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Решение Совета депутатов Администрации Кировского сельского поселения от 23.04.2019 г. № 

172 «О внесении изменений в «Положение о муниципальном контроле за сохранностью 

автомобильных дорог местного значения в  границах населённых пунктов Кировского 

сельского поселения», утвержденное решением Совета депутатов сельского поселения от 

28.06.2013 № 269» 

В соответствии с Федеральным законом от 25 декабря 2018 года № 480-ФЗ «О внесении 

изменений в Федеральный закон "О защите прав юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального 

контроля" и статью 35 Федерального закона "О водоснабжении и водоотведении", с  Федеральным 

законом от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», протестом прокуратуры Мошенского района 

Совет депутатов Кировского сельского поселения 

РЕШИЛ: 

1.Внести изменения в решение Совета депутатов Кировского сельского поселения от 

28.06.2013 № 269 «Об утверждении Положения о муниципальном контроле за сохранностью 

автомобильных дорог местного значения в  границах населённых пунктов Кировского сельского 

поселения» 

дополнив  статью 3 пунктом 3.8 следующего содержания: 

«3.8 Особенности организации и проведения в 2019 - 2020 годах плановых проверок 

при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля в 

отношении субъектов малого предпринимательства. 
1. Плановые проверки в отношении юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, 

отнесенных в соответствии со статьей 4 Федерального закона от 24 июля 2007 года N 209-ФЗ "О 

развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации" к субъектам малого 

предпринимательства, сведения о которых включены в единый реестр субъектов малого и 

среднего предпринимательства, не проводятся с 1 января 2019 года по 31 декабря 2020 года, за 

исключением: 

1) плановых проверок, проводимых в рамках видов государственного контроля (надзора), 

по которым установлены категории риска, классы (категории) опасности, а также критерии 

отнесения деятельности юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и (или) 

используемых ими производственных объектов к определенной категории риска либо 

определенному классу (категории) опасности; 

2) плановых проверок юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, 

осуществляющих виды деятельности, перечень которых устанавливается Правительством 

Российской Федерации в соответствии с частью 9 статьи 9 Федерального закона № 294-ФЗ от 

26.12.2008 ( в редакции от 25.12.2018 г); 

3) плановых проверок юридических лиц, индивидуальных предпринимателей при наличии у 

органа государственного контроля (надзора), органа муниципального контроля информации о том, 

что в отношении указанных лиц ранее было вынесено вступившее в законную силу постановление 

о назначении административного наказания за совершение грубого нарушения, определенного в 

соответствии с Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, или 

административного наказания в виде дисквалификации или административного приостановления 

деятельности либо принято решение о приостановлении и (или) аннулировании лицензии, 

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

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

вынесено такое постановление либо принято такое решение, прошло менее трех лет. При этом в 

ежегодном плане проведения плановых проверок помимо сведений, предусмотренных частью 4 

статьи 9 Федерального закона № 294-ФЗ от 26.12.2008 ( в редакции от 25.12.2018 г), приводится 

информация об указанном постановлении или решении, дате их вступления в законную силу и 

дате окончания проведения проверки, по результатам которой вынесено такое постановление либо 

принято такое решение; 

4) плановых проверок, проводимых по лицензируемым видам деятельности в отношении 

осуществляющих их юридических лиц, индивидуальных предпринимателей; 
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5) плановых проверок, проводимых в рамках: 

а) федерального государственного надзора в области обеспечения радиационной 

безопасности; 

б) федерального государственного контроля за обеспечением защиты государственной 

тайны; 

в) внешнего контроля качества работы аудиторских организаций, определенных 

Федеральным законом от 30 декабря 2008 года N 307-ФЗ "Об аудиторской деятельности"; 

г) федерального государственного надзора в области использования атомной энергии;  

д) федерального государственного пробирного надзора. 

2. Проведение плановой проверки с нарушением требований настоящей статьи является 

грубым нарушением требований законодательства о государственном контроле (надзоре) и 

муниципальном контроле и влечет недействительность результатов проверки в соответствии с 

частью 1 статьи 20 Федерального закона № 294-ФЗ от 26.12.2008 ( в редакции от 25.12.2018 г)» 

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

поселения». 

Глава сельского поселения                                  С.А.Дружелюбин 

Решение Совета депутатов Администрации Кировского сельского поселения от 23.04.2019 г. № 

173 «Об утверждении Порядка взаимодействия старост с органами местного самоуправления, 

муниципальными предприятиями и учреждениями и иными организациями по вопросам 

решения вопросов местного значения на территории  Кировского  сельского  поселения, 

размещения информации о назначенных старостах на официальном сайте Администрации 

Кировского сельского поселения в информационно-телекоммуникационной сети « Интернет»» 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», областным закон от 01.10.2018 № 

304-ОЗ «О некоторых вопросах, связанных с деятельностью старосты сельского населенного пункта 

на территории муниципального образования в Новгородской области», Уставом Кировского 

сельского поселения  

Совет депутатов Кировского сельского поселения 

РЕШИЛ: 

1. Утвердить прилагаемый Порядок взаимодействия старост с органами местного 

самоуправления, муниципальными предприятиями и учреждениями и иными организациями по 

вопросам решения вопросов местного значения на территории Кировского  сельского  поселения, 

размещения информации о назначенных старостах на официальном сайте Администрации 

Кировского сельского поселения в информационно-телекоммуникационной сети « Интернет» 

2.Опубликовать решение в бюллетене «Официальный вестник Кировского сельского 

поселения». 

Глава сельского поселения                         С.А.Дружелюбин 

 Утверждено 

решением Совета депутатов Кировского 

сельского поселения 

 от  23.04.2019 № 173 

ПОРЯДОК ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ СТАРОСТ С ОРГАНАМИ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ, 

МУНИЦИПАЛЬНЫМИ ПРЕДПРИЯТИЯМИ И УЧРЕЖДЕНИЯМИ И ИНЫМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ 

ПО ВОПРОСАМ РЕШЕНИЯ ВОПРОСОВ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯНА ТЕРРИТОРИИ  

КИРОВСКОГО СЕЛЬСКОГО  ПОСЕЛЕНИИ, РАЗМЕЩЕНИЯ ИНФОРМАЦИИ О НАЗНАЧЕННЫХ 

СТАРОСТАХ НА ОФИЦИАЛЬНОМ САЙТЕ КИРОВСКОГО  СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ  В 

ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ «ИНТЕРНЕТ» 

1. Общие положения 

1.1. Настоящий Порядок разработан в целях реализации Федерального закона от 06.10.2003 № 

131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

областного закона от 01.10.2018 № 304-ОЗ «О некоторых вопросах, связанных с деятельностью 

старосты сельского населенного пункта на территории муниципального образования в Новгородской 
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области» и устанавливает  порядок взаимодействия старост сельских населенных пунктов (далее 

старосты) с органами местного самоуправления, муниципальными предприятиями и учреждениями 

и иными организациями по вопросам решения вопросов местного значения на территории  

Кировского сельского поселения. 

1.2. Староста взаимодействует с Главой Кировского сельского поселения в сфере организации 

местного самоуправления, способствует развитию инициативы общественности. 

1.3.Староста представляет интересы населения соответствующего сельского населенного 

пункта Кировского сельского  поселения (далее - населенный пункт), взаимодействуя с органами 

местного самоуправления сельского  поселения (далее орган местного самоуправления), 

муниципальными предприятиями и учреждениями и иными организациями. 

1.4. Староста отчитывается не реже одного раза в год (не позднее 1 марта года, следующего 

за отчетным) о своей деятельности на собрании жителей сельского населенного пункта. 

1.5. Информация о назначенных старостах подлежит размещению в течение 5 календарных 

дней с даты назначения старосты Советом депутатов Кировского сельского  поселения в 

информационно-телекоммуникационной сети Интернет на официальном сайте Администрации 

Кировского сельского  поселения www.kirovckoe.ru и содержит фамилию, имя, отчество лица 

назначенного старостой, наименование населенный пункта, где исполняет полномочия староста. 

2. Способы взаимодействия старосты с органами местного самоуправления, 

муниципальными предприятиями и учреждениями и иными организациями по вопросам 

решения вопросов местного значения 
2.1. Староста для решения возложенных на него задач оказывает содействие органам 

местного самоуправления, муниципальным предприятиям и учреждениям и иным организациям: 

1) в осуществлении профилактических мероприятий по пожарной безопасности в   

населенном пункте; 

2) в решении вопросов: 

 жизнеобеспечения сельского населенного пункта, 

 благоустройства территории населенного пункта, 

 жилищно-коммунального и дорожного хозяйства населенного пункта; 

3)  в организации на добровольных началах участия жителей населенного пункта в работах по 

благоустройству и озеленению территорий общего пользования населенного пункта; 

4) в организации проведения сходов, собраний, конференций граждан, проведения 

публичных слушаний и общественных обсуждений, информировании жителей населенного пункта о 

принятых решениях, о ходе исполнения принятых решений; 

5) в решении вопросов обеспечения общественного порядка на территории населенного 

пункта; 

6) в информировании жителей населенного пункта о принятых  муниципальных правовых 

актах; 

7) в организации и проведении культурно-массовых, физкультурно-оздоровительных и 

спортивных мероприятий, а также досуга жителей населенного пункта. 

2.2. Староста информирует Администрацию Кировского сельского  поселения: 

1) о случаях проведения земляных работ на территории населенного пункта; 

2) о состоянии  пожарных водоемов, колодцев и подъездами к ним на территории 

населенного пункта; 

2.3.Староста доводит до жителей населенного пункта информацию, полученную от органов 

местного самоуправления и подведомственных муниципальных предприятий и учреждений, по 

вопросам местного значения путем размещения информации, в виде объявления, в общественных 

местах; 

2.4. Органы местного самоуправления, муниципальные предприятия и учреждения в пределах 

своих полномочий: 

1) осуществляют информирование старосты по вопросам жизнеобеспечения жителей 

населенного пункта; 

2) осуществляют рассмотрение обращений и предложений старосты; 

3)осуществляют информирование старосты о готовящихся общественных мероприятиях; 

http://www.kirovckoe.ru/
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4) обеспечивает внеочередной прием старосты; 

5) предоставляют возможность старосте  присутствовать  на совещаниях проводимых Главой 

сельского  поселения по вопросам местного значения, заседаниях Совета депутатов сельского  

поселения; 

6) предоставляют возможность старосте  инициировать рабочие совещания с 

представителями органов местного самоуправления. 

 

Решение Совета депутатов Администрации Кировского сельского поселения от 23.04.2019 г. № 

174 «Об утверждении положения об удостоверении старосты сельского населенного пункта.» 

В целях реализации положений областного закона Новгородской области от 01.10.2018 № 

304-ОЗ «О некоторых вопросах, связанных с деятельностью старосты сельского населенного пункта 

на территории муниципального образования в Новгородской области» 

Совет депутатов Кировского сельского поселения 

РЕШИЛ: 

1.Утвердить прилагаемое положение об удостоверении старосты сельского населенного 

пункта 

2.Опубликовать решение в бюллетене «Официальный вестник Кировского сельского 

поселения». 

Глава сельского поселения                                            С.А.Дружелюбин 

 Утверждено 

решением Совета депутатов Кировского 

сельского поселения 

 от 23.04.2019 № 174 

ПОЛОЖЕНИЯ ОБ УДОСТОВЕРЕНИИ СТАРОСТЫ СЕЛЬСКОГО НАСЕЛЕННОГО 

ПУНКТА 
1. Официальным документом, подтверждающим полномочия старосты сельского населенного 

пункта (далее староста), является удостоверение старосты сельского населенного пункта (далее 

удостоверение старосты ). 

2.Удостоверение старосты, подтверждающее его статус, подписывается и  выдается Главой  

поселения.  

3. Удостоверение старосты изготавливается по форме согласно приложению к настоящему 

Положению. 

4. Удостоверение старосты выдается в течение 30 календарных дней со дня избрания старосты. 

5. Бланки удостоверений старосты являются документами строгой отчетности, регистрируются 

в журнале учета и выдачи удостоверений старост. 

6.Выдача удостоверений старостам производится под роспись в журнале учета и выдачи 

удостоверений старост. 

7. Удостоверение старосты выдается на срок полномочий старосты. 

8. В удостоверении старосты должны быть указаны сведения о сроке действия удостоверения, а 

в случае продления срока полномочий старосты - сведения о продлении срока действия 

удостоверения. 

9. Замена удостоверения производится в случаях: 

1) изменения фамилии, имени или отчества владельца; 

2) установления неточностей или ошибочности произведенных в удостоверении записей; 

3) непригодности для пользования (порчи); 

4) утери удостоверения. 

10. Замена удостоверения осуществляется на основании заявления старосты о выдаче нового 

удостоверения. Заявление подается на имя главы Кировского сельского поселения. В заявлении 

указываются причины замены удостоверения. 

11. В случае изменения старостой фамилии, имени или отчества к заявлению прилагаются 

заверенные копии документов, подтверждающих факт изменения фамилии, имени или отчества. 

consultantplus://offline/ref=3E0C1301BABF8D550E2A8A5202BB41E8E11E830EE746F528E03B06C53C812AECD5BEFF6CA806388CE638731D968828D2740B0DFD5A8B3A0229059CDDCFp4H
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12. В случае порчи удостоверения старосты оно заменяется на новое при условии возврата 

старого удостоверения. 

13. В случае утери удостоверения старостой в заявлении указываются обстоятельства его 

утраты. 

14. Администрация сельского поселения в течение 10 календарных дней со дня поступления 

заявления старосты о замене удостоверения оформляет новое удостоверение старосты. 

15. Удостоверение в течение 10 дней подлежит возврату при прекращении полномочий 

старосты. 

16. Староста несет ответственность за сохранность выданного ему удостоверения. 

Приложение 

к Положению 

об удостоверении старосты  

сельского населенного пункта 

 

ФОРМА УДОСТОВЕРЕНИЯ СТАРОСТЫ 

Обложка удостоверения 
┌──────────────────────────────────────┬──────────────────────────────────┐ 

│                                      │                                  │ 

│                                      │                                  │ 

│                                      │                                  │ 

│                                      │          УДОСТОВЕРЕНИЕ           │ 

│                                      │                                  │ 

│                                      │                                  │ 

│                                      │                                  │ 

└──────────────────────────────────────┴──────────────────────────────────┘ 

Внутренняя сторона удостоверения 

________________________________________ Фамилия 
_________________________________ 

(наименование МО) Имя 
_____________________________________ 

УДОСТОВЕРЕНИЕ N ___ Отчество 
_________________________________ 

    Староста 
______________________________________

______ 
(наименование сельского населенного 

пункта) 

 Место 
для 

фотографии 

 

(личная подпись) ______________________________________
______ 

 М.П. Глава администрации ___________  
                               (наименование МО) 

Действительно до ____________ 20__ года 
до ____________ 20__ года 
до ____________ 20__ года 

 

__________________ 
подпись 

_____________
_____ 
Ф.И.О. 

ОПИСАНИЕ УДОСТОВЕРЕНИЯ СТАРОСТЫ 

    Обложка удостоверения в развернутом  виде  размером  8  x  20,5  см  из переплетного материала на тканевой основе 

красного цвета. 

    На лицевой стороне удостоверения размещена  надпись буквами золотистого цвета «УДОСТОВЕРЕНИЕ». 

    На левой внутренней стороне удостоверения  в  верхней  части  по центру 

размещена надпись «__________________________________________» 

  (наименование МО), 

ниже по центру «УДОСТОВЕРЕНИЕ N ____». 

    Ниже слева место для фотографии размером 3 x 4 см. 
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Ниже слева надпись «Место печати». 

    Справа от места для фотографии надпись «_____________________________». 

  (личная подпись) 

    В нижней части по центру надпись «Действительно до ________ 20__ года 

Действительно до ________ 20__ года 

Действительно до ________ 20__ года». 

    На правой внутренней стороне по центру в три строчки надпись 

«Фамилия ___________________ 

    Имя ___________________ 

Отчество ___________________». 

Ниже надпись «Староста ______________________________________» 

                                  (наименование сельского населенного пункта) 

    Ниже надпись «Глава администрации _________________ 

(наименование МО)» 

    ___________________    ___________________ 

          подпись                 Ф.И.О. 

Решение Совета депутатов Администрации Кировского сельского поселения от 23.04.2019 г. № 

175 « Об утверждении отчета об исполнении бюджета Кировского сельского поселения за 2018 

год» 

В соответствии со статьей 264.5 Бюджетного Кодекса Российской Федерации, со статьей 32 

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

Совета депутатов сельского поселения от 26.04.2013 № 251 

Совет депутатов Кировского сельского поселения  

РЕШИЛ: 

1. Утвердить прилагаемый отчет об исполнении бюджета сельского поселения  за 2018 год  

по доходам в сумме 8 366,5  тыс. рублей и по расходам в сумме  7 432,2 тыс. рублей, профицит 

бюджета составил 934,3 тыс. рублей, со следующими показателями: 

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

2018 год согласно приложению  № 1 к настоящему решению; 

1.2. По расходам бюджета сельского поселения  за 2018 год по ведомственной структуре 

согласно приложению № 3 к настоящему решению; 

1.4. По расходам бюджета сельского поселения  за 2018 год по разделам и подразделам 

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

1.5. По источникам внутреннего финансирования дефицита бюджета сельского поселения по 

кодам классификации источников финансирования дефицитов бюджетов Российской Федерации за 

2018 год согласно приложению 5 к настоящему решению; 

2. Опубликовать решение в бюллетене "Официальный вестник Кировского сельского 

поселения". 

Глава сельского поселения                                 С. А. Дружелюбин 

Приложение 1 

к проекту решения Совета депутатов 

Кировского сельского поселения 

                     "Об исполнении бюджета сельского поселения за  2018 год" 

ДОХОДЫ БЮДЖЕТА СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПО КОДАМ КЛАССИФИКАЦИИ 

ДОХОДОВ БЮДЖЕТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ЗА 2018  ГОД 

код 

админис

тратора 

код бюджетной 

классификации 

наименование доходов исполнено    

(в рублях) 

100 Управление Федерального казначейства по Новгородской области 1 254 123 

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

подлежащие распределению между бюджетами субъектов 

Российской Федерации и местными бюджетами с учетом 

установленных дифференцированных нормативов 

отчислений в местные бюджеты 

558 793 
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100 103 022400 10 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для 

дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) 

двигателей, подлежащие распределению между бюджетами 

субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с 

учетом установленных дифференцированных нормативов 

отчислений в местные бюджеты 

5 382 

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

подлежащие распределению между бюджетами субъектов 

Российской Федерации и местными бюджетами с учетом 

установленных дифференцированных нормативов 

отчислений в местные бюджеты 

815 149 

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

подлежащие распределению между бюджетами субъектов 

Российской Федерации и местными бюджетами с учетом 

установленных дифференцированных нормативов 

отчислений в местные бюджеты 

-125 201 

182 Управление Федеральной налоговой службы по Новгородской области 
1 718 448 

182 101 02000 00 0000 000 Налог на доходы  физических лиц 129 714 

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

которых является налоговый агент, за исключением доходов 

в отношении которых исчисление  и уплата налога 

осуществляется в соответствии со  статьями  227, 227.1,228  

Налогового кодекса Российской Федерации 

129 714 

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

осуществления деятельности физическими лицами, 

зарегистрированными в качестве индивидуальных 

предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной 

практикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты, и 

других лиц, занимающихся частной практикой в 

соответствии со статьей 227 Налогового кодекса Российской 

Федерации 

 

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

физическими лицами в соответствии со  статьей 228  

Налогового кодекса Российской Федерации 

 

182 105 00000 00 0000 000 Налоги на совокупный доход 2 738 

182 105 03000 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог 2738 

182 105 03010 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог 2738 

182 106 00000 00 0000 000 Налоги  на имущество 1 585 996 

182 106 01000 00 0000 110 Налог на имущество физических лиц 165 916 

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

ставкам, применяемый к объектам налогообложения, 

расположенных в границах поселений 

165 916  

182 106 06000 00 0000 110 Земельный налог, 1 420 080 

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

участком,   расположенным   в границах сельских поселений  

409 507 

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

участком,   расположенным   в границах сельских поселений 

1 010 573 

903 Администрация Кировского сельского поселения 5 393 972 

903 108 04000 00 0000 000 Государственная пошлина 6 450 

903 108 04020 01 0000 000 Государственная пошлина за совершение нотариальных 

действий должностными лицами органов местного 

самоуправления, уполномоченными  в соответствии с 

законодательными актами Российской Федерации за 

совершение нотариальных действий 

6 450 
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903 113 00000 00 0000 000 Доходы от оказания платных услуг ( работ) и 

компенсации затрат государства  

 

903 113 02995 10 0000 000 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов сельских 

поселений 

 

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

активов 

13 220 

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

собственности поселений (за исключением имущества 

муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а 

также имущества муниципальных унитарных предприятий, 

в том числе казенных), в части реализации основных 

средств по указанному имуществу 

13 220 

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

собственности сельских поселений (за исключением 

земельных участков муниципальных бюджетных и 

автономных учреждений) 

 

903 200 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления    5 374 302 

903 202 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления от других бюджетов 

бюджетной системы Российской Федерации    

4 566 500 

903 202 10000 00 0000 151 Дотации  от других бюджетов бюджетной системы 

Российской Федерации 

4 566 500 

903 202 15001 10 0000 151 Дотации на выравнивание уровня бюджетной 

обеспеченности 

4 566 500 

903 202 20000 00 0000 151  Субсидия бюджетам бюджетной системы Российской 

Федерации (межбюджетные субсидии)  

545 302  

903 202 29999 10 0000 151  Прочие субсидии бюджетам поселений 545 302 

903 202 30000 00 0000 151 Субвенция бюджетам субъектов Российской Федерации 

и муниципальных образований 

203 300 

903 202 35118 10 0000 151 Субвенция бюджетам поселений на осуществление 

первичного воинского учета, где отсутствуют военные 

комиссариаты 

97 800 

903 202 300240 10 0000 151 Субвенции местным бюджетам на выполнение 

передаваемых полномочий  субъектов Российской 

Федерации 

105 500 

903 202 40000 00 0000 151 Иные межбюджетные трансферты 59 200 

903 202 49999 10 0000 151 

 

Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые 

бюджетам сельских поселений 

59 200 

  ВСЕГО ДОХОДОВ 8 366 543 

Приложение 3 

к проекту решения Совета депутатов 

Кировского сельского поселения 

"Об исполнении бюджета сельского поселения за 2018 год"  

РАСХОДЫ БЮДЖЕТА СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЗА 2018  ГОД ПО ВЕДОМСТВЕННОЙ 

СТРУКТУРЕ 

                                                                                                                                                  ( в рублях) 

Наименование Мин РЗ ПР ЦСР ВР 

Текущий 

период 

2018 год 

1 2 3 4 5 6 7 

Общегосударственные вопросы 903 01    3 882 770 

Функционирование  высшего должностного лица 

субъекта Российской Федерации и муниципального 

образования 

903 01 02   666 717 

Глава муниципального образования 903 01 02 9110001000  666 717 

Расходы на выплаты персоналу государственных 903 01 02 9110001000 120 666 717 
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(муниципальных) органов 

Функционирование Правительства Российской 

Федерации, высших исполнительных органов 

государственной власти субъектов Российской 

Федерации, местных администраций 

903 01 04   3 038 653 

Расходы на обеспечение функций муниципальных органов 903 01 04 9190001000  3 038 653 

Расходы на выплаты персоналу государственных 

(муниципальных) органов 

903 01 04 9190001000 120 2 513 306 

Расходы на частичную компенсацию дополнительных 

расходов на повышение заработной платы работников 

бюджетной сферы 

903 01 04 9190071420 120 59 200 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

903 01 04 9190001000 240 419 716 

Пособия, компенсации и иные социальные выплаты 

гражданам, кроме публичных нормативных обязательств 
903 01 04 9190001000 321 19 241 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 903 01 04 9190001000 850 27 190 

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и 

таможенных органов и органов финансового 

(финансово-бюджетного ) надзора 

903 01 06   56 400 

Аудиторы счетной палаты 903 01 06 9520001000  56 400 

Иные межбюджетные трансферты 903 01 06 9520001000 540 56 400 

Обеспечение проведения выборов и референдумов 903 01 07    

Руководство и управление в сфере установленных функций 

органов государственной власти субъектов Российской 

Федерации и органов местного самоуправления 

903 01 07 9690001000   

Выполнение функций органами местного самоуправления 903 01 07 9690001000 240  

Резервные фонды 903 01 11    

Резервные фонды местных администраций 903 01 11 9290023780   

Резервные средства 903 01 11 9290023780 870  

Другие общегосударственные вопросы 903 01 13   121 000 

Муниципальная программа   "Развитие муниципальной 

службы в Кировском сельском поселении на 2018-2020 

годы" 

903 01 13 0100099990  15 778 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 
903 01 13 0100299990 240 9 500 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

903 01 13 0100271360 240  

Муниципальная программа "Противодействия 

коррупции в Кировском сельском поселении на 2017-

2020 годы" 

903 01 13 0200099990 

 

 6 000 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

903 01 13 0200399990 240 6 000 

Организация деятельности по сбору ТБО 903 01 13 9190070280  105 000 

Расходы на выплаты персоналу государственных 

(муниципальных) органов 

903 01 13 9190070280 120 93 700 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

903 01 13 9190070280 240 11 300 

Условно-утвержденные расходы 903 01 13 9290099990   

Резервные средства 903 01 13 9290099990 870  

Государственные полномочия по определению перечня 

должностных лиц, уполномоченных составлять 

протоколы об административных правонарушениях в 

отношении граждан 

903 01 13 9990070650  500 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

903 01 13 9990070650 240 500 

Национальная оборона 903 02    97 800 

Мобилизационная и вневойсковая подготовка 903 02 03   97 800 
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Осуществление первичного воинского учета на 

территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 

903 02 03 9990051180  97 800 

Расходы на выплаты персоналу государственных 

(муниципальных) органов 

903 02 03 9990051180 120 79 200 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

903 02 03 9990051180 240 18 600 

Национальная безопасность и правоохранительная 

деятельность 

903 03    31 966 

Обеспечение пожарной безопасности 903 03 10   31 966 

Обеспечение деятельности учреждений, функционирующих 

в сфере защиты населения от чрезвычайных ситуаций и 

пожарной безопасности 

903 03 10 9990001690  31 966 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

903 03 10 9990001690 240 31 966 

Национальная экономика 903 04    1 307 549 

Дорожные фонды 903 04 09   1 264 549 

Муниципальная программа "Повышение безопасности 

дорожного движения на территории Кировского 

сельского поселения на 2018-2020 годы" 

903 04 09 0400199990  797 391 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 
903 04 09 0400199990 240 797 391 

Осуществление дорожной деятельности в отношении 

автомобильных дорог общего пользования местного 

значения 

903 04 09 0400171520  437 000 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

903 04 09 0400171520 240 437 000 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

903 04 09 04001S1520 240 30 158 

Другие вопросы  в области национальной экономики 903 04 12   43 000 

Муниципальная  программа "Развитие малого и 

среднего предпринимательства в  Кировском сельском 

поселении на 2017-2020 годы" 

903 04 12 0600199990  3 000 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

903 04 12 0600199990 240 3 000 

Прочие мероприятия по национальной экономике 903 04 12 9290099990 240 40 000 

Жилищно – коммунальное хозяйство 903 05    1 849 167 

Коммунальное хозяйство 903 05 02   35 425 

Муниципальная программа "Энергосбережение в 

Кировском сельском поселении на 2018-2020 годы" 

903 05 02 0700099990  35 425 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

903 05 02 0700199990 240  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

903 05 02 0700299990 240 35 425 

Благоустройство 903 05 03   1 681 648 

Муниципальная программа"Благоустройство 

Кировского сельского поселения на 2018-2020 годы" 

903 05 03 1000099990  1 681 648 

Подпрограмма "Уличное освещение" муниципальной 

программы "Благоустройство Кировского сельского 

поселения на 2018- 2020 годы" 

903 05 03 1010199990  1 167 994 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

903 05 03 1010199990 240 1 167 994 

Подпрограмма "Организация и содержание мест 

захоронения" муниципальной программы "Благоустройство 

Кировского сельского поселения на 2018- 2020 годы" 

903 05 03 1030199990  10 000 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

903 05 03 1030199990 240 10 000 
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Подпрограмма "Улучшение санитарно-экологического 

состояния и внешнего облика сельского поселения" 

муниципальной программы "Благоустройство Кировского 

сельского поселения на 2018- 2020 годы" 

903 05 03 1040099990  503 653 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 
903 05 03 1040199990 240 378 249 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 
903 05 03 1040272090 240 108 302 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 
903 05 03 10402S2090 240 17 102 

Образование  903      

Молодежная политика и оздоровление детей 903 07 07   3 000 

Муниципальная программа "Молодежь Кировского 

сельского поселения на 2018-2020 годы" 

903 07 07 0800399990  3 000 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

903 07 07 0800399990 240 3 000 

Культура, кинематография  903 08    20 000 

Культура 903 08 01   20 000 

Муниципальная программа "Развитие культуры в 

Кировском сельском поселении на 2018-2020 годы" 

903 08 01 1100199990  20 000 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

903 08 01 1100199990 240 20 000 

Социальная политика 903 10    369 066 

Пенсионное обеспечение 903 10 01   369 066 

Доплата к пенсиям муниципальных служащих, 

служащих, замещающих муниципальные должности 

903 10 01 9090001100  369 066 

Публичные нормативные социальные выплаты 

гражданам 

903 10 01 9090001100 310 369 066 

Физическая культура  и спорт 903 11    3 000 

Физическая культура 903 11 01   3000 

Муниципальная программа "Развитие физической 

культуры и массового спорта в Кировском сельском 

поселении на 2018-2020 годы" 

903 11 01 1200199990  3000 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

903 11 01 1200199990 240 3000 

ВСЕГО      7 432 224 

Приложение 4 

к проекту решения Совета депутатов 

Кировского  сельского поселения 

"Об исполнении бюджета сельского поселения за 2018 год" 

РАСХОДЫ БЮДЖЕТА СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПО РАЗДЕЛАМ 

И ПОДРАЗДЕЛАМ КЛАССИФИКАЦИИ РАСХОДОВ БЮДЖЕТОВ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ЗА 2018 ГОД 

                                                                                                             ( в рублях) 
наименование Рз ПР кассовое исполнение 

1 2 3 4 

Общегосударственные вопросы 01 00 3 882 770 

Функционирование  высшего должностного лица субъекта 

Российской Федерации и муниципального образования 01 02 666 717 

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших 

исполнительных органов государственной власти субъектов 

Российской Федерации, местных администраций 01 04 3 038 653 

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных 

органов и органов финансового ( финансово-бюджетного ) надзора 01 06 56 400 

Другие общегосударственные вопросы 01 13 121 000 

Национальная оборона 02 00 97 800 
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Мобилизационная и вневойсковая подготовка 02 03 97 800 

Национальная безопасность и правоохранительная 

деятельность 03 00 31 966 

Обеспечение противопожарной безопасности 03 10 31 966 

Национальная экономика 04 00 1307 549 

Дорожное хозяйство 04 09 1 264 549 

Другие вопросы в национальной экономике 04 12 43 000 

Жилищно - коммунальное хозяйство 05 00 1 717 073 

Коммунальное хозяйство 05 02 35 425 

Благоустройство 05 03 1 681 648 

Образование 07 00 3 000 

Проведение мероприятий для детей  и молодежи 07 07 3 000 

Культура, кинематография и средства массовой информации 08 00 20 000 

Культура 08 01 20 000 

Социальная политика 10 00 369 066 

Социальное обеспечение  и иные выплаты населению 10 01 369 066 

Физическая культура  и спорт 11 00 3 000 

Физическая культура  11 01 3 000 

Всего расходов:   7 432 224 

Приложение 5 

к проекту решению Совета депутатов 

Кировского сельского поселения 

"Об исполнении  бюджета сельского поселения за 2018 год" 

Источники финансирования дефицита бюджета сельского поселения  по кодам  

классификации источников финансирования дефицитов бюджетов за 2018 год 
Наименование           Код источника      внутреннего        

финансирования       дефицита 

бюджета       

Сумма      

(в рублях)   

1 2 3 

Источники внутреннего финансирования 

дефицита бюджета-всего 000 01 00 00 00 00 0000 000 
-934 319 

Администрация Кировского сельского поселения 903 00 00 00 00 00 0000 000 -934 319 

Увеличение прочих остатков денежных средств 

бюджетов сельских поселений 903 01 05 02 01 10 0000 510 
-8 366 543 

Уменьшение прочих остатков денежных средств 

бюджетов сельских поселений 903 01 05 02 01 10 0000 610 
7 432 224 

 

Решение Сове6та депутатов Администрации Кировского сельского поселения от 23.04.2019 г. 

№ 176 «О ходе исполнения бюджета сельского поселения за 1 квартал 2019 года» 

В соответствии со статьей 32 Положения "О бюджетном процессе  Кировского сельского 

поселения", утвержденного решением Совета депутатов сельского поселения  от 26.04.2013 № 251 

Совет депутатов Кировского сельского поселения  

РЕШИЛ: 

Прилагаемую информацию о ходе исполнения бюджета сельского поселения за 1 квартал 

2019 года принять к сведению. 

Глава сельского поселения                                С.А. Дружелюбин 

ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТА КОДЫ 

        
0503117 

на   01 апреля 2019 г. 
   

             Дата 01.04.2019 

       

          по 
ОКПО 04197620 

Наименование финансового органа Администрация Кировского сельского поселения     Глава по БК 903 

Наименование публично-правового 
образования Бюджет Кировского сельского поселения 

        по 
ОКТМО 49624422 
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Периодичность:  месячная, квартальная, годовая 
      

  

Единица измерения:  руб  
       

383 

1. Доходы бюджета 

Наименование показателя 
Код 

стро- 
ки 

Код дохода по бюджетной 
классификации 

Утвержденные 
бюджетные 
назначения 

Исполнено 
Неисполнен

ные 
назначения 

1 2 3 4 5 6 

Доходы бюджета - всего 010 х 8 162 573,36 1 501 896,28 6 661 233,98 

в том числе:           

НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 010 000 10000000000000000 2 817 273,36 489 596,28 2 328 233,98 

НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 010 000 10100000000000000 136 000,00 32 836,57 103 163,43 

Налог на доходы физических лиц 010 000 10102000010000110 136 000,00 32 836,57 103 163,43 

Налог на доходы физических лиц с доходов, 
источником которых является налоговый 
агент, за исключением доходов, в отношении 
которых исчисление и уплата налога 
осуществляются в соответствии со статьями 
227, 227.1 и 228 Налогового кодекса 
Российской Федерации 010 000 10102010010000110 136 000,00 32 836,57 103 163,43 

НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), 
РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 010 000 10300000000000000 1 163 873,36 314 255,82 849 617,54 

Акцизы по подакцизным товарам (продукции), 
производимым на территории Российской 
Федерации 010 000 10302000010000110 1 163 873,36 314 255,82 849 617,54 

Доходы от уплаты акцизов на дизельное 
топливо, подлежащие распределению между 
бюджетами субъектов Российской Федерации 
и местными бюджетами с учетом 
установленных дифференцированных 
нормативов отчислений в местные бюджеты 010 000 10302230010000110 422 050,88 138 050,34 284 000,54 

Доходы от уплаты акцизов на дизельное 
топливо, подлежащие распределению между 
бюджетами субъектов Российской Федерации 
и местными бюджетами с учетом 
установленных дифференцированных 
нормативов отчислений в местные бюджеты 
(по нормативам, установленным 
Федеральным законом о федеральном 
бюджете в целях формирования дорожных 
фондов субъектов Российской Федерации) 010 000 10302231010000110 422 050,88 138 050,34 284 000,54 

Доходы от уплаты акцизов на моторные 
масла для дизельных и (или) карбюраторных 
(инжекторных) двигателей, подлежащие 
распределению между бюджетами субъектов 
Российской Федерации и местными 
бюджетами с учетом установленных 
дифференцированных нормативов 
отчислений в местные бюджеты 010 000 10302240010000110 2 957,13 964,56 1 992,57 

Доходы от уплаты акцизов на моторные 
масла для дизельных и (или) карбюраторных 
(инжекторных) двигателей, подлежащие 
распределению между бюджетами субъектов 
Российской Федерации и местными 
бюджетами с учетом установленных 
дифференцированных нормативов 
отчислений в местные бюджеты (по 
нормативам, установленным Федеральным 
законом о федеральном бюджете в целях 
формирования дорожных фондов субъектов 
Российской Федерации) 010 000 10302241010000110 2 957,13 964,56 1 992,57 

Доходы от уплаты акцизов на автомобильный 
бензин, подлежащие распределению между 
бюджетами субъектов Российской Федерации 
и местными бюджетами с учетом 
установленных дифференцированных 
нормативов отчислений в местные бюджеты 010 000 10302250010000110 817 346,58 202 410,28 614 936,30 
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Доходы от уплаты акцизов на автомобильный 
бензин, подлежащие распределению между 
бюджетами субъектов Российской Федерации 
и местными бюджетами с учетом 
установленных дифференцированных 
нормативов отчислений в местные бюджеты 
(по нормативам, установленным 
Федеральным законом о федеральном 
бюджете в целях формирования дорожных 
фондов субъектов Российской Федерации) 010 000 10302251010000110 817 346,58 202 410,28 614 936,30 

Доходы от уплаты акцизов на прямогонный 
бензин, подлежащие распределению между 
бюджетами субъектов Российской Федерации 
и местными бюджетами с учетом 
установленных дифференцированных 
нормативов отчислений в местные бюджеты 010 000 10302260010000110 -78 481,23 -27 169,36 -51 311,87 

Доходы от уплаты акцизов на прямогонный 
бензин, подлежащие распределению между 
бюджетами субъектов Российской Федерации 
и местными бюджетами с учетом 
установленных дифференцированных 
нормативов отчислений в местные бюджеты 
(по нормативам, установленным 
Федеральным законом о федеральном 
бюджете в целях формирования дорожных 
фондов субъектов Российской Федерации) 010 000 10302261010000110 -78 481,23 -27 169,36 -51 311,87 

НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 010 000 10500000000000000 2 000,00 2 556,90 0,00 

Единый сельскохозяйственный налог 010 000 10503000010000110 2 000,00 2 556,90 0,00 

Единый сельскохозяйственный налог 010 000 10503010010000110 2 000,00 2 556,90 0,00 

НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 010 000 10600000000000000 1 509 400,00 137 296,99 1 372 103,01 

Налог на имущество физических лиц 010 000 10601000000000110 200 000,00 4 969,37 195 030,63 

Налог на имущество физических лиц, 
взимаемый по ставкам, применяемым к 
объектам налогообложения, расположенным 
в границах сельских поселений 010 000 10601030100000110 200 000,00 4 969,37 195 030,63 

Земельный налог 010 000 10606000000000110 1 309 400,00 132 327,62 1 177 072,38 

Земельный налог с организаций 010 000 10606030000000110 305 000,00 55 587,78 249 412,22 

Земельный налог с организаций, обладающих 
земельным участком, расположенным в 
границах сельских поселений 010 000 10606033100000110 305 000,00 55 587,78 249 412,22 

Земельный налог с физических лиц 010 000 10606040000000110 1 004 400,00 76 739,84 927 660,16 

Земельный налог с физических лиц, 
обладающих земельным участком, 
расположенным в границах сельских 
поселений 010 000 10606043100000110 1 004 400,00 76 739,84 927 660,16 

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 010 000 10800000000000000 6 000,00 2 650,00 3 350,00 

Государственная пошлина за совершение 
нотариальных действий (за исключением 
действий, совершаемых консульскими 
учреждениями Российской Федерации) 010 000 10804000010000110 6 000,00 2 650,00 3 350,00 

Государственная пошлина за совершение 
нотариальных действий должностными 
лицами органов местного самоуправления, 
уполномоченными в соответствии с 
законодательными актами Российской 
Федерации на совершение нотариальных 
действий 010 000 10804020010000110 6 000,00 2 650,00 3 350,00 

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 010 000 20000000000000000 5 345 300,00 1 012 300,00 4 333 000,00 

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ 
ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ 
СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 010 000 20200000000000000 5 345 300,00 1 012 300,00 4 333 000,00 

Дотации бюджетам бюджетной системы 
Российской Федерации 010 000 20210000000000150 4 816 500,00 963 300,00 3 853 200,00 

Дотации на выравнивание бюджетной 
обеспеченности 010 000 20215001000000150 4 816 500,00 963 300,00 3 853 200,00 

Дотации бюджетам сельских поселений на 
выравнивание бюджетной обеспеченности 010 000 20215001100000150 4 816 500,00 963 300,00 3 853 200,00 

Субсидии бюджетам бюджетной системы 
Российской Федерации (межбюджетные 
субсидии) 010 000 20220000000000150 230 000,00   230 000,00 

Прочие субсидии 010 000 20229999000000150 230 000,00   230 000,00 

Прочие субсидии бюджетам сельских 
поселений 010 000 20229999100000150 230 000,00   230 000,00 
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Субвенции бюджетам бюджетной системы 
Российской Федерации 010 000 20230000000000150 198 800,00 49 000,00 149 800,00 

Субвенции местным бюджетам на 
выполнение передаваемых полномочий 
субъектов Российской Федерации 010 000 20230024000000150 98 800,00 24 000,00 74 800,00 

Субвенции бюджетам сельских поселений на 
выполнение передаваемых полномочий 
субъектов Российской Федерации 010 000 20230024100000150 98 800,00 24 000,00 74 800,00 

Субвенции бюджетам на осуществление 
первичного воинского учета на территориях, 
где отсутствуют военные комиссариаты 010 000 20235118000000150 100 000,00 25 000,00 75 000,00 

Субвенции бюджетам сельских поселений на 
осуществление первичного воинского учета 
на территориях, где отсутствуют военные 
комиссариаты 010 000 20235118100000150 100 000,00 25 000,00 75 000,00 

Иные межбюджетные трансферты 010 000 20240000000000150 100 000,00   100 000,00 

Прочие межбюджетные трансферты, 
передаваемые бюджетам 010 000 20249999000000150 100 000,00   100 000,00 

Прочие межбюджетные трансферты, 
передаваемые бюджетам сельских поселений 010 000 20249999100000150 100 000,00   100 000,00 

 2. Расходы бюджета 

                

              
Форма 

0503117  с.2 

Наименование показателя 
Код 

стро- 
ки 

Код расхода по бюджетной 
классификации 

Утвержденные 
бюджетные 
назначения 

Исполнено 
Неисполнен

ные 
назначения 

1 2 3 4 5 6 

Расходы бюджета - всего 200 х 8 641 173,36 1 442 702,41 7 198 470,95 

в том числе:           

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 200 000 0100 0000000000 4 107 000,00 847 641,28 3 259 358,72 

Функционирование высшего должностного 
лица субъекта Российской Федерации и 
муниципального образования 200 000 0102 0000000000 626 000,00 98 233,94 527 766,06 

Глава муниципального образования 200 000 0102 9110001000 626 000,00 98 233,94 527 766,06 

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными 
внебюджетными фондами 200 000 0102 9110001000 626 000,00 98 233,94 527 766,06 

Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) органов 200 000 0102 9110001000 626 000,00 98 233,94 527 766,06 

Фонд оплаты труда государственных 
(муниципальных) органов 200 000 0102 9110001000 450 000,00 77 768,00 372 232,00 

Иные выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов, за исключением 
фонда оплаты труда 200 000 0102 9110001000 40 100,00   40 100,00 

Взносы по обязательному социальному 
страхованию на выплаты денежного 
содержания и иные выплаты работникам 
государственных (муниципальных) органов 200 000 0102 9110001000 135 900,00 20 465,94 115 434,06 

Функционирование Правительства 
Российской Федерации, высших 
исполнительных органов государственной 
власти субъектов Российской Федерации, 
местных администраций 200 000 0104 0000000000 3 223 300,00 718 280,80 2 505 019,20 

Расходы на обеспечение функций 
муниципальных органов 200 000 0104 9190001000 3 223 300,00 718 280,80 2 505 019,20 

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными 
внебюджетными фондами 200 000 0104 9190001000 2 760 700,00 524 127,73 2 236 572,27 

Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) органов 200 000 0104 9190001000 2 760 700,00 524 127,73 2 236 572,27 
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Фонд оплаты труда государственных 
(муниципальных) органов 200 000 0104 9190001000 2 000 500,00 347 336,97 1 653 163,03 

Иные выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов, за исключением 
фонда оплаты труда 200 000 0104 9190001000 160 400,00 80 200,00 80 200,00 

Взносы по обязательному социальному 
страхованию на выплаты денежного 
содержания и иные выплаты работникам 
государственных (муниципальных) органов 200 000 0104 9190001000 599 800,00 96 590,76 503 209,24 

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 200 000 0104 9190001000 435 000,00 182 057,07 252 942,93 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 200 000 0104 9190001000 435 000,00 182 057,07 252 942,93 

Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 000 0104 9190001000 435 000,00 182 057,07 252 942,93 

Иные бюджетные ассигнования 200 000 0104 9190001000 27 600,00 12 096,00 15 504,00 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 200 000 0104 9190001000 27 600,00 12 096,00 15 504,00 

Уплата налога на имущество организаций и 
земельного налога 200 000 0104 9190001000 7 800,00 2 962,00 4 838,00 

Уплата прочих налогов, сборов 200 000 0104 9190001000 9 800,00 6 758,00 3 042,00 

Уплата иных платежей 200 000 0104 9190001000 10 000,00 2 376,00 7 624,00 

Обеспечение деятельности финансовых, 
налоговых и таможенных органов и органов 
финансового (финансово-бюджетного) 
надзора 200 000 0106 0000000000 59 600,00 14 100,00 45 500,00 

Не программые методы 200 000 0106 9000000000 59 600,00 14 100,00 45 500,00 

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 200 000 0106 9580001000 3 200,00   3 200,00 

Межбюджетные трансферты 200 000 0106 9580001000 3 200,00   3 200,00 

Иные межбюджетные трансферты 200 000 0106 9580001000 3 200,00   3 200,00 

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 200 000 0106 9590001000 56 400,00 14 100,00 42 300,00 

Межбюджетные трансферты 200 000 0106 9590001000 56 400,00 14 100,00 42 300,00 

Иные межбюджетные трансферты 200 000 0106 9590001000 56 400,00 14 100,00 42 300,00 

Обеспечение проведения выборов и 
референдумов 200 000 0107 0000000000 91 300,00   91 300,00 

Государственная Дума Федерального 
Собрания Российской Федерации 200 000 0107 9600000000 91 300,00   91 300,00 

Обеспечение деятельности Государственной 
Думы 200 000 0107 9690000000 91 300,00   91 300,00 

Обеспечение и проведение выборов и 
референдумов 200 000 0107 9690001000 91 300,00   91 300,00 

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 200 000 0107 9690001000 91 300,00   91 300,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 200 000 0107 9690001000 91 300,00   91 300,00 

Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 000 0107 9690001000 91 300,00   91 300,00 

Резервные фонды 200 000 0111 0000000000 1 000,00   1 000,00 

Не программые методы 200 000 0111 9000000000 1 000,00   1 000,00 

Резервные фонды местных администраций 200 000 0111 9290023780 1 000,00   1 000,00 

Иные бюджетные ассигнования 200 000 0111 9290023780 1 000,00   1 000,00 

Резервные средства 200 000 0111 9290023780 1 000,00   1 000,00 

Другие общегосударственные вопросы 200 000 0113 0000000000 105 800,00 17 026,54 88 773,46 

Муниципальная программа 200 000 0113 0100099990 5 000,00 4 100,00 900,00 
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Программа " Развитие муниципальной 
службы в Кировском сельском поселении на 
2018-20 годы" 200 000 0113 0100299990 5 000,00 4 100,00 900,00 

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 200 000 0113 0100299990 5 000,00 4 100,00 900,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 200 000 0113 0100299990 5 000,00 4 100,00 900,00 

Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 000 0113 0100299990 5 000,00 4 100,00 900,00 

Муниципальная программа 200 000 0113 0200099990 2 000,00   2 000,00 

Программа "Противодействия коррупции в 
Кировском сельском поселении на 2017-19 
годы" 200 000 0113 0200399990 2 000,00   2 000,00 

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 200 000 0113 0200399990 2 000,00   2 000,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 200 000 0113 0200399990 2 000,00   2 000,00 

Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 000 0113 0200399990 2 000,00   2 000,00 

Расходы на обеспечение функций 
муниципальных органов 200 000 0113 9190001000 98 300,00 12 926,54 85 373,46 

Осуществление деятельности по сбору ТБО 200 000 0113 9190070280 98 300,00 12 926,54 85 373,46 

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными 
внебюджетными фондами 200 000 0113 9190070280 93 700,00 12 926,54 80 773,46 

Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) органов 200 000 0113 9190070280 93 700,00 12 926,54 80 773,46 

Фонд оплаты труда государственных 
(муниципальных) органов 200 000 0113 9190070280 72 000,00 9 928,22 62 071,78 

Взносы по обязательному социальному 
страхованию на выплаты денежного 
содержания и иные выплаты работникам 
государственных (муниципальных) органов 200 000 0113 9190070280 21 700,00 2 998,32 18 701,68 

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 200 000 0113 9190070280 4 600,00   4 600,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 200 000 0113 9190070280 4 600,00   4 600,00 

Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 000 0113 9190070280 4 600,00   4 600,00 

Реализация функций иных федеральных 
органов государственной власти 200 000 0113 9900000000 500,00   500,00 

Не программые методы 200 000 0113 9990000000 500,00   500,00 

Государственные полномочия по 
определению перечня должностных лиц, 
уполномоченных составлять протоколы об 
административных правонарушениях в 
отношении граждан 200 000 0113 9990070650 500,00   500,00 

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 200 000 0113 9990070650 500,00   500,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 200 000 0113 9990070650 500,00   500,00 

Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 000 0113 9990070650 500,00   500,00 

НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 200 000 0200 0000000000 100 000,00 10 598,28 89 401,72 

Мобилизационная и вневойсковая подготовка 200 000 0203 0000000000 100 000,00 10 598,28 89 401,72 

Реализация функций иных федеральных 
органов государственной власти 200 000 0203 9900000000 100 000,00 10 598,28 89 401,72 

Не программые методы 200 000 0203 9990000000 100 000,00 10 598,28 89 401,72 

Осуществление первичного воинского учета 
на территориях, где отсутствуют военные 
комиссариаты 200 000 0203 9990051180 100 000,00 10 598,28 89 401,72 



 
Официальный вестник 30 апреля 2019 г. 

 

21 

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными 
внебюджетными фондами 200 000 0203 9990051180 81 400,00 10 598,28 70 801,72 

Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) органов 200 000 0203 9990051180 81 400,00 10 598,28 70 801,72 

Фонд оплаты труда государственных 
(муниципальных) органов 200 000 0203 9990051180 63 200,00 8 140,00 55 060,00 

Взносы по обязательному социальному 
страхованию на выплаты денежного 
содержания и иные выплаты работникам 
государственных (муниципальных) органов 200 000 0203 9990051180 18 200,00 2 458,28 15 741,72 

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 200 000 0203 9990051180 18 600,00   18 600,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 200 000 0203 9990051180 18 600,00   18 600,00 

Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 000 0203 9990051180 18 600,00   18 600,00 

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И 
ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 200 000 0300 0000000000 32 000,00 3 000,92 28 999,08 

Обеспечение пожарной безопасности 200 000 0310 0000000000 32 000,00 3 000,92 28 999,08 

Муниципальная программа 200 000 0310 1300099990 32 000,00 3 000,92 28 999,08 

Программа  "Обеспечение  первичных мер  
пожарной безопасностина территории 
Кировского сельского поселения на 2017-2019 
годы" 200 000 0310 1300199990 32 000,00 3 000,92 28 999,08 

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 200 000 0310 1300199990 32 000,00 3 000,92 28 999,08 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 200 000 0310 1300199990 32 000,00 3 000,92 28 999,08 

Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 000 0310 1300199990 32 000,00 3 000,92 28 999,08 

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 200 000 0400 0000000000 1 884 173,36 350 216,81 1 533 956,55 

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 200 000 0409 0000000000 1 881 173,36 350 216,81 1 530 956,55 

Муниципальная программа 200 000 0409 0400099990 1 881 173,36 350 216,81 1 530 956,55 

Программа "Повышение безопасности 
дорожного движения  на 2018-20 годы" 
субсидия на формирование дорожных 
фондов 200 000 0409 0400171520 230 000,00   230 000,00 

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 200 000 0409 0400171520 230 000,00   230 000,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 200 000 0409 0400171520 230 000,00   230 000,00 

Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 000 0409 0400171520 230 000,00   230 000,00 

Программа "Повышение безопасности 
дорожного движения  на 2018-20 годы 200 000 0409 0400199990 941 773,36 350 216,81 591 556,55 

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 200 000 0409 0400199990 941 773,36 350 216,81 591 556,55 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 200 000 0409 0400199990 941 773,36 350 216,81 591 556,55 

Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 000 0409 0400199990 941 773,36 350 216,81 591 556,55 

Программа "Повышение безопасности 
дорожного движения  на 2018-20 годы" 
софинансирование субсидии на 
формирование дорожных фондов 200 000 0409 04001S1520 399 400,00   399 400,00 

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 200 000 0409 04001S1520 399 400,00   399 400,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 200 000 0409 04001S1520 399 400,00   399 400,00 

Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 000 0409 04001S1520 399 400,00   399 400,00 
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Программа "Повышение безопасности 
дорожного движения  на 2018-20 годы 
составление проектно-сметной документации 
на реализацию проектов местных инициатив 
граждан 200 000 0409 0400299990 10 000,00   10 000,00 

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 200 000 0409 0400299990 10 000,00   10 000,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 200 000 0409 0400299990 10 000,00   10 000,00 

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд в области геодезии и 
картографии вне рамок государственного 
оборонного заказа 200 000 0409 0400299990 10 000,00   10 000,00 

Программа "Повышение безопасности 
дорожного движения  на 2018-20 годы 
софинансирование субсидии на реализацию 
приоритетных проектов поддержки местных 
инициатив 200 000 0409 04002S5260 300 000,00   300 000,00 

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 200 000 0409 04002S5260 300 000,00   300 000,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 200 000 0409 04002S5260 300 000,00   300 000,00 

Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 000 0409 04002S5260 300 000,00   300 000,00 

Другие вопросы в области национальной 
экономики 200 000 0412 0000000000 3 000,00   3 000,00 

Муниципальная программа 200 000 0412 0600099990 3 000,00   3 000,00 

Программа  "Развитие малого и среднего 
предпринимательства в Кировском сельском 
поселении  на 2017-19 годы" 200 000 0412 0600399990 3 000,00   3 000,00 

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению 200 000 0412 0600399990 3 000,00   3 000,00 

Иные выплаты населению 200 000 0412 0600399990 3 000,00   3 000,00 

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 200 000 0500 0000000000 2 122 400,00 169 734,14 1 952 665,86 

Коммунальное хозяйство 200 000 0502 0000000000 31 000,00 30 000,00 1 000,00 

Муниципальная программа 200 000 0502 0700099990 31 000,00 30 000,00 1 000,00 

Программа " Энергосбережение  в Кировском 
сельском поселении на 2018-20 годы" 200 000 0502 0700199990 1 000,00   1 000,00 

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 200 000 0502 0700199990 1 000,00   1 000,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 200 000 0502 0700199990 1 000,00   1 000,00 

Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 000 0502 0700199990 1 000,00   1 000,00 

Программа " Энергосбережение в Кировском 
сельском поселении на 2018-20 годы" 200 000 0502 0700299990 30 000,00 30 000,00 0,00 

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 200 000 0502 0700299990 30 000,00 30 000,00 0,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 200 000 0502 0700299990 30 000,00 30 000,00 0,00 

Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 000 0502 0700299990 30 000,00 30 000,00 0,00 

Благоустройство 200 000 0503 0000000000 2 091 400,00 139 734,14 1 951 665,86 

Муниципальная программа "Благустройство 
Кировского сельского поселения на 2018-20 
годы" 200 000 0503 1000099990 2 091 400,00 139 734,14 1 951 665,86 

Подпрограмма "Уличное освещение на 
территории Кировского сельского поселения" 200 000 0503 1010199990 870 000,00 117 235,94 752 764,06 

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 200 000 0503 1010199990 870 000,00 117 235,94 752 764,06 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 200 000 0503 1010199990 870 000,00 117 235,94 752 764,06 

Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 000 0503 1010199990 870 000,00 117 235,94 752 764,06 
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Подпрограмма "Организация и содержание 
мест захоронения" 200 000 0503 1030199990 10 000,00   10 000,00 

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 200 000 0503 1030199990 10 000,00   10 000,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 200 000 0503 1030199990 10 000,00   10 000,00 

Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 000 0503 1030199990 10 000,00   10 000,00 

Подпрограмма "Улучшение санитарно-
экологического состояния и внешнего облика 
сельского поселения" 200 000 0503 1040199990 1 197 400,00 22 498,20 1 174 901,80 

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 200 000 0503 1040199990 1 197 400,00 22 498,20 1 174 901,80 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 200 000 0503 1040199990 1 197 400,00 22 498,20 1 174 901,80 

Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 000 0503 1040199990 1 197 400,00 22 498,20 1 174 901,80 

Подпрограмма "Улучшение  санитарно-
экологического состояния и внешнего облика 
сельского поселения" софинансирование 
субсидии на реализацию проектов 
территориальных общественных 
самоуправлений, включенных в 
муниципальные программы развития 
территорий 200 000 0503 10402S2090 14 000,00   14 000,00 

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 200 000 0503 10402S2090 14 000,00   14 000,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 200 000 0503 10402S2090 14 000,00   14 000,00 

Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 000 0503 10402S2090 14 000,00   14 000,00 

ОБРАЗОВАНИЕ 200 000 0700 0000000000 3 000,00   3 000,00 

Молодежная политика 200 000 0707 0000000000 3 000,00   3 000,00 

Муниципальная программа 200 000 0707 0800099990 3 000,00   3 000,00 

Программа "Молодежь Кировского сельского 
поселения на 2018-20 годы" 200 000 0707 0800399990 3 000,00   3 000,00 

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 200 000 0707 0800399990 3 000,00   3 000,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 200 000 0707 0800399990 3 000,00   3 000,00 

Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 000 0707 0800399990 3 000,00   3 000,00 

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 200 000 0800 0000000000 20 000,00   20 000,00 

Культура 200 000 0801 0000000000 20 000,00   20 000,00 

Муниципальная программа 200 000 0801 1100099990 20 000,00   20 000,00 

Программа ""Развитие культуры в Кировском 
сельском поселении на 2018-2020 годы" 200 000 0801 1100199990 20 000,00   20 000,00 

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 200 000 0801 1100199990 20 000,00   20 000,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 200 000 0801 1100199990 20 000,00   20 000,00 

Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 000 0801 1100199990 20 000,00   20 000,00 

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 200 000 1000 0000000000 369 600,00 61 510,98 308 089,02 

Пенсионное обеспечение 200 000 1001 0000000000 369 600,00 61 510,98 308 089,02 

Доплата к пенсиям муниципаотных служащих, 
служащих, замещающих мунипальне 
должности 200 000 1001 9090001100 369 600,00 61 510,98 308 089,02 

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению 200 000 1001 9090001100 369 600,00 61 510,98 308 089,02 

Публичные нормативные социальные 
выплаты гражданам 200 000 1001 9090001100 369 600,00 61 510,98 308 089,02 

Иные пенсии, социальные доплаты к пенсиям 200 000 1001 9090001100 369 600,00 61 510,98 308 089,02 

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 200 000 1100 0000000000 3 000,00   3 000,00 

Физическая культура 200 000 1101 0000000000 3 000,00   3 000,00 
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Муниципальная программа 200 000 1101 1200099990 3 000,00   3 000,00 

Программа "Развитие физической культуры  и 
массового спорта в Кировском сельском 
поселении на 2018-2020 годы" 200 000 1101 1200199990 3 000,00   3 000,00 

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению 200 000 1101 1200199990 3 000,00   3 000,00 

Иные выплаты населению 200 000 1101 1200199990 3 000,00   3 000,00 

Результат исполнения бюджета (дефицит / 
профицит) 450 х -478 600,00 59 193,87 х 

                                           3. Источники финансирования дефицита бюджета 

                

                        
Форма 

0503117  с.3 

Наименование показателя 
Код 

стро- 
ки 

Код источника 
финансирования дефицита 

бюджета по бюджетной 
классификации 

Утвержденные 
бюджетные 
назначения 

Исполнено 
Неисполнен

ные 
назначения 

1 2 3 4 5 6 

Источники финансирования дефицита 
бюджета - всего 500 х 478 600,00 -59 193,87 537 793,87 

      в том числе:           
источники внутреннего финансирования 
бюджета 520 х 0,00 0,00 0,00 

       из них:           

  520         0,00 

источники внешнего финансирования 
бюджета 620 х 0,00 0,00 0,00 

       из них:           

  620         0,00 

Изменение остатков средств 700 00001000000000000000 478 600,00 -59 193,87 537 793,87 

Изменение остатков средств на счетах по 
учету средств бюджета 700 00001050000000000000 478 600,00 -59 193,87 537 793,87 

Изменение иных финансовых активов за счет 
средств, размещенных в депозиты в валюте 
Российской Федерации и иностранной валюте 
в кредитных организациях 700 00001060000000000000 0,00 0,00 0,00 

Увеличение остатков средств бюджетов 710 000 01050000000000500 -8 162 573,36 -3 797 140,67 x 

Увеличение прочих остатков средств 
бюджетов 710 000 01050200000000500 -8 162 573,36 -3 797 140,67 x 

Увеличение прочих остатков денежных 
средств бюджетов 710 000 01050201000000510 -8 162 573,36 -3 797 140,67 x 

Увеличение прочих остатков денежных 
средств бюджетов сельских поселений 710 000 01050201100000510 -8 162 573,36 -3 797 140,67 х 

Уменьшение остатков средств бюджетов 720 000 01050000000000600 8 641 173,36 3 737 946,80 x 

Уменьшение прочих остатков средств 
бюджетов 720 000 01050200000000600 8 641 173,36 3 737 946,80 x 

Уменьшение прочих остатков денежных 
средств бюджетов 720 000 01050201000000610 8 641 173,36 3 737 946,80 x 

Уменьшение прочих остатков денежных 
средств бюджетов сельских поселений 720 000 01050201100000610 8 641 173,36 3 737 946,80 х 

 

Постановление Главы Администрации Кировского сельского поселения от 30.04.2019 г. № 2 

«О проведении публичных слушаний по вопросу предоставления разрешения на условно-

разрешенный вид использования земельного участка» 

В соответствии со статьей 28 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» 

 ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Назначить публичные слушания по предоставления разрешения на условно- разрешенный 

вид использования земельного участка «религиозное использование» в отношении земельного 

участка из земель населенных пунктов с кадастровым номером 53:10:0150103:58, общей площадью 

661 кв.м., местоположение: Новгородская область, Мошенской муниципальный район, Кировское 
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сельское поселение, д. Меглецы, расположенного в территориальной зоне Ж.1 (зона жилой 

застройки) на  30 мая  2019 года в 15 часов 00 минут в здании Администрации Кировского сельского 

поселения по адресу: д. Меглецы, ул. С.Лешерн, дом 6. 

2. Опубликовать постановление в бюллетене «Официальный вестник Кировского сельского 

поселения». 

Глава сельского поселения                              С.А.Дружелюбин 

Постановление Администрации Кировского сельского поселения от 12.04.2019 г. № 11 « Об 

утверждении Положения о порядке прохождения диспансеризации сотрудников 

Администрации Кировского сельского поселения» 

В соответствии со статьей 185.1 Трудового кодекса Российской Федерации" от 30.12.2001 № 

197-ФЗ (ред. от 27.12.2018) Администрация Кировского сельского поселения  

 ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1.  Утвердить прилагаемое Положение о порядке прохождения диспансеризации сотрудников 

Администрации Кировского сельского поселения. 

2. Опубликовать постановление в бюллетене "Официальный вестник Кировского сельского 

поселения". 

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента его официального опубликования. 

Глава сельского поселения                                     С.А.Дружелюбин 

УТВЕРЖДЕНО 

Постановлением  

Администрации Кировского 

 сельского поселения  

от 12.04.2019  № 11 

Положение о порядке прохождения диспансеризации сотрудников Администрации 

Кировского сельского поселения. 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Каждый работник Администрации Кировского сельского поселения имеет право на освобождение 

от работы в связи с прохождением диспансеризации на один рабочий день один раз в три года. 

 Работники Администрации Кировского сельского поселения предпенсионного возраста (в течение 

пяти лет до наступления пенсионного возраста), в том числе сотрудники, имеющие право на 

досрочную пенсию по старости, а также пенсионеры по старости и за выслугу лет имеют право на 

освобождение от работы для диспансеризации на два рабочих дня ежегодно. Основанием для этого 

послужит справка или информация, которую Администрации Кировского сельского поселения в 

электронном виде предоставит Пенсионный фонд, в соответствии с  заключенным соглашением об 

информационном взаимодействии.    

2. ГАРАНТИИ РАБОТНИКАМ В СЛУЧАЕ ПРОХОЖДЕНИЯ ИМИ ДИСПАНСЕРИЗАЦИИ 

2.1. На время прохождения диспансеризации работник освобождается 

от работы в Администрации Кировского сельского поселения. 

2.2. На время прохождения диспансеризации за работником сохраняется место работы и должность. 

2.3. Рабочие дни, в которые работник отсутствует из-за диспансеризации, оплачивается в размере 

среднего заработка. 

3. ДОКУМЕНТАЛЬНОЕ ОФОРМЛЕНИЕ ПЕРИОДОВ ДИСПАНСЕРИЗАЦИИ 

О своем намерении пройти диспансеризацию в медицинском учреждении работник обязан 

письменно уведомить работодателя не позднее чем за два рабочих дня до диспансеризации. 

 Работодатель может затребовать у работника справку из медицинского учреждения, позволяющую 

определить дату прохождения диспансеризации. 

3.3. Если работник намеревается проходить медицинские обследования в рамках диспансеризации в 

течение нескольких дней, оформляя отсутствие на работе на определенные часы, он также обязан 

сообщить об этом в письменной форме не позднее чем за один рабочий день до каждого из дней, в 

которые он будет отсутствовать из-за диспансеризации. 
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3.4. Суммарно количество часов отсутствия из-за диспансеризации не должно превышать нормы 

продолжительности рабочего дня или двух рабочих дней для сотрудников,   указанных   в пункте 1.2   

настоящего   Положения. 

Постановление Администрации Кировского сельского поселения от 12.04.2019 г. № 12 « О 

внесении изменений план противодействия коррупции в Администрации Кировского 

сельского поселения на 2019-2020 годы» 

В соответствии с Федеральным законом от 25 декабря 2008 г. N 273-ФЗ "О противодействии 

коррупции" 

 Администрация Кировского сельского поселения: 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести в План противодействия коррупции в Администрации Кировского сельского 

поселения на 2019-2020 годы, утвержденный постановлением Администрации Кировского сельского 

поселения от 19.12.2018 № 66, изложив его в новой прилагаемой редакции; 

N п/п Наименование мероприятия Срок 

выполнения 

Исполнитель 

1 2 3 4 

1. Организационные мероприятия 

1.1. Подготовка и проведение заседаний 

межведомственного совета по 

противодействию коррупции 

В 

соответствии 

с планом 

работы 

Межведомст

венного 

совета по 

противодейст

вию 

коррупции 

Председатель и заместитель 

председателя Комиссии 

1.2. Обеспечение деятельности комиссии по 

соблюдению требований к служебному 

поведению муниципальных служащих и 

урегулированию конфликта интересов 

Администрации Кировского сельского 

поселения 

По мере 

необходимос

ти 

Специалист ответственный за 

антикоррупционную работу 

1.3. Проведение анализа исполнения и 

эффективности Программы противодействия 

коррупции в Кировском сельском поселении. 

Ежегодно, в 

последней 

декаде 

декабря 

текущего 

года 

Специалист ответственный за 

антикоррупционную работу 

1.4. Осуществление контроля за реализацией и 

ежегодное рассмотрение отчета о выполнении 

Плана противодействия коррупции в 

Администрации Кировского сельского 

поселения 

до 01 апреля 

следующего 

за отчетным 

периодом 

Специалист ответственный за 

антикоррупционную работу 

1.5. Анализ работы с обращениями граждан, 

юридических лиц, содержащими сведения о 

коррупционной деятельности должностных 

лиц 

ежеквартальн

о 

Специалист ответственный за 

антикоррупционную работу 

consultantplus://offline/ref=9932D50E5550B8B182CD76325C63CE121B5B63FB7132A7D177C5FDD2CDEAPBG
consultantplus://offline/ref=5394DA15050671BCFA84DA6354006C7AFF7EF802E590E804C7DE3CC45BBF85E256ED5ACFA804CEE6EB9AD7x1VCJ
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2. Организация проведения антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов 

2.1. Проведение  в установленном порядке 

антикоррупционной экспертизы проектов 

нормативных правовых актов Главы сельского 

поселения, Администрации Кировского 

сельского поселения 

в сроки, 

установленн

ые  

нормативно 

правовым 

актом 

Специалист ответственный за 

антикоррупционную работу 

2.2. Ведение учета результатов 

антикоррупционной экспертизы по НПА 

Совета депутатов Кировского сельского 

поселения 

постоянно Специалист ответственный за 

антикоррупционную работу 

2.3 Размещение проектов нормативных правовых 

актов на официальном сайте Кировского 

сельского поселения для обеспечения 

возможности проведения независимой 

антикоррупционной экспертизы 

в течение  

2019 -2020 

гг. 

Специалист ответственный за 

антикоррупционную работу 

3. Обеспечение исполнения законодательства в сфере закупок товаров, работ, услуг  для 

обеспечения муниципальных нужд и эффективности использования муниципального 

имущества 

3.1. Осуществление контроля за соблюдением 

законодательства Российской Федерации и 

иных нормативных правовых актов в сфере 

закупок 

в 

соответствии 

с планом 

работы 

Контрольно-счетная комиссия 

Мошенского муниципального 

района, Комитет финансов 

Мошенского муниципального 

района (в соответствии с 

заключенными соглашениями) 

3.2. Осуществление финансового контроля, 

предусмотренного частью 5 статьи 99 

Федерального закона «О контрактной системе 

в сфере закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных и 

муниципальных нужд» 

постоянно главный распорядитель средств 

бюджета Кировского сельского 

поселения 

 

3.3. Организация контроля  

за выполнением заключенных контрактов в 

сфере закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения муниципальных нужд 

постоянно Контрактный управляющий 

3.4. Размещение на официальном сайте 

администрации, постоянное обновление 

перечня муниципального имущества для 

предоставления его во владение и (или) в 

пользование на долгосрочной основе 

субъектам малого и среднего 

предпринимательства и организациям, 

образующим инфраструктуру их поддержки. 

постоянно Заместитель главы сельского 

поселения 

4. Антикоррупционные меры при замещении муниципальной должности Главы сельского 

поселения и при прохождении муниципальной службы в Администрации Кировского 

сельского поселения 

4.1. Обеспечение представления сведений о 

доходах, об имуществе и обязательствах 

при 

поступлении 

Специалист ответственный за 

кадровую работу 
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имущественного характера гражданами, 

претендующими на замещение должностей 

муниципальной службы в Администрации 

Кировского сельского поселения, 

осуществление анализа таких сведений 

на 

муниципальн

ую службу 

4.2. Обеспечение представления сведений о 

доходах, расходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера 

лицами, замещающими должности 

муниципальной службы в Администрации 

Кировского сельского поселения, включенных 

в соответствующий перечень 

ежегодно  

январь - 

апрель  

 

Специалист ответственный за 

кадровую работу 

4.3. Осуществление анализа сведений о доходах, 

расходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера, представленных 

лицами, замещающими должности 

муниципальной службы в Администрации 

Кировского сельского поселения 

ежегодно  

май - август  

 

Специалист ответственный за 

кадровую работу 

4.4. Организация работы по обеспечению 

соблюдения муниципальными служащими 

Администрации Кировского сельского 

поселения и Главой Кировского сельского 

поселения, ограничений, запретов и 

исполнению обязанностей, установленных в 

целях противодействия коррупции 

2019 – 2020 

 годы 

Специалист ответственный за 

кадровую работу 

4.5 Проведение проверок в установленном 

порядке с применением соответствующих мер 

ответственности по случаям несоблюдения 

муниципальными служащими Администрации 

Кировского сельского поселения, ограничений, 

запретов и неисполнения обязанностей, 

установленных в целях противодействия 

коррупции 

при 

поступлении 

информации 

Специалист ответственный за 

кадровую работу 

4.6 Организация работы по ознакомлению 

муниципальных служащих Администрации 

Кировского сельского поселения и Главы 

Кировского сельского поселения, с 

нормативными правовыми актами, 

регламентирующими вопросы 

противодействия коррупции, с одновременным 

разъяснением положений указанных 

нормативных правовых актов, в том числе 

ограничений, касающихся получения 

подарков, установления наказания за 

получение и дачу взятки, посредничество во 

взяточничестве в виде штрафов, кратных 

сумме взятки, увольнения в связи с утратой 

доверия, порядка проверки сведений, 

представленных указанными лицами в 

соответствии с законодательством Российской 

Федерации о противодействии коррупции, с 

правоприменительной практикой по 

результатам вступивших в законную силу 

ежеквартальн

о 

Специалист ответственный за 

кадровую работу 
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решений судов, арбитражных судов о 

признании недействительными 

ненормативных правовых актов, незаконными 

решений и действий (бездействия) органов 

местного самоуправления, иных органов, 

организаций и их должностных лиц в целях 

выработки и принятия мер по 

предупреждению и устранению причин 

выявленных нарушений 

4.7 Организация работы по соблюдению 

гражданами, замещавшими должности 

муниципальной службы Администрации 

Кировского сельского поселения, ограничений 

при заключении ими после увольнения с 

муниципальной службы трудового договора и 

(или) гражданско-правового договора в 

случаях, предусмотренных статьей 12 

Федерального закона от 25 декабря 2008 года 

N 273-ФЗ "О противодействии коррупции" 

2019 - 2020  

годы 

Специалист ответственный за 

кадровую работу 

4.8 Обеспечение ведения личных дел лиц, 

замещающих муниципальные должности и 

должности муниципальной службы, в том 

числе контроля за актуализацией сведений, 

содержащихся в анкетах, представляемых при 

назначении на указанные должности и 

поступления на такую службу, об их 

родственниках и свойственниках в целях 

выявления возможного конфликта интересов 

постоянно Специалист ответственный за 

кадровую работу 

4.9 Организация работы по размещению сведений 

о доходах, расходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера 

лиц, замещающих муниципальные должности, 

для которых федеральными законами не 

предусмотрено иное, муниципальных 

служащих Администрации Кировского 

сельского поселения на официальном сайте 

Кировского сельского поселения, в 

информационно-телекоммуникационной сети 

"Интернет" в соответствии с 

законодательством, муниципальными 

нормативными правовыми актами 

в течение 14 

рабочих дней 

со дня 

истечения 

срока, 

установленно

го для 

подачи 

указанных 

сведений 

Специалист ответственный за 

кадровую работу 

4.10 Внесение изменений в перечень должностей 

муниципальной службы, при замещении 

которых муниципальные служащие обязаны 

представлять сведения о своих доходах, 

расходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера, а также сведения о 

доходах, расходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера 

своих супруги (супруга) и 

несовершеннолетних детей 

по мере  

необходимос

ти 

Специалист ответственный за 

кадровую работу 

5. Антикоррупционное образование, пропаганда. Формирование в обществе нетерпимости к 

коррупционному поведению, создание условий для обеспечения участия институтов 
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гражданского общества в противодействии коррупции 

5.1. Размещение на официальном сайте 

Администрации в сети Интернет информации 

о деятельности Администрации Кировского 

сельского поселения, предусмотренной 

Федеральным законом от 9 февраля 2009 г. N 

8-ФЗ "Об обеспечении доступа к информации 

о деятельности государственных органов и 

органов местного самоуправления" 

в сроки, 

установленн

ые  

нормативно 

правовым 

актом 

Специалисты Администрации 

Кировского сельского 

поселения 

5.2. Организация размещения на официальном 

сайте Администрации в сети Интернет 

информации о предоставлении 

муниципальных услуг 

постоянно Специалист ответственный за 

муниципальные услуги 

5.3. Подготовка и размещение на официальном 

сайте Администрации Кировского сельского 

поселения информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет" 

информации о реализации Плана 

противодействия коррупции в Администрации 

Кировского сельского поселения 

Ежегодно до 

01 апреля 

Специалист ответственный за 

антикоррупционную работу 

5.4. Размещение на сайте Администрации 

Кировского сельского поселения в 

информационно-телекоммуникационной сети 

"Интернет" информации о результатах 

рассмотрения комиссиями по соблюдению 

требований к служебному поведению и 

урегулированию конфликта интересов по 

фактам несоблюдения служебного поведения, 

возникновения конфликта интересов, 

несоблюдения обязанностей, ограничений и 

запретов в отношении лиц, замещающих 

муниципальные должности, должности 

муниципальной службы Администрации 

Кировского сельского поселения 

По мере 

поступления 

информации 

Специалист ответственный за 

антикоррупционную работу 

5.5. Подготовка обзоров изменений 

законодательства о противодействии 

коррупции 

постоянно Специалист ответственный за 

антикоррупционную работу 

5.6. Размещение на сайте Администрации 

Кировского сельского поселения в 

информационно-телекоммуникационной сети 

"Интернет" информации об исполнении 

муниципальными служащими, а также 

депутатами Кировского сельского поселения, 

обязанности предоставления сведений о своих 

доходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера, а также о доходах, 

об имуществе и обязательствах 

имущественного характера своих 

супруги(супруга) и несовершеннолетних 

детей. 

ежегодно 

май 

Специалист ответственный за 

антикоррупционную работу 

5.7. Обеспечение опубликования сведений о ежеквартальн Специалист осуществляющий 

consultantplus://offline/ref=32ED994188F93F6932629E84EBF18D2E632C244639781AFFD555B2A0CCC0I2H
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численности лиц, замещающих 

муниципальные должности, муниципальных 

служащих Кировского сельского поселения с 

указанием финансовых затрат на их 

содержание 

о контроль за операциями с 

бюджетными средствами 

5.8 Организация повышения квалификации 

муниципальных служащих Администрации, в 

должностные обязанности которых входит 

участие в противодействии коррупции 

ежегодно Специалист ответственный за 

кадровую работу 

5.9 Обучение муниципальных служащих, впервые 

поступивших на муниципальную службу для 

замещения должностей, включенных в 

перечни. Установленные нормативными 

правовыми актами РФ, по образовательным 

программам в области противодействия 

коррупции. 

По мере 

необходимос

ти 

Специалист ответственный за 

кадровую работу 

2. Опубликовать постановление в бюллетене "Официальный вестник Кировского сельского 

поселения". 

Глава сельского поселения                С.А. Дружелюбин                            

Постановление Администрации Кировского сельского поселения от 12.04.2019 г. № 13 «О 

внесении изменений в Порядок проведения антикоррупционной экспертизы нормативных 

правовых актов (проектов нормативных правовых актов) Администрации Кировского 

сельского поселения» 

В соответствии с федеральными законами от 25 декабря 2008 года N 273-ФЗ "О 

противодействии коррупции", от 17 июля 2009 года N 172-ФЗ "Об антикоррупционной экспертизе 

нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов", с предложением 

Прокуратуры Мошенского района от 25.03.2019 № 7-7-2019, Администрация Кировского сельского 

поселения 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести изменения в  Порядок проведения антикоррупционной экспертизы нормативных 

правовых актов (проектов нормативных правовых актов) Администрации Кировского сельского 

поселения, утвержденный постановлением Администрации Кировского сельского поселения от 

13.11.2018 № 60, дополнив разделом 5 следующего содержания: 

«5. Правила проведения независимой антикоррупционной экспертизы 

1. Независимая антикоррупционная экспертиза проводится юридическими лицами и 

физическими лицами, аккредитованными Министерством юстиции Российской Федерации в 

качестве экспертов по проведению независимой антикоррупционной экспертизы нормативных 

правовых актов и проектов нормативных правовых актов, в соответствии с методикой проведения 

антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых 

актов, утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 26 февраля 2010 г. N 

96, за счет собственных средств.  

1.1. Не допускается проведение независимой антикоррупционной экспертизы нормативных 

правовых актов (проектов нормативных правовых актов): 

1) гражданами, имеющими неснятую или непогашенную судимость; 

2) гражданами, сведения о применении к которым взыскания в виде увольнения 

(освобождения от должности) в связи с утратой доверия за совершение коррупционного 

правонарушения включены в реестр лиц, уволенных в связи с утратой доверия; 

3) гражданами, осуществляющими деятельность в органах и организациях, указанных в 

пункте 2.1 раздела 2 настоящего Порядка; 

4) международными и иностранными организациями; 

5) некоммерческими организациями, выполняющими функции иностранного агента. 
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2. В заключении по результатам независимой антикоррупционной экспертизы должны быть 

указаны выявленные в нормативном правовом акте (проекте нормативного правового акта) 

коррупциогенные факторы и предложены способы их устранения. 

3. Заключение по результатам независимой антикоррупционной экспертизы носит 

рекомендательный характер и подлежит обязательному рассмотрению органом, организацией или 

должностным лицом, которым оно направлено, в тридцатидневный срок со дня его получения. По 

результатам рассмотрения гражданину или организации, проводившим независимую экспертизу, 

направляется мотивированный ответ, за исключением случаев, когда в заключении отсутствует 

предложение о способе устранения выявленных коррупциогенных факторов. 

2. Опубликовать  постановление в бюллетене  "Официальный вестник Кировского  сельского 

поселения". 

Глава сельского поселения                                      С.А. Дружелюбин 

 

Постановление Администрации Кировского сельского поселения от 12.04.2019 г. № 14 «О 

внесении изменений в Порядок осуществления контроля за соблюдением Правил 

благоустройства и содержания территории Кировского сельского поселения» 

В соответствии с Федеральным законом от 25 декабря 2018 года № 480-ФЗ «О внесении 

изменений в Федеральный закон "О защите прав юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального 

контроля" и статью 35 Федерального закона "О водоснабжении и водоотведении", с  Федеральным 

законом от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», протестом прокуратуры Мошенского района 

Администрация  Кировского сельского поселения 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1.Внести изменения в Порядок осуществления контроля за соблюдением Правил 

благоустройства и содержания территории Кировского сельского поселения, утвержденный 

постановлением Администрации Кировского сельского поселения от 16.01.2014  № 6 : 

1. изложить пункт 1 в новой редакции : 

«1. Порядок осуществления контроля за соблюдением Правил благоустройства и содержания 

территории  Кировского сельского поселения  (далее - Порядок) разработан в целях организации 

осуществления муниципального контроля за соблюдением Правил благоустройства и озеленения 

населенных пунктов   Кировского сельского поселения (далее - Правил благоустройства 

территории), утвержденные решением Совета депутатов Кировского  сельского поселения от 

30.01.2019 № 167,  физическими лицами,  регламентации проведения  такого контроля, проведения 

мониторинга его эффективности.  

1.1 Особенности организации и проведения в 2019 - 2020 годах плановых проверок при 

осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля в отношении 

субъектов малого предпринимательства. 

1.1.1 Плановые проверки в отношении юридических лиц, индивидуальных 

предпринимателей, отнесенных в соответствии со статьей 4 Федерального закона от 24 июля 2007 

года N 209-ФЗ "О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации" к 

субъектам малого предпринимательства, сведения о которых включены в единый реестр субъектов 

малого и среднего предпринимательства, не проводятся с 1 января 2019 года по 31 декабря 2020 

года, за исключением: 

1) плановых проверок, проводимых в рамках видов государственного контроля (надзора), по 

которым установлены категории риска, классы (категории) опасности, а также критерии отнесения 

деятельности юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и (или) используемых ими 

производственных объектов к определенной категории риска либо определенному классу 

(категории) опасности; 

2) плановых проверок юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, 

осуществляющих виды деятельности, перечень которых устанавливается Правительством 
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Российской Федерации в соответствии с частью 9 статьи 9 Федерального закона № 294-ФЗ от 

26.12.2008 ( в редакции от 25.12.2018 г); 

3) плановых проверок юридических лиц, индивидуальных предпринимателей при наличии у 

органа государственного контроля (надзора), органа муниципального контроля информации о том, 

что в отношении указанных лиц ранее было вынесено вступившее в законную силу постановление о 

назначении административного наказания за совершение грубого нарушения, определенного в 

соответствии с Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, или 

административного наказания в виде дисквалификации или административного приостановления 

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

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

видов деятельности", и с даты окончания проведения проверки, по результатам которой вынесено 

такое постановление либо принято такое решение, прошло менее трех лет. При этом в ежегодном 

плане проведения плановых проверок помимо сведений, предусмотренных частью 4 статьи 9 

Федерального закона № 294-ФЗ от 26.12.2008 ( в редакции от 25.12.2018 г), приводится информация 

об указанном постановлении или решении, дате их вступления в законную силу и дате окончания 

проведения проверки, по результатам которой вынесено такое постановление либо принято такое 

решение; 

4) плановых проверок, проводимых по лицензируемым видам деятельности в отношении 

осуществляющих их юридических лиц, индивидуальных предпринимателей; 

5) плановых проверок, проводимых в рамках: 

а) федерального государственного надзора в области обеспечения радиационной 

безопасности; 

б) федерального государственного контроля за обеспечением защиты государственной тайны; 

в) внешнего контроля качества работы аудиторских организаций, определенных 

Федеральным законом от 30 декабря 2008 года N 307-ФЗ "Об аудиторской деятельности"; 

г) федерального государственного надзора в области использования атомной энергии; 

д) федерального государственного пробирного надзора. 

1.1.2. Проведение плановой проверки с нарушением требований настоящей статьи является 

грубым нарушением требований законодательства о государственном контроле (надзоре) и 

муниципальном контроле и влечет недействительность результатов проверки в соответствии с 

частью 1 статьи 20 Федерального закона № 294-ФЗ от 26.12.2008 ( в редакции от 25.12.2018 г)» 

2. изложить пункт 2 в новой редакции: 

«2. Полномочия администрации поселения  по осуществлению контроля за соблюдением 

Правил благоустройства территории выполняет заместитель  Главы администрации, ответственный 

за исполнение полномочий по благоустройству территории поселения, на основании  должностной 

инструкции.» 

3. изложить пункт 2 в новой редакции: 

«3. Проведение контроля за соблюдением Правил благоустройства территории поселения 

осуществляется в форме постоянного мониторинга территории, фиксации нарушений Правил 

благоустройства территории поселения, установленных в ходе такого мониторинга, выдачи 

предписаний об устранении нарушений Правил благоустройства территории,  установления факта 

исполнения или неисполнения предписания и организации мер по привлечению лиц, не 

исполнивших предписание, к ответственности в установленном законом порядке.»  

4. изложить пункт 7 в новой редакции: 

 «По истечении срока, установленного в предписании, в Акте выявления нарушения Правил 

благоустройства территории  делается пометка об исполнении (неисполнении) Предписания об 

устранении нарушений Правил благоустройства территории, производится повторная 

фотофиксация. В случае неисполнения предписания указанные материалы передаются лицу, 

уполномоченному на составление протоколов об административных правонарушениях, 

предусмотренных  областного закона № 914-ОЗ от 01.02.2016 года ( с изм. от 12.02.2018г.) «Об 

административных правонарушениях» и передачи его  в суд. 

5. Опубликовать данное решение в бюллетене «Официальный вестник Кировского сельского 

поселения». 
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Глава сельского поселения                                            С.А.Дружелюбин 

Постановление Администрации Кировского сельского поселения от 18.04.2019 г. № 15 «Об 

утверждении Перечня должностных лиц, уполномоченных составлять протоколы об 

административных правонарушениях» 

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

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», областными законами 

от 01.02.2016 № 914-ОЗ «Об административных правонарушениях» и от 31.03.2014 № 524-ОЗ «О 

наделении органов местного самоуправления муниципальных образований Новгородской области 

отдельными государственными полномочиями Новгородской области в сфере административных 

правоотношений»,  

Администрация Кировского сельского поселения 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:       

1. Утвердить прилагаемый Перечень должностных лиц Администрации Кировского сельского 

поселения, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях, 

предусмотренных ст.ст.3-1 - 3-17 областного закона от 01.02.2016 № 914-ОЗ «Об административных 

правонарушениях». 

2. Считать утратившими силу постановление Администрации Кировского сельского 

поселения от 23.07.2014 № 80. 

3. Опубликовать постановление в бюллетене  "Официальный вестник Кировского сельского 

поселения". 

Глава сельского поселения                             С.А. Дружелюбин 

                                                                                                                        Утвержден 

                                                                            постановлением Администрации 

                                                                  Кировского сельского поселения  

                                                      от  18.04.2019  №   15 
ПЕРЕЧЕНЬ 

должностных лиц  Администрации Кировского сельского поселения, уполномоченных 

составлять протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных ст. ст. 3-1 - 

3-17 областного закона от 01.02.2016 № 914-ОЗ «Об административных правонарушениях» 

Глава Кировского  сельского поселения; 

заместитель  Главы Администрации Кировского сельского поселения; 

главный специалист Администрации Кировского сельского поселения. 

Постановление Администрации Кировского сельского поселения от 26.04.2019 г. № 18 « О 

внесении изменений  в административный регламент предоставления муниципальной услуги 

«Консультирование представителей малого и среднего предпринимательства», утвержденный 

постановлением Администрации Кировского сельского поселения от 02.01.2012  № 7» 

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 №210-ФЗ «Об организации 

предоставления государственных и муниципальных услуг», протестом прокуратуры Мошенского 

района 

Администрация  Кировского сельского поселения 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести изменения в административный регламент предоставления муниципальной услуги 

« Консультирование представителей малого и среднего предпринимательства», утвержденный 

постановлением Администрации Кировского сельского поселения от 02.01.2012  № 7: 

1.1 отменить  подпункт 2.6.3 пункта 2.6 статьи 2  

1.2 изложить подпункт 2.6.4 пункта 2.6 статьи 2 в следующей редакции: 

«2.6.4 Органы, предоставляющие муниципальную услугу,  не вправе требовать от заявителя 

представления документов и информации, отсутствие и (или) недостоверность которых не 

указывалась при первоначальном отказе в приёме документов, необходимых для предоставления 

муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги, за исключением следующих 

случаев: 
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а) изменение требований нормативных правовых актов, касающихся предоставления 

муниципальной услуги, после первоначальной подачи заявления о предоставлении муниципальной 

услуги; 

б) наличие ошибок в заявлении о предоставлении муниципальной услуги и документах, 

поданных заявителем после первоначального отказа в приеме документов, необходимых для 

предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги и не 

включенных в представленный ранее комплект документов; 

в) истечение срока действия документов или изменение информации после первоначального 

отказа в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в 

предоставлении муниципальной услуги; 

г) выявление документально подтвержденного факта (признаков) ошибочного или 

противоправного действия (бездействия) должностного лица органа, предоставляющего  

муниципальную услугу, муниципального служащего, работника многофункционального центра, 

работника организации, предусмотренной частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 

№ 210-ФЗ, при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления 

муниципальной услуги, либо в предоставлении  муниципальной услуги, о чем в письменном виде за 

подписью руководителя органа, предоставляющего муниципальную услугу, руководителя 

многофункционального центра при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для 

предоставления муниципальной услуги, либо руководителя организации, предусмотренной частью 

1.1 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ , уведомляется заявитель, а также 

приносятся извинения за доставленные неудобства.» 

1.3  изложить  пункт 5.2 статьи 5 в следующей редакции: 

«5.2     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 муниципального образования  для предоставления муниципальной услуги; 

отказ заявителю в приеме документов, предоставление которых предусмотрено 

нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами 

области, муниципальными правовыми актами муниципального образования 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 муниципального образования; 

затребование с заявителя при предоставлении муниципальной  услуги платы, не 

предусмотренной нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными 

правовыми актами области, муниципальными правовыми актами муниципального образования; 

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;  

нарушение срока или порядка выдачи документов по результатам предоставления 

муниципальной услуги; 

приостановление предоставления муниципальной услуги, если основания приостановления 

не предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными 

нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и иными нормативными 

правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами. В 

указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий 

(бездействия) многофункционального центра, работника многофункционального центра возможно в 

https://www.sudact.ru/law/federalnyi-zakon-ot-27072010-n-210-fz-ob/glava-4/statia-16/
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случае, если на многофункциональный центр, решения и действия (бездействие) которого 

обжалуются, возложена функция по предоставлению соответствующих  муниципальных услуг в 

полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16  Федерального закона от 27.07.2010 № 

210-ФЗ; 

требование у заявителя при предоставлении муниципальной услуги документов или 

информации, отсутствие и (или) недостоверность которых не указывались при первоначальном 

отказе в приеме документов, необходимых для предоставления государственной или 

муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги, за исключением случаев, 

предусмотренных пунктом 4 части 1 статьи 7 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ. В 

указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий 

(бездействия) многофункционального центра, работника многофункционального центра возможно в 

случае, если на многофункциональный центр, решения и действия (бездействие) которого 

обжалуются, возложена функция по предоставлению соответствующих  муниципальных услуг в 

полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 

210-ФЗ.» 

1.5  изложить  пункт 5.7 статьи 5 в следующей редакции: 

«Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, указанного в части 7 статьи 11.2 

Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ, заявителю в письменной форме и по желанию 

заявителя в электронной форме направляется мотивированный ответ о результатах рассмотрения 

жалобы. 

В случае признания жалобы подлежащей удовлетворению в ответе заявителю, указанном в 

части 8 статьи 11.2 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ , дается информация о действиях, 

осуществляемых органом, предоставляющим муниципальную услугу, многофункциональным 

центром либо организацией, предусмотренной частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от 

27.07.2010 № 210-ФЗ , в целях незамедлительного устранения выявленных нарушений при оказании 

муниципальной услуги, а также приносятся извинения за доставленные неудобства и указывается 

информация о дальнейших действиях, которые необходимо совершить заявителю в целях получения 

муниципальной услуги. 

В случае признания жалобы не подлежащей удовлетворению в ответе заявителю, указанном в 

части 8 статьи 11.2 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ , даются аргументированные 

разъяснения о причинах принятого решения, а также информация о порядке обжалования принятого 

решения.» 

2. Опубликовать данное постановление в бюллетене "Официальный вестник Кировского 

сельского поселения"   

Глава сельского поселения                                             С.А.Дружелюбин 

Постановление Администрации Кировского сельского поселения от 26.04.2019 г. № 19 « О 

внесении изменений в административный регламент исполнения муниципальной функции по 

проведению проверок при осуществлении муниципального контроля за обеспечением 

сохранности автомобильных дорог местного значения, утвержденного постановлением 

Администрации Кировского сельского поселения от 24.07.2015 № 72» 

В соответствии с Федеральным законом от 25 декабря 2018 года № 480-ФЗ «О внесении изменений 

в Федеральный закон "О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при 

осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля" и статью 35 

Федерального закона "О водоснабжении и водоотведении", с  Федеральным законом от 6 октября 

2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», протестом прокуратуры Мошенского района от 21.03.2019 № 7-2-19/28 

Администрация Кировского сельского поселения 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:    

1.  Внести изменения в административный регламент исполнения муниципальной функции 

по проведению проверок при осуществлении муниципального контроля за обеспечением 

сохранности автомобильных дорог местного значения, утвержденный постановлением 
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Администрации Кировского сельского поселения от 24.07.2015 № 72    дополнив статью 2 пунктом 5 

следующего содержания : 

« 5. Особенности организации и проведения в 2019 - 2020 годах плановых проверок при 

осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля в отношении 

субъектов малого предпринимательства. 

1. Плановые проверки в отношении юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, 

отнесенных в соответствии со статьей 4 Федерального закона от 24 июля 2007 года N 209-ФЗ "О 

развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации" к субъектам малого 

предпринимательства, сведения о которых включены в единый реестр субъектов малого и 

среднего предпринимательства, не проводятся с 1 января 2019 года по 31 декабря 2020 года, за 

исключением: 

1) плановых проверок, проводимых в рамках видов государственного контроля (надзора), 

по которым установлены категории риска, классы (категории) опасности, а также критерии 

отнесения деятельности юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и (или) 

используемых ими производственных объектов к определенной категории риска либо 

определенному классу (категории) опасности; 

2) плановых проверок юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, 

осуществляющих виды деятельности, перечень которых устанавливается Правительством 

Российской Федерации в соответствии с частью 9 статьи 9 Федерального закона № 294-ФЗ от 

26.12.2008 ( в редакции от 25.12.2018 г); 

3) плановых проверок юридических лиц, индивидуальных предпринимателей при наличии у 

органа государственного контроля (надзора), органа муниципального контроля информации о том, 

что в отношении указанных лиц ранее было вынесено вступившее в законную силу постановление 

о назначении административного наказания за совершение грубого нарушения, определенного в 

соответствии с Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, или 

административного наказания в виде дисквалификации или административного приостановления 

деятельности либо принято решение о приостановлении и (или) аннулировании лицензии, 

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

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

вынесено такое постановление либо принято такое решение, прошло менее трех лет. При этом в 

ежегодном плане проведения плановых проверок помимо сведений, предусмотренных частью 4 

статьи 9 Федерального закона № 294-ФЗ от 26.12.2008 ( в редакции от 25.12.2018 г), приводится 

информация об указанном постановлении или решении, дате их вступления в законную силу и 

дате окончания проведения проверки, по результатам которой вынесено такое постановление либо 

принято такое решение; 

4) плановых проверок, проводимых по лицензируемым видам деятельности в отношении 

осуществляющих их юридических лиц, индивидуальных предпринимателей; 

5) плановых проверок, проводимых в рамках: 

а) федерального государственного надзора в области обеспечения радиационной 

безопасности; 

б) федерального государственного контроля за обеспечением защиты государственной 

тайны; 

в) внешнего контроля качества работы аудиторских организаций, определенных 

Федеральным законом от 30 декабря 2008 года N 307-ФЗ "Об аудиторской деятельности"; 

г) федерального государственного надзора в области использования атомной энергии;  

д) федерального государственного пробирного надзора. 

2. Проведение плановой проверки с нарушением требований настоящей статьи является 

грубым нарушением требований законодательства о государственном контроле (надзоре) и 

муниципальном контроле и влечет недействительность результатов проверки в соответствии с 

частью 1 статьи 20  Федерального закона № 294-ФЗ от 26.12.2008 ( в редакции от 25.12.2018 г)» 

2. Опубликовать данное  постановление  в бюллетене «Официальный вестник Кировского 

сельского поселения».  

Глава сельского поселения                           С.А. Дружелюбин 
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Постановление Администрации Кировского сельского поселения от 26.04.2019 г. № 20 « О 

внесении изменений  в административный регламент предоставления муниципальной услуги 

«Предоставление информации о порядке предоставления жилищно-коммунальных услуг 

населению», утвержденный постановлением Администрации Кировского сельского поселения 

от 09.08.2018  № 40» 

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации 

предоставления государственных и муниципальных услуг», протестом прокуратуры Мошенского 

района от 27.03.2019 № 7-2-19/43 

Администрация  Кировского сельского поселения 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести изменения в административный регламент предоставления муниципальной услуги 

« Предоставление информации о порядке предоставления жилищно-коммунальных услуг 

населению», утвержденный постановлением Администрации Кировского сельского поселения от 

09.08.2018  № 40: 

1.1 изложить  подпункт 2.8.1 пункта 2.8 статьи 2 в следующей редакции: 

«2.8.1 Органы, предоставляющие муниципальную услугу,  не вправе требовать от заявителя 

представления документов и информации, отсутствие и (или) недостоверность которых не 

указывалась при первоначальном отказе в приёме документов, необходимых для предоставления 

муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги, за исключением следующих 

случаев: 

а) изменение требований нормативных правовых актов, касающихся предоставления 

муниципальной услуги, после первоначальной подачи заявления о предоставлении муниципальной 

услуги; 

б) наличие ошибок в заявлении о предоставлении муниципальной услуги и документах, 

поданных заявителем после первоначального отказа в приеме документов, необходимых для 

предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги и не 

включенных в представленный ранее комплект документов; 

в) истечение срока действия документов или изменение информации после первоначального 

отказа в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в 

предоставлении муниципальной услуги; 

г) выявление документально подтвержденного факта (признаков) ошибочного или 

противоправного действия (бездействия) должностного лица органа, предоставляющего  

муниципальную услугу, муниципального служащего, работника многофункционального центра, 

работника организации, предусмотренной частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 

№ 210-ФЗ, при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления 

муниципальной услуги, либо в предоставлении  муниципальной услуги, о чем в письменном виде за 

подписью руководителя органа, предоставляющего муниципальную услугу, руководителя 

многофункционального центра при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для 

предоставления муниципальной услуги, либо руководителя организации, предусмотренной частью 

1.1 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ , уведомляется заявитель, а также 

приносятся извинения за доставленные неудобства.» 

1.2  изложить  пункт 5.2 статьи 5 в следующей редакции: 

«5.2  . Предмет жалобы  

Предметом досудебного (внесудебного) обжалования могут быть решения (действия, 

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

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

нарушение срока регистрации заявления о предоставлении муниципальной услуги; 

нарушение срока предоставления муниципальной услуги; 

требование у заявителя документов, не предусмотренных нормативными правовыми актами 

Российской Федерации, нормативными правовыми актами области, муниципальными правовыми 

актами муниципального образования  для предоставления муниципальной услуги; 

отказ заявителю в приеме документов, предоставление которых предусмотрено 

нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами 
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области, муниципальными правовыми актами муниципального образования 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 муниципального образования; 

затребование с заявителя при предоставлении муниципальной  услуги платы, не 

предусмотренной нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными 

правовыми актами области, муниципальными правовыми актами муниципального образования; 

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;  

нарушение срока или порядка выдачи документов по результатам предоставления 

муниципальной услуги; 

приостановление предоставления муниципальной услуги, если основания приостановления 

не предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными 

нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и иными нормативными 

правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами. В 

указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий 

(бездействия) многофункционального центра, работника многофункционального центра возможно в 

случае, если на многофункциональный центр, решения и действия (бездействие) которого 

обжалуются, возложена функция по предоставлению соответствующих  муниципальных услуг в 

полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16  Федерального закона от 27.07.2010 № 

210-ФЗ; 

требование у заявителя при предоставлении муниципальной услуги документов или 

информации, отсутствие и (или) недостоверность которых не указывались при первоначальном 

отказе в приеме документов, необходимых для предоставления государственной или 

муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги, за исключением случаев, 

предусмотренных пунктом 4 части 1 статьи 7 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ. В 

указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий 

(бездействия) многофункционального центра, работника многофункционального центра возможно в 

случае, если на многофункциональный центр, решения и действия (бездействие) которого 

обжалуются, возложена функция по предоставлению соответствующих  муниципальных услуг в 

полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 

210-ФЗ.» 

1.4  изложить  подпункт 5.7.1 пункта 5.7  статьи 5 в следующей редакции: 

«Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, указанного в части 7 статьи 11.2 

Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ, заявителю в письменной форме и по желанию 

заявителя в электронной форме направляется мотивированный ответ о результатах рассмотрения 

жалобы. 

В случае признания жалобы подлежащей удовлетворению в ответе заявителю, указанном в 

части 8 статьи 11.2 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ , дается информация о действиях, 

осуществляемых органом, предоставляющим муниципальную услугу, многофункциональным 

центром либо организацией, предусмотренной частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от 

27.07.2010 № 210-ФЗ , в целях незамедлительного устранения выявленных нарушений при оказании 

муниципальной услуги, а также приносятся извинения за доставленные неудобства и указывается 

информация о дальнейших действиях, которые необходимо совершить заявителю в целях получения 

муниципальной услуги. 

В случае признания жалобы не подлежащей удовлетворению в ответе заявителю, указанном в 

части 8 статьи 11.2 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ , даются аргументированные 

разъяснения о причинах принятого решения, а также информация о порядке обжалования принятого 

решения.» 

https://www.sudact.ru/law/federalnyi-zakon-ot-27072010-n-210-fz-ob/glava-4/statia-16/
https://www.sudact.ru/law/federalnyi-zakon-ot-27072010-n-210-fz-ob/glava-4/statia-16/
https://www.sudact.ru/law/federalnyi-zakon-ot-27072010-n-210-fz-ob/glava-4/statia-16/
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2. Опубликовать данное постановление в бюллетене "Официальный вестник Кировского 

сельского поселения"   

Глава сельского поселения                                             С.А.Дружелюбин 

Постановление Администрации Кировского сельского поселения от 26.04.2019 г. № 21 « Об 

утверждении административного регламента по исполнению муниципальной функции 

«Организация и проведение проверок при осуществлении муниципального контроля в сфере 

благоустройства на территории Кировского  сельского поселения»» 

Во исполнение п.2 ч.2 ст.6 Федерального Закона от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав 

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного 

контроля (надзора) и муниципального контроля», в соответствии постановлением Правительства 

Российской Федерации от 16.05.2011 № 373 «О разработке и утверждении административных 

регламентов исполнения государственных функций и административных регламентов 

предоставления государственных услуг», Областным  законом от 01.02.2016 № 914-ОЗ «Об 

административных правонарушениях»,  Администрация Кировского сельского поселения                                                                                 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить прилагаемый Административный регламент по исполнению муниципальной 

функции «Организация и проведение проверок при осуществлении муниципального контроля в 

сфере благоустройства на территории Кировского сельского поселения». 

2.Опубликовать постановление в бюллетене «Официальный вестник Кировского сельского 

поселения» и разместить на официальном сайте Администрации Кировского сельского поселения в 

сети «Интернет». 

Глава сельского поселения                                 С.А.Дружелюбин 

 УТВЕРЖДЕН 

постановлением Администрации 

Кировского сельского поселения  

от  26.04.2019  № 21 

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ 

по исполнению муниципальной функции "Организация и проведение  проверок  при 

осуществлении муниципального контроля в сфере благоустройства на территории  

Кировского сельского поселения" 

1. Общие положения 

1.1. Наименование муниципальной функции 

Организация и проведение проверок при осуществлении муниципального контроля в сфере 

благоустройства на территории Кировского сельского поселения. 

1.2. Муниципальный контроль в сфере благоустройства на территории  Кировского  сельского 

поселения осуществляется должностным лицом, уполномоченным на осуществление 

муниципального контроля Администрации Кировского сельского поселения (далее – 

уполномоченное должностное лицо муниципального контроля в сфере благоустройства).  

1.3. Перечень нормативных правовых актов, регулирующих 

исполнение муниципальной функции 

Исполнение муниципальной функции осуществляется в соответствии со следующими 

нормативными правовыми актами: 

Конституция Российской Федерации (Официальный текст Конституции РФ с внесенными 

поправками от 21.07.2014 опубликован на Официальном интернет-портале правовой информации 

http://www.pravo.gov.ru, 01.08.2014, в "Собрании законодательства РФ", 04.08.2014, N 31, ст. 4398); 

Федеральный закон от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ "Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации" (Первоначальный текст документа опубликован 

в изданиях "Собрание законодательства РФ", 06.10.2003, N 40, ст. 3822, "Парламентская газета", N 

186, 08.10.2003, "Российская газета", N 202, 08.10.2003; 

Федеральный закон от 26 декабря 2008 г. № 294-ФЗ "О защите прав юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и 

муниципального контроля" (Первоначальный текст документа опубликован в изданиях "Российская 

consultantplus://offline/ref=ADD58136684AFAAE9E15925C717018BE838D1FCEE7042ABB2779E3C9BA3DFFA23821DA73rEg0L
consultantplus://offline/ref=EB55CE53385BC63473D1AA27A8989FB63B67A8076EFEC2E3FDE4CDA655a1wBL
consultantplus://offline/ref=ADD58136684AFAAE9E158C51671C47B6868249CAE40026EF7926B894ED34F5F5r7gFL
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газета", N 266, 30.12.2008, "Собрание законодательства РФ", 29.12.2008, N 52 (ч. 1), ст. 6249, 

"Парламентская газета", N 90, 31.12.2008); 

приказ Министерства экономического развития Российской Федерации от 30.04.2009 № 141 

«О реализации положений Федерального закона «О защите прав юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и 

муниципального контроля» (Первоначальный текст документа опубликован в издании "Российская 

газета", N 85, 14.05.2009); 

Устав Кировского сельского поселения; 

Правила благоустройства Кировского сельского поселения, приняты Советом депутатов 

Кировского  сельского поселения от 30.01.2019 № 167  ; 

постановление Администрации Кировского сельского поселения от 16.01.2014  № 6   "Об 

утверждении Порядка осуществления контроля за соблюдением Правил благоустройства и 

содержания  территории  Кировского сельского поселения»; 

муниципальные правовые акты в сфере благоустройства. 

1.4. Предмет муниципального контроля 

1.4.1. Предметом муниципального контроля в сфере благоустройства является соблюдение 

органами государственной власти, органами местного самоуправления, юридическими и 

физическими  лицами, индивидуальными предпринимателями обязательных требований. 

1.4.2. Под обязательными требованиями в настоящем Административном регламенте 

понимаются требования, установленные в соответствии с установленными муниципальными 

правовыми  актами в сфере благоустройства. 

1.5. Права и обязанности должностных лиц при осуществлении муниципального 

контроля 

1.5.1. Должностное лицо, уполномоченное на осуществление муниципального контроля в 

сфере благоустройства при осуществлении муниципального контроля в сфере благоустройства 

имеет право: 

1). Запрашивать и получать на основании мотивированных письменных запросов от органов 

государственной власти, органов местного самоуправления, юридических лиц, индивидуальных 

предпринимателей и граждан информацию и документы, необходимые для проведения проверки 

соблюдения обязательных требований; 

2). Беспрепятственно по предъявлению   копии распоряжения Администрации  Кировского 

сельского поселения о назначении проверки посещать территорию проверяемого, проводить 

обследования, а также исследования, испытания, расследования, экспертизы и другие мероприятия 

по контролю; 

3). Выдавать предписания об устранении выявленных нарушений с указанием сроков их 

устранения и (или) о проведении мероприятий по обеспечению соблюдения обязательных 

требований; 

4). Направлять в уполномоченные органы материалы, связанные с нарушениями 

обязательных требований, для решения вопросов о возбуждении административных и уголовных 

дел по признакам преступлений. 

5) Принимать меры по контролю за устранением выявленных нарушений и проведению 

мероприятий по соблюдению обязательных требований. 

1.5.2. Указание на запрет требовать от заявителя.  

Запрещено требовать от заявителя: 

1) 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; 

2) представления документов и информации, в том числе подтверждающих внесение 

заявителем платы за предоставление муниципальной услуги, которые находятся в распоряжении 

органов, предоставляющих муниципальную услугу, иных государственных органов, органов 

местного самоуправления и организаций, в соответствии с нормативными правовыми актами 

Российской Федерации, нормативными правовыми актами Новгородской области и муниципальными 

правовыми актами; 
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3) осуществления действий, в том числе согласований, необходимых для получения 

муниципальной услуги и связанных с обращением в иные государственные органы, органы местного 

самоуправления, организации; 

4) представления документов и информации, отсутствие и (или) недостоверность 

которых не указывались при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для 

предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги, за 

исключением следующих случаев: 

а) изменение требований нормативных правовых актов, касающихся предоставления 

муниципальной услуги, после первоначальной подачи заявления о предоставлении муниципальной 

услуги; 

б) наличие ошибок в заявлении о предоставлении муниципальной услуги и документах, 

поданных заявителем после первоначального отказа в приеме документов, необходимых для 

предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги и не 

включенных в представленный ранее комплект документов; 

в) истечение срока действия документов или изменение информации после первоначального 

отказа в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в 

предоставлении муниципальной услуги; 

г) выявление документально подтвержденного факта (признаков) ошибочного или 

противоправного действия (бездействия) должностного лица органа, предоставляющего 

муниципальную услугу, муниципального служащего, работника организации, предусмотренной 

частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ, при первоначальном отказе в 

приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в 

предоставлении муниципальной услуги, о чем в письменном виде за подписью руководителя органа, 

предоставляющего муниципальную услугу, при первоначальном отказе в приеме документов, 

необходимых для предоставления муниципальной услуги, предусмотренной частью 1.1 статьи 16 

Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ, уведомляется заявитель, а также приносятся 

извинения за доставленные неудобства 

1.5.4. Должностное лицо, назначенное для проведения муниципального контроля в сфере 

благоустройства при проведении проверки обязано: 

своевременно и в полной мере исполнять предоставленные в соответствии с действующим 

законодательством Российской Федерации полномочия по предупреждению, выявлению и 

пресечению нарушений обязательных требований и требований, установленных муниципальными 

правовыми актами; 

соблюдать законодательство Российской Федерации, права и законные интересы гражданина, 

юридического лица, индивидуального предпринимателя, в отношении которых проводится 

проверка; 

проводить проверку на основании распоряжения Администрации сельского поселения об ее 

проведении в соответствии с ее назначением; 

проводить проверку только во время исполнения служебных обязанностей, выездную 

проверку - только при предъявлении  копии распоряжения Администрации сельского поселения и в 

случае, предусмотренном частью 5 статьи 10 Федерального закона от 26 декабря 2008 года № 294-

ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении 

государственного контроля (надзора) и муниципального контроля», копии документа о 

согласовании проведения проверки; 

не препятствовать гражданину, его уполномоченному представителю, руководителю, иному 

уполномоченному представителю юридического лица, индивидуальному предпринимателю, его 

уполномоченному представителю присутствовать при проведении проверки и давать разъяснения по 

вопросам, относящимся к предмету проверки; 

знакомить руководителя, иное должностное лицо или уполномоченного представителя 

юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя с 

документами и (или) информацией, полученными в рамках межведомственного информационного 

взаимодействия; 

знакомить физическое лицо, иное должностное лицо или уполномоченного представителя 

consultantplus://offline/ref=D78F332BD5576B68D06C06608D03FE330468C98BED7D3E8B5360B848358B95F83D425C89D059D39DA97253A8BDAB51BCEE9FE66D010F1025LA2EI
consultantplus://offline/ref=D78F332BD5576B68D06C06608D03FE330468C98BED7D3E8B5360B848358B95F83D425C89D059D39DA97253A8BDAB51BCEE9FE66D010F1025LA2EI
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юридического лица, индивидуального предпринимателя, гражданина либо их уполномоченных 

представителей с результатами проверки; 

доказывать обоснованность своих действий при их обжаловании гражданами, юридическими 

лицами, индивидуальными предпринимателями в порядке, установленном законодательством 

Российской Федерации; 

учитывать при определении мер, принимаемых по фактам выявленных нарушений, 

соответствие указанных мер тяжести нарушений, их потенциальной опасности для жизни, здоровья 

людей, для животных, растений, окружающей среды, объектов культурного наследия (памятников 

истории и культуры) народов Российской Федерации, музейных предметов и музейных коллекций, 

включенных в состав Музейного фонда Российской Федерации, особо ценных, в том числе 

уникальных, документов Архивного фонда Российской Федерации, документов, имеющих особое 

историческое, научное, культурное значение, входящих в состав национального библиотечного 

фонда, безопасности государства, для возникновения чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера, а также не допускать необоснованное ограничение прав и законных 

интересов граждан, в том числе индивидуальных предпринимателей, юридических лиц; 

соблюдать сроки проведения проверки; 

не требовать от гражданина, юридического лица, индивидуального предпринимателя 

документы и иные сведения, представление которых не предусмотрено законодательством 

Российской Федерации, областными законами и муниципальными правовыми актами; 

перед началом проведения выездной проверки по просьбе гражданина, руководителя, иного 

должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального 

предпринимателя, его уполномоченного представителя ознакомить их с положениями настоящего 

Административного регламента, в соответствии с которым проводится проверка; 

осуществлять запись о проведенной проверке в журнале учета проверок, при отсутствии 

журнала учета проверок - осуществлять соответствующую запись в акте проверки. 

1.5.5. Должностное лицо, назначенное для проведения муниципального контроля в сфере 

благоустройства в случае ненадлежащего исполнения служебных обязанностей, совершения 

противоправных действий (бездействия) при проведении проверки несёт ответственность в 

соответствии с законодательством Российской Федерации. 

1.6. Права и обязанности лиц, в отношении которых осуществляются мероприятия по 

контролю 

1.6.1. Физическое лицо, его уполномоченный представитель, руководитель или иной 

уполномоченный представитель юридического лица, индивидуальный предприниматель, его 

уполномоченный представитель при проведении проверки имеют право: 

непосредственно присутствовать при проведении проверки, давать объяснения по вопросам, 

относящимся к предмету проверки; 

получать от должностных лиц органа муниципального контроля в сфере благоустройства 

информацию, которая относится к предмету проверки и предоставление которой предусмотрено 

настоящим Административным регламентом; 

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

контроля в рамках межведомственного информационного взаимодействия от иных государственных 

органов, органов местного самоуправления либо подведомственных государственным органам или 

органам местного самоуправления организаций, в распоряжении которых находятся эти документы 

и (или) информация; 

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

информационного взаимодействия, в орган муниципального контроля по собственной инициативе; 

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

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

должностных лиц органа муниципального контроля в сфере благоустройства; 

обжаловать действия (бездействие) должностных лиц органа муниципального контроля в 

сфере благоустройства, повлекшие за собой нарушение прав гражданина, юридического лица или 

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

судебном порядке в соответствии с законодательством Российской Федерации;            
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 привлекать уполномоченного при Президенте Российской Федерации по защите прав 

предпринимателей либо Уполномоченного по защите прав предпринимателей в Новгородской 

области 

осуществлять иные права, предусмотренные законодательством Российской Федерации. 

1.6.2. Граждане, юридические лица и индивидуальные предприниматели при проведении 

проверки обязаны: 

обеспечивать личное присутствие или присутствие своих уполномоченных представителей; 

представлять необходимые для проведения проверки документы; 

не препятствовать осуществлению уполномоченными должностными лицами 

муниципального контроля в сфере благоустройства; 

исполнять иные обязанности, предусмотренные законодательством Российской Федерации.  

1.6.3. Гражданин, его уполномоченный представитель, руководитель или иной 

уполномоченный представитель юридического лица, индивидуальный предприниматель, его 

уполномоченный представитель, необоснованно препятствующие проведению проверок, 

уклоняющиеся от проведения проверок и (или) не исполняющие в установленный срок предписания 

должностных лиц органа муниципального контроля в сфере благоустройства об устранении 

выявленных нарушений требований федеральных законов, областных законов и муниципальных 

правовых актов в сфере благоустройства, несут ответственность в соответствии с законодательством 

Российской Федерации. 

1.7. Описание результата исполнения муниципальной функции 

1.7.1. Конечными результатами осуществления муниципального контроля в сфере 

благоустройства являются: 

выявление и принятие мер по устранению нарушений действующего законодательства 

Российской Федерации или установление факта отсутствия нарушений; 

исполнение нарушителями требований, установленных муниципальными правовыми актами, 

предписаний об устранении нарушений. 

1.7.2. Юридическими фактами завершения действий при осуществлении муниципального 

контроля в сфере благоустройства являются: 

составление акта проверки; 

выдача предписания при выявлении нарушений об устранении нарушений с указанием 

сроков их устранения; 

подготовка и направление документов в уполномоченные органы для решения вопросов о 

возбуждении административных и  уголовных  дел. 

2. Требования к порядку исполнения муниципальной функции. 

2.1. Порядок информирования об исполнении муниципальной функции 

2.1.1. Информирование о муниципальном контроле в сфере благоустройства осуществляется 

в виде индивидуального и публичного информирования. 

2.1.2. Информирование о муниципальном контроле в сфере благоустройства осуществляется 

должностным лицом, уполномоченным на осуществление муниципального контроля 

Администрации Кировского сельского поселения,  (далее - уполномоченное должностное лицо). 

2.1.3. Место нахождения уполномоченного должностного лица: Новгородская область, 

Мошенской район, д. Слоптово, д1а. 

Почтовый адрес: 174450, Новгородская область, Мошенской  район, д.Слоптово, д1а. 

Телефоны для справок: 8(81653) 61-307, 61-519 

График работы уполномоченного должностного лица: 

понедельник - пятница - с 08.00 до 16.00; 

перерыв - с 13.00 до 14.00. 

выходные: суббота-воскресенье. 

Адрес официального сайта Администрации Кировского сельского поселения  в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» www.kirovckoe.ru 

2.1.4. При ответах на телефонные звонки и устные обращения уполномоченное должностное 

лицо подробно, в вежливой (корректной) форме информируют обратившихся по интересующим их 

вопросам, в том числе: 

http://www.kirovckoe.ru/
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о номерах, под которыми зарегистрированы отдельные дела о проведении проверок; 

о нормативных правовых актах, на основании которых осуществляется муниципальный 

контроль в сфере благоустройства; 

о необходимости представления дополнительных документов и сведений. 

Информирование по иным вопросам осуществляется только на основании письменного 

обращения или устного обращения непосредственно к уполномоченным должностным лицам. 

Время разговора (информирования) по телефону не должно превышать десяти минут. 

Длительность устного информирования (консультирования) при личном обращении не 

должна превышать двадцати минут. 

2.1.5. Письменное информирование о порядке, процедуре, ходе исполнения муниципального 

контроля в сфере благоустройства при обращении к уполномоченному лицу осуществляется путем 

направления письменных ответов почтовым отправлением в срок не более тридцати календарных 

дней с даты обращения. 

2.1.6. Публичное информирование о порядке и процедуре исполнения муниципального 

контроля в сфере благоустройства осуществляется путем опубликования настоящего 

Административного регламента в бюллетене «Официальный вестник Кировского  сельского 

поселения », размещения на официальном сайте Администрации Кировского сельского поселения в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»   www.kirovckoe.ru  и на информационном 

стенде Администрации  Кировского сельского поселения. 

2.1.7. На официальном сайте Кировского сельского поселения в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет»  размещается следующая информация: 

нормативные правовые акты и методические документы, регулирующие осуществление 

муниципального контроля в сфере благоустройства; 

текст настоящего Административного регламента; 

адрес, режим работы, номера телефонов  уполномоченных должностных лиц; 

план проведения плановых проверок Администрации Кировского сельского поселения. 

2.1.8. Информация о процедуре осуществления муниципального контроля предоставляется на 

безвозмездной основе. 

2.2. Срок исполнения муниципальной функции 

2.2.1. Комплекс мероприятий по муниципальному контролю в сфере благоустройства 

осуществляется в течение 30 дней со дня регистрации обращения, заявления, являющегося 

основанием для издания распоряжения Администрации Кировского сельского поселения об 

осуществлении муниципального  контроля в сфере благоустройства (при внеплановых проверках), и 

в течение 20 дней со дня начала проведения проверки, проводимой в соответствии с планом 

проверок, утвержденным постановлением Администрации Кировского сельского поселения (при 

плановых проверках). 

Если для рассмотрения обращения необходимо проведение специальных экспертиз и 

расследований, истребование дополнительных материалов, либо принятие иных мер, указанный 

срок может быть продлен Главой сельского поселения  на срок не более 20 дней. 

2.2.2. При выездной проверке в акте проверки и в журнале учета проверок необходимо 

указывать дату, точное время, продолжительность (в часах и минутах) нахождения проверяющих на 

месте осуществления деятельности проверяемого лица.  

2.2.3. Срок проведения каждой из предусмотренных проверок в отношении юридического 

лица, которое осуществляет свою деятельность на территориях нескольких субъектов Российской 

Федерации, устанавливается отдельно по каждому филиалу, представительству, обособленному 

структурному подразделению юридического лица, при этом общий срок проведения проверки не 

может превышать шестидесяти рабочих дней. 

2.2.4. Отдельные административные процедуры, необходимые для исполнения 

муниципальной функции, проводятся в сроки, установленные нормами действующего 

законодательства, а также настоящим Административным регламентом. 

3. Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур, 

требования к порядку их выполнения, в том числе особенности выполнения 

административных процедур в электронной форме 

http://www.kirovckoe.ru/
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3.1. Исчерпывающий перечень административных процедур при исполнении 

муниципальной функции. 

Исполнение муниципальной функции по проведению муниципального контроля в сфере 

благоустройства включает в себя следующие административные процедуры: 

разработка ежегодного плана проведения плановых проверок; 

подготовка к проведению плановых проверок; 

проведение плановой проверки; 

проведение внеплановой проверки; 

порядок оформления результатов проверок; 

принятие мер по результатам проведенной проверки. 

3.2. Блок-схема исполнения муниципальной функции 
Последовательность предоставления административных процедур представлена в 

приложении № 1 к настоящему Административному регламенту.  

3.3. Административная процедура - разработка ежегодного плана проведения плановых 

проверок 

3.3.1. Плановые проверки проводятся на основании разрабатываемых и утверждаемых 

распоряжением Администрации сельского поселения ежегодных планов в сфере благоустройства. 
Основанием для включения плановой проверки в План является истечение трех лет со дня: 

государственной регистрации юридического лица или индивидуального предпринимателя; 

окончания проведения последней плановой проверки юридического лица, индивидуального 

предпринимателя.  

3.3.2. В ежегодном Плане указываются следующие сведения: 

наименования юридических лиц (их филиалов, представительств, обособленных структурных 

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

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

представительств, обособленных структурных подразделений) или места фактического 

осуществления деятельности индивидуальными предпринимателями; 

цель и основание проведения каждой плановой проверки; 

перечень документов, представление которых гражданином, юридическим лицом, индивидуальным 

предпринимателем необходимо для достижения целей и задач проведения плановой проверки; 

дата начала и сроки проведения каждой плановой проверки; 

наименование органа муниципального контроля в сфере благоустройства, осуществляющего 

конкретную плановую проверку (при проведении плановой проверки органами государственного 

контроля (надзора) и органом муниципального контроля в сфере благоустройства совместно 

указываются наименования всех участвующих в такой проверке органов) 

3.3.3. Срок исполнения административной процедуры по планированию проверок составляет: 

направление проекта плана проведения проверок в органы прокуратуры - до 1 сентября года, 

предшествующего году проведения плановых проверок; 

направление в органы прокуратуры утвержденного Плана - до 1 ноября года, 

предшествующего году проведения плановых проверок. 

3.3.4. Утвержденный План доводится до сведения заинтересованных лиц посредством его 

размещения на официальном сайте Администрации Кировского сельского поселения в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».  

3.4.  Административная процедура - подготовка к проведению плановых проверок 

3.4.1. Подготовка к проведению плановой проверки включает в себя: 

разработку проекта и утверждение распоряжения Администрации сельского поселения о 

проведении плановой проверки; 

уведомление юридического лица или индивидуального предпринимателя о проведении 

плановой проверки. 

     3.4.2. Особенности организации и проведения в 2019 - 2020 годах плановых проверок при 

осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля в отношении 

субъектов малого предпринимательства. 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_102225/e5df2423e468bfaf0e1f73197a895a7966135331/#dst100009
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      3.4.2. 1. Плановые проверки в отношении юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, 

отнесенных в соответствии со статьей 4 Федерального закона от 24 июля 2007 года N 209-ФЗ "О 

развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации" к субъектам малого 

предпринимательства, сведения о которых включены в единый реестр субъектов малого и среднего 

предпринимательства, не проводятся с 1 января 2019 года по 31 декабря 2020 года, за исключением: 

1) плановых проверок, проводимых в рамках видов государственного контроля (надзора), по 

которым установлены категории риска, классы (категории) опасности, а также критерии отнесения 

деятельности юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и (или) используемых ими 

производственных объектов к определенной категории риска либо определенному классу 

(категории) опасности; 

2) плановых проверок юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, осуществляющих 

виды деятельности, перечень которых устанавливается Правительством Российской Федерации в 

соответствии с частью 9 статьи 9 Федерального закона № 294-ФЗ от 26.12.2008 ( в редакции от 

25.12.2018 г); 

3) плановых проверок юридических лиц, индивидуальных предпринимателей при наличии у органа 

государственного контроля (надзора), органа муниципального контроля информации о том, что в 

отношении указанных лиц ранее было вынесено вступившее в законную силу постановление о 

назначении административного наказания за совершение грубого нарушения, определенного в 

соответствии с Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, или 

административного наказания в виде дисквалификации или административного приостановления 

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

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

видов деятельности", и с даты окончания проведения проверки, по результатам которой вынесено 

такое постановление либо принято такое решение, прошло менее трех лет. При этом в ежегодном 

плане проведения плановых проверок помимо сведений, предусмотренных частью 4 статьи 9 

Федерального закона № 294-ФЗ от 26.12.2008 ( в редакции от 25.12.2018 г), приводится информация 

об указанном постановлении или решении, дате их вступления в законную силу и дате окончания 

проведения проверки, по результатам которой вынесено такое постановление либо принято такое 

решение; 

4) плановых проверок, проводимых по лицензируемым видам деятельности в отношении 

осуществляющих их юридических лиц, индивидуальных предпринимателей; 

5) плановых проверок, проводимых в рамках: 

а) федерального государственного надзора в области обеспечения радиационной безопасности; 

б) федерального государственного контроля за обеспечением защиты государственной тайны; 

в) внешнего контроля качества работы аудиторских организаций, определенных Федеральным 

законом от 30 декабря 2008 года N 307-ФЗ "Об аудиторской деятельности"; 

г) федерального государственного надзора в области использования атомной энергии; 

д) федерального государственного пробирного надзора. 

   3.4.2.2. Проведение плановой проверки с нарушением требований настоящей статьи является 

грубым нарушением требований законодательства о государственном контроле (надзоре) и 

муниципальном контроле и влечет недействительность результатов проверки в соответствии с 

частью 1 статьи 20 Федерального закона № 294-ФЗ от 26.12.2008 ( в редакции от 25.12.2018 г)» 

3.4.3. О проведении плановой проверки юридическое лицо, индивидуальный 

предприниматель уведомляются органом муниципального контроля не позднее чем за три рабочих 

дня до начала ее проведения посредством направления копии распоряжения Администрации 

сельского поселения, Главы сельского поселения, заместителя Главы сельского поселения о начале 

проведения плановой проверки заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении и 

(или) посредством электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной 

электронной подписью и направленного по адресу электронной почты юридического лица, 

индивидуального предпринимателя, если такой адрес содержится соответственно в едином 

государственном реестре юридических лиц, едином государственном реестре индивидуальных 

предпринимателей либо ранее был представлен юридическим лицом, индивидуальным 

предпринимателем в орган муниципального контроля, или иным доступным способом. 
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3.4.4. Результатом подготовки к проведению плановой проверки является распоряжение 

Администрации сельского поселения о проведении плановой проверки и уведомление юридического 

лица о проведении плановой проверки.  

3.5. Административная процедура - проведение плановой проверки 

3.5.1. Плановые проверки проводятся на основании разрабатываемых и утверждаемых 

распоряжением Администрации сельского поселения ежегодных планов в сфере благоустройства. 
Плановая проверка проводится в сроки и только уполномоченным должностным лицом, 

указанными в распоряжении Администрации  сельского поселения о проведении плановой проверки 

. 

3.5.2. Плановая проверка проводится в форме документарной проверки и (или) выездной 

проверки. 

При проведении плановой проверки в соответствии с требованиями, установленными 

федеральным законом 294-ФЗ от 26.12.2008, может быть предусмотрена обязанность использования 

должностным лицом Администрации сельского поселения проверочных листов (списков 

контрольных вопросов). 

3.5.3. Предметом документарной проверки являются сведения, содержащиеся в документах, 

устанавливающих организационно-правовую форму, права и обязанности юридического лица, 

индивидуального предпринимателя, документы, используемые при осуществлении ими 

деятельности и связанные с исполнением ими обязательных требований, установленных 

федеральными и областными законами, а также муниципальными правовыми актами в сфере  

благоустройства. 

3.5.4. Документарная проверка проводится по месту нахождения органа муниципального 

контроля в сфере благоустройства. 

3.5.5. В процессе проведения документарной проверки уполномоченное должностное лицо в 

первую очередь рассматривает документы юридического лица, индивидуального предпринимателя, 

имеющиеся в распоряжении органа муниципального контроля в сфере благоустройства, в том числе 

акты предыдущих проверок, материалы рассмотрения дел об административных правонарушениях и 

иные документы о результатах муниципального контроля в сфере благоустройства, осуществленных 

ранее в отношении этих юридического лица, индивидуального предпринимателя. В случае если 

достоверность сведений, содержащихся в документах, имеющихся в распоряжении органа 

муниципального контроля в сфере благоустройства, вызывает обоснованные сомнения либо эти 

сведения не позволяют оценить исполнение юридическим лицом, индивидуальным 

предпринимателем обязательных требований или требований, установленных муниципальными 

правовыми актами, орган муниципального контроля в сфере благоустройства направляет в адрес 

юридического лица, в адрес индивидуального предпринимателя мотивированный запрос с 

требованием представить необходимые для рассмотрения в ходе проведения документарной 

проверки документы. К запросу прилагается заверенная печатью копия распоряжения 

Администрации сельского поселения о проведении документарной проверки. 

В течение десяти рабочих дней со дня получения мотивированного запроса юридическое 

лицо, индивидуальный предприниматель обязаны направить в орган муниципального контроля в 

сфере благоустройства указанные в запросе документы. 

Указанные в запросе документы представляются в виде копий, заверенных печатью (при ее 

наличии) и соответственно подписью индивидуального предпринимателя, его уполномоченного 

представителя, руководителя, иного должностного лица юридического лица. Юридическое лицо, 

индивидуальный предприниматель вправе представить указанные в запросе документы в форме 

электронных документов, подписанных усиленной квалифицированной электронной подписью. 
3.5.6. Не допускается требовать нотариального удостоверения копий документов, 

представляемых в орган муниципального контроля в сфере благоустройства, если иное не 

предусмотрено законодательством Российской Федерации.  

При проведении документарной проверки уполномоченное должностное лицо не вправе 

требовать у юридического лица, индивидуального предпринимателя сведения и документы, не 

относящиеся к предмету документарной проверки, а также сведения и документы, которые могут 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_102225/e5df2423e468bfaf0e1f73197a895a7966135331/#dst100009
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быть получены органом муниципального контроля в сфере благоустройства от иных органов 

государственного контроля (надзора), органов муниципального контроля. 

3.5.7. В случае если в ходе документарной проверки выявлены ошибки и (или) противоречия 

в представленных юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем документах либо 

несоответствие сведений, содержащихся в этих документах, сведениям, содержащимся в 

имеющихся у органа муниципального контроля в сфере благоустройства в документах и (или) 

полученным в ходе осуществления муниципального контроля в сфере благоустройства, информация 

об этом направляется юридическому лицу, индивидуальному предпринимателю с требованием 

представить в течение десяти рабочих дней необходимые пояснения в письменной форме. 

3.5.8. Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель, представляющие в орган 

муниципального контроля в сфере благоустройства пояснения относительно выявленных ошибок и 

(или) противоречий в представленных документах, вправе представить дополнительно документы, 

подтверждающие достоверность ранее представленных документов. 

3.5.9. Должностное лицо, которое проводит документарную проверку, обязано рассмотреть 

представленные руководителем или иным должностным лицом юридического лица, 

индивидуальным предпринимателем, его уполномоченным представителем пояснения и документы, 

подтверждающие достоверность ранее представленных документов. В случае, если после 

рассмотрения представленных пояснений и документов либо при отсутствии пояснений орган 

муниципального контроля установит признаки нарушения обязательных требований или 

требований, установленных муниципальными правовыми актами, должностные лица органа 

муниципального контроля вправе провести выездную проверку. При проведении выездной проверки 

запрещается требовать от юридического лица, индивидуального предпринимателя представления 

документов и (или) информации, которые были представлены ими в ходе проведения 

документарной проверки  

3.5.10. Предметом выездной проверки являются содержащиеся в документах юридического 

лица, индивидуального предпринимателя сведения, а также соответствие их работников, состояние 

используемых указанными лицами при осуществлении деятельности территорий, зданий, строений, 

сооружений, помещений, оборудования, подобных объектов, транспортных средств, производимые 

и реализуемые юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем товары (выполняемая 

работа, предоставляемые услуги) и принимаемые ими меры по исполнению обязательных 

требований и требований, установленных муниципальными правовыми актами. Выездная проверка 

проводится по месту нахождения юридического лица, месту осуществления деятельности 

индивидуального предпринимателя и (или) по месту фактического осуществления их деятельности. 

Выездная проверка проводится в случае, если при документарной проверке не представляется 

возможным: 

убедиться в полноте и достоверности сведений, содержащихся в уведомлении о начале 

осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности и иных имеющихся в 

распоряжении органа муниципального контроля в сфере благоустройства в документах 

юридического лица, индивидуального предпринимателя; 

оценить соответствие деятельности юридического лица, индивидуального предпринимателя 

обязательным требованиям или требованиям, установленным муниципальными правовыми актами, 

без проведения соответствующего мероприятия по контролю. 

3.5.11. Выездная проверка начинается с предъявления служебного удостоверения 

уполномоченным должностным лицом, обязательного ознакомления руководителя или иного 

должностного лица юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного 

представителя с распоряжением Администрации сельского поселения о назначении выездной 

проверки и с полномочиями проводящих выездную проверку лиц, а также с целями, задачами, 

основаниями проведения выездной проверки, видами и объемом мероприятий по контролю, 

составом экспертов, представителями экспертных организаций, привлекаемых к выездной проверке, 

со сроками и условиями ее проведения. 

3.5.12. Руководитель, иное должностное лицо или уполномоченный представитель 

юридического лица, индивидуальный предприниматель, его уполномоченный представитель 

обязаны предоставить уполномоченным должностным лицам, проводящим выездную проверку, 
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возможность ознакомиться с документами, связанными с целями, задачами и предметом выездной 

проверки, в случае, если выездной проверке не предшествовало проведение документарной 

проверки, а также обеспечить доступ проводящих выездную проверку должностных лиц и 

участвующих в выездной проверке экспертов, представителей экспертных организаций на 

территорию, в используемые юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем при 

осуществлении деятельности здания, строения, сооружения, помещения, к используемым 

юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями оборудованию, подобным объектам, 

транспортным средствам и перевозимым ими грузам. 

3.5.13. Должностное лицо, уполномоченное на осуществление  муниципального контроля в 

сфере благоустройства может привлекать к проведению выездной проверки юридического лица, 

индивидуального предпринимателя экспертов, экспертные организации, не состоящие в гражданско-

правовых и трудовых отношениях с юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем, в 

отношении которых проводится проверка, и не являющиеся аффилированными лицами 

проверяемых лиц. 

3.5.13.1. В случае, если проведение плановой или внеплановой выездной проверки оказалось 

невозможным в связи с отсутствием индивидуального предпринимателя, его уполномоченного 

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

фактическим неосуществлением деятельности юридическим лицом, индивидуальным 

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

предпринимателя, его уполномоченного представителя, руководителя или иного должностного лица 

юридического лица, повлекшими невозможность проведения проверки, должностное лицо органа 

муниципального контроля составляет акт о невозможности проведения соответствующей проверки с 

указанием причин невозможности ее проведения. В этом случае орган муниципального контроля в 

течение трех месяцев со дня составления акта о невозможности проведения соответствующей 

проверки вправе принять решение о проведении в отношении таких юридического лица, 

индивидуального предпринимателя плановой или внеплановой выездной проверки без внесения 

плановой проверки в ежегодный план плановых проверок и без предварительного уведомления 

юридического лица, индивидуального предпринимателя 

3.5.14. Срок проведения документарных и выездных проверок, не может превышать двадцать 

рабочих дней. 

В отношении одного субъекта малого предпринимательства общий срок проведения плановых 

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

часов для микропредприятия в год. 

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

длительных исследований, испытаний, специальных экспертиз и расследований на основании 

мотивированных предложений  уполномоченного должностного лица, осуществляющего  

муниципальный контроль в сфере благоустройства, проводящих выездную плановую проверку, срок 

проведения выездной плановой проверки может быть продлен руководителем такого органа, но не 

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

часов, микропредприятий не более чем на пятнадцать часов. 

3.6. Административная процедура - проведение внеплановых проверок 

3.6.1. Основанием для проведения внеплановой проверки является: 

3.6.1.1. Истечение срока исполнения юридическим лицом, индивидуальным 

предпринимателем ранее выданного предписания об устранении выявленного нарушения 

обязательных требований и (или) требований, установленных муниципальными правовыми актами;  

поступление в орган муниципального контроля заявления от юридического лица или 

индивидуального предпринимателя о предоставлении правового статуса, специального разрешения 

(лицензии) на право осуществления отдельных видов деятельности или разрешения (согласования) 

на осуществление иных юридически значимых действий, если проведение соответствующей 

внеплановой проверки юридического лица, индивидуального предпринимателя предусмотрено 

правилами предоставления правового статуса, специального разрешения (лицензии), выдачи 

разрешения (согласования);». 
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 3.6.1.2. Мотивированное представление должностного лица органа муниципального контроля 

по результатам анализа результатов мероприятий по контролю без взаимодействия с юридическими 

лицами, индивидуальными предпринимателями, рассмотрения или предварительной проверки 

поступивших в органы муниципального контроля обращений и заявлений граждан, в том числе 

индивидуальных предпринимателей, юридических лиц, информации от органов государственной 

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

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

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

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

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

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

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

безопасности государства, а также угрозы чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера;  

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

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

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

Российской Федерации, особо ценным, в том числе уникальным, документам Архивного фонда 

Российской Федерации, документам, имеющим особое историческое, научное, культурное значение, 

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

возникновение чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера; 

3.6.1.3. Поступление в Администрацию сельского поселения в сфере благоустройства 

обращений и заявлений граждан, в том числе индивидуальных предпринимателей, юридических 

лиц, информации от органов государственной власти, о фактах нарушения обязательных 

требований. 

3.6.2. Внеплановые проверки соблюдения гражданами обязательных требований проводятся 

на основании поступивших в Администрацию сельского поселения  в сфере благоустройства 

обращений и заявлений граждан, в том числе индивидуальных предпринимателей, юридических 

лиц, информации от органов государственной власти, органов местного самоуправления, из средств 

массовой информации о фактах нарушения гражданами обязательных требований, а также на 

основании требований прокурора о проведении внеплановой проверки соблюдения гражданами 

обязательных требований в рамках надзора за исполнением законов по поступившим в органы 

прокуратуры материалам и обращениям. 

3.6.3. Внеплановая проверка по основаниям, указанным в под- 

пунктах 3.6.1.1 - 3.6.1.3, проводится без согласования с органами прокуратуры и без 

предварительного уведомления проверяемого юридического лица, индивидуального 

предпринимателя о проведении такой проверки. 

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

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

указанных в подпунктах 3.6.1.2 - 3.6.1.3 пункта 3.6.2 настоящего Административного регламента, не 

могут служить основанием для проведения внеплановой проверки. В случае, если изложенная в 

обращении или заявлении информация может в соответствии с подпунктами 3.6.1.2 - 3.6.1.3 пункта 

3.6.2 настоящего Административного регламента являться основанием для проведения внеплановой 

проверки, должностное лицо органа муниципального контроля при наличии у него обоснованных 

сомнений в авторстве обращения или заявления обязано принять разумные меры к установлению 

обратившегося лица. Обращения и заявления, направленные заявителем в форме электронных 

документов, могут служить основанием для проведения внеплановой проверки только при условии, 

что они были направлены заявителем с использованием средств информационно-

коммуникационных технологий, предусматривающих обязательную авторизацию заявителя в 

единой системе идентификации и аутентификации.  

3.6.4.1. При рассмотрении обращений и заявлений, информации о фактах, указанных в пункте 

3.6.2 настоящего Административного регламента, должны учитываться результаты рассмотрения 

ранее поступивших подобных обращений и заявлений, информации, а также результаты ранее 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_83079/27650359c98f25ee0dd36771b5c50565552b6eb3/#dst318
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_83079/27650359c98f25ee0dd36771b5c50565552b6eb3/#dst318
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_83079/27650359c98f25ee0dd36771b5c50565552b6eb3/#dst100127
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проведенных мероприятий по контролю в отношении соответствующих юридических лиц, 

индивидуальных предпринимателей. 

3.6.4.2. При отсутствии достоверной информации о лице, допустившем нарушение 

обязательных требований, достаточных данных о нарушении обязательных требований либо о 

фактах, указанных в пункте 3.6.2 настоящего Административного регламента, уполномоченными 

должностными лицами органа муниципального контроля может быть проведена предварительная 

проверка поступившей информации. В ходе проведения предварительной проверки принимаются 

меры по запросу дополнительных сведений и материалов (в том числе в устном порядке) у лиц, 

направивших заявления и обращения, представивших информацию, проводится рассмотрение 

документов юридического лица, индивидуального предпринимателя, имеющихся в распоряжении 

органа муниципального контроля, при необходимости проводятся мероприятия по контролю, 

осуществляемые без взаимодействия с юридическими лицами, индивидуальными 

предпринимателями и без возложения на указанных лиц обязанности по представлению 

информации и исполнению требований органов муниципального контроля. В рамках 

предварительной проверки у юридического лица, индивидуального предпринимателя могут быть 

запрошены пояснения в отношении полученной информации, но представление таких пояснений и 

иных документов не является обязательным.  

3.6.4.3. По решению руководителя, заместителя руководителя органа муниципального 

контроля предварительная проверка, внеплановая проверка прекращаются, если после начала 

соответствующей проверки выявлена анонимность обращения или заявления, явившихся поводом 

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

обращении или заявлении.  

3.6.4.4. Орган муниципального контроля вправе обратиться в суд с иском о взыскании с 

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

понесенных органом муниципального контроля в связи с рассмотрением поступивших заявлений, 

обращений указанных лиц, если в заявлениях, обращениях были указаны заведомо ложные 

сведения. 

3.6.5. Внеплановая проверка проводится в форме документарной проверки и (или) выездной 

проверки в порядке, установленном настоящим Административным регламентом и Федеральным 

законом от 26 декабря 2008 г. № 294-ФЗ "О защите прав юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей при проведении мероприятий государственного контроля (надзора) и 

муниципального контроля  . 

3.6.6. Внеплановая проверка соблюдения гражданами обязательных требований проводится в 

форме выездной проверки в порядке, установленном настоящим Административным регламентом и 

законодательством Новгородской области.  

3.7. Административная процедура - порядок оформления результатов проверок 

3.7.1. Результаты проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей 

оформляются в следующем порядке: 

3.7.1.1. По результатам проведенной проверки уполномоченным должностным лицом, 

проводящим проверку, составляется акт проверки по установленной форме в двух экземплярах (в 

случаях последующего направления материалов проверки для привлечения проверяемых лиц к 

административной ответственности - в трех экземплярах). 

В акте проверки указываются: 

дата, время и место составления акта проверки; 

наименование органа муниципального контроля в сфере благоустройства; 

дата и номер распоряжения Администрации сельского поселения о проведении контроля; 

фамилии, имена, отчества и должности уполномоченных должностных лиц, проводивших 

проверку; 

наименование проверяемого юридического лица, фамилия, имя, отчество и должность 

руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, 

фамилия, имя, отчество индивидуального предпринимателя или его уполномоченного 

представителя, присутствовавших при проведении проверки; 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_83079/27650359c98f25ee0dd36771b5c50565552b6eb3/#dst100127


 
Официальный вестник 30 апреля 2019 г. 

 

53 

дата, время, продолжительность и место проведения проверки; 

сведения о результатах проверки, в том числе о выявленных нарушениях обязательных требований, 

об их характере и о лицах, допустивших указанные нарушения; 

сведения об ознакомлении или отказе в ознакомлении с актом проверки проверяемых лиц, 

присутствовавших при проведении проверки, о наличии их подписей или об отказе от совершения 

подписи, а также сведения о внесении в журнал учета проверок записи о проведенной проверке либо 

о невозможности внесения такой записи в связи с отсутствием указанного журнала; 

подпись уполномоченного должностного лица, проводившего проверку; 

3.7.1.2. К акту проверки прилагаются протоколы или заключения проведенных исследований, 

испытаний и экспертиз, объяснения работников юридического лица или индивидуального 

предпринимателя, на которых возлагается ответственность за нарушение обязательных требований, 

предписание об устранении выявленных нарушений и иные связанные с результатами проверки 

документы или их копии; 

3.7.1.3. Акт проверки оформляется непосредственно после ее завершения в двух экземплярах, 

один из которых с копиями приложений вручается руководителю, иному должностному лицу или 

уполномоченному представителю юридического лица, индивидуальному предпринимателю, его 

уполномоченному представителю под расписку об ознакомлении либо об отказе в ознакомлении с 

актом проверки. В случае отсутствия руководителя, иного должностного лица или уполномоченного 

представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного 

представителя, а также в случае отказа проверяемого лица дать расписку об ознакомлении либо об 

отказе в ознакомлении с актом проверки акт направляется заказным почтовым отправлением с 

уведомлением о вручении, которое приобщается к экземпляру акта проверки, хранящемуся в деле 

Администрации сельского поселения. При наличии согласия проверяемого лица на осуществление 

взаимодействия в электронной форме в рамках муниципального контроля акт проверки может быть 

направлен в форме электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной 

электронной подписью лица, составившего данный акт, руководителю, иному должностному лицу 

или уполномоченному представителю юридического лица, индивидуальному предпринимателю, его 

уполномоченному представителю. При этом акт, направленный в форме электронного документа, 

подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью лица, составившего данный 

акт, проверяемому лицу способом, обеспечивающим подтверждение получения указанного 

документа в сфере благоустройства, считается полученным проверяемым лицом. 
3.7.1.4. В случае, если для составления акта проверки необходимо получить заключения по 

результатам проведенных исследований, испытаний, специальных расследований, экспертиз, акт 

проверки составляется в срок, не превышающий трех рабочих дней после завершения мероприятий 

по контролю, и вручается руководителю, иному должностному лицу или уполномоченному 

представителю юридического лица, индивидуальному предпринимателю, его уполномоченному 

представителю под расписку либо направляется заказным почтовым отправлением с уведомлением 

о вручении и (или) в форме электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной 

электронной подписью лица, составившего данный акт (при условии согласия проверяемого лица на 

осуществление взаимодействия в электронной форме в рамках муниципального контроля), 

способом, обеспечивающим подтверждение получения указанного документа. При этом 

уведомление о вручении и (или) иное подтверждение получения указанного документа 

приобщаются к экземпляру акта проверки в сфере благоустройства, хранящемуся в Администрации 

сельского поселения; 

3.7.1.5. В случае если для проведения внеплановой проверки требуется согласование ее 

проведения с органом прокуратуры, копия акта проверки направляется в орган прокуратуры, 

которым принято решение о согласовании проведения проверки, в течение пяти рабочих дней со дня 

составления акта проверки; 

3.7.1.6. В журнале учета проверок уполномоченным должностным лицом, проводившим 

проверку, осуществляется запись о проведенной проверке, содержащая сведения о датах начала и 

окончания проведения проверки, времени ее проведения, правовых основаниях, целях, задачах и 

предмете проверки, выявленных нарушениях и выданных предписаниях, а также указываются 



 
Официальный вестник 30 апреля 2019 г. 

 

54 

фамилии, имена, отчества и должности должностного лица или должностных лиц, проводящих 

проверку, его или их подписи. 

Журнал учета проверок должен быть прошит, пронумерован и удостоверен печатью 

юридического лица, индивидуального предпринимателя (при наличии печати). 

При отсутствии журнала учета проверок в акте проверки делается соответствующая запись; 

3.7.1.7. В целях укрепления доказательной базы и подтверждения достоверности полученных 

в ходе проверки сведений, а также в случае выявления данных, указывающих на наличие признаков 

нарушений законодательства, к акту проверки прилагаются документы: 

фото и видеоматериалы; 

иная информация, полученная в процессе проведения проверки, 

подтверждающая или опровергающая наличие признаков нарушений законодательства. 

3.7.2. Порядок оформления результатов проверок соблюдения гражданами обязательных 

требований: 

3.7.2.1. По результатам проведения проверки в день ее завершения составляется акт проверки 

по  форме согласно приложению № 5к настоящему Административному регламенту.   

3.7.2.2. Если при проведении проверки не выявлены нарушения обязательных требований, 

акт проверки составляется в двух экземплярах, один из которых передается проверяемому 

гражданину, либо его представителю, другой приобщается к материалам дела, хранящегося в органе 

муниципального контроля в сфере благоустройства; 

3.7.2.3. При выявлении нарушений обязательных требований уполномоченное должностное 

лицо составляет акт проверки в трех экземплярах, один из которых вручается гражданину или его 

представителю под роспись об ознакомлении с актом проверки; 

3.7.2.4. При отказе проверяемого лица дать расписку об ознакомлении либо об отказе в 

ознакомлении с актом проверки акт направляется заказным почтовым отправлением с уведомлением 

о вручении, которое приобщается к экземпляру акта проверки, хранящемуся в деле Администрации 

сельского поселения. При наличии согласия проверяемого лица на осуществление взаимодействия в 

электронной форме в рамках муниципального контроля акт проверки может быть направлен в 

форме электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной 

подписью лица, составившего данный акт, руководителю, иному должностному лицу или 

уполномоченному представителю юридического лица, индивидуальному предпринимателю, его 

уполномоченному представителю. При этом акт, направленный в форме электронного документа, 

подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью лица, составившего данный 

акт, проверяемому лицу способом, обеспечивающим подтверждение получения указанного 

документа, считается полученным проверяемым лицом; 

3.7.2.5. Гражданин, которому акт проверки направлен в соответствии с подпунктом 3.7.2.4 

настоящего Административного регламента, считается ознакомленным с ним, если: 

адресат отказался от получения почтового отправления, и этот отказ зафиксирован 

организацией почтовой связи, о чем организация почтовой связи уведомила орган муниципального 

контроля в сфере благоустройства; 

несмотря на вручение извещения о почтовом отправлении, адресат не явился за получением 

почтового отправления, о чем организация почтовой связи уведомила орган муниципального 

контроля в сфере благоустройства; 

3.7.2.6. Третий экземпляр акта проверки с приложением документов, имеющих отношение к 

проводимой проверке, а также документов, подтверждающих направление акта проверки при 

наступлении случая, установленного подпунктом 3.7.2.3 настоящего Административного 

регламента, в течение трех рабочих дней со дня окончания проверки направляется органом 

муниципального контроля в сфере благоустройства в орган государственного контроля (надзора) 

для рассмотрения и применения к гражданину мер административной ответственности, 

установленных законодательством, либо в уполномоченные органы для решения вопроса о 

возбуждении уголовного дела по признакам преступления. 

3.7.3. Результатом исполнения административного действия является: 

оформление акта проверки в двух экземплярах либо в случаях, указанных в подпунктах 

3.7.1.3 и 3.7.2.3, в трех экземплярах; 
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вручение одного экземпляра акта с копиями приложений проверяемому лицу под роспись либо 

направление его заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении; 

направление копии акта проверки в орган прокуратуры (в случае если для проведения 

внеплановой проверки требовалось согласование ее проведения с органом прокуратуры); 

направление в орган государственного контроля (надзора), либо уполномоченные органы 

материалов по проверкам, связанных с нарушениями обязательных требований, для рассмотрения и 

принятия решения. 

3.7.4. Результаты проверки, содержащие информацию, составляющую государственную, 

коммерческую, служебную, иную тайну, оформляются с соблюдением требований, 

предусмотренных законодательством Российской Федерации.  

3.7.5. При проведении мероприятий по контролю в сфере благоустройства, при которых не 

требуется взаимодействие органа муниципального контроля с юридическими лицами и 

индивидуальными предпринимателями (далее - мероприятия по контролю без взаимодействия с 

юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями), это: 

плановые (рейдовые) осмотры (обследования) территорий, акваторий, транспортных средств; 

административные обследования объектов земельных отношений; 

исследование и измерение параметров природных объектов окружающей среды (атмосферного 

воздуха, вод, почвы, недр) при осуществлении государственного экологического мониторинга, 

социально-гигиенического мониторинга в порядке, установленном законодательством Российской 

Федерации;  

измерение параметров функционирования сетей и объектов электроэнергетики, газоснабжения, 

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

радиоэлектронных средств и высокочастотных устройств гражданского назначения, в порядке, 

установленном законодательством Российской Федерации; 

наблюдение за соблюдением обязательных требований при распространении рекламы; 

наблюдение за соблюдением обязательных требований при размещении информации в сети 

"Интернет" и средствах массовой информации; 

наблюдение за соблюдением обязательных требований посредством анализа информации о 

деятельности либо действиях юридического лица и индивидуального предпринимателя, обязанность 

по представлению которой (в том числе посредством использования федеральных государственных 

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

другие виды и формы мероприятий по контролю, установленные федеральными законами, 

проводятся уполномоченными должностными лицами органа муниципального контроля в пределах 

своей компетенции на основании заданий на проведение таких мероприятий, утверждаемых 

руководителем или заместителем руководителя органа муниципального контроля 

3.7.5.1. Порядок оформления и содержание заданий, и порядок оформления должностными 

лицами органа муниципального контроля результатов мероприятия по контролю без взаимодействия 

с юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями, в том числе результатов плановых 

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

федеральными органами исполнительной власти, органами исполнительной власти субъектов 

Российской Федерации, осуществляющими нормативно-правовое регулирование в сфере 

благоустройства уполномоченными органами местного самоуправления 

3.7.5.2. В случае выявления нарушений обязательных требований, требований, установленных 

муниципальными правовыми актами, должностные лица органа муниципального контроля 

принимают в пределах своей компетенции меры по пресечению таких нарушений, а также 

направляют в письменной форме руководителю или заместителю руководителя органа 

муниципального контроля мотивированное представление с информацией о выявленных 

нарушениях для принятия при необходимости решения о назначении внеплановой проверки 

юридического лица, индивидуального предпринимателя по основаниям, указанным в подпункте 

3.6.1.2  настоящего Административного регламента. 

    3.7.5.3. В случае получения в ходе проведения мероприятий по контролю без 

взаимодействия с юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями сведений о 

готовящихся нарушениях или признаках нарушения обязательных требований Федерального закона, 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_83079/27650359c98f25ee0dd36771b5c50565552b6eb3/#dst318
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Администрация сельского поселения направляет юридическому лицу, индивидуальному 

предпринимателю предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований 

3.8. Административная процедура - принятие мер по результатам проведенной 

проверки 

3.8.1. В случае выявления при проведении проверки нарушений юридическим лицом или 

индивидуальным предпринимателем обязательных требований, установленных правовыми актами, 

уполномоченное должностное лицо, проводившие проверку, в пределах полномочий, 

предусмотренных законодательством Российской Федерации, обязаны: выдать предписание об 

устранении выявленных нарушений с указанием сроков их устранения; 

принять меры по контролю за устранением выявленных нарушений. 

3.8.2. В случае обнаружения в действиях (бездействии) проверяемых лиц признаков 

административного правонарушения уполномоченное должностное лицо на осуществление 

муниципального контроля в сфере благоустройства направляет в административную комиссию для 

рассмотрения и принятия решения. 

3.8.3. Результатом исполнения административной процедуры является: 

выдача предписаний об устранении выявленных нарушений с указанием сроков; 

принятие мер по привлечению лиц, допустивших нарушения, к ответственности 

(направление в уполномоченные органы материалов, связанных с нарушениями обязательных 

требований, для решения вопросов о возбуждении уголовных (административных) дел по признакам 

преступлений (правонарушений); 

принятие мер по контролю за устранением выявленных нарушений, их предупреждению. 

4. Порядок и формы контроля за исполнением муниципальной функции 

4.1. Порядок осуществления текущего контроля за соблюдением и исполнением 

должностными лицами органа, исполняющего муниципальную функцию, положений 

Административного регламента и иных нормативных правовых актов, устанавливающих 

требования к исполнению муниципальной функции, а также за принятием ими решений. 

4.1.1. Должностное лицо, осуществляющее муниципальный контроль в сфере 

благоустройства в случае ненадлежащего исполнения соответственно функций, служебных 

обязанностей, совершения противоправных действий (бездействия) при проведении проверки несут 

ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

4.1.2. В администрации поселения осуществляется контроль за исполнением должностными 

лицами служебных обязанностей, ведётся учёт случаев ненадлежащего исполнения должностными 

лицами служебных обязанностей, проводятся соответствующие служебные расследования и 

принимаются в соответствии с законодательством Российской Федерации меры в отношении таких 

должностных лиц. 

4.1.3. Текущий контроль за соблюдением последовательности действий, определенных 

административными процедурами по исполнению муниципальной функции, и принятием решений 

осуществляется  заместителем Главы администрации сельского поселения. 

4.1.4. Персональная ответственность должностного лица  в сфере благоустройства 

закрепляется в  должностной инструкции (регламентах) в соответствии с требованиями 

Федерального закона от 2 марта 2007 г. № 25-ФЗ "О муниципальной службе в Российской 

Федерации". 

4.2. Порядок и периодичность осуществления плановых и внеплановых проверок 

полноты и качества исполнения муниципальной функции, в том числе порядок и формы 

контроля за полнотой и качеством исполнения муниципальной функции 
4.2.1. Проверка полноты и качества исполнения муниципальной функции осуществляется на 

основании распоряжения Главы сельского поселения в сфере благоустройства. 

4.2.2. Проверки могут быть плановыми (осуществляться на основании полугодовых или 

годовых планов работы). При проверке могут рассматриваться все вопросы, связанные с 

осуществлением муниципальной функции (комплексные проверки), или отдельные вопросы 

(тематические проверки). Проверка также может проводиться по конкретному обращению 

заявителя. 
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4.3. Ответственность должностных лиц органа, исполняющего муниципальную 

функцию, за решения и действия (бездействие), принимаемые (осуществляемые) ими в ходе 

исполнения муниципальной функции 

4.3.1. По результатам проведённых проверок в случае выявления нарушений прав граждан, 

индивидуальных предпринимателей, юридических лиц осуществляется привлечение виновных лиц к 

дисциплинарной ответственности в соответствии с требованиями Федерального закона от 2 марта 

2007 г. № 25-ФЗ "О муниципальной службе в Российской Федерации". 

4.3.2. О мерах, принятых в отношении должностных лиц органа муниципального контроля в 

сфере благоустройства, виновных в нарушении законодательства Российской Федерации, в течение 

десяти дней со дня принятия таких мер сообщается в письменной форме юридическому лицу, 

индивидуальному предпринимателю, права и (или) законные интересы которых нарушены. 

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

исполнением муниципальной функции, в том числе со стороны граждан, их объединений и 

организаций 

Результаты проверки, проведённой с грубым нарушением установленных Федеральным 

законом от 26 декабря 2008 г. № 294-ФЗ "О защите прав юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального 

контроля" требований к организации и проведению проверок, не могут являться доказательствами 

нарушения юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем обязательных требований и 

требований, установленных нормативными правовыми актами, и подлежат отмене судом на 

основании заявления юридического лица, индивидуального предпринимателя. К грубым 

нарушениям относится нарушение требований, предусмотренных частью 2 статьи 20 Федерального 

закона от 26 декабря 2008 г. № 294-ФЗ "О защите прав юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального 

контроля". 

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

должностных лиц органа, осуществляющего муниципальную функцию, а также его 

должностных лиц 

5.1. Информация для заинтересованных лиц об их праве на досудебное (внесудебное) 

обжалование действий (бездействия) и решений, принятых (осуществляемых) в ходе 

исполнения муниципальной функции. 

Заявитель вправе подать жалобу на решение и (или) действие (бездействие) органа местного 

самоуправления и (или) его должностных лиц, муниципальных служащих при осуществлении 

муниципальной функции (далее - жалоба). 

5.2. Предмет досудебного (внесудебного) обжалования. 

. 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 муниципального образования  для предоставления муниципальной услуги; 

отказ заявителю в приеме документов, предоставление которых предусмотрено нормативными 

правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами области, 

муниципальными правовыми актами муниципального образования 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 муниципального образования; 

затребование с заявителя при предоставлении муниципальной  услуги платы, не 

предусмотренной нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными 
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правовыми актами области, муниципальными правовыми актами муниципального образования; 

         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;  

        нарушение срока или порядка выдачи документов по результатам предоставления 

муниципальной услуги; 

         приостановление предоставления муниципальной услуги, если основания приостановления не 

предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными 

правовыми актами Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами 

субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами. В указанном случае 

досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий (бездействия) 

многофункционального центра, работника многофункционального центра возможно в случае, если 

на многофункциональный центр, решения и действия (бездействие) которого обжалуются, 

возложена функция по предоставлению соответствующих  муниципальных услуг в полном объеме в 

порядке, определенном частью 1.3 статьи 16  Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ. 

5.3. Исчерпывающий перечень оснований для приостановления рассмотрения жалобы и 

случаев, в которых ответ на жалобу не дается. 

5.3.1.Основания для приостановления рассмотрения жалобы, указанной в настоящем разделе, 

действующим законодательством Российской Федерации не предусмотрены. 

5.3.2. Случаи, в которых ответ на жалобу не дается: 

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. 

5.4. Основания для начала процедуры досудебного (внесудебного) обжалования. 

5.4.1. Основанием для начала процедуры досудебного (внесудебного) обжалования является 

жалоба, поданная заявителем, по форме, установленной в Приложении №3 к настоящему 

административному регламенту. 

5.4.2. Жалоба может быть направлена по почте, через ГОАУ «Многофункциональный центр 

предоставления государственных и муниципальных услуг», с использованием информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет», официального сайта Администрации муниципального 

района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», при наличии технической 

возможности с помощью региональной государственной информационной системы «Портал 

государственных и муниципальных услуг (функций) Новгородской области», а также может быть 

принята на бумажном носителе  при личном приеме заявителя. 

5.4.3. Жалоба должна содержать: 

наименование органа, осуществляющего муниципальную функцию, должностного лица 

органа, осуществляющего муниципальную функцию, либо муниципального служащего, решения и 

действия (бездействие) которого обжалуются; 

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

физического лица либо наименование, сведения о местонахождении заявителя - юридического лица, 

а также номер (номера) контактного телефона, адрес (адреса) электронной почты (последнее - при 

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

сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии); 

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

органа местного самоуправления или его должностных лиц. 

Заявителем могут быть представлены документы (при наличии), подтверждающие доводы 

заявителя, либо их копии. Отсутствие указанных документов не является основанием для отказа в 

рассмотрении или удовлетворении жалобы. 

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

обоснования и рассмотрения жалобы. 

https://www.sudact.ru/law/federalnyi-zakon-ot-27072010-n-210-fz-ob/glava-4/statia-16/
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5.5.1. Заявитель имеет право на получение информации и документов, необходимых для 

обоснования и рассмотрения жалобы, если иное не предусмотрено законом. 

5.6. Должностные лица, которым может быть направлена жалоба заявителя в досудебном 

(внесудебном) порядке. 

5.6.1. Письменные обращения принимаются и уполномоченным должностным лицом, на  

муниципальный контроль в сфере благоустройства. 

Письменное обращение должно содержать следующие сведения: 

фамилию, имя, отчество гражданина (и его представителя, если жалоба направляется 

представителем) либо полное наименование юридического лица, фамилию, имя, отчество 

руководителя либо иного уполномоченного представителя юридического лица; 

почтовый адрес для направления ответа; 

наименование органа, должности, фамилию, имя, отчество должностного лица органа 

муниципального контроля в сфере благоустройства, решение, действия (бездействие) которого 

обжалуются; 

суть обжалуемого решения, действий (бездействия). 

Если жалоба подана представителем, к жалобе прилагается документ, подтверждающий 

полномочия представителя. 

К жалобе могут быть приложены копии документов, подтверждающие приведенные в жалобе 

доводы. 

5.6.2. Действия (бездействие) должностного лица уполномоченного на  муниципальный 

контроль в сфере благоустройства могут быть обжалованы: 

главе сельского поселения; 

в уполномоченные органы государственной власти  

5.7. Сроки рассмотрения  жалобы 

5.7.1.При обращении заявителей в письменной форме срок рассмотрения письменного 

обращения не должен превышать 30 дней со дня регистрации такого обращения. При обращении 

заявителей посредством электронной почты ответ направляется электронной почтой (если иное не 

указано в обращении заявителя) в срок, не превышающий 30 дней со дня регистрации такого 

обращения. 

5.7.2 Содержание устной жалобы заносится в карточку личного приема заявителя. Если 

изложенные в устной жалобе факты и обстоятельства являются очевидными и не требуют 

дополнительной проверки, ответ на жалобу, с согласия заявителя, может быть дан устно в ходе 

личного приема заявителя. В остальных случаях дается письменный ответ по существу 

поставленных в жалобе вопросов. 

5.8. Результат  досудебного (внесудебного) обжалования применительно к каждой процедуре 

либо инстанции обжалования. 

5.8.1. По результатам рассмотрения жалобы принимается решение: 

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

допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате осуществления муниципальной функции 

документах, возврата заявителю денежных средств, взимание которых не предусмотрено, а также в 

иных формах; 

об отказе в удовлетворении жалобы. 

5.8.2. Ответ по результатам рассмотрения жалобы подписывается уполномоченным на 

рассмотрение жалобы должностным лицом. 

         5.8.3. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, указанного в части 7 

статьи 11.2 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ, заявителю в письменной форме и по 

желанию заявителя в электронной форме направляется мотивированный ответ о результатах 

рассмотрения жалобы. 

     В случае признания жалобы подлежащей удовлетворению в ответе заявителю, указанном в 

части 8 статьи 11.2 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ , дается информация о действиях, 

осуществляемых органом, предоставляющим муниципальную услугу, многофункциональным 

центром либо организацией, предусмотренной частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от 

27.07.2010 № 210-ФЗ , в целях незамедлительного устранения выявленных нарушений при оказании 

https://www.sudact.ru/law/federalnyi-zakon-ot-27072010-n-210-fz-ob/glava-4/statia-16/
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Организация проверок 

муниципальной услуги, а также приносятся извинения за доставленные неудобства и указывается 

информация о дальнейших действиях, которые необходимо совершить заявителю в целях получения 

муниципальной услуги. 

     В случае признания жалобы не подлежащей удовлетворению в ответе заявителю, указанном 

в части 8 статьи 11.2 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ , даются аргументированные 

разъяснения о причинах принятого решения, а также информация о порядке обжалования принятого 

решения. 

_______________________________ 

Приложение № 1 

к Административному регламенту по 

исполнению муниципальной функции "Организация 

и проведение проверок при осуществлении 

муниципального контроля в сфере благоустройства 

на территории Кировского сельского поселения" 

БЛОК-СХЕМА 

последовательности административных процедур 

 

 

 

 
                                

 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Плановая Внеплановая 

Составление проекта 

плана проверок 

Согласование проекта 

плана с органами 

прокуратуры Извещение либо 

согласование с органами 

прокуратуры 

Утверждение плана 

проверок 
Не согласовано 

Согласовано 

Утверждение приказа о 
проведении проверки Конец исполнения муниципальной 

функции 
Проведение проверки 

Выявление нарушения действующего законодательства 

Да 
Нет 

Отсутствие в выявленных 

нарушениях обязательных 

требований признаков 

административного 

правонарушения 

Наличие в выявленных 

нарушениях обязательных 

требований признаков 

административного 
правонарушения 

Составление акта 

проверки 
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Приложение  № 3 

к Административному регламенту по 

исполнению муниципальной функции 

"Организация и проведение проверок при 

осуществлении муниципального контроля в 

сфере благоустройства на территории 

Кировского сельского поселения" 
  

ОБРАЗЕЦ ЖАЛОБЫ НА ДЕЙСТВИЯ (БЕЗДЕЙСТВИЕ)  

______________________________________________________________  

(наименование ОМСУ)  

___________________________________________________________________ 

ИЛИ ЕГО ДОЛЖНОСТНОГО ЛИЦА 

 

Исх. от _____________ № ____          

                                                ЖАЛОБА 

 

*Полное наименование юридического лица, Ф.И.О. физического лица:__________ 

__________________________________________________________________________  

 

*Местонахождение юридического лица, физического лица:______________________ 

Конец исполнения 

муниципальной функции 

Составление акта проверки 

Выдача предписания об устранении 

выявленного нарушения 

Направление материалов проверки в 

уполномоченные органы для 

привлечения виновных лиц к 

ответственности и обращения в суд 

Принятие мер по 

контролю за 

устранением 

выявленного нарушения 

Предписание 

выполнено, нарушение 
устранено 

Предписание не 

выполнено, нарушение 

не устранено 

 

Направление материалов 

проверки в уполномоченные 

органы для рассмотрения и 
принятия решения 
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 __________________________________________________________________________ 

(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 действиями (бездействием) со ссылками на пункты регламента) 

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

Перечень прилагаемой документации: 

МП 

__________________________________________________ 

(подпись руководителя юридического лица, физического лица) 
                                                                             

Приложение  № 4 

к Административному регламенту по 

исполнению муниципальной функции 

"Организация и проведение проверок при 

осуществлении муниципального контроля в сфере 

благоустройства на территории Кировского 

сельского поселения" 

 

ОБРАЗЕЦ РЕШЕНИЯ  

 __________________________________________________________________  

(наименование ОМСУ) 

ПО ЖАЛОБЕ НА ДЕЙСТВИЯ (БЕЗДЕЙСТВИЕ) КОМИТЕТА (ОТДЕЛА) 

ИЛИ ЕГО ДОЛЖНОСТНОГО ЛИЦА 

 

Исх. от ________________ № _________ 

 

РЕШЕНИЕ 

по жалобе на решение, действия (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: ___________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 
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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 применил 

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

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

На основании изложенного 

РЕШЕНО: 

1. ___________________________________________________________________________ 

(решение, принятое в отношении обжалованных действий (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) 
 

Приложение  № 5 

к Административному регламенту по 

исполнению муниципальной функции 

"Организация и проведение проверок при 

осуществлении муниципального контроля в сфере 

благоустройства на территории Кировского  

сельского поселения" 

Акт проверки 

органом муниципального контроля в сфере благоустройства юридического лица, индивидуального 

предпринимателя 



 
Официальный вестник 30 апреля 2019 г. 

 

64 

№ ___________________      
 " ___ " ______ 20__ г.  

 
(место проведения мероприятия по контролю с указанием адреса) 

На основании распоряжения Администрации Кировского сельского поселения 

__________________ № _____ от "___" _________ 20___ г.  

                                                                                                    ( ФИО) 

Была проведена проверка в отношении 
(полное и (в случае, если имеется) сокращенное наименование, в том числе фирменное наименование юридического лица, фамилия, имя и (в случае, 
если имеется) отчество индивидуального предпринимателя (гражданина) 

 

Продолжительность проверки: с                         до                                      

Акт составлен   

 (наименование органа муниципального  контроля в сфере благоустройства) 

Новгородской области 

С копией  распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен (заполняется при 

проведении выездной проверки):  

(фамилии, имена, отчества (в случае, если имеется), подпись, дата, время) 

 

 

Дата и номер решения прокурора (его заместителя)                

о согласовании проведения проверки 

 

«___»___________ 20__ года № ________ 

(заполняется в случае проведения внеплановой 

проверки субъекта малого или среднего 

предпринимательства) 

       

Лицо(а), проводившие проверку:  

 

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность должностного лица 

(должностных лиц), проводившего(их) проверку; в случае    привлечения к участию к проверке 

экспертов, экспертных организаций указывается (фамилии, имена, отчества (в случае, если 

имеется), должности экспертов и/или наименование экспертных организаций) 

 

При проведении проверки присутствовали:  

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность руководителя, иного 

должностного лица (должностных лиц) или 

уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного представителя 

индивидуального предпринимателя, присутствовавших при проведении мероприятий по проверке 

 
 

 

В ходе проведения проверки выявлены следующие нарушения обязательных требований 

или требований, установленных муниципальными правовыми актами: 

(с указанием характера нарушений; лиц, допустивших нарушения,  выявлены несоответствия 

сведений, содержащихся в уведомлении  о   начале осуществления   отдельных   видов   

предпринимательской 

деятельности, обязательным требованиям с указанием положений  (нормативных) правовых 

актов): 
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В ходе проведения проверки исполнения предписания органа муниципального контроля в сфере 

благоустройства 

№ ____ от «___»  ________ 20____ г. 

Срок исполнения предписания «______» __________________  20 __г. 

Предписание вручено «___» _____ 20___г., направлено «___» _____20__г., кв. № ____________ 

                                                                                                        

выявлены факты невыполнения предписания  

 

нарушений не выявлено 

 
 

Должностное лицо  

Уполномоченное на муниципальный  

контроль  в сфере благоустройства_________________           _____________ 

 

Лица, присутствующие 

при проведении мероприятия 

по контролю                             __________________         _________________ 

                                                                                                     подпись                                                       

ФИО, должность 

                                                     __________________         _________________ 

                                                                                                    подпись                                                      

ФИО, должность 

 

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, 

проводимых органами муниципального контроля  внесена (заполняется при проведении выездной 

проверки): 

 

____________________________    ______________________________________________ 

(подпись проверяющего)                                                  (подпись уполномоченного представителя 

юридического лица,                                                                индивидуального  предпринимателя, его 

уполномоченного представителя) 

С актом ознакомлен и один экземпляр получил: 

Руководитель юридического лица, 

индивидуальный предприниматель  

или их представитель, гражданин           ____________          ____________ 

                                                                                                                                  подпись                                   

ФИО 

Физическое лицо (гражданин)                   ____________          ____________ 

                                                                                                                                  подпись                                   

ФИО 

Приложения: 

Объяснения лиц, на которых возлагается ответственность за выявленные недостатки 

1.________________________________________________________________ 

2.________________________________________________________________ 

3.________________________________________________________________ 

4.________________________________________________________________ 

Документы или их копии, связанные с результатами мероприятий по контролю 

1._________________________________________________________________ 

2._________________________________________________________________ 

3._________________________________________________________________ 

4._________________________________________________________________     
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Постановление Администрации Кировского сельского поселения от 26.04.2019 г. № 22 « О 

внесении изменений  в административный регламент предоставления муниципальной услуги 

«Передача в аренду, безвозмездное пользование, доверительное управление имущества, 

находящегося в муниципальной собственности Кировского сельского поселения», 

утвержденный постановлением Администрации Кировского сельского поселения от 25.05.2012 

№ 72» 

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации 

предоставления государственных и муниципальных услуг», протестом прокуратуры Мошенского 

района от 15.03.2019 № 7-2-19/26 

Администрация  Кировского сельского поселения 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести изменения в административный регламент предоставления муниципальной услуги 

«Передача в аренду, безвозмездное пользование, доверительное управление имущества, 

находящегося в муниципальной собственности Кировского сельского поселения», утвержденный 

постановлением Администрации Кировского сельского поселения от 25.05.2012 № 72: 

1.1 изложить  подпункт 2.6.4.3  пункта 2.6 статьи 2 в следующей редакции: 

«2.6.4.3 Органы, предоставляющие муниципальную услугу,  не вправе требовать от заявителя 

представления документов и информации, отсутствие и (или) недостоверность которых не 

указывалась при первоначальном отказе в приёме документов, необходимых для предоставления 

муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги, за исключением следующих 

случаев: 

а) изменение требований нормативных правовых актов, касающихся предоставления 

муниципальной услуги, после первоначальной подачи заявления о предоставлении муниципальной 

услуги; 

б) наличие ошибок в заявлении о предоставлении муниципальной услуги и документах, 

поданных заявителем после первоначального отказа в приеме документов, необходимых для 

предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги и не 

включенных в представленный ранее комплект документов; 

в) истечение срока действия документов или изменение информации после первоначального 

отказа в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в 

предоставлении муниципальной услуги; 

г) выявление документально подтвержденного факта (признаков) ошибочного или 

противоправного действия (бездействия) должностного лица органа, предоставляющего  

муниципальную услугу, муниципального служащего, работника многофункционального центра, 

работника организации, предусмотренной частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 

№ 210-ФЗ, при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления 

муниципальной услуги, либо в предоставлении  муниципальной услуги, о чем в письменном виде за 

подписью руководителя органа, предоставляющего муниципальную услугу, руководителя 

многофункционального центра при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для 

предоставления муниципальной услуги, либо руководителя организации, предусмотренной частью 

1.1 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ , уведомляется заявитель, а также 

приносятся извинения за доставленные неудобства.» 

1.2  изложить  подпункт 5.2 статьи 5 в следующей редакции: 

«5.2 Предмет досудебного (внесудебного) обжалования заявителем решений и действий 

(бездействия) органа, предоставляющего  муниципальную услугу, должностного лица органа, 

предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего 
 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 

https://www.sudact.ru/law/federalnyi-zakon-ot-27072010-n-210-fz-ob/glava-4/statia-16/
https://www.sudact.ru/law/federalnyi-zakon-ot-27072010-n-210-fz-ob/glava-4/statia-16/
https://www.sudact.ru/law/federalnyi-zakon-ot-27072010-n-210-fz-ob/glava-4/statia-16/
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актами муниципального образования  для предоставления муниципальной услуги; 

отказ заявителю в приеме документов, предоставление которых предусмотрено 

нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами 

области, муниципальными правовыми актами муниципального образования 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 муниципального образования; 

затребование с заявителя при предоставлении муниципальной  услуги платы, не 

предусмотренной нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными 

правовыми актами области, муниципальными правовыми актами муниципального образования; 

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;  

нарушение срока или порядка выдачи документов по результатам предоставления 

муниципальной услуги; 

приостановление предоставления муниципальной услуги, если основания приостановления 

не предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными 

нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и иными нормативными 

правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами. В 

указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий 

(бездействия) многофункционального центра, работника многофункционального центра возможно в 

случае, если на многофункциональный центр, решения и действия (бездействие) которого 

обжалуются, возложена функция по предоставлению соответствующих  муниципальных услуг в 

полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16  Федерального закона от 27.07.2010 № 

210-ФЗ; 

требование у заявителя при предоставлении муниципальной услуги документов или 

информации, отсутствие и (или) недостоверность которых не указывались при первоначальном 

отказе в приеме документов, необходимых для предоставления государственной или 

муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги, за исключением случаев, 

предусмотренных пунктом 4 части 1 статьи 7 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ. В 

указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий 

(бездействия) многофункционального центра, работника многофункционального центра возможно в 

случае, если на многофункциональный центр, решения и действия (бездействие) которого 

обжалуются, возложена функция по предоставлению соответствующих  муниципальных услуг в 

полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 

210-ФЗ.» 

1.3  изложить  пункта 5.7 статьи 5 в следующей редакции: 

«5.7. Результат досудебного (внесудебного) обжалования  

Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, указанного в части 7 статьи 11.2 

Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ, заявителю в письменной форме и по желанию 

заявителя в электронной форме направляется мотивированный ответ о результатах рассмотрения 

жалобы. 

В случае признания жалобы подлежащей удовлетворению в ответе заявителю, указанном в 

части 8 статьи 11.2 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ , дается информация о действиях, 

осуществляемых органом, предоставляющим муниципальную услугу, многофункциональным 

центром либо организацией, предусмотренной частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от 

27.07.2010 № 210-ФЗ , в целях незамедлительного устранения выявленных нарушений при оказании 

муниципальной услуги, а также приносятся извинения за доставленные неудобства и указывается 

информация о дальнейших действиях, которые необходимо совершить заявителю в целях получения 

муниципальной услуги. 

https://www.sudact.ru/law/federalnyi-zakon-ot-27072010-n-210-fz-ob/glava-4/statia-16/
https://www.sudact.ru/law/federalnyi-zakon-ot-27072010-n-210-fz-ob/glava-4/statia-16/
https://www.sudact.ru/law/federalnyi-zakon-ot-27072010-n-210-fz-ob/glava-4/statia-16/
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В случае признания жалобы не подлежащей удовлетворению в ответе заявителю, указанном в 

части 8 статьи 11.2 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ , даются аргументированные 

разъяснения о причинах принятого решения, а также информация о порядке обжалования принятого 

решения.» 

2. Опубликовать данное постановление в бюллетене "Официальный вестник Кировского 

сельского поселения"   

Глава сельского поселения                                             С.А.Дружелюбин 

Постановление Администрации Кировского сельского поселения от 26.04.2019 г. № 23 « О 

внесении изменений  в административный регламент предоставления муниципальной услуги 

«Предоставление объектов муниципальной собственности Кировского сельского поселения в 

хозяйственное ведение, оперативное управление», утвержденный постановлением 

Администрации Кировского сельского поселения от 09.08.2018 № 42» 

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 №210-ФЗ «Об организации 

предоставления государственных и муниципальных услуг», протестом прокуратуры Мошенского 

района 

Администрация  Кировского сельского поселения 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести изменения в административный регламент предоставления муниципальной услуги 

«Предоставление объектов муниципальной собственности Кировского сельского поселения в 

хозяйственное ведение, оперативное управление», утвержденный постановлением Администрации 

Кировского сельского поселения от 09.08.2018 № 42: 

1.1 изложить  пункт 2.8 статьи 2 в следующей редакции: 

«2.8 Органы, предоставляющие муниципальную услугу,  не вправе требовать от заявителя 

представления документов и информации, отсутствие и (или) недостоверность которых не 

указывалась при первоначальном отказе в приёме документов, необходимых для предоставления 

муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги, за исключением следующих 

случаев: 

а) изменение требований нормативных правовых актов, касающихся предоставления 

муниципальной услуги, после первоначальной подачи заявления о предоставлении муниципальной 

услуги; 

б) наличие ошибок в заявлении о предоставлении муниципальной услуги и документах, 

поданных заявителем после первоначального отказа в приеме документов, необходимых для 

предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги и не 

включенных в представленный ранее комплект документов; 

в) истечение срока действия документов или изменение информации после первоначального 

отказа в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в 

предоставлении муниципальной услуги; 

г) выявление документально подтвержденного факта (признаков) ошибочного или 

противоправного действия (бездействия) должностного лица органа, предоставляющего  

муниципальную услугу, муниципального служащего, работника многофункционального центра, 

работника организации, предусмотренной частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 

№ 210-ФЗ, при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления 

муниципальной услуги, либо в предоставлении  муниципальной услуги, о чем в письменном виде за 

подписью руководителя органа, предоставляющего муниципальную услугу, руководителя 

многофункционального центра при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для 

предоставления муниципальной услуги, либо руководителя организации, предусмотренной частью 

1.1 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ , уведомляется заявитель, а также 

приносятся извинения за доставленные неудобства.» 

1.2  изложить  подпункт 5.2 статьи 5 в следующей редакции: 

«5.2 Предмет жалобы. 

 Предметом досудебного (внесудебного) обжалования могут быть решения (действия, 

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

https://www.sudact.ru/law/federalnyi-zakon-ot-27072010-n-210-fz-ob/glava-4/statia-16/
https://www.sudact.ru/law/federalnyi-zakon-ot-27072010-n-210-fz-ob/glava-4/statia-16/
https://www.sudact.ru/law/federalnyi-zakon-ot-27072010-n-210-fz-ob/glava-4/statia-16/
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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 муниципального образования  для предоставления муниципальной услуги; 

отказ заявителю в приеме документов, предоставление которых предусмотрено 

нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами 

области, муниципальными правовыми актами муниципального образования 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 муниципального образования; 

затребование с заявителя при предоставлении муниципальной  услуги платы, не 

предусмотренной нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными 

правовыми актами области, муниципальными правовыми актами муниципального образования; 

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;  

нарушение срока или порядка выдачи документов по результатам предоставления 

муниципальной услуги; 

приостановление предоставления муниципальной услуги, если основания приостановления 

не предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными 

нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и иными нормативными 

правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами. В 

указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий 

(бездействия) многофункционального центра, работника многофункционального центра возможно в 

случае, если на многофункциональный центр, решения и действия (бездействие) которого 

обжалуются, возложена функция по предоставлению соответствующих  муниципальных услуг в 

полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16  Федерального закона от 27.07.2010 № 

210-ФЗ; 

требование у заявителя при предоставлении муниципальной услуги документов или 

информации, отсутствие и (или) недостоверность которых не указывались при первоначальном 

отказе в приеме документов, необходимых для предоставления государственной или 

муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги, за исключением случаев, 

предусмотренных пунктом 4 части 1 статьи 7 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ. В 

указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий 

(бездействия) многофункционального центра, работника многофункционального центра возможно в 

случае, если на многофункциональный центр, решения и действия (бездействие) которого 

обжалуются, возложена функция по предоставлению соответствующих  муниципальных услуг в 

полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 

210-ФЗ.» 

1.3  изложить  подпункт 5.7.1  пункта 5.7 статьи 5 в следующей редакции: 

«Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, указанного в части 7 статьи 11.2 

Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ, заявителю в письменной форме и по желанию 

заявителя в электронной форме направляется мотивированный ответ о результатах рассмотрения 

жалобы. 

В случае признания жалобы подлежащей удовлетворению в ответе заявителю, указанном в 

части 8 статьи 11.2 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ , дается информация о действиях, 

осуществляемых органом, предоставляющим муниципальную услугу, многофункциональным 

центром либо организацией, предусмотренной частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от 

https://www.sudact.ru/law/federalnyi-zakon-ot-27072010-n-210-fz-ob/glava-4/statia-16/
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27.07.2010 № 210-ФЗ , в целях незамедлительного устранения выявленных нарушений при оказании 

муниципальной услуги, а также приносятся извинения за доставленные неудобства и указывается 

информация о дальнейших действиях, которые необходимо совершить заявителю в целях получения 

муниципальной услуги. 

В случае признания жалобы не подлежащей удовлетворению в ответе заявителю, указанном в 

части 8 статьи 11.2 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ , даются аргументированные 

разъяснения о причинах принятого решения, а также информация о порядке обжалования принятого 

решения.» 

2. Опубликовать данное постановление в бюллетене "Официальный вестник Кировского 

сельского поселения"   

Глава сельского поселения                                             С.А.Дружелюбин 

Постановление Администрации Кировского сельского поселения от 26.04.2019 г. № 24 « О 

внесении изменений  в административный регламент предоставления муниципальной услуги 

«Выдача выписок из реестра муниципального имущества Кировского сельского поселения», 

утвержденный постановлением Администрации Кировского сельского поселения от 09.08.2018  

№ 43» 

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 №210-ФЗ «Об организации 

предоставления государственных и муниципальных услуг», протестом прокуратуры Мошенского 

района от 27.03.2019 № 7-2-19/45 

Администрация  Кировского сельского поселения 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести изменения в административный регламент предоставления муниципальной услуги 

« Выдача выписок из реестра муниципального имущества Кировского сельского поселения», 

утвержденный постановлением Администрации Кировского сельского поселения от 09.08.2018  № 

43: 

1.1 изложить  подпункт 2.8.1 пункта 2.8 статьи 2 в следующей редакции: 

«2.8.1 Органы, предоставляющие муниципальную услугу,  не вправе требовать от заявителя 

представления документов и информации, отсутствие и (или) недостоверность которых не 

указывалась при первоначальном отказе в приёме документов, необходимых для предоставления 

муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги, за исключением следующих 

случаев: 

а) изменение требований нормативных правовых актов, касающихся предоставления 

муниципальной услуги, после первоначальной подачи заявления о предоставлении муниципальной 

услуги; 

б) наличие ошибок в заявлении о предоставлении муниципальной услуги и документах, 

поданных заявителем после первоначального отказа в приеме документов, необходимых для 

предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги и не 

включенных в представленный ранее комплект документов; 

в) истечение срока действия документов или изменение информации после первоначального 

отказа в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в 

предоставлении муниципальной услуги; 

г) выявление документально подтвержденного факта (признаков) ошибочного или 

противоправного действия (бездействия) должностного лица органа, предоставляющего  

муниципальную услугу, муниципального служащего, работника многофункционального центра, 

работника организации, предусмотренной частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 

№ 210-ФЗ, при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления 

муниципальной услуги, либо в предоставлении  муниципальной услуги, о чем в письменном виде за 

подписью руководителя органа, предоставляющего муниципальную услугу, руководителя 

многофункционального центра при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для 

предоставления муниципальной услуги, либо руководителя организации, предусмотренной частью 

1.1 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ , уведомляется заявитель, а также 

приносятся извинения за доставленные неудобства.» 

https://www.sudact.ru/law/federalnyi-zakon-ot-27072010-n-210-fz-ob/glava-4/statia-16/
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1.2  изложить  пункт 5.2 статьи 5 в следующей редакции: 

«5.2  . Предмет жалобы  

Предметом досудебного (внесудебного) обжалования могут быть решения (действия, 

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

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

нарушение срока регистрации заявления о предоставлении муниципальной услуги; 

нарушение срока предоставления муниципальной услуги; 

требование у заявителя документов, не предусмотренных нормативными правовыми актами 

Российской Федерации, нормативными правовыми актами области, муниципальными правовыми 

актами муниципального образования  для предоставления муниципальной услуги; 

отказ заявителю в приеме документов, предоставление которых предусмотрено 

нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами 

области, муниципальными правовыми актами муниципального образования 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 муниципального образования; 

затребование с заявителя при предоставлении муниципальной  услуги платы, не 

предусмотренной нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными 

правовыми актами области, муниципальными правовыми актами муниципального образования; 

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;  

нарушение срока или порядка выдачи документов по результатам предоставления 

муниципальной услуги; 

приостановление предоставления муниципальной услуги, если основания приостановления 

не предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными 

нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и иными нормативными 

правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами. В 

указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий 

(бездействия) многофункционального центра, работника многофункционального центра возможно в 

случае, если на многофункциональный центр, решения и действия (бездействие) которого 

обжалуются, возложена функция по предоставлению соответствующих  муниципальных услуг в 

полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16  Федерального закона от 27.07.2010 № 

210-ФЗ; 

требование у заявителя при предоставлении муниципальной услуги документов или 

информации, отсутствие и (или) недостоверность которых не указывались при первоначальном 

отказе в приеме документов, необходимых для предоставления государственной или 

муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги, за исключением случаев, 

предусмотренных пунктом 4 части 1 статьи 7 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ. В 

указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий 

(бездействия) многофункционального центра, работника многофункционального центра возможно в 

случае, если на многофункциональный центр, решения и действия (бездействие) которого 

обжалуются, возложена функция по предоставлению соответствующих  муниципальных услуг в 

полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 

210-ФЗ.» 

1.4  изложить  пункт 5.7 статьи 5 в следующей редакции: 

«Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, указанного в части 7 статьи 11.2 

Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ, заявителю в письменной форме и по желанию 

заявителя в электронной форме направляется мотивированный ответ о результатах рассмотрения 

жалобы. 
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В случае признания жалобы подлежащей удовлетворению в ответе заявителю, указанном в 

части 8 статьи 11.2 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ , дается информация о действиях, 

осуществляемых органом, предоставляющим муниципальную услугу, многофункциональным 

центром либо организацией, предусмотренной частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от 

27.07.2010 № 210-ФЗ , в целях незамедлительного устранения выявленных нарушений при оказании 

муниципальной услуги, а также приносятся извинения за доставленные неудобства и указывается 

информация о дальнейших действиях, которые необходимо совершить заявителю в целях получения 

муниципальной услуги. 

В случае признания жалобы не подлежащей удовлетворению в ответе заявителю, указанном в 

части 8 статьи 11.2 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ , даются аргументированные 

разъяснения о причинах принятого решения, а также информация о порядке обжалования принятого 

решения.» 

2. Опубликовать данное постановление в бюллетене "Официальный вестник Кировского 

сельского поселения"   

Глава сельского поселения                                             С.А.Дружелюбин 

Постановление Администрации Кировского сельского поселения от 26.04.2019 г. № 25 « О 

внесении изменений  в административный регламент предоставления муниципальной услуги 

«Предоставление земельного участка, находящегося в муниципальной собственности, в 

собственность бесплатно», утвержденный постановлением Администрации Кировского 

сельского поселения от 09.04.2018 № 18» 

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 №210-ФЗ «Об организации 

предоставления государственных и муниципальных услуг», протестом прокуратуры Мошенского 

района от 15.03.2019 № 7-2-19/33 

Администрация  Кировского сельского поселения 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести изменения в административный регламент предоставления муниципальной услуги 

«Предоставление земельного участка, находящегося в муниципальной собственности, в 

собственность бесплатно», утвержденный постановлением Администрации Кировского сельского 

поселения от 09.04.2018 № 18: 

1.1 изложить  пункт 2.8 статьи 2 в следующей редакции: 

«2.8. Органы, предоставляющие муниципальную услугу,  не вправе требовать от заявителя 

представления документов и информации, отсутствие и (или) недостоверность которых не 

указывалась при первоначальном отказе в приёме документов, необходимых для предоставления 

муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги, за исключением следующих 

случаев: 

а) изменение требований нормативных правовых актов, касающихся предоставления 

муниципальной услуги, после первоначальной подачи заявления о предоставлении муниципальной 

услуги; 

б) наличие ошибок в заявлении о предоставлении муниципальной услуги и документах, 

поданных заявителем после первоначального отказа в приеме документов, необходимых для 

предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги и не 

включенных в представленный ранее комплект документов; 

в) истечение срока действия документов или изменение информации после первоначального 

отказа в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в 

предоставлении муниципальной услуги; 

г) выявление документально подтвержденного факта (признаков) ошибочного или 

противоправного действия (бездействия) должностного лица органа, предоставляющего  

муниципальную услугу, муниципального служащего, работника многофункционального центра, 

работника организации, предусмотренной частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 

№ 210-ФЗ, при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления 

муниципальной услуги, либо в предоставлении  муниципальной услуги, о чем в письменном виде за 

подписью руководителя органа, предоставляющего муниципальную услугу, руководителя 

https://www.sudact.ru/law/federalnyi-zakon-ot-27072010-n-210-fz-ob/glava-4/statia-16/
https://www.sudact.ru/law/federalnyi-zakon-ot-27072010-n-210-fz-ob/glava-4/statia-16/


 
Официальный вестник 30 апреля 2019 г. 

 

73 

многофункционального центра при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для 

предоставления муниципальной услуги, либо руководителя организации, предусмотренной частью 

1.1 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ , уведомляется заявитель, а также 

приносятся извинения за доставленные неудобства.» 

1.2  изложить  подпункт 5.2.1  пункта 5.2 статьи 5 в следующей редакции: 

«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 муниципального образования  для предоставления муниципальной услуги; 

отказ заявителю в приеме документов, предоставление которых предусмотрено 

нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами 

области, муниципальными правовыми актами муниципального образования 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 муниципального образования; 

затребование с заявителя при предоставлении муниципальной  услуги платы, не 

предусмотренной нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными 

правовыми актами области, муниципальными правовыми актами муниципального образования; 

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;  

нарушение срока или порядка выдачи документов по результатам предоставления 

муниципальной услуги; 

приостановление предоставления муниципальной услуги, если основания приостановления 

не предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными 

нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и иными нормативными 

правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами. В 

указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий 

(бездействия) многофункционального центра, работника многофункционального центра возможно в 

случае, если на многофункциональный центр, решения и действия (бездействие) которого 

обжалуются, возложена функция по предоставлению соответствующих  муниципальных услуг в 

полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16  Федерального закона от 27.07.2010 № 

210-ФЗ; 

требование у заявителя при предоставлении муниципальной услуги документов или 

информации, отсутствие и (или) недостоверность которых не указывались при первоначальном 

отказе в приеме документов, необходимых для предоставления государственной или 

муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги, за исключением случаев, 

предусмотренных пунктом 4 части 1 статьи 7 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ. В 

указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий 

(бездействия) многофункционального центра, работника многофункционального центра возможно в 

случае, если на многофункциональный центр, решения и действия (бездействие) которого 

обжалуются, возложена функция по предоставлению соответствующих  муниципальных услуг в 

полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 

210-ФЗ.» 

1.3  изложить  подпункт 5.7.1  пункта 5.7 статьи 5 в следующей редакции: 
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«Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, указанного в части 7 статьи 11.2 

Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ, заявителю в письменной форме и по желанию 

заявителя в электронной форме направляется мотивированный ответ о результатах рассмотрения 

жалобы. 

В случае признания жалобы подлежащей удовлетворению в ответе заявителю, указанном в 

части 8 статьи 11.2 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ , дается информация о действиях, 

осуществляемых органом, предоставляющим муниципальную услугу, многофункциональным 

центром либо организацией, предусмотренной частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от 

27.07.2010 № 210-ФЗ , в целях незамедлительного устранения выявленных нарушений при оказании 

муниципальной услуги, а также приносятся извинения за доставленные неудобства и указывается 

информация о дальнейших действиях, которые необходимо совершить заявителю в целях получения 

муниципальной услуги. 

В случае признания жалобы не подлежащей удовлетворению в ответе заявителю, указанном в 

части 8 статьи 11.2 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ , даются аргументированные 

разъяснения о причинах принятого решения, а также информация о порядке обжалования принятого 

решения.» 

2. Опубликовать данное постановление в бюллетене "Официальный вестник Кировского 

сельского поселения"   

Глава сельского поселения                                             С.А.Дружелюбин 

Постановление Администрации Кировского сельского поселения от 26.04.2019 г. № 26 « О 

внесении изменений  в административный регламент предоставления муниципальной услуги 

«Предоставление земельного участка, находящегося государственной или  муниципальной 

собственности, на  котором расположены здание, сооружение», утвержденный постановлением 

Администрации Кировского сельского поселения от 09.04.2018 № 19» 

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 №210-ФЗ «Об организации 

предоставления государственных и муниципальных услуг», протестом прокуратуры Мошенского 

района от 15.03.2019 № 7-2-19/30 

 Администрация  Кировского сельского поселения 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести изменения в административный регламент предоставления муниципальной услуги 

«Предоставление земельного участка, находящегося в государственной или муниципальной 

собственности,  на котором расположены здание, сооружение», утвержденный постановлением 

Администрации Кировского сельского поселения от 09.04.2018 № 19: 

1.1 изложить  пункт 2.8 статьи 2 в следующей редакции: 

«2.8. Указание на запрет требовать от заявителя 

 Органы, предоставляющие муниципальную услугу,  не вправе требовать от заявителя 

представления документов и информации, отсутствие и (или) недостоверность которых не 

указывалась при первоначальном отказе в приёме документов, необходимых для предоставления 

муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги, за исключением следующих 

случаев: 

а) изменение требований нормативных правовых актов, касающихся предоставления 

муниципальной услуги, после первоначальной подачи заявления о предоставлении муниципальной 

услуги; 

б) наличие ошибок в заявлении о предоставлении муниципальной услуги и документах, 

поданных заявителем после первоначального отказа в приеме документов, необходимых для 

предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги и не 

включенных в представленный ранее комплект документов; 

в) истечение срока действия документов или изменение информации после первоначального 

отказа в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в 

предоставлении муниципальной услуги; 

г) выявление документально подтвержденного факта (признаков) ошибочного или 

противоправного действия (бездействия) должностного лица органа, предоставляющего  
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муниципальную услугу, муниципального служащего, работника многофункционального центра, 

работника организации, предусмотренной частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 

№ 210-ФЗ, при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления 

муниципальной услуги, либо в предоставлении  муниципальной услуги, о чем в письменном виде за 

подписью руководителя органа, предоставляющего муниципальную услугу, руководителя 

многофункционального центра при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для 

предоставления муниципальной услуги, либо руководителя организации, предусмотренной частью 

1.1 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ , уведомляется заявитель, а также 

приносятся извинения за доставленные неудобства.» 

1.2  изложить  подпункт 5.1.1  пункта 5.1 статьи 5 в следующей редакции: 

«5.1.1. 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 муниципального образования  для предоставления муниципальной услуги; 

отказ заявителю в приеме документов, предоставление которых предусмотрено 

нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами 

области, муниципальными правовыми актами муниципального образования 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 муниципального образования; 

затребование с заявителя при предоставлении муниципальной  услуги платы, не 

предусмотренной нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными 

правовыми актами области, муниципальными правовыми актами муниципального образования; 

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;  

нарушение срока или порядка выдачи документов по результатам предоставления 

муниципальной услуги; 

приостановление предоставления муниципальной услуги, если основания приостановления 

не предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными 

нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и иными нормативными 

правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами. В 

указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий 

(бездействия) многофункционального центра, работника многофункционального центра возможно в 

случае, если на многофункциональный центр, решения и действия (бездействие) которого 

обжалуются, возложена функция по предоставлению соответствующих  муниципальных услуг в 

полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16  Федерального закона от 27.07.2010 № 

210-ФЗ; 

требование у заявителя при предоставлении муниципальной услуги документов или 

информации, отсутствие и (или) недостоверность которых не указывались при первоначальном 

отказе в приеме документов, необходимых для предоставления государственной или 

муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги, за исключением случаев, 

предусмотренных пунктом 4 части 1 статьи 7 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ. В 

указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий 

(бездействия) многофункционального центра, работника многофункционального центра возможно в 

случае, если на многофункциональный центр, решения и действия (бездействие) которого 
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обжалуются, возложена функция по предоставлению соответствующих  муниципальных услуг в 

полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 

210-ФЗ.» 

1.3  изложить подпункт 5.2.1  пункта 5.2 статьи 5 в следующей редакции: 

«5.2.1 Предметом обжалования действий (бездействия) и решений, принятых 

(осуществляемых) в ходе предоставления муниципальной услуги являются основания, указанные в 

пункте 5.1.1Административного регламента.» 

1.4  изложить    пункт 5.7 статьи 5 в следующей редакции: 

«5.7. Результат рассмотрения жалобы. 

 Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, указанного в части 7 статьи 11.2 

Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ, заявителю в письменной форме и по желанию 

заявителя в электронной форме направляется мотивированный ответ о результатах рассмотрения 

жалобы. 

     В случае признания жалобы подлежащей удовлетворению в ответе заявителю, указанном в 

части 8 статьи 11.2 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ , дается информация о действиях, 

осуществляемых органом, предоставляющим муниципальную услугу, многофункциональным 

центром либо организацией, предусмотренной частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от 

27.07.2010 № 210-ФЗ , в целях незамедлительного устранения выявленных нарушений при оказании 

муниципальной услуги, а также приносятся извинения за доставленные неудобства и указывается 

информация о дальнейших действиях, которые необходимо совершить заявителю в целях получения 

муниципальной услуги. 

В случае признания жалобы не подлежащей удовлетворению в ответе заявителю, указанном в 

части 8 статьи 11.2 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ , даются аргументированные 

разъяснения о причинах принятого решения, а также информация о порядке обжалования принятого 

решения.»  

2. Опубликовать данное постановление  в бюллетене "Официальный вестник Кировского 

сельского поселения"   

Глава сельского поселения                                             С.А.Дружелюбин 

Постановление Администрации Кировского сельского поселения от 26.04.2019 г. № 27 « О 

внесении изменений  в административный регламент предоставления муниципальной услуги 

«Предоставление земельного участка, находящегося в муниципальной собственности, в аренду 

без проведения торгов», утвержденный постановлением Администрации Кировского 

сельского поселения от 09.04.2018 № 16» 

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 №210-ФЗ «Об организации 

предоставления государственных и муниципальных услуг», протестом прокуратуры Мошенского 

района 

Администрация  Кировского сельского поселения 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести изменения в административный регламент предоставления муниципальной услуги 

«Предоставление земельного участка, находящегося в муниципальной собственности, в аренду на 

торгах», утвержденный постановлением Администрации Кировского сельского поселения от 

09.04.2018 № 16: 

1.1 изложить  пункт 2.8.1 статьи 2 в следующей редакции: 

«2.8.1 Органы, предоставляющие муниципальную услугу,  не вправе требовать от заявителя 

представления документов и информации, отсутствие и (или) недостоверность которых не 

указывалась при первоначальном отказе в приёме документов, необходимых для предоставления 

муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги, за исключением следующих 

случаев: 

а) изменение требований нормативных правовых актов, касающихся предоставления 

муниципальной услуги, после первоначальной подачи заявления о предоставлении муниципальной 

услуги; 
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б) наличие ошибок в заявлении о предоставлении муниципальной услуги и документах, 

поданных заявителем после первоначального отказа в приеме документов, необходимых для 

предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги и не 

включенных в представленный ранее комплект документов; 

в) истечение срока действия документов или изменение информации после первоначального 

отказа в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в 

предоставлении муниципальной услуги; 

г) выявление документально подтвержденного факта (признаков) ошибочного или 

противоправного действия (бездействия) должностного лица органа, предоставляющего  

муниципальную услугу, муниципального служащего, работника многофункционального центра, 

работника организации, предусмотренной частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 

№ 210-ФЗ, при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления 

муниципальной услуги, либо в предоставлении  муниципальной услуги, о чем в письменном виде за 

подписью руководителя органа, предоставляющего муниципальную услугу, руководителя 

многофункционального центра при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для 

предоставления муниципальной услуги, либо руководителя организации, предусмотренной частью 

1.1 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ , уведомляется заявитель, а также 

приносятся извинения за доставленные неудобства.» 

1.2  изложить  подпункт 5.2.1  пункта 5.2 статьи 5 в следующей редакции: 

«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 муниципального образования  для предоставления муниципальной услуги; 

отказ заявителю в приеме документов, предоставление которых предусмотрено 

нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами 

области, муниципальными правовыми актами муниципального образования 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 муниципального образования; 

затребование с заявителя при предоставлении муниципальной  услуги платы, не 

предусмотренной нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными 

правовыми актами области, муниципальными правовыми актами муниципального образования; 

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;  

нарушение срока или порядка выдачи документов по результатам предоставления 

муниципальной услуги; 

приостановление предоставления муниципальной услуги, если основания приостановления 

не предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными 

нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и иными нормативными 

правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами. В 

указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий 

(бездействия) многофункционального центра, работника многофункционального центра возможно в 

случае, если на многофункциональный центр, решения и действия (бездействие) которого 

обжалуются, возложена функция по предоставлению соответствующих  муниципальных услуг в 
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полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16  Федерального закона от 27.07.2010 № 

210-ФЗ; 

требование у заявителя при предоставлении муниципальной услуги документов или 

информации, отсутствие и (или) недостоверность которых не указывались при первоначальном 

отказе в приеме документов, необходимых для предоставления государственной или 

муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги, за исключением случаев, 

предусмотренных пунктом 4 части 1 статьи 7 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ. В 

указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий 

(бездействия) многофункционального центра, работника многофункционального центра возможно в 

случае, если на многофункциональный центр, решения и действия (бездействие) которого 

обжалуются, возложена функция по предоставлению соответствующих  муниципальных услуг в 

полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 

210-ФЗ.» 

1.3  изложить  подпункт 5.7.1  пункта 5.7 статьи 5 в следующей редакции: 

«Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, указанного в части 7 статьи 11.2 

Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ, заявителю в письменной форме и по желанию 

заявителя в электронной форме направляется мотивированный ответ о результатах рассмотрения 

жалобы. 

В случае признания жалобы подлежащей удовлетворению в ответе заявителю, указанном в 

части 8 статьи 11.2 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ , дается информация о действиях, 

осуществляемых органом, предоставляющим муниципальную услугу, многофункциональным 

центром либо организацией, предусмотренной частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от 

27.07.2010 № 210-ФЗ , в целях незамедлительного устранения выявленных нарушений при оказании 

муниципальной услуги, а также приносятся извинения за доставленные неудобства и указывается 

информация о дальнейших действиях, которые необходимо совершить заявителю в целях получения 

муниципальной услуги. 

В случае признания жалобы не подлежащей удовлетворению в ответе заявителю, указанном в 

части 8 статьи 11.2 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ , даются аргументированные 

разъяснения о причинах принятого решения, а также информация о порядке обжалования принятого 

решения.» 

2. Опубликовать данное постановление в бюллетене "Официальный вестник Кировского 

сельского поселения"   

Глава сельского поселения                                             С.А.Дружелюбин 

Постановление Администрации Кировского сельского поселения от 26.04.2019 г. № 28 « О 

внесении изменений  в административный регламент предоставления муниципальной услуги 

«Предоставление земельного участка, находящегося в муниципальной собственности, в аренду 

на торгах», утвержденный постановлением Администрации Кировского сельского поселения 

от 09.04.2018 № 17» 

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 №210-ФЗ «Об организации 

предоставления государственных и муниципальных услуг», протестом прокуратуры Мошенского 

района от 15.03.2019 № 7-2-19/29 

Администрация  Кировского сельского поселения 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести изменения в административный регламент предоставления муниципальной услуги 

«Предоставление земельного участка, находящегося в муниципальной собственности, в аренду на 

торгах», утвержденный постановлением Администрации Кировского сельского поселения от 

09.04.2018 № 17: 

1.1 изложить  пункт 2.8.1 статьи 2 в следующей редакции: 

«2.8. Указание на запрет требовать от заявителя  

2.8.1.Запрещено требовать от заявителя: 
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5) 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; 

6) представления документов и информации, в том числе подтверждающих внесение 

заявителем платы за предоставление муниципальной услуги, которые находятся в распоряжении 

органов, предоставляющих муниципальную услугу, иных государственных органов, органов 

местного самоуправления и организаций, в соответствии с нормативными правовыми актами 

Российской Федерации, нормативными правовыми актами Новгородской области и муниципальными 

правовыми актами; 

7) осуществления действий, в том числе согласований, необходимых для получения 

муниципальной услуги и связанных с обращением в иные государственные органы, органы местного 

самоуправления, организации; 

8) представления документов и информации, отсутствие и (или) недостоверность 

которых не указывались при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для 

предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги, за 

исключением следующих случаев: 

а) изменение требований нормативных правовых актов, касающихся предоставления 

муниципальной услуги, после первоначальной подачи заявления о предоставлении муниципальной 

услуги; 

б) наличие ошибок в заявлении о предоставлении муниципальной услуги и документах, 

поданных заявителем после первоначального отказа в приеме документов, необходимых для 

предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги и не 

включенных в представленный ранее комплект документов; 

в) истечение срока действия документов или изменение информации после первоначального 

отказа в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в 

предоставлении муниципальной услуги; 

г) выявление документально подтвержденного факта (признаков) ошибочного или 

противоправного действия (бездействия) должностного лица органа, предоставляющего  

муниципальную услугу, муниципального служащего, работника многофункционального центра, 

работника организации, предусмотренной частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 

№ 210-ФЗ, при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления 

муниципальной услуги, либо в предоставлении  муниципальной услуги, о чем в письменном виде за 

подписью руководителя органа, предоставляющего муниципальную услугу, руководителя 

многофункционального центра при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для 

предоставления муниципальной услуги, либо руководителя организации, предусмотренной частью 

1.1 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ , уведомляется заявитель, а также 

приносятся извинения за доставленные неудобства.» 

1.2  изложить  подпункт 5.2.1  пункта 5.2 статьи 5 в следующей редакции: 

«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 муниципального образования  для предоставления муниципальной услуги; 

отказ заявителю в приеме документов, предоставление которых предусмотрено 

нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами 

области, муниципальными правовыми актами муниципального образования 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 
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правовыми актами муниципального образования; 

затребование с заявителя при предоставлении муниципальной  услуги платы, не 

предусмотренной нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными 

правовыми актами области, муниципальными правовыми актами муниципального образования; 

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;  

нарушение срока или порядка выдачи документов по результатам предоставления 

муниципальной услуги; 

приостановление предоставления муниципальной услуги, если основания приостановления 

не предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными 

нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и иными нормативными 

правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами. В 

указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий 

(бездействия) многофункционального центра, работника многофункционального центра возможно в 

случае, если на многофункциональный центр, решения и действия (бездействие) которого 

обжалуются, возложена функция по предоставлению соответствующих  муниципальных услуг в 

полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16  Федерального закона от 27.07.2010 № 

210-ФЗ; 

требование у заявителя при предоставлении муниципальной услуги документов или 

информации, отсутствие и (или) недостоверность которых не указывались при первоначальном 

отказе в приеме документов, необходимых для предоставления государственной или 

муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги, за исключением случаев, 

предусмотренных пунктом 4 части 1 статьи 7 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ. В 

указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий 

(бездействия) многофункционального центра, работника многофункционального центра возможно в 

случае, если на многофункциональный центр, решения и действия (бездействие) которого 

обжалуются, возложена функция по предоставлению соответствующих  муниципальных услуг в 

полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 

210-ФЗ.» 

1.3  изложить  подпункт 5.7.1  пункта 5.7 статьи 5 в следующей редакции: 

«Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, указанного в части 7 статьи 11.2 

Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ, заявителю в письменной форме и по желанию 

заявителя в электронной форме направляется мотивированный ответ о результатах рассмотрения 

жалобы. 

В случае признания жалобы подлежащей удовлетворению в ответе заявителю, указанном в 

части 8 статьи 11.2 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ , дается информация о действиях, 

осуществляемых органом, предоставляющим муниципальную услугу, многофункциональным 

центром либо организацией, предусмотренной частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от 

27.07.2010 № 210-ФЗ , в целях незамедлительного устранения выявленных нарушений при оказании 

муниципальной услуги, а также приносятся извинения за доставленные неудобства и указывается 

информация о дальнейших действиях, которые необходимо совершить заявителю в целях получения 

муниципальной услуги. 

В случае признания жалобы не подлежащей удовлетворению в ответе заявителю, указанном в 

части 8 статьи 11.2 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ , даются аргументированные 

разъяснения о причинах принятого решения, а также информация о порядке обжалования принятого 

решения.» 

2. Опубликовать данное постановление в бюллетене "Официальный вестник Кировского 

сельского поселения"   

Глава сельского поселения                                             С.А.Дружелюбин 

 

https://www.sudact.ru/law/federalnyi-zakon-ot-27072010-n-210-fz-ob/glava-4/statia-16/
https://www.sudact.ru/law/federalnyi-zakon-ot-27072010-n-210-fz-ob/glava-4/statia-16/
https://www.sudact.ru/law/federalnyi-zakon-ot-27072010-n-210-fz-ob/glava-4/statia-16/
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Постановление Администрации Кировского сельского поселения от 26.04.2019 г. № 29 « Об 

утверждении комиссии по землепользованию и застройке Кировского сельского поселения» 

В соответствии с Градостроительным кодексом  РФ, ст. 14 Федерального закона от 06 

октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации»  

Администрация Кировского сельского поселения 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить  Положение  о комиссии по землепользованию и застройке Кировского 

сельского поселения. 

2. Утвердить  состав  комиссии по землепользованию и застройке Кировского сельского 

поселения. 

3. Опубликовать постановление в бюллетене  "Официальный вестник Кировского сельского 

поселения". 

Глава сельского поселения                                С.А. Дружелюбин 

 

                                                                                                         Утвержден 

                                                                            постановлением Администрации 

                                                                  Кировского сельского поселения  

                                                      от  30.04.2019  №  29  

ПОЛОЖЕНИЕ 

О КОМИССИИ ПО ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЮ И ЗАСТРОЙКЕ КИРОВСКОГО 

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

1. Общие положения 
1.1. Комиссия по землепользованию и застройке Кировского сельского поселения (далее — 

Комиссия) является постоянно действующим консультативно-координационным органом при 

Администрации Кировского сельского поселения, осуществляющим организацию и проведение 

публичных слушаний или общественных обсуждений по проектам градостроительных решений на 

территории поселения. 

1.2.В своей деятельности Комиссия руководствуется Конституцией  Российской 

Федерации, Градостроительным  и Земельным кодексами Российской Федерации, 

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

местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом Кировского сельского поселения,  

настоящим положением. 

1.3. Публичные слушания или общественные обсуждения по вопросам градостроительной 

деятельности в обязательном порядке проводятся в следующих случаях обсуждения: 

а) проекта генерального плана; 

б) проекта внесения изменений в генеральный план; 

в) проекта правил землепользования и застройки (проекта внесения изменений и/или 

дополнений в правила землепользования и застройки); 

г) проекта документации по планировке территории, проекта внесения изменений в 

документацию по планировке территории: 

— проектов планировки территории, содержащих в своем составе проекты межевания 

территории; 

— проектов планировки территории, не содержащих в своем составе проекты межевания 

территории; 

д) вопросов предоставления разрешений на условно разрешенный вид использования 

земельных участков и объектов капитального строительства, о предоставлении разрешений на 

отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов 

капитального строительства, изменения одного вида разрешенного использования земельных 

участков и объектов капитального строительства на другой вид такого использования. 

2. Основные цели и задачи 

consultantplus://offline/ref=D9067F69DE08B312D4F63AF04BB1686C91C2D72F74075853CDC0EF6B56cAm2M
consultantplus://offline/ref=D9067F69DE08B312D4F63AF04BB1686C91C2D82E71035853CDC0EF6B56A29B4463708974FD80426DcEmFM
http://kab-adm.ru/?p=3567#post-3567-Par32
consultantplus://offline/ref=D9067F69DE08B312D4F63AF04BB1686C92C9D72D7E520F519C95E1c6mEM
consultantplus://offline/ref=D9067F69DE08B312D4F63AF04BB1686C91C2D72F74075853CDC0EF6B56cAm2M
consultantplus://offline/ref=D9067F69DE08B312D4F63AF04BB1686C91C2D32C740C5853CDC0EF6B56cAm2M
consultantplus://offline/ref=D9067F69DE08B312D4F63AF04BB1686C91C2D82E71035853CDC0EF6B56cAm2M
consultantplus://offline/ref=D9067F69DE08B312D4F624FD5DDD376494CA8E257602500C909FB43601AB9113243FD036B98D426CEBCC6EcEm2M
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2.1. Комиссия создана в целях подготовки и проведения публичных слушаний или 

общественных обсуждений по вопросам регулирования градостроительной деятельности, работы 

с правилами  землепользования и застройки поселения, генеральным планом поселения. 

3. Полномочия Комиссии 
3.1. Комиссия осуществляет следующие полномочия: 

3.1.1. Осуществление мероприятий, принятие решений с учетом требований действующего 

законодательства, направленных на реализацию полномочий по организации и проведению 

публичных слушаний или общественных обсуждений по вопросам, находящимся в компетенции 

Комиссии; 

3.1.2. Определение перечня необходимых мероприятий в целях организации и проведения 

публичных слушаний или общественных обсуждений по вопросам компетенции Комиссии; 

3.1.3. Инициирование создания согласительных комиссий с привлечением экспертов в целях 

досудебного урегулирования конфликтных ситуаций по вопросам землепользования и застройки 

при применении и реализации правил землепользования и застройки; 

3.1.4. Привлечение специалистов, независимых экспертов к работе по подготовке 

соответствующих рекомендаций; 

3.1.5. Опубликование материалов о своей деятельности, в том числе путем размещения на 

официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»; 

3.1.6. Подготовка рекомендации Главе Кировского сельского поселения по результатам 

публичных слушаний или общественных обсуждений. 

3.2. Комиссия рассматривает вопросы: 

— внесения изменений в правила землепользования и застройки поселения; 

— внесения изменений в генеральный план поселения; 

— предоставления разрешений на условно разрешенный вид использования земельных 

участков и объектов капитального строительства, разрешений на отклонение от предельных 

параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, 

изменения одного вида разрешенного использования земельных участков и объектов капитального 

строительства на другой вид такого использования; 

— иные вопросы градостроительной деятельности. 

3.3. Комиссия имеет право: 

— запрашивать в установленном порядке у органов государственной власти и местного 

самоуправления, предприятий и организаций всех форм собственности информацию для реализации 

своих целей и задач; 

— вносить в установленном порядке предложения по вопросам, относящимся к компетенции 

Комиссии; 

— привлекать при необходимости специалистов, экспертов по вопросам, относящимся к 

компетенции Комиссии. 

4. Состав и порядок работы Комиссии 
4.1. Состав Комиссии утверждается постановлением Администрации Кировского сельского 

поселения. 

4.2. Комиссия формируется из специалистов Администрации поселения, представителей 

органов местного самоуправления, организаций и служб Мошенского муниципального района. 

4.3. В состав Комиссии входят: председатель Комиссии, секретарь, а также члены Комиссии. 

4.4. В целях организации и проведения публичных слушаний или общественных обсуждений 

Комиссия: 

— определяет перечень должностных лиц, специалистов, организаций и других 

представителей общественности, приглашаемых к участию в публичных слушаниях или 

общественных обсуждений в качестве экспертов, направляет им официальные обращения о даче 

рекомендаций и предложений по вопросам, выносимым на обсуждение; 

— проводит анализ материалов, представленных инициаторами и экспертами публичных 

слушаний или общественных обсуждений; 

— составляет план работ в отношении каждого градостроительного решения, подлежащего 

обсуждению на публичных слушаниях или общественных обсуждений; 

consultantplus://offline/ref=44B0BA2C05C588554F94ABAD654AC0F59FD4644AF81934B20D1E933895F322E4BBB6E40A2F290656C54526aBf0M
consultantplus://offline/ref=44B0BA2C05C588554F94ABAD654AC0F59FD4644AF81934B20D1E933895F322E4BBB6E40A2F290656C54526aBf0M
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— проводит регистрацию участников публичных слушаний или общественных обсуждений; 

— утверждает повестку дня публичных слушаний; 

— назначает председательствующего и секретаря публичных слушаний или общественных 

обсуждений для ведения публичных слушаний или общественных обсуждений, и составления 

протокола; 

— определяет докладчиков (содокладчиков); 

— обеспечивает ведение и оформление протокола публичных слушаний или общественных 

обсуждений, который подписывается председателем и секретарем Комиссии; 

— готовит итоговый документ — заключение о результатах публичных слушаний или 

общественных обсуждений, который совместно с протоколом передает Главе поселения для 

принятия решения; 

— обеспечивает публикацию итогового документа — заключения о результатах публичных 

слушаний или общественных обсуждений в бюллетене «Официальный вестник Кировского 

сельского поселения» и размещение на официальном сайте Администрации поселения в сети 

«Интернет» по адресу: www. kirovckoe.ru. 

4.5. Заседания Комиссии проводятся по мере необходимости. 

4.6. Члены Комиссии осуществляют свою деятельность на безвозмездной основе. 

4.7. Комиссия правомочна решать вопросы, если на ее заседании присутствует не менее 2/3 от 

установленного числа ее членов. 

4.8. Члены Комиссии участвуют в ее работе с правом решающего голоса. 

4.9. Комиссия принимает решения по рассматриваемым вопросам открытым голосованием 

большинством голосов от числа присутствующих на заседании членов Комиссии. При равенстве 

голосов правом решающего голоса обладает председатель Комиссии. 

4.10. Результаты работы Комиссии оформляются протоколами. 

4.11. Комиссия обязана обеспечивать гласность при подготовке решений, в том числе путем 

предоставления всем заинтересованным лицам возможности доступа на публичные слушания, а 

также возможности высказывания по обсуждаемым вопросам. 

4.12. Организационное обеспечение деятельности Комиссии осуществляется 

Администрацией Кировского сельского поселения 

Утвержден                                                                        

постановлением Администрации 

Кировского сельского поселения  

от 30.04.2019 №  29  

СОСТАВ 

КОМИССИИ ПО ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЮ И ЗАСТРОЙКЕ КИРОВСКОГО 

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
Председатель комиссии: 

— Дружелюбин С.А., Глава  Кировского сельского поселения; 

Секретарь комиссии: 

—  Гаврилова Н.В. ,заместитель Главы  Администрации Кировского сельского поселения; 

Члены комиссии: 

—Кудрявцева Е.В., главный специалист Администрации Кировского сельского поселения; 

— представитель отдела по строительства, дорожного  хозяйства, транспорта и связи 

Администрации Мошенского  муниципального района (по согласованию); 

—представитель правового отдела и контроля Администрации Мошенского муниципального 

района (по согласованию); 

— представитель  Комитета по управлению муниципальным имуществом  Администрации 

Мошенского муниципального района (по согласованию); 

— представитель отдела жилищно-коммунального хозяйства Администрации Мошенского 

муниципального района (по согласованию). 
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ОБЪЯВЛЕНИЯ 

ИЗВЕЩЕНИЕ 
Комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации Мошенского 

муниципального района в соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации информирует 

о возможном  предоставлении в собственность земельного  участка  из  земель населенных пунктов, 

с кадастровым номером 53:10:0020601:472, общей площадью 2537 кв.м., месторасположение: 

Российская Федерация, Новгородская область, Мошенской муниципальный район, Кировское 

сельское поселение, д. Мельник, земельный участок 01, вид разрешенного использования: для 

ведения личного подсобного хозяйства. 

Граждане, заинтересованные в предоставлении земельного участка для указанных целей, в 

течение тридцати дней со дня опубликования и размещения извещения вправе подавать заявления о 

намерении участвовать в аукционе по продаже указанного земельного участка. 

Дополнительные заявления о предоставлении земельного участка в собственность и  

намерении участвовать в аукционе  по продаже земельного участка  принимаются по адресу: 

Новгородская область, Мошенской район, с. Мошенское, ул. Советская, д.5, каб. №36 

Администрации Мошенского муниципального района, телефон (881653)61-266 (по рабочим дням с 

8-00 до 16-00, перерыв на обед с 13-00 до 14-00). По указанному адресу  22.05.2019  в 11.00  можно  

ознакомиться со схемой расположения вышеуказанного  земельного участка. 

Дата окончания приема заявлений о намерении участвовать в аукционе  по продаже 

земельного участка 30.05.2019 

 

О назначении публичных слушаний 
  30 мая  2019 года в 15 часов 00 минут в здании Администрации Кировского сельского поселения по 

адресу: д. Меглецы, ул. С.Лешерн, дом 6 проводятся 

публичные слушания по предоставлению разрешения на условно- разрешенный вид использования 

земельного участка «религиозное использование» в отношении земельного участка из земель 

населенных пунктов с кадастровым номером 53:10:0150103:58, общей площадью 661 кв.м., 

местоположение: Новгородская область, Мошенской муниципальный район, Кировское сельское 

поселение, д. Меглецы, расположенного в территориальной зоне Ж.1 (зона жилой застройки) . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


