено) размещается на земельном участке на условиях сервитута или с 

заявлением о предоставлении земельного участка обратился правообладатель этих 

здания, сооружения, помещений в них, этого объекта незавершенного строительства; 

6) указанный в заявлении о предоставлении земельного участка земельный 

участок является изъятым из оборота или ограниченным в обороте и его 

предоставление не допускается на праве, указанном в заявлении о предоставлении 

земельного участка; 

7) указанный в заявлении о предоставлении земельного участка земельный 

участок является зарезервированным для государственных или муниципальных нужд 

в случае, если заявитель обратился с заявлением о предоставлении земельного участка 

в собственность, постоянное (бессрочное) пользование или с заявлением о 

предоставлении земельного участка в аренду, безвозмездное пользование на срок, 

превышающий срок действия решения о резервировании земельного участка, за 

исключением случая предоставления земельного участка для целей резервирования; 

8) указанный в заявлении о предоставлении земельного участка земельный 

участок расположен в границах территории, в отношении которой с другим лицом 

заключен договор о развитии застроенной территории, за исключением случаев, если 

с заявлением о предоставлении земельного участка обратился собственник здания, 

сооружения, помещений в них, объекта незавершенного строительства, 

расположенных на таком земельном участке, или правообладатель такого земельного 

участка; 

9) указанный в заявлении о предоставлении земельного участка земельный 

участок расположен в границах территории, в отношении которой с другим лицом 

заключен договор о развитии застроенной территории, или земельный участок 

образован из земельного участка, в отношении которого с другим лицом заключен 

договор о комплексном освоении территории, за исключением случаев, если такой 
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земельный участок предназначен для размещения объектов федерального значения, 

объектов регионального значения или объектов местного значения и с заявлением о 

предоставлении такого земельного участка обратилось лицо, уполномоченное на 

строительство указанных объектов; 

10) указанный в заявлении о предоставлении земельного участка земельный 

участок образован из земельного участка, в отношении которого заключен договор о 

комплексном освоении территории или договор о развитии застроенной территории, и 

в соответствии с утвержденной документацией по планировке территории 

предназначен для размещения объектов федерального значения, объектов 

регионального значения или объектов местного значения, за исключением случаев, 

если с заявлением о предоставлении в аренду земельного участка обратилось лицо, с 

которым заключен договор о комплексном освоении территории или договор о 

развитии застроенной территории, предусматривающие обязательство данного лица 

по строительству указанных объектов; 

11) указанный в заявлении о предоставлении земельного участка земельный 

участок является предметом аукциона, извещение о проведении, которого размещено 

в соответствии с пунктом 19 статьи 39.11 Земельного кодекса Российской Федерации; 

12) в отношении земельного участка, указанного в заявлении о его 

предоставлении, поступило предусмотренное подпунктом 6 пункта 4 статьи 39.11 

Земельного кодекса Российской Федерации заявление о проведении аукциона по его 

продаже или аукциона на право заключения договора его аренды при условии, что 

такой земельный участок образован в соответствии с подпунктом 4 пункта 4 статьи 

39.11 Земельного кодекса Российской Федерации и уполномоченным органом не 

принято решение об отказе в проведении этого аукциона по основаниям, 

предусмотренным пунктом 8 статьи 39.11 Земельного кодекса Российской Федерации; 

13) в отношении земельного участка, указанного в заявлении о его 

предоставлении, опубликовано и размещено в соответствии с подпунктом 1 пункта 1 

статьи 39.18 Земельного кодекса Российской Федерации извещение о предоставлении 

земельного участка для индивидуального жилищного строительства, ведения личного 

подсобного хозяйства, садоводства, дачного хозяйства или осуществления 

крестьянским (фермерским) хозяйством его деятельности; 

14) разрешенное использование земельного участка не соответствует целям 

использования такого земельного участка, указанным в заявлении о предоставлении 

земельного участка, за исключением случаев размещения линейного объекта в 

соответствии с утвержденным проектом планировки территории; 

15) испрашиваемый земельный участок не включен в утвержденный в 

установленном Правительством Российской Федерации порядке перечень земельных 

участков, предоставленных для нужд обороны и безопасности и временно не 

используемых для указанных нужд, в случае, если подано заявление о предоставлении 

земельного участка в соответствии с подпунктом 10 пункта 2 статьи 39.10 Земельного 

кодекса Российской Федерации; 

16) площадь земельного участка, указанного в заявлении о предоставлении 

земельного участка некоммерческой организации, созданной гражданами, для ведения 

огородничества, садоводства, превышает предельный размер, установленный в 

соответствии с федеральным законом; 
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17) указанный в заявлении о предоставлении земельного участка земельный 

участок в соответствии с утвержденными документами территориального 

планирования и (или) документацией по планировке территории предназначен для 

размещения объектов федерального значения, объектов регионального значения или 

объектов местного значения и с заявлением о предоставлении земельного участка 

обратилось лицо, не уполномоченное на строительство этих объектов; 

18) указанный в заявлении о предоставлении земельного участка земельный 

участок предназначен для размещения здания, сооружения в соответствии с 

государственной программой Российской Федерации, государственной программой 

субъекта Российской Федерации и с заявлением о предоставлении земельного участка 

обратилось лицо, не уполномоченное на строительство этих зданий сооружений; 

19) предоставление земельного участка на заявленном виде прав не 

допускается; 

20) в отношении земельного участка, указанного в заявлении о его 

предоставлении, не установлен вид разрешенного использования; 

21) указанный в заявлении о предоставлении земельного участка земельный 

участок не отнесен к определенной категории земель; 

22) в отношении земельного участка, указанного в заявлении о его 

предоставлении, принято решение о предварительном согласовании его 

предоставления, срок действия которого не истек, и с заявлением о предоставлении 

земельного участка обратилось иное, не указанное в этом решении лицо; 

23) указанный в заявлении о предоставлении земельного участка земельный 

участок изъят для государственных или муниципальных нужд и указанная в 

заявлении цель предоставления такого земельного участка не соответствует целям, 

для которых такой земельный участок был изъят, за исключением земельных 

участков, изъятых для государственных или муниципальных нужд в связи с 

признанием многоквартирного дома, который расположен на таком земельном 

участке, аварийным и подлежащим сносу или реконструкции; 

24) границы земельного участка, указанного в заявлении о его предоставлении, 

подлежат уточнению в соответствии с Федеральным законом от 24 июля 2007 года № 

221-ФЗ «О государственном кадастре недвижимости»; 

25) площадь земельного участка, указанного в заявлении о его предоставлении, 

превышает его площадь, указанную в схеме расположения земельного участка, 

проекте межевания территории или в проектной документации о местоположении, 

границах, площади и об иных количественных и качественных характеристиках 

лесных участков, в соответствии с которыми такой земельный участок образован, 

более чем на десять процентов; 

26) схема расположения земельного участка, приложенная к заявлению о 

предварительном согласовании предоставления земельного участка, не может быть 

утверждена по основаниям, указанным в пункте 16 статьи 11.10 Земельного кодекса 

Российской Федерации; 

27) земельный участок, который предстоит образовать, не может быть 

предоставлен заявителю по основаниям, указанным в подпунктах 1 - 13, 15 - 19, 22 и 

23 статьи 39.16 Земельного кодекса Российской Федерации; 

28) земельный участок, границы которого подлежат уточнению в соответствии с 

consultantplus://offline/ref=2A3BC9A734439090536D954AB64A6BA5DBA5CE75C5DFD49116CFB545806CBD3DC4D6FAD6BAn6CBI
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Федеральным законом   от 24 июля 2007 года № 221-ФЗ «О государственном кадастре 

недвижимости», не может быть предоставлен заявителю по основаниям, указанным в 

подпунктах 1 - 23 статьи 39.16 Земельного кодекса Российской Федерации. 

2.10.3. Граждане имеют право повторно обратиться в Уполномоченный орган за 

получением муниципальной услуги после устранения предусмотренных настоящим 

пунктом оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги. 

2.11. Перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными 

для предоставления муниципальной услуги, в том числе сведения о документе 

(документах), выдаваемом (выдаваемых) организациями, участвующими в 

предоставлении муниципальной услуги 

Услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления 

муниципальной услуги не предусмотрено. 

2.12.Размер платы, взимаемой с заявителя при предоставлении 

муниципальной услуги, и способы ее взимания: 

Муниципальная услуга предоставляется бесплатно. 

2.13.Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о 

предоставлении муниципальной услуги и при получении результата 

предоставления муниципальной услуги 

2.13.1.Максимальный срок ожидания в очереди при подаче заявления и 

документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, не должен 

превышать 15 (пятнадцати) минут. 

2.14. Срок и порядок регистрации запроса заявителя о предоставлении 

муниципальной услуги 

2.14.1. Заявление заявителя о предоставлении муниципальной услуги 

регистрируется в день обращения заявителя за предоставлением муниципальной 

услуги. 

2.14.2. Регистрация принятых документов производится в соответствующем 

журнале. На заявлении проставляется отметка с указанием даты приема и входящего 

номера регистрации. 

2.14.3. Прием и регистрация запроса о предоставлении муниципальной услуги в 

электронной форме обеспечивается при наличии технической возможности с 

помощью региональной государственной информационной системы «Портал 

государственных и муниципальных услуг (функций) Новгородской области». 

2.15. 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 
2.12.1. Рабочие кабинеты Администрации должны соответствовать санитарно-

эпидемиологическим правилам и нормативам. Помещения должны быть оборудованы 

противопожарной системой и средствами пожаротушения, средствами оповещения о 

возникновении чрезвычайной ситуации, системой охраны; 

2.12.2. Каждое рабочее место специалистов должно быть оборудовано 

персональным компьютером с возможностью доступа к необходимым 

информационным базам данных, печатающим и сканирующим устройствам, бумагой, 
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расходными материалами, канцелярскими товарами в количестве, достаточном для 

предоставления муниципальной услуги; 

2.12.3. 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; 

2.12.4. 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 Администрации; 

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, из которых не 

менее 10 процентов мест (но не менее 1 места) должны быть предназначены для 

парковки специальных автотранспортных средств инвалидов. Доступ заявителей к 

парковочным местам является бесплатным; 

2.12.5. 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); 

2.12.6. 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 муниципальной услуги; времени перерыва на обед; 

б) рабочее место должностного лица Администрации 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; 

2.12.7. В целях обеспечения конфиденциальности сведений о заявителе одним 

должностным лицом одновременно ведется прием только одного заявителя; 

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

условия для прохода инвалидов и маломобильных групп населения. 

Инвалидам в целях обеспечения доступности муниципальной услуги оказывается 

помощь в преодолении различных барьеров, мешающих в получении ими 
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муниципальной услуги наравне с другими лицами. Вход в здание Уполномоченного 

органа оборудуется пандусом. Помещения, в которых предоставляется 

государственная услуга, должны иметь расширенные проходы, позволяющие 

обеспечить беспрепятственный доступ инвалидов, включая инвалидов, использующих 

кресла-коляски, а также должны быть оборудованы устройствами для озвучивания 

визуальной, текстовой информации, надписи, знаки, иная текстовая и графическая 

информация дублируется знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом 

Брайля. 

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. 

2.16.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 

2.16.1. Показателем качества и доступности муниципальной услуги является 

совокупность количественных и качественных параметров, позволяющая измерять, 

учитывать, контролировать и оценивать процесс и результат предоставления  

муниципальной услуги. 

2.16.2. 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 Уполномоченном органе.  

2.16.3. 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 Уполномоченном органе. 

2.17.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 
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2.17.1. 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 государственной информационной системы «Портал 

государственных и муниципальных услуг (функций) Новгородской области» при 

наличии технической возможности. 

2.17.2. 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». 

2.17.3. Перечень классов средств электронной подписи, которые допускаются к 

использованию при обращении за получением муниципальной услуги, оказываемой с 

применением усиленной квалифицированной электронной подписи. 

Перечень классов средств электронной подписи, которые допускаются к 

использованию при обращении за получением муниципальной услуги, оказываемой с 

применением усиленной квалифицированной электронной подписи, определяется на 

основании модели угроз безопасности информации в информационной системе, 

используемой в целях приема обращений за получением муниципальной услуги и 

(или) предоставления такой услуги. 

III. СОСТАВ, ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ И СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ 

АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРОЦЕДУР, ТРЕБОВАНИЯ К ПОРЯДКУ ИХ 

ВЫПОЛНЕНИЯ, В ТОМ ЧИСЛЕ ОСОБЕННОСТИ ВЫПОЛНЕНИЯ 

АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРОЦЕДУР В ЭЛЕКТИРОННОЙ ФОРМЕ, А ТАКЖЕ 

ОСОБЕННОСТИ ВЫПОЛНЕНИЯ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРОЦЕДУР В 

МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫХ ЦЕНТРАХ 

3.1. Исчерпывающий перечень административных процедур 

Организация предоставления муниципальной услуги включает в себя 

следующие административные процедуры: 

1) прием и регистрацию документов;  

2) проверку документов, представленных заявителем;  

3) осуществление межведомственного взаимодействия по получению 

документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги; 

4) обеспечение опубликования извещения о предоставлении земельного участка 

для садоводства, дачного хозяйства или для осуществления крестьянским 

(фермерским) хозяйством его деятельности; 

5) подготовку решения о предоставлении земельного участка; 

6) подготовку проекта договора и письма о направлении проекта договора 

заявителю с предложением о его заключении и направление (выдача) его заявителю; 

 7) выдачу письма об отказе или приостановлении оказания муниципальной 

услуги. 
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Последовательность предоставления муниципальной услуги отражена в блок-

схеме, представленной в Приложении № 5 к настоящему Административному 

регламенту. 

3.2. Административная процедура - приём и регистрация документов 

3.2.1.Основанием для начала административной процедуры является личное 

обращение заявителя или поступление документов по почте, через МФЦ, направление 

заявления в форме электронного документа с использованием информационно-

телекоммуникационной сети Интернет, официального сайта Администрации либо 

областной государственной информационной системы «Реестр государственных 

услуг (функций) Новгородской области» и федеральной государственной 

информационной системы «Единый портал государственных и муниципальных услуг 

(функций)»; 

3.2.2.Направление документов по почте 

Специалист Администрации ответственный за регистрацию входящей и 

исходящей документации, вносит в электронную базу данных учета входящих в 

Администрацию документов запись о приеме документов, в том числе: 

регистрационный номер; 

дату приема документов; 

наименование заявителя; 

наименование входящего документа; 

дату и номер исходящего документа заявителя. 

На заявлении заявителя проставляется штамп установленной формы с 

указанием входящего регистрационного номера и дата поступления документов; 

3.2.3.Представление документов заявителем при личном обращении 

Специалист Администрации, ответственный за прием документов: 

устанавливает предмет обращения, устанавливает личность заявителя, 

проверяет документ, удостоверяющий личность; 

3.2.4.Специалист Администрации передает документы на регистрацию 

специалисту, ответственному за регистрацию входящей и исходящей документации, 

который: 

фиксирует получение документов путем внесения регистрационной записи в 

электронную базу данных учета входящих документов, указывая: 

регистрационный номер; 

дату приема документов; 

наименование заявителя; 

наименование входящего документа; 

дату и номер исходящего документа заявителя. 

На заявлении проставляет штамп установленной формы с указанием входящего 

регистрационного номера и даты поступления документов; 

3.2.5.Специалист Администрации, ответственный за регистрацию входящей и 

исходящей документации, передаёт Главе администрации все документы в день их 

поступления; 

3.2.6.Регистрация документов осуществляется специалистом в день поступления 

документов; 
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3.2.7.Общий максимальный срок приема документов от физических лиц не 

должен превышать 15 минут; 

3.3. Административная процедура - проверка документов, представленных 

заявителем 

3.3.1.Основанием для начала действия является регистрация документов, 

представленных заявителем. После регистрации заявление с приложением 

документов направляется на рассмотрение Главе администрации. Глава 

администрации в течение рабочего дня со дня регистрации заявления рассматривает 

его и направляет специалисту, ответственному исполнителю по данному обращению; 

3.3.2.Специалист Администрации в течение 5 рабочих дней со дня получения 

документов проводит проверку достоверности представленных документов и готовит 

предложения о возможности предоставления муниципальной услуги по данному 

заявлению; 

3.3.3.В случае выявления противоречий, неточностей в представленных на 

рассмотрение документах либо факта их недостоверности, специалист 

Администрации должен уведомить заявителя о неточности, назвать недостоверные 

данные и указать на необходимость устранения данных недостатков в срок, не 

превышающий 3-х рабочих дней со дня уведомления. В случае, если в течение 3-х 

рабочих дней указанные замечания заявителем не устранены, специалист 

Администрации готовит письменный отказ в предоставлении муниципальной услуги; 

3.3.4.Максимальное время, затраченное на административное действие, не 

должно превышать 14 дней; 

3.3.5.В течение 10 дней со дня поступления заявления Администрация 

возвращает заявление заявителю, если оно не соответствует требованиям подпункта 

2.6.1. пункта 2.6. административного регламента, подано в иной уполномоченный 

орган или к заявлению не приложены документы, предусмотренные подпунктом 2.6.2. 

пункта 2.6. административного регламента. При этом заявителю должны быть 

указаны причины возврата заявления о предоставлении земельного участка. 

3.4. Административная процедура - осуществление межведомственного 

взаимодействия по получению документов, необходимых для предоставления 

муниципальной услуги 

3.4.1.Основанием для начала административной процедуры по 

межведомственному взаимодействию является обращение заявителя в 

Администрацию с заявлением и документами, предусмотренными пунктом 2.6. 

настоящего административного регламента; 

3.4.2.Межведомственное взаимодействие осуществляется Администрацией с: 

Управлением Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и 

картографии по Новгородской области в части получения кадастрового паспорта 

земельного участка;  

МИФНС № 1   в части получения сведений о государственной регистрации 

заявителя; 

3.4.3.Межведомственное взаимодействие включает в себя направление 

специалистом Администрации запросов в уполномоченные органы и получение от 

указанных органов документов, необходимых для предоставления заявителю 

муниципальной услуги; 
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3.4.4.Последовательность административных действий по межведомственному 

взаимодействию отражена в блок-схеме, представленной в приложении № 6 к 

настоящему административному регламенту; 

3.4.5.Межведомственное взаимодействие осуществляется с использованием 

средств почтовой (курьерской доставкой), факсимильной связи, электронной почты, 

посредством системы межведомственного электронного взаимодействия (далее 

СМЭВ). Направление запроса средствами факсимильной связи осуществляется с 

последующей досылкой запроса в письменной форме, с курьерской доставкой либо 

почтовым отправлением. Посредством СМЭВ запрос формируется и направляется в 

адрес уполномоченных органов в автоматизированном режиме; 

3.4.6.Запросы по межведомственному взаимодействию формируются и 

отправляются специалистом Администрации в течение одного рабочего дня с даты 

получения заявления заявителя; 

3.4.7.Уполномоченные органы представляют запрашиваемые документы в срок, 

не превышающий 5 рабочих дней с момента получения запроса; 

3.4.8.Результатом административной процедуры является получение 

Администрацией документов, необходимых для предоставления заявителю 

муниципальной услуги; 

  3.5. Административная процедура – обеспечение опубликования 

извещения о предоставлении земельного участка для садоводства, дачного 

хозяйства или для осуществления крестьянским (фермерским) хозяйством его 

деятельности 

 3.5.1. В извещении указываются: 

1) информация о возможности предоставления земельного участка с указанием 

цели этого предоставления; 

2) информация о праве граждан или крестьянских (фермерских) хозяйств, 

заинтересованных в предоставлении земельного участка для садоводства,  для 

осуществления крестьянским (фермерским) хозяйством его деятельности, в течение 

тридцати дней, соответственно, со дня опубликования и размещения извещения 

подавать заявления о намерении участвовать в аукционе по продаже такого 

земельного участка или аукционе на право заключения договора аренды такого 

земельного участка; 

3) адрес и способ подачи заявлений, указанных в подпункте 2 настоящего 

пункта; 

4) дата окончания приема указанных в подпункте 2 настоящего пункта 

заявлений, которая устанавливается в соответствии с подпунктом 2 настоящего 

пункта; 

5) описание местоположения земельного участка; 

6) кадастровый номер и площадь земельного участка в соответствии с данными 

государственного кадастра недвижимости, за исключением случаев, если 

испрашиваемый земельный участок предстоит образовать; 

7) площадь земельного участка в соответствии с проектом межевания 

территории или со схемой расположения земельного участка, если подано заявление о 

предоставлении земельного участка, который предстоит образовать; 
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8) реквизиты решения об утверждении проекта межевания территории в случае, 

если образование земельного участка предстоит в соответствии с утвержденным 

проектом межевания территории, условный номер испрашиваемого земельного 

участка, а также адрес сайта в информационно-телекоммуникационной сети 

Интернет, на котором размещен утвержденный проект; 

9) адрес и время приема граждан для ознакомления со схемой расположения 

земельного участка, в соответствии с которой предстоит образовать земельный 

участок, если данная схема представлена на бумажном носителе. 

В случае, если земельный участок предстоит образовать в соответствии со 

схемой расположения земельного участка и схема расположения земельного участка 

представлена в форме электронного документа, схема расположения земельного 

участка прилагается к извещению, размещенному на официальном сайте и на 

официальном сайте уполномоченного органа в информационно-

телекоммуникационной сети Интернет. 

3.6. Административная процедура - подготовка решения о предоставлении 

земельного участка 

3.6.1.Если по истечении тридцати дней со дня опубликования извещения 

заявления иных граждан, крестьянских (фермерских) хозяйств о намерении 

участвовать в аукционе не поступили, специалист Администрации готовит 

постановления о предоставлении земельного участка; 

3.6.2.В случае поступления в течение тридцати дней со дня опубликования 

извещения заявлений иных граждан, крестьянских (фермерских) хозяйств о 

намерении участвовать в аукционе, специалист Администрации в недельный срок со 

дня поступления этих заявлений готовит решение: 

1) об отказе в предоставлении земельного участка без проведения аукциона 

лицу, обратившемуся с заявлением о предоставлении земельного участка, и о 

проведении аукциона по продаже земельного участка или аукциона на право 

заключения договора аренды земельного участка для целей, указанных в заявлении о 

предоставлении земельного участка; 

2) об отказе в предварительном согласовании предоставления земельного 

участка лицу, обратившемуся с заявлением о предварительном согласовании 

предоставления земельного участка, и о проведении аукциона по продаже земельного 

участка или аукциона на право заключения договора аренды земельного участка для 

целей, указанных в заявлении о предоставлении земельного участка. 

3.7. Административная процедура - подготовка проекта договора и письма 

о направлении проекта договора заявителю с предложением о его заключении и 

направление (выдача) его заявителю 

3.7.1.Специалист Администрации, ответственный за предоставление 

муниципальной услуги, осуществляет подготовку проекта договора аренды, договора 

купли-продажи или договора безвозмездного пользования земельного участка в 

течение шестидесяти дней со дня поступления заявления о предоставлении 

земельного участка; 

3.7.2.Специалист Администрации подписывает проект договора у Главы 

администрации; 

3.7.3.Специалист администрации направляет заявителю подписанный проект 
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договора, указанного в подпункте 3.6.1., с письмом о предложении его заключения в 

любой, удобной для заявителя форме. Проект договора, направленный заявителю, 

должен быть им подписан и представлен в уполномоченный орган не позднее чем в 

течение тридцати дней со дня получения заявителем проекта указанного договора. 

3.8. Административная процедура - выдача письма об отказе или 

приостановлении оказания муниципальной услуги: 

3.8.1.Специалист Администрации готовит решение об отказе в оказании 

муниципальной услуги по основаниям, предусмотренным подпунктом 2.10.2. пункта 

2.10. административного регламента. Решение об отказе готовится в виде письма в 

течение тридцати дней со дня получения заявления о предоставлении земельного 

участка; 

3.8.2.Специалист Администрации готовит письменное уведомление о 

приостановлении оказания муниципальной услуги по основаниям, предусмотренным 

подпунктом 2.10.1. пункта 2.10. административного регламента. 

Письменное уведомление об отказе или приостановлении  предоставления 

муниципальной услуги должно содержать основания отказа или приостановления с 

указанием возможностей их устранения и может быть обжаловано заявителем в 

судебном порядке. 

IV. 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 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 
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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. 

V.ДОСУДЕБНЫЙ (ВНЕСУДЕБНЫЙ) ПОРЯДОК ОБЖАЛОВАНИЯ 

РЕШЕНИЙ И ДЕЙСТВИЙ (БЕЗДЕЙСТВИЯ) ОРГАНА, 

ПРЕДОСТАВЛЯЮЩЕГО МУНИЦПАЛЬНУЮ УСЛУГУ, ЕГО 

ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ ЛИБО МУНИЦПАЛЬНЫХ СЛУЖАЩИХ 

5.1. Информация для заявителя о его праве подать жалобу на решение и 

(или) действие (бездействие) Уполномоченного органа и (или) его должностных 
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лиц, муниципальных служащих при предоставлении муниципальной услуги 

(далее жалоба) 

5.1.1. 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 

5.2.1. 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; 

нарушение срока предоставления муниципальной услуги; 

требование у заявителя документов, не предусмотренных нормативными 

правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами 

области, муниципальными правовыми актами Кировского                                                                        

сельского поселения для предоставления муниципальной услуги; 

отказ заявителю в приеме документов, предоставление которых предусмотрено 

нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми 

актами области, муниципальными правовыми актами 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 области, муниципальными правовыми актами Кировского сельского 

поселения; 

затребование с заявителя при предоставлении муниципальной  услуги платы, не 

предусмотренной нормативными правовыми актами Российской Федерации, 

нормативными правовыми актами области, муниципальными правовыми актами 

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, служащего Уполномоченного 

органа, решения и действия (бездействие) которого обжалуются, подаются Главе 

администрации Кировского сельского поселения. 
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5.3.2. 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. 

Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, в электронной 

форме. Жалоба может быть направлена по почте, с использованием информационно-

телекоммуникационных сетей общего пользования, а также может быть принята при 

личном приеме заявителя.     

5.5. Сроки рассмотрения жалобы 

5.5.1. 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. Перечень оснований для приостановления рассмотрения жалобы в 

случае, если возможность приостановления предусмотрена законодательством 

Российской Федерации 

5.6.1. Случаи оставления жалобы без ответа: 

а) наличие в жалобе нецензурных либо оскорбительных выражений, угроз жизни, 

здоровью и имуществу должностного лица, а также членов его семьи; 

б) отсутствие возможности прочитать какую-либо часть текста жалобы, 

фамилию, имя, отчество (при наличии) и (или) почтовый адрес заявителя, указанные в 

жалобе. 

В вышеуказанных случаях заявителю не позднее трех рабочих дней со дня 

регистрации направляется письменное уведомление об оставлении жалобы без ответа 

с указанием оснований принятого решения, за исключением случая, если в жалобе не 

указаны фамилия заявителя и (или) почтовый адрес, по которому должен быть 

направлен ответ. 

5.6.2. Случаи отказа в удовлетворении жалобы: 

а) отсутствие нарушения порядка предоставления муниципальной услуги; 

б) наличие вступившего в законную силу решения суда, арбитражного суда по 

жалобе о том же предмете и по тем же основаниям; 

в) подача жалобы лицом, полномочия которого не подтверждены в порядке, 

установленном законодательством Российской Федерации; 

г) наличие решения по жалобе, принятого ранее в отношении того же заявителя и 

по тому же предмету жалобы. 

5.7. Результат рассмотрения жалобы 

5.7.1. По результатам рассмотрения жалобы принимается одно из следующих 

решений: 
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об удовлетворении жалобы, в том числе в форме отмены принятого решения, 

исправления допущенных 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 области,  

муниципальными правовыми актами Кировского сельского поселения, а также в иных 

формах; 

об отказе в удовлетворении жалобы. 

5.8. Порядок информирования заявителя о результатах рассмотрения 

жалобы 

5.8.1. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, указанного в 

пункте 5.7 настоящего Административного регламента, заявителю в письменной 

форме и по желанию заявителя в электронной форме направляется мотивированный 

ответ о результатах рассмотрения жалобы. 

5.9. Порядок обжалования решения по жалобе 

5.9.1. В досудебном порядке могут быть обжалованы действия (бездействие) и 

решения: 

должностных лиц Уполномоченного органа, муниципальных служащих – Главе 

администрации Кировского сельского поселения; 

МФЦ - в Уполномоченный орган, заключивший соглашение о взаимодействии с 

многофункциональным центром.    

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

обоснования и рассмотрения жалобы 

5.10.1. 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. 

5.11. Способы информирования заявителей о порядке подачи и рассмотрения 

жалобы 

5.11.1 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 
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органа либо муниципального служащего. Заявителем могут быть представлены 

документы (при наличии), подтверждающие доводы заявителя, либо их копии. 

Приложение № 1  

к  Административному регламенту 

Информация о месте нахождения и графике работы структурных подразделений 

Администрации муниципального района, структурных подразделений 

территориальных органов, участвующих в предоставлении муниципальной 

услуги 

1. Межрайонная ИФНС России № 1 по Новгородской области  

 Местонахождение: Новгородская обл., г. Боровичи, ул. Гоголя, д.113. 

 Почтовый адрес: 174403, Новгородская обл., г. Боровичи, ул. Гоголя, д.113 . 

 Телефоны: 8 (81664) 91-800. 

 Факс: 8 (81664) 42-772. 

 Официальный сайт в информационно-телекоммуникационной сети Интернет: 

www.nalog.ru. 

График приема граждан: 

 понедельник - с 09.00 до 18.00 

 вторник - с 09.00 до 20.00 

 среда - с 09.00 до 18.00 

 четверг - с 09.00 до 20.00 

 пятница - с 09.00 до 16.45 

 суббота - 10.00 до 15.00  

 воскресенье - выходной. 

Время перерыва для отдыха и питания должностных лиц Учреждения 

устанавливается правилами служебного распорядка с соблюдением графика (режима) 

работы с заявителями. 

2. Межмуниципальный отдел по Боровичскому, Мошенскому и Любытинскому 

районам Управления Росреестра по Новгородской области (Управление 

Росреестра по Новгородской области) 

Местонахождение: Новгородская обл., г. Боровичи, ул. Вышневолоцкая, д. 11. 

Почтовый адрес: 174411, Новгородская обл., г. Боровичи, ул. Вышневолоцкая, д. 11 

Телефоны: 8(81652) 5-25-94. 

 Факс:  8(81652) 5-25-94. 

Официальный сайт в сети Интернет:https://rosreestr.ru/. 

График приема граждан: 

понедельник - с 8.30 до 17.30  

 вторник - с 8.30 до 17.30 

 среда - с 8.30 до 17.30 

 четверг - с 8.30 до 17.30 

 пятница - с 8.30 до 16.45 

 суббота - Выходной 

 воскресенье - выходной. 

Время перерыва для отдыха и питания должностных лиц Уполномоченного органа  

устанавливается правилами служебного распорядка с соблюдением графика (режима) 

работы с заявителями. 

http://www.nalog.ru/
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3. Отдел МФЦ по Мошенскому муниципальному району 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 обл., Мошенской район, с.Мошенское, ул.1 

Мая, д.15. 

Телефоны: 8(81653)61-328. 

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

Адрес электронной почты: i.n.voroncova@novreg.ru 

График приема граждан: 

понедельник -  08.30-17.30 

вторник -  08.30-17.30 

среда -  08.30-17.30 

четверг -  08.30-17.30 

пятница -  08.30-14.30 

суббота -  09.00-15.00 

воскресенье - выходной день. 

Время перерыва для отдыха и питания должностных лиц  устанавливается правилами 

служебного распорядка с соблюдением графика (режима) работы с заявителями. 

Приложение № 2 

к  административному регламенту 

 Главе администрации Кировского сельского 

поселения 

от_______________________________________ 
(фамилия) 

_________________________________________ 
(имя) 

_________________________________________ 
(отчество) 

Место жительства:_________________________ 

Паспорт:_______________________________   

Почтовый адрес и (или) адрес электронной 

почты:____________________________________ 

заявление 

о предоставлении земельного участка без проведения торгов. 

Прошу предоставить в 

__________________________________________________________________ 
(указать вид права: собственность, аренда, безвозмездное пользование, постоянное (бессрочное) пользование) 

земельный участок с кадастровым номером: ____________________________ 

площадью_____________кв.м. по адресу:  ______________________________ 

Основание предоставления земельного участка без проведения торгов:  

__________________________________________________________________________

Цель использования земельного участка: _____________________________________ 

Реквизиты решения об изъятии земельного участка для государственных или 

муниципальных нужд:_______________________________________________ 
(в случае, если земельный участок предоставляется взамен земельного участка, изымаемого для государственных или муниципальных нужд)  

Реквизиты решения о предварительном согласовании предоставления земельного 

участка:_________________________________________________ 
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(в случае, если земельный участок образовывался или его границы уточнялись на основании  решения о предварительном согласовании) 

«____»__________20____ года                                             _________ 
(подпись) 

 

Опись представленных документов: 

наименование документа количество 

  

  

Приложение № 3 к  

административному регламенту 

 Главе администрации Кировского сельского 

поселения 

от_____________________________________ 
(наименование юридического лица) 

Место нахождения:________________________ 

ОГРН:_________________________________ 

ИНН:__________________________________ 

Почтовый адрес и (или) адрес электронной 

почты:____________________________________ 

заявление 

о предоставлении земельного участка без проведения торгов. 

Прошу предоставить в ____________________________________________ 
(указать вид права: собственность, аренда, безвозмездное пользование, постоянное (бессрочное) пользование)  

 

земельный участок с кадастровым номером: ____________________________ 

площадью_____________кв.м. по адресу:  ______________________________ 

Основание предоставления земельного участка без проведения торгов: _____ 

Цель использования земельного участка: _______________________________ 

Реквизиты решения об изъятии земельного участка для государственных или 

муниципальных нужд:_______________________________________________ 
(в случае, если земельный участок предоставляется взамен земельного участка, изымаемого для государственных или муниципальных  нужд) 

Реквизиты решения о предварительном согласовании предоставления земельного 

участка:_________________________________________________ 
(в случае, если земельный участок образовывался или его границы уточнялись на основании  решения о предварительном согласовании) 

«____»__________20__года                     Должность         _________ 
(подпись) 

печать 

Опись представленных документов: 

наименование документа количество 

  

  

Приложение № 4 к  

административному регламенту 

СОГЛАСИЕ на обработку персональных данных 

(для физических лиц) 

д. Слоптово                                                        «____»__________20___года 

 

Я,______________________________________________________________, 
(Ф.И.О) 

________________________серия ____________№ ____________________ 
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(вид документа, удостоверяющего личность) 

_______________________________________________________________________________________________________, 

(кем и когда) 

проживающий (ая) по адресу:______________________________________, 

настоящим даю свое согласие на обработку Администрации Кировского сельского 

поселения моих персональных данных и подтверждаю, что давая такое согласие, я 

действую своей волей и в своих интересах. 

Согласие дается мною для целей ____________________________________ 

_________________________________________________________________ 

(цель обработки персональных данных) 

и распространяется на следующую информацию: 

фамилия, имя, отчество, дата рождения, адрес регистрации, паспортные данные.  

Настоящее согласие предоставляется на осуществление любых действий в 

отношении моих персональных данных, которые необходимы или желаемы для 

достижения указанных выше целей, включая сбор, систематизацию, накопление, 

хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, распространение, 

обезличивание, блокирование, уничтожение, а также осуществление любых иных 

действий с моими персональными данными с учетом федерального законодательства. 

В случае неправомерного использования представленных мною персональных 

данных согласие отзывается моим письменным заявлением. 

Данное согласие действует с  «_____»_______________20___ года по окончании 

оказания муниципальной услуги. 

___________________________ 
               (Ф.И.О., подпись лица, давшего согласие) 

 

Приложение № 5 к  административному 

регламенту 

Блок-схема последовательности действий при предоставлении муниципальной услуги  

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Заинтересованное лицо обращается с заявлением 

и необходимыми документами в Администрацию Кировского 

сельского поселения 

Прием заявления и необходимых документов,  

их регистрация 

Проверка представленных документов 
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Приложение № 6 

к  административному регламенту 

Блок – схема административной процедуры «Осуществление межведомственного 

взаимодействия по получению документов, необходимых для предоставления муниципальной 

услуги» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Осуществление административных 

процедур в соответствии с 

административным регламентом 

 

Все документы в наличии и соответствуют  

требованиям 

Заинтересованному лицу направляется 

письмо с мотивированным отказом в 

предоставлении  муниципальной 

услуги 

 

 

Специалист Администрации готовит 

уведомление с обоснованием о 

невозможности предоставления 

муниципальной услуги и направляет 

его заинтересованному лицу 

 

При осуществлении административных 

процедур установлено, что 

заинтересованному лицу может  быть 

предоставлена муниципальная услуга 

 

Да 

Нет 

 Выдача заинтересованному лицу  решения о 

предоставлении земельного участка, проекта 

договора   

 

 

Да 

Поступление заявления заинтересованного лица в Администрацию 

Кировского сельского поселения о предоставлении муниципальной услуги 

Формирование и направление запроса Администрацией в уполномоченные органы о 

представлении документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги: 

Управление Федеральной 

службы государственной 

регистрации,  кадастра  и 

картографии по Новгородской 

области Боровичский отдел 

 

 

Межрайонная инспекция 

Федеральной налоговой 

службы № 1 по 

Новгородской области 

Нет 

Принятие решения о предоставлении 

заинтересованному лицу  муниципальной 

услуги 
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Приложение № 7 

к Административному регламенту 
ОБРАЗЕЦ 

ЖАЛОБЫ НА ДЕЙСТВИЕ (БЕЗДЕЙСТВИЕ)  

Администрации Кировского сельского поселения 

ИЛИ    ЕГО ДОЛЖНОСТНОГО ЛИЦА 
Исх. от _____________ N ____                                                     Наименование   Администрация                      

Кировского сельского поселения 

Жалоба 
*    Полное      наименование      юридического    лица,    Ф.И.О. физического 

лица_________________________________________________________________________ 

* Местонахождение        юридического   лица, физического лица 

_____________________________________________________________________________ 

                               (фактический адрес) 

Телефон: _____________________________________________________________________ 

Адрес электронной почты: ______________________________________________________ 

Код учета: ИНН _______________________________________________________________ 

* Ф.И.О. руководителя юридического лица ________________________________________ 

* на действия (бездействие): 

_____________________________________________________________________________ 

(наименование органа или должность, ФИО должностного лица органа) 

* существо жалобы: 

_____________________________________________________________________________ 

(краткое  изложение  обжалуемых  действий  (бездействия),  указать основания,  по  которым  лицо,  

подающее  жалобу,  не  согласно  с действием (бездействием) со ссылками на пункты регламента) 

поля, отмеченные звездочкой (*), обязательны для заполнения. 

Перечень прилагаемой документации 

МП 

(подпись   руководителя    юридического     лица,  физического лица) 

Приложение № 8 

к  административному регламенту 

ОБРАЗЕЦ 

Получение, обработка запроса уполномоченными органами 

Наличие в уполномоченных органах 

запрашиваемых документов 

Направление запрашиваемых документов в 

Администрацию 

Направление ответа об отсутствии 

запрашиваемых документов 
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РЕШЕНИЯ ____________________________(наименование ОМСУ) 

___________________________________________________________________________ ПО 

ЖАЛОБЕ НА ДЕЙСТВИЕ (БЕЗДЕЙСТВИЕ) АДМИНИСТРАЦИИ 

ИЛИ ЕЕ ДОЛЖНОСТНОГО ЛИЦА 

    Исх. от _______ № _________ 

РЕШЕНИЕ 

по жалобе на решение, действие (бездействие) 

органа или его должностного лица 

Наименование    органа    или     должность,  фамилия  и  инициалы должностного   лица   органа,   

принявшего   решение   по  жалобе: ______________________________________________________ 

Наименование  юридического   лица   или    Ф.И.О.  физического лица, обратившегося с 

жалобой:______________________________________________________________________ 

Номер жалобы, дата и место принятия решения: ____________________________________ 

Изложение жалобы по существу: _________________________________________________ 

Изложение возражений, объяснений заявителя: ____________________________________ 

УСТАНОВЛЕНО: 

фактические  и  иные  обстоятельства   дела, установленные органом или должностным лицом, 

рассматривающим жалобу: _______________________________________________ 

Доказательства,  на  которых  основаны  выводы  по     результатам рассмотрения жалобы:  

_____________________________________________________________________________ 

Законы     и    иные    нормативные    правовые   акты,   которыми руководствовался  орган или 

должностное лицо при принятии решения, и мотивы, по которым орган или должностное лицо не 

применили законы и иные нормативные правовые акты, на которые ссылался заявитель: 

_____________________________________________________________________________ 

На основании изложенного 

РЕШЕНО: 

1. ___________________________________________________________________________ 

(решение, принятое в отношении обжалованного 

_____________________________________________________________________________ 

  действия (бездействия), признано правомерным или неправомерным   полностью 

_____________________________________________________________________________ 

или частично, или отменено полностью или частично) 

2.____________________________________________________________________________ 
(решение принято по существу жалобы: удовлетворена  

или не удовлетворена полностью или частично) 
3. ___________________________________________________________________________ 

(решение либо меры, которые необходимо принять в целях устранения допущенных нарушений, 
если они не были приняты до вынесения решения по жалобе) 

Настоящее решение может быть обжаловано в суде, арбитражном суде. 

Копия настоящего решения направлена  по адресу:__________________________________ 

__________________________________  _________________   _______________________ 
(должность лица уполномоченного,               (подпись)               (инициалы, фамилия) 
принявшего решение по жалобе) 

Постановление Администрации Кировского сельского поселения от 25.11.2019 г. № 79 « Об 

утверждении муниципальной программы "Совершенствование системы управления 

муниципальным имуществом  на 2020-2022 годы"" 

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации 

Администрация Кировского сельского поселения 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
1. Утвердить муниципальную программу "Совершенствование системы 

управления муниципальным имуществом  на 2020-2022 годы "  

consultantplus://offline/ref=0CB1F562A84B266170EC6AC7818C24EE29DBC4280B24476F9EB3A04173C5C9827EE6B406491072E9u6m3L
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2. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя Главы 

сельского поселения  Гаврилову Н.В. 

3. Опубликовать  постановление в бюллетене  "Официальный вестник 

Кировского  сельского поселения" 

Глава сельского поселения                                                   С.А. Дружелюбин 
Утвержден 

Постановлением Администрации  

Кировского сельского поселения 

от 25.11.2019 № 79 

Паспорт муниципальной программы  
"Совершенствование системы управления муниципальным имуществом  на 2020-2022 годы " 

1. Ответственный исполнитель муниципальной программы: Администрация 

Кировского сельского поселения 

2. Соисполнители муниципальной программы:  

- Общественный Совет при Администрации Кировского сельского поселения  

3. Подпрограммы муниципальной программы (при наличии): нет 

4. Цели, задачи и целевые показатели муниципальной программы: 
№ п/п Цели, задачи муниципальной 

 программы, наименование и   

 единица измерения целевого  

         показателя 

Значения целевого показателя по                   

годам 

2020 2021 2022 

1 2 3 4 5 

1.     Цель 1    Повышение эффективности управления муниципальным имуществом Кировского 

сельского поселения, земельными участками, находящимися в собственности Кировского 

сельского поселения  (далее муниципальное имущество) 

1.1.   Задача 1. Обеспечение эффективного использования муниципального имущества Кировского 

сельского поселения 

1.1.1. Количество объектов муниципального имущества, по 

которым проведена оценка рыночной стоимости (шт.) 

1 1 1 

1.2.   Задача 2. Обеспечение рационального и эффективного использования земельных участков 

находящихся в собственности Кировского сельского поселения 

1.2.1. Количество проведенных работ по оформлению прав 

собственности сельского поселения на объекты 

недвижимого имущества (ед.) 

1 1 1 

5. Сроки реализации муниципальной программы: 2020-2022 годы 

6. Объемы и источники финансирования муниципальной программы в целом и 

по годам реализации (тыс. руб.): 

 

     

 

 

 

 

 

7. Ожидаемые конечные результаты реализации муниципальной 

программы: 

достижение целевых показателей, указанных в пункте 4 настоящей программы; 

повышение эффективности использования муниципального имущества; 

год областной 

бюджет 

федеральный 

бюджет 

местный 

бюджет 

всего 

1 2 3 4 5 

2020 - - 50,0 50,0 

2021 - - 48,0 48,0 

2022 - - 48,0 48,0 

Всего  - 146,0 146,0 
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вовлечение в оборот неиспользуемого  муниципального имущества и 

стимулирование деятельности на рынке недвижимости в интересах удовлетворения 

потребностей общества и граждан; 

повышение эффективности использования земельных участков, находящихся в 

собственности сельского поселения, и земельных участков, государственная 

собственность на которые не разграничена, на территории Кировского сельского 

поселения; 

формирование базы данных о земельных участках, находящихся в 

собственности Кировского сельского поселения, и земельных участков, 

государственная собственность на которые не разграничена, на территории 

Кировского сельского поселения; 

поступление в бюджет Кировского сельского поселения максимально 

возможных в текущей экономической ситуации доходов от использования и продажи 

муниципального имущества. 

Характеристика текущего состояния (с указанием основных проблем) 

соответствующей сферы социально-экономического развития Кировского 

сельского поселения, приоритеты и цели государственной политики в указанной 

сфере 

Управление муниципальной собственностью является одним из направлений 

деятельности Администрации Кировского сельского поселения по решению 

экономических и социальных задач, обеспечивающих повышение уровня и качества 

жизни населения. 

Муниципальной имущество создает материальную основу для реализации 

полномочий и предоставления муниципальных услуг гражданам и бизнесу. Сфера 

управления муниципальным имуществом охватывает широкий круг вопросов: 

создание новых объектов, безвозмездные прием и передача их на другие уровни 

собственности, приватизация и отчуждение по иным основаниям, передача во 

владение и пользование, реорганизация и ликвидация муниципальных унитарных 

предприятий и муниципальных учреждений (далее – муниципальных организаций) и 

т.д. 

В реестр муниципальной собственности Кировского сельского поселения по 

состоянию на 1 января 2018 года  включено: 

- объектов недвижимости - 72 единиц, общей площадью 1773,9 кв.м., 

балансовой стоимостью 68057,9 тыс. руб.,  остаточной стоимостью 62736,6 тыс. 

рублей (включая автомобильные дороги); 

- движимого имущества – 147 единиц, общей балансовой стоимостью 2339 тыс. 

руб., остаточной стоимостью 6,4 тыс. рублей. 

В том числе в составе имущества казны Кировского сельского поселения 

учитывается: 

- объектов недвижимости – 2 единицы общей площадью 938 кв.м, балансовой 

стоимостью 209,6 тыс. руб. 

Реализация правомочий собственника - владение, пользование и распоряжение - 

требует объективных и точных сведений о составе, количестве и качественных 

характеристиках имущества. Наличие правоустанавливающих документов, ведение 

единого, полного учета объектов собственности сельского поселения - важнейшие 
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условия управления муниципальной  собственностью. Это условие приобретает 

особую значимость в процессе оптимизации структуры собственности сельского 

поселения. 

Для успешного исполнения полномочий в сфере управления и распоряжения 

муниципальным имуществом необходимо четко обозначить цели, задачи, основные 

мероприятия по достижению конечных результатов. Настоящая программа 

направлена на совершенствование форм и методов повышения эффективности 

использования муниципального имущества. 

Основными целями программы являются: 

повышение эффективности и управления муниципальным имуществом 

сельского поселения; 

создание условий для эффективного управления объектами недвижимости 

муниципальной  собственности. 

Для достижения указанных целей в сфере управления и распоряжения  

муниципальным имуществом предполагается  выполнение следующих мероприятий: 

проведение работ по оформлению прав собственности сельского поселения на 

объекты недвижимого имущества; 

проведение работ по определению  рыночной стоимости объектов 

муниципального имущества; 

проведение технической инвентаризации объектов муниципального имущества; 

выявление и вовлечение в хозяйственный оборот неиспользуемых и 

неэффективно используемых объектов муниципального имущества.  

Одной из основных задач в области управления муниципальным имуществом 

является формирование базы данных о земельных участках, находящихся в 

собственности сельского поселения, повышение эффективности их использования. 

Для осуществления функций по управлению и распоряжению земельными 

участками, находящимися в муниципальной собственности, проводятся работы по 

разграничению государственной собственности на землю и регистрации права 

собственности на земельные участки, отнесенные к муниципальной собственности в 

соответствии с действующим законодательством. 

Исходя из требований  Федерального закона № 101 « Об обороте земель 

сельскохозяйственного назначения»  в 2017 году была продолжена  работа по 

оформлению земель сельскохозяйственного назначения в муниципальную 

собственность. За 2017 год в муниципальную собственность оформлено 850,8 га 

земель сельскохозяйственного назначения.  На 01 января текущего года признана 

право муниципальной собственности на 2129,4 га. 

Одной из важнейших стратегических целей муниципальной политики в области 

создания условий устойчивого экономического развития поселения является 

эффективное использование земель всех форм собственности. 

Перечень  и анализ социальных, финансово-экономических и прочих рисков 

реализации муниципальной  программы с предложениями о мерах по их 

минимизации 

Реализация муниципальной программы зависит от ряда рисков, которые могут в 

значительной степени оказать влияние на значение показателей ее результативности и 

в целом на достижение результатов муниципальной программы. 
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Риски связаны с возможностями снижения темпов роста экономики, уровня 

инвестиционной активности, с финансовым кризисом. Указанные риски могут 

отразиться на покупательской способности субъектов экономической деятельности, 

являющихся потенциальными покупателями муниципального имущества в рамках  

процесса приватизации. 

Риски, связанные с изменениями законодательства, с судебными спорами. 

Указанные риски могут повлиять на показатели эффективности управления 

муниципальным имуществом. 

Механизм управления реализацией муниципальной  программы, который 

содержит информацию по осуществлению контроля за ходом ее выполнения 

Мониторинг хода реализации муниципальной программы осуществляет 

Администрация Кировского сельского поселения. Результаты мониторинга и оценки 

выполнения целевых показателей ежегодно до 15 апреля года, следующего за 

отчетным, докладываются Главе администрации Кировского сельского поселения. 

Ответственный исполнитель муниципальной  программы совместно с 

соисполнителями до 20 июля текущего года и до 1 марта года, следующего за 

отчетным, готовит полугодовой и годовой отчеты о ходе реализации муниципальной 

программы, обеспечивает их согласование с Главой Администрации Кировского 

сельского поселения. 

К отчету прилагается пояснительная записка. В случае невыполнения 

запланированных мероприятий и целевых показателей муниципальной  программы в 

пояснительной записке указываются сведения о причинах невыполнения, а также 

информация о причинах неполного освоения финансовых средств. 

Мероприятия программы 

«Совершенствование системы управления муниципальным имуществом  на 

2020-2022 годы» 
№   

п/п  

Наименование    

   мероприятия 

Исполнител

ь 

Срок  

реализаци

и 

Целев

ой     

показа

тель    

(номе

р 

целево

го  

показа

теля 

из 

паспо

рта 

муниц

ипаль

ной 

програ

ммы) 

Источни

к 

финанси

рования 

Объем 

финансирования по 

годам  

(тыс. руб.) 

2020 2021 2022 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1.   Задача 1. Обеспечение эффективного использования муниципального имущества Кировского 

сельского поселения 

1.1. Обеспечение проведения оценки 

рыночной стоимости 

Администр

ация 

2020-2022 1.1.1 Бюджет 

Кировского 
10,0 8,0 8,0 
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муниципального имущества для 

аренды и приватизации 

Кировского 

сельского 

поселения 

сельского 

поселения 

2.   Задача 2. Обеспечение рационального и эффективного использования земельных участков 

находящихся в собственности Кировского сельского поселения 

2.1. Проведение работ для постановки 

на государственный кадастровый 

учет и государственную 

регистрацию права собственности 

на объекты недвижимости:  

Администр

ация 

Кировского 

сельского 

поселения 

 1.2.1.     

 земельный участок с 

сооруженным на нем кладбищем, 

расположенный по адресу: 

д.Никифорово 

 2020  Бюджет 
Кировского 

сельского 

поселения 

40,0   

 земельный участок с 

сооруженным на нем кладбищем, 

расположенный по адресу: 

д.Устрека 

 2021  Бюджет 

Кировского 

сельского 

поселения 

 40,0  

 земельный участок с 

сооруженным на нем кладбищем, 

расположенный по адресу: 

д.Осташево 

 2022  Бюджет 

Кировского 

сельского 
поселения 

  40,0 

      50,0 48,0 48,0 

Постановление Администрации Кировского сельского поселения от 25.11.2019 г. № 80 « Об 

утверждении   муниципальной программы "Противодействие коррупции на 2020-2022 годы "" 

В  соответствии  со  статьей  179  Бюджетного кодекса  Российской Федерации  

Администрация Кировского сельского поселения 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить муниципальную программу "Противодействие коррупции на 2020-

2022 годы " 

2. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя Главы 

сельского поселения  Гаврилову Н.В. 

3. Опубликовать  постановление в бюллетене  "Официальный вестник 

Кировского  сельского поселения" 

Глава сельского поселения                                                   С.А. Дружелюбин 
Утвержден 

Постановлением Администрации  

Кировского сельского поселения 

от 25.11.2019 № _80_ 

Паспорт муниципальной программы "Противодействие коррупции  

на 2020-2022годы" 

1. Ответственный исполнитель муниципальной программы: Администрация 

Кировского сельского поселения 

2. Соисполнители муниципальной программы:  

- Общественный Совет при Администрации Кировского сельского поселения - 

Контрольно-счетная комиссия Мошенского муниципального района 

3. Подпрограммы муниципальной программы (при наличии): нет 

4. Цели, задачи и целевые показатели муниципальной программы: 
№ п/п Цели, задачи муниципальной программы, наименование и   

 единица измерения целевого  

Значения целевого показателя по                   

годам 
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         показателя 2020 2021 2022 

1 2 3 4 5 

1.     Цель 1    Противодействие коррупции в Кировском сельском поселении                                                         

1.1.   Задача 1 Формирование в обществе нетерпимости к коррупционному поведению, создание 

условий для обеспечения участия институтов гражданского общества в противодействии 

коррупции, обеспечение доступа граждан к информации о деятельности органов местного 

самоуправления Кировского сельского поселения                                                          

1.1.1. Организация просветительской работы по вопросам 

противодействия коррупции 

Не менее 2 

раз в год 

Не менее 2 

раз в год 
Не менее 2 

раз в год 

1.1.2. Доля проектов нормативных правовых актов органа 

местного самоуправления, прошедших рассмотрение 

общественным советом, созданным при органе местного 

самоуправления, и включенных в перечни нормативных 

правовых актов и иных документов, разрабатываемых 

органом местного самоуправления, которые подлежат 

рассмотрению общественным советом до их принятия (%) 

100 100 100 

 1.1.3. Доля учтенных заключений (представлений) Контрольно-

счетной комиссии Мошенского муниципального района, 

содержащих предложения по устранению признаков 

коррупционных правонарушений (%) 

100 100 100 

1.2.   Задача 2. Повышение качества нормативных правовых актов Кировского сельского поселения за 

счет проведения антикоррупционной экспертизы 

1.2.1. Доля учтенных заключений по результатам 

антикоррупционной экспертизы проектов нормативных 

правовых актов Администрации Кировского сельского 

поселения, содержащих предложения по устранению 

коррупциогенных факторов (%) 

100 100 100 

1.2.2. Размещения на официальном сайте Кировского сельского 

поселения в сети Интернет проектов нормативных 

правовых актов (%) 

100 100 100 

1.3.   Задача 3. Формирование антикоррупционного мировоззрения, повышение уровня правосознания 

и правовой культуры, а также подготовка и переподготовка специалистов соответствующей 

квалификации                                                                                                                                     
1.3.1. Количество человек, имеющих обучение по вопросам 

противодействия коррупции, в том числе по вопросам этики 

государственной гражданской службы, предотвращения 

конфликта интересов, соблюдения служебного поведения 

 (чел.)              

1 1 1 

1.3.2 Количество муниципальных служащих Кировского 

сельского поселения, имеющих профессиональную 

переподготовку или повышение квалификации в сфере 

закупок (чел.) 

4 4 4 

5. Сроки реализации муниципальной программы: 2020-2022 годы 

6. Объемы и источники финансирования муниципальной программы в целом и 

по годам реализации (тыс. руб.): 

Год Источник финансирования: 

област 

ной 

бюджет 

феде- 

раль- 

ный 

бюджет 

местный 

бюджет 

бюджеты 

государственных 

внебюджетных 

фондов Российской 

Федерации 

всего 
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7. Ожидаемые конечные результаты реализации муниципальной программы: 

привлечение институтов гражданского общества к осуществлению 

общественного контроля за деятельностью органов местного самоуправления; 

укрепление уровня доверия граждан к деятельности органов местного 

самоуправления; 

повышение качества нормативных правовых актов органов местного 

самоуправления путем осуществления антикоррупционной экспертизы в отношении 

нормативных правовых актов органов местного самоуправления и их проектов, 

совершенствование нормативной правовой базы; 

повышение профессионального уровня муниципальных служащих Кировского 

сельского поселения в сфере противодействия коррупции в целях создания стойкого 

антикоррупционного поведения; 

снижение доли граждан, столкнувшихся с проявлениями коррупции; 

снижение уровня коррупции при исполнении муниципальных функций и 

предоставлении муниципальных услуг органом местного самоуправления; 

создание условий для обеспечения открытости, здоровой конкуренции и 

объективности при размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, 

оказание услуг для муниципальных нужд; 

повышение прозрачности деятельности органов местного самоуправления; 

повышение эффективности использования муниципального имущества 

Новгородской области. 

Характеристика текущего состояния (с указанием основных проблем) 

соответствующей сферы социально-экономического развития Кировского 

сельского поселения, приоритеты и цели государственной политики в указанной 

сфере 

Существенным тормозом экономического и социального развития является 

коррупция. После принятия Федерального закона от 25 декабря 2008 года N 273-ФЗ 

"О противодействии коррупции" меры профилактики и выявления коррупционных 

правонарушений обрели новые механизмы реализации. Это, в первую очередь, 

связано с определением конкретных должностей муниципальной службы, связанных с 

коррупционными рисками, на которые возлагаются дополнительные ограничения и 

запреты. Постановлением Администрации Кировского сельского поселения от 

28.11.2017 № 68 утвержден Перечень должностей муниципальной службы, при 

назначении на которые граждане  и при замещении которых муниципальные 

служащие обязаны представлять сведения о своих доходах, об имуществе и 

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

и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и 

несовершеннолетних детей.  

Постановлением Администрации Кировского сельского поселения от 28.06.2013 

№ 270 утверждено Положение о проверке достоверности и полноты сведений, 

1 2 3 4 5 6 

2020 - - 7,0 - 7,0 

2021 - - 4,0 - 4,0 

2022 - - 9,0 - 9,0 

Всего  - 20,0 - 20,0 

consultantplus://offline/ref=929395D666ADB89E43B4AF2467B2EEBFCFBD9C9E36ADA73EF6C81544899A3697f1q3J
consultantplus://offline/ref=929395D666ADB89E43B4AF2467B2EEBFCFBD9C9E36ADA73EF6C81544899A3697f1q3J
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представляемых гражданами, претендующими на замещение должностей 

муниципальной службы, и муниципальными служащими Администрации Кировского 

сельского поселения, и соблюдения муниципальными служащими требований к 

служебному поведению.  

Необходимо реализовать следующие приоритетные направления в сфере 

противодействия коррупции: 

формирование в обществе нетерпимости к коррупционному поведению, 

создание условий для обеспечения участия институтов гражданского общества в 

противодействии коррупции, обеспечение доступа граждан к информации о 

деятельности органов местного самоуправления; 

повышение качества нормативных правовых актов Кировского сельского 

поселения за счет проведения антикоррупционной экспертизы; 

формирование антикоррупционного мировоззрения, повышение уровня 

правосознания и правовой культуры, а также подготовка и переподготовка 

муниципальных служащих в сфере противодействия коррупции; 

совершенствование системы учета муниципального имущества и оценки 

эффективности его использования; 

проведение системного антикоррупционного мониторинга. 

Перечень  и анализ социальных, финансово-экономических и прочих рисков 

реализации муниципальной  программы с предложениями о мерах по их 

минимизации 

Основными рисками в реализации муниципальной программы являются: 

- низкий уровень вовлеченности населения в реализацию мероприятий в сфере 

противодействия коррупции и антикоррупционного просвещения 

Минимизация рисков реализации муниципальной программы предполагает: 

точное и своевременное финансирование мероприятий муниципальной 

программы; 

развитие системы информирования населения Кировского сельского поселения о 

деятельности органов местного самоуправления, направленной на оптимизацию и 

повышение качества предоставления муниципальных услуг. 

Механизм управления реализацией муниципальной  программы, который 

содержит информацию по осуществлению контроля за ходом ее выполнения 

Мониторинг хода реализации муниципальной программы осуществляет 

Администрация Кировского сельского поселения. Результаты мониторинга и оценки 

выполнения целевых показателей ежегодно до 15 апреля года, следующего за 

отчетным, докладываются Главе администрации Кировского сельского поселения. 

Ответственный исполнитель муниципальной  программы совместно с 

соисполнителями до 20 июля текущего года и до 1 марта года, следующего за 

отчетным, готовит полугодовой и годовой отчеты о ходе реализации муниципальной 

программы, обеспечивает их согласование с Главой Администрации Кировского 

сельского поселения. 

К отчету прилагается пояснительная записка. В случае невыполнения 

запланированных мероприятий и целевых показателей муниципальной  программы в 

пояснительной записке указываются сведения о причинах невыполнения, а также 

информация о причинах неполного освоения финансовых средств. 
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Мероприятия программы 

«Противодействие коррупции на 2020-2022 годы» 
№   

п/п  

Наименование    

   мероприятия 

Исполнител

ь 

Срок  

реализа

ции 

Целевой     

показате

ль    

(номер 

целевого  

показате

ля из 

паспорта 

муницип

альной 

програм

мы) 

Источни

к 

финанси

рования 

Объем 

финансирования по 

годам  

(тыс. руб.) 

2020 2021 2022 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1.   Задача 1.  Формирование в обществе нетерпимости к коррупционному поведению, создание 

условий для обеспечения участия институтов гражданского общества в противодействии 

коррупции, обеспечение доступа граждан к информации о деятельности органов местного 

самоуправления Кировского сельского поселения                                                                           

1.1. Размещение информации о 

противодействии коррупции на 

официальном сайте Кировского 

сельского поселения в сети 

Интернет, в том числе 

разъяснений населению о 

порядке предоставления 

муниципальных услуг 

(исполнения функций), работе 

комиссии по соблюдению 

требований к служебному 

поведению муниципальных 

служащих, замещающих 

должности муниципальной 

службы, и урегулированию 

конфликта интересов 

Администр

ация 

Кировского 

сельского 

поселения 

2020-

2022 

1.1.1     

1.2. Рассмотрение общественным 

советом, созданным при органе 

местного самоуправления, 

нормативных правовых актов 

Кировского сельского 

поселения, включенных в 

перечни нормативных правовых 

актов и иных документов, 

которые подлежат 

рассмотрению общественным 

советом  

общественн

ой Совет 

при 

Администр

ации 

Кировского 

сельского 

поселения 

2020-

2022 

1.1.2.     

1.3.  Выявление признаков 

коррупционных 

правонарушений при 

осуществлении внешнего 

муниципального финансового 

контроля     

Контрольно

-счетная 

комиссия 

Мошенског

о 

муниципаль

ного района 

2020-

2022 

1.1.3.     
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2.   Задача 2. Повышение качества нормативных правовых актов Кировского сельского поселения за 

счет проведения антикоррупционной экспертизы                                                                            

2.1. Ведение учета результатов 

антикоррупционной экспертизы 

проектов нормативных актов 

Главы сельского поселения, 

постановлений и распоряжений 

Администрации сельского 

поселения 

Администр

ация 

Кировского 

сельского 

поселения 

2020-

2022 

1.2.1.     

2.2. Ведение учета результатов 

антикоррупционной экспертизы 

проектов нормативных 

правовых актов Совета 

депутатов Кировского сельского 

поселения 

Администр

ация 

Кировского 

сельского 

поселения 

2020-

2022 

1.2.1     

2.3. Размещения на официальном 

сайте Кировского сельского 

поселения в сети Интернет 

проектов нормативных 

правовых актов, затрагивающих 

права, свободы и обязанности 

человека и гражданина, 

устанавливающих правовой 

статус организаций или 

имеющих межведомственный 

характер 

Администр

ация 

Кировского 

сельского 

поселения 

2020-

2022 

1.2.2     

3.   Задача 3. Формирование антикоррупционного мировоззрения, повышение уровня правосознания и 

правовой культуры, а также подготовка и переподготовка специалистов соответствующей 

квалификации                                                                            

3.1. Организация обучения 

муниципальных служащих, 

служащих по вопросам 

противодействия коррупции, в 

том числе по вопросам этики 

государственной гражданской 

службы, предотвращения 

конфликта интересов, 

соблюдения служебного 

поведения 

Администр

ация 

Кировского 

сельского 

поселения 

2020-

2022 

1.3.1 Местный 

бюджет 

- 4,0 - 

3.2. Организация обучения 

муниципальных служащих, 

служащих в сфере закупок 

Администр

ация 

Кировского 

сельского 

поселения 

2020-

2022 

1.3.2 Местный 

бюджет 

7,0 - 9,0 

ИТОГО 7,0 4,0 9,0 
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