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Решение Совета депутатов Администрации Кировского сельского поселения от 29.07.2020 г. № 243 « О внесении 

изменений в решение Совета депутатов Кировского сельского поселения от 30.08.2012 № 200  «Об утверждении 

Положения о порядке проведения конкурса на замещение должности муниципальной службы в Администрации 

Кировского сельского поселения»» 

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

местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной 

службе в Российской Федерации», Уставом Кировского сельского поселения, 

Совет депутатов Кировского сельского поселения 

РЕШИЛ: 

1. Внести изменения в решение Совета депутатов Кировского сельского поселения от 30.08.2012 № 200  «Об 

утверждении Положения о порядке проведения конкурса на замещение должности муниципальной службы в 

Администрации Кировского сельского поселения» изложив пункт 7 Положения в следующей редакции: 

«Гражданин Российской Федерации, изъявивший желание участвовать в конкурсе, представляет в администрацию 

сельского поселения: 

1) заявление с просьбой о поступлении на муниципальную службу и замещении должности муниципальной службы; 

2) собственноручно заполненную и подписанную анкету по форме, установленной уполномоченным Правительством 

Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти; 

3) паспорт; 

4) трудовую книжку, за исключением случаев, когда трудовой договор (контракт) заключается впервые; 

5) документ об образовании; 

6) страховое свидетельство обязательного пенсионного страхования, за исключением случаев, когда трудовой договор 

(контракт) заключается впервые; 

7) свидетельство о постановке физического лица на учет в налоговом органе по месту жительства на территории 

Российской Федерации; 

8) документы воинского учета - для граждан, пребывающих в запасе, и лиц, подлежащих призыву на военную службу; 

9) заключение медицинской организации об отсутствии заболевания, препятствующего поступлению на 

муниципальную службу; 

10) сведения о доходах за год, предшествующий году поступления на муниципальную службу, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера; 

10.1) сведения, предусмотренные статьей 15.1 Федерального закона от 02.03.2007 N 25-ФЗ "О муниципальной службе 

в Российской Федерации"; 

11) иные документы, предусмотренные федеральными законами, указами Президента Российской Федерации и 

постановлениями Правительства Российской Федерации.» 

2.    Настоящее решение вступает в силу со дня подписания. 

3. Опубликовать решение в бюллетене «Официальный вестник Кировского сельского поселения». 

Глава сельского поселения                                                А.С. Дружелюбин 

Решение Совета депутатов Администрации Кировского сельского поселения от 29.07.2020 г. № 244 « О сроке 

рассрочки оплаты приобретаемого имущества в отношении недвижимого имущества при реализации субъектами 

малого и среднего предпринимательства преимущественного права на его приобретение» 

В соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральными законами от 6 октября 2003 года N 

131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 22 июля 2008 года N 

159-ФЗ «Об особенностях отчуждения недвижимого имущества, находящегося в государственной или муниципальной 

собственности и арендуемого субъектами малого и среднего предпринимательства, и о внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации»,Уставом Кировского сельского поселения  

Совет депутатов Кировского сельского поселения 

РЕШИЛ: 

1.Срок рассрочки оплаты приобретаемого субъектами малого и среднего предпринимательства имущества в 

отношении недвижимого имущества, находящегося в собственности Кировского сельского поселения, при реализации 

преимущественного права на приобретение арендуемого имущества составляет 5 лет. 

2. Решение Совета депутатов от 16.09.2019 № 193 «О сроке рассрочки оплаты приобретаемого имущества в 

отношении недвижимого имущества при реализации субъектами малого и среднего предпринимательства 

преимущественного права на его приобретение» считать утратившим силу. 

3. Опубликовать решение в бюллетене «Официальный вестник Кировского сельского поселения» и разместить на 

официальном сайте Администрации Кировского сельского поселения в информационно-телекоммуникационной сети 

Интернет. 

Глава сельского поселения                                      С.А.Дружелюбин 
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Решение Совета депутатов Администрации Кировского сельского поселения от 29.07.2020 г. № 245 « О назначении  

учредительных собраний  граждан» 

В соответствии со статьей 18 Устава Кировского сельского поселения и заявлениями уполномоченных представителей 

инициативных групп граждан о назначении  учредительных собраний граждан 

Совет депутатов Кировского сельского поселения  

РЕШИЛ: 

1. Назначить учредительные собрания граждан по созданию территориального общественного самоуправления 

Кировского сельского поселения. 

2. Утвердить  прилагаемый график проведения учредительных собраний граждан по созданию территориального 

общественного самоуправления Кировского сельского поселения.  

3. Опубликовать решение в бюллетене «Официальный вестник Кировского сельского поселения». 

Глава сельского поселения                                С.А.Дружелюбин 

Утвержден решением Совета депутатов 

Кировского сельского поселения 

от 29.07.2020 №   245 

График проведения учредительных собраний граждан по созданию территориального общественного 

самоуправления Кировского сельского поселения  
№ 

п/п 

Наименование населенных пунктов Дата проведения 

собрания граждан 

Время проведения 

собрания 

граждан 

Место проведения собрания граждан 

1 Бельково, Гришкино, Зайцево, Исади, 

Кукшево, Меглецы, Подберезье, Тимонино, 

Царёво, Юркино 

13.08.2020 15.00 час Центр культуры и отдыха «Огонёк»  

д. Меглецы, ул. Школьная, д.4 

2 Барышово, Борисово, Заозерицы, Карманово, 
Киверево, Лаптево, Лопатино, Пестово, 

Платаново, Рассохино, Савино, Слуды, 

Сосонье 

13.08.2020 11.00 час Барышовский дом  
культуры, 

 д.  Барышово ,д.60 

 

3 Закарасенье, Иванова Горка, Львово, 

Матвеево, Мелехово, Осипово, Сбоево, 

Сельцо, Столбово, Устрека Фалалеево, 
Филистово, Чирково 

14.08.2020 15.00 час Устрекский сельский дом культуры,  

д. Устрека, д.131А 

Решение Совета депутатов Администрации Кировского сельского поселения от 29.07.2020 г. № 246 « Об утверждении 

границ территорий территориального общественного самоуправления» 

В соответствии со статьей 6 Положения о территориальном общественном самоуправлении в сельском поселении, 

утвержденным решением Совета депутатов Кировского сельского поселения от 08.02.2006 №34 

Совет депутатов Кировского сельского поселения  

РЕШИЛ: 

1. Утвердить прилагаемые описания границ территорий, на которых осуществляется территориальное общественное 

самоуправление Кировского сельского поселения согласно приложениям. 

2. Опубликовать решение в бюллетене «Официальный вестник Кировского сельского поселения». 

Глава сельского поселения                                                          С.А.Дружелюбин 

 
 Приложение №1 к решению Совета депутатов   

Кировского сельского поселения от 29.07.2020 № 246 

Описание границ территории, на которой осуществляется территориальное общественное самоуправление «Меглецы» 

Деятельность территориального общественного самоуправления «Меглецы» осуществляется в границах населенных пунктов Бельково, Гришкино, 

Зайцево, Исади, Кукшево, Меглецы, Подберезье, Тимонино, Царёво, Юркино Кировского сельского поселения. В состав ТОС «Меглецы»   входят все 

домовладения, расположенные в данных деревнях. 
Количество населения, охватываемого  ТОС:   301 человек. 

 Приложение № 2 к решению Совета депутатов   

Кировского сельского поселения от 29.07.2020 №  246 

Описание границ территории, на которой осуществляется территориальное общественное самоуправление «Барышово» 

Деятельность территориального общественного самоуправления «Барышово» осуществляется в границах населенных пунктов Барышово, Борисово, 

Заозерицы, Карманово, Киверево, Лаптево, Лопатино, Пестово, Платаново, Рассохино, Савино, Слуды, Сосонье Кировского сельского поселения. В состав 
ТОС «Барышово» входят все домовладения, расположенные в данных деревнях. 

Количество населения, охватываемого  ТОС:  120 человек. 

 Приложение №3 к решению Совета депутатов   
Кировского сельского поселения от 29.07.2020 №  246 

Описание границ территории, на которой осуществляется территориальное общественное самоуправление «Устрека» 

Деятельность территориального общественного самоуправления «Устрека» осуществляется в границах населенных пунктов Закарасенье, Иванова 
Горка, Львово, Матвеево, Мелехово, Осипово, Сбоево, Сельцо, Столбово, Устрека Фалалеево, Филистово, Чирково Кировского сельского поселения. В 

состав ТОС «Устрека» входят все домовладения, расположенные в данных деревнях. 

Количество населения, охватываемого  ТОС:  208 человек. 
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Решение Совета депутатов Администрации Кировского сельского поселения от 29.07.2020 г. № 247 « О внесении 

изменений в описание границ территорий территориального общественного самоуправления «Слоптово» и 

«Осташево»» 

В соответствии со статьей 6 Положения о территориальном общественном самоуправлении в сельском поселении, 

утвержденным решением Совета депутатов Кировского сельского поселения от 08.02.2006 №34 

Совет депутатов Кировского сельского поселения  

РЕШИЛ: 

1. Внести изменения в решение Совета депутатов от 17.11.2017 № 111 «Об утверждении границ территорий 

территориального общественного самоуправления», изложив описание границ территорий, на которых осуществляется 

территориальное общественное самоуправление в следующей редакции:   

1.1. ТОС «Слоптово» Кировского сельского поселения: 

 «Деятельность территориального общественного самоуправления «Слоптово» осуществляется в границах 

населенных пунктов Александрово, Дмитрово, Дорохово, Крачи, Ласичиха, Мельник, Никифорово, Новое Окатьево, 

Пилигино, Сирочье, Слоптово ,Сокирно, Ульянково, Хирцово, Шипино, Яхново Кировского сельского поселения.    В состав 

ТОС «Слоптово»   входят все домовладения, расположенные в этих деревнях. 

Количество населения, охватываемого  ТОС: 612 человек.» 

1.2. ТОС «Осташево» Кировского сельского поселения: 

«Деятельность территориального общественного самоуправления «Осташево» осуществляется в границах 

населенных пунктов Васильево, Деревянный Остров, Дерягино, Ескино, Заднее Село, Каменный Остров, Козлово, 

Костелёво, Кочерово, Меглино, Минькино, Митрошино,Михеево, Осташево, Поричье, Сивцево, Слизениха, Стряпово, 

Чуриково, Чучемля, Щитово, Юхново, Яковищенские Ключи Кировского сельского поселения. В состав ТОС «Осташево» 

входят все домовладения, расположенные в  этих деревнях. 

Количество населения, охватываемого  ТОС: 146 человек.» 

2. Опубликовать решение в бюллетене «Официальный вестник Кировского сельского поселения». 

Глава сельского поселения                                                   С.А.Дружелюбин 

Решение Совета депутатов Администрации Кировского сельского поселения от 29.07.2020 г. № 248 « О внесении 

изменений в бюджет Кировского сельского поселения на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов» 

На основании статьи 22 Положения о бюджетном процессе в Кировском сельском поселении, утвержденного 

решением Совета депутатов Кировского сельского поселения от  26.04.2013  № 251 

 Совет депутатов Кировского сельского поселения 

РЕШИЛ:  
1. Внести в бюджет Кировского сельского поселения на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов, 

утвержденный решением Совета депутатов Кировского сельского поселения от 24 декабря 2019 года № 218 следующие 

изменения: 

1.1. изложить пункт 1 статьи 1 в новой редакции: 

«1.Утвердить основные характеристики бюджета Кировского сельского поселения на 2020 год: 

1) общий объем доходов бюджета сельского поселения в сумме 9360,3 тыс.рублей; 

2) общий объем расходов бюджета сельского поселения в сумме 10339,2 тыс.рублей. 

3) дефицит бюджета в сумме 978,9 тыс.рублей.» 

1.2. изложить статью 7 цифру в новой редакции: 

«Утвердить объем безвозмездных поступлений, получаемых из других бюджетов бюджетной системы на 2020 год в 

сумме 6241,2 тыс.рублей на 2021 год в сумме 4230,2 тыс.рублей и на 2022 год в сумме 4197,5 тыс.рублей 

1.3. изложить приложения  1, 6, 7, 8  в новой прилагаемой редакции.  

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

Глава сельского поселения                                           С.А. Дружелюбин   
Приложение №1 к бюджету Кировского 

сельского поселения  на 2020 год и плановый 

период 2021 и 2022 годов   
Прогнозируемые поступления доходов в  бюджет сельского поселения на 2020 год  и на плановый период 2021 и 2022 годов 

 

  

(тыс.руб.) 

 Наименование  Код бюджетной 
классификации  

 2020 год                           2021 год                           2022 год                          

ДОХОДЫ, ВСЕГО   9360,30 7421,00 7500,20 

Налоговые и неналоговые доходы 1 00 00000 00 0000 000 3119,10 3190,80 3302,70 

Безвозмездные поступления 2 00 00000 00 0000 000 6241,20 4230,20 4197,50 

Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 2 02 00000 00 0000 000 6241,20 4230,20 4197,50 

Дотации бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 2 02 10000 00 0000 150 4890,50 3778,20 3741,40 

Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 2 02 16001 00 0000 150 4890,50 3778,20 3741,40 

Дотации бюджетам сельских поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности из бюджетов 

муниципальных районов 2 02 16001 10 0000 150 4890,50 3778,20 3741,40 

Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (межбюджетные субсидии) 2 02 20000 00 0000 150 309,50 240,00 240,00 
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Прочие субсидии 2 02 29999 00 0000 150 309,50 240,00 240,00 

Прочие субсидии бюджетам сельских поселений 2 02 29999 10 0000 150 309,50 240,00 240,00 

Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 2 02 30000 00 0000 150 211,00 212,00 216,10 

Субвенции бюджетам на осуществление первичного воинского учета на территориях, где 
отсутствуют военные комиссариаты 2 02 35118 00 0000 150 101,50 102,50 106,60 

Субвенции бюджетам сельских поселений на осуществление первичного воинского учета на 

территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 2 02 35118 10 0000 150 101,50 102,50 106,60 

Субвенции местным бюджетам на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской 

Федерации 2 02 30024 00 0000 151 109,50 109,50 109,50 

Субвенции бюджетам сельских поселений на выполнение передаваемых полномочий субъектов 

Российской Федерации 2 02 30024 10 0000 151 109,50 109,50 109,50 

Иные межбюджетные трансферты 2 02 40000 00 0000 150 830,20 0,00 0,00 

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных образований на 

осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с 

заключенными соглашениями 2 02 40014 00 0000 150 0,00 0,00 0,00 

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских поселений из бюджетов 

муниципальных районов на осуществление части полномочий по решению вопросов местного 

значения в соответствии с заключенными соглашениями 2 02 40014 10 0000 150 0,00 0,00 0,00 

Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 2 02 49999 00 0000 150 830,20 0,00 0,00 

Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских поселений 2 02 49999 10 0000 150 830,20 0,00 0,00 

Приложение № 6 к  бюджету Кировского 

сельского поселения на 2020 год и плановый 

период 2021-2022 годов 
Ведомственная структура расходов бюджета сельского поселения на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов 

Наименование Мин РЗ ПР ЦСР ВР 

Текущий 

период плановый период 

2020 год 2021 год 2022 год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Администрация Кировского сельского поселения 903               

Общегосударственные вопросы 903 01       4588,20 3911,50 3884,50 

Функционирование  высшего должностного лица субъекта Российской 

Федерации и муниципального образования 903 01 02     669,10 700,00 700,00 

Расходы на обеспечение деятельности органов местного самоуправления, не 

отнесенных к муниципальным программам сельского поселения 903 01 02 9100000000   669,10 700,00 700,00 

Глава муниципального образования 903 01 02 9110001000   669,10 700,00 700,00 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 903 01 02 9110001000 120 669,10 700,00 700,00 

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших 

исполнительных органов государственной власти субъектов Российской 

Федерации, местных администраций 903 01 04     3396,70 3065,00 3065,00 

Расходы на обеспечение деятельности органов местного самоуправления, не 

отнесенных к муниципальным программам сельского поселения 903 01 04 9100000000   3396,70 3065,00 3065,00 

Расходы на обеспечение функций государственных (муниципальных)  

органов 903 01 04 9190001000   3396,70 3065,00 3065,00 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 903 01 04 9190001000 120 2935,00 2935,00 2935,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 903 01 04 9190001000 240 430,00 100,00 100,00 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 903 01 04 9190001000 850 31,70 30,00 30,00 

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных 

органов и органов финансового (финансово-бюджетного ) надзора 903 01 06     63,40 0,00 0,00 

Переданные полномочия из бюджетов сельских поселений в бюджет 

муниципального района 903 01 06 9500000000   63,40 0,00 0,00 

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  903 01 06 9580001000   4,40 0,00 0,00 

Иные межбюджетные трансферты 903 01 06 9580001000 540 4,40 0,00 0,00 

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  903 01 06 9590001000   59,00 0,00 0,00 

Иные межбюджетные трансферты 903 01 06 9590001000 540 59,00 0,00 0,00 

Обеспечение проведения выборов и референдумов 903 01 07     295,00 0,00 0,00 

Прочие расходы, не отнесенных к муниципальным программам сельского 

поселения 903 01 07 9200000000   295,00 0,00 0,00 

Подготовка и проведение выборов в законодательные (представительные) 

органы государственной власти Новгородской области 903 01 07 9290026050   295,00 0,00 0,00 

Специальные расходы 903 01 07 9290026050 880 295,00 0,00 0,00 

Резервные фонды 903 01 11     1,00 1,00 1,00 

Прочие расходы, не отнесенных к муниципальным программам сельского 
поселения 903 01 11 9200000000   1,00 1,00 1,00 

Резервные фонды местных администраций 903 01 11 9290023780   1,00 1,00 1,00 

Резервные средства 903 01 11 9290023780 870 1,00 1,00 1,00 
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Другие общегосударственные вопросы 903 01 13     163,00 145,50 118,50 

Муниципальная программа   "Развитие муниципальной службы в 

Кировском сельском поселении на 2018-2020 годы" 903 01 13 0100000000   5,00 0,00 0,00 

Развитие системы подготовки кадров для  муниципальной службы, 

дополнительного профессионального образования  муниципальных 

служащих 903 01 13 0100200000   5,00 0,00 0,00 

Реализация мероприятий программы "Развитие муниципальной службы в 
Кировском сельском поселении на 2018-2020 годы" 903 01 13 0100299990   5,00 0,00 0,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 903 01 13 0100299990 240 5,00 0,00 0,00 

Муниципальная программа "Противодействия коррупции в Кировском 

сельском поселении на 2020-2022 годы" 903 01 13 0200000000   7,00 4,00 9,00 

Формирование антикоррупционного мировоззрения, повышение уровня 

правосознания и правовой культуры, а также подготовка и переподготовка 
специалистов соответствующей квалификации 903 01 13 0200300000   7,00 4,00 9,00 

Реализация мероприятий программы "Противодействия коррупции в 

Кировском сельском поселении на 2020-2022 годы" 903 01 13 0200399990   7,00 4,00 9,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 903 01 13 0200399990 240 7,00 4,00 9,00 

Муниципальная программа "Развитие информационного общества 

Кировского сельского поселения на 2019 – 2021 годы" 903 01 13 1500000000   41,50 32,00 0,00 

Развитие информационной  и коммуникационной инфраструктуры  903 01 13 1500100000   6,50 7,00 0,00 

Реализация мероприятий программы "Развитие информационного общества 
Кировского сельского поселения на 2019 – 2021 годы"  903 01 13 1500199990   6,50 7,00 0,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 903 01 13 1500199990 240 6,50 7,00 0,00 

Формирование новой технологической основы для развития экономики и 

социальной сферы   903 01 13 1500200000   35,00 25,00 0,00 

Реализация мероприятий программы "Развитие информационного общества 

Кировского сельского поселения на 2019 – 2021 годы"  903 01 13 1500299990   35,00 25,00 0,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 903 01 13 1500299990 240 35,00 25,00 0,00 

Возмещение затрат по содержанию штатных единиц, осуществляющих 

переданные отдельные государственные полномочия области 903 01 13 9190070280   109,00 109,00 109,00 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 903 01 13 9190070280 120 105,60 105,60 105,60 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 903 01 13 9190070280 240 3,40 3,40 3,40 

Осуществление отдельных государственных полномочий по 

определению перечня должностных лиц, уполномоченных составлять 

протоколы об административных правонарушениях в отношении 

граждан 903 01 13 9290070650   0,50 0,50 0,50 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 903 01 13 9290070650 240 0,50 0,50 0,50 

Национальная оборона 903 02       101,50 102,50 106,60 

Мобилизационная и вневойсковая подготовка 903 02 03     101,50 102,50 106,60 

Осуществление первичного воинского учета на территориях, где 
отсутствуют военные комиссариаты 903 02 03 9290051180   101,50 102,50 106,60 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 903 02 03 9290051180 120 82,56 83,00 86,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 903 02 03 9290051180 240 18,94 19,50 20,60 

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 903 03       33,00 33,00 33,00 

Обеспечение пожарной безопасности 903 03 10     33,00 33,00 33,00 

Муниципальная программа "Обеспечение первичных мер пожарной 

безопасности на территории Кировского сельского поселения на 2020-

2022 годы" 903 03 10 1300000000   33,00 33,00 33,00 

Обеспечение надлежащего состояния источников противопожарного 

водоснабжения   903 03 10 1300100000   33,00 33,00 33,00 

Реализация мероприятий программы "Обеспечение первичных мер 
пожарной безопасности на территории Кировского сельского поселения на 

2020-2022 годы" 903 03 10 1300199990   33,00 33,00 33,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 903 03 10 1300199990 240 33,00 33,00 33,00 

Национальная экономика 903 04       2971,98 1649,80 1721,70 

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 903 04 09     2883,98 1598,80 1670,70 

Муниципальная программа "Повышение безопасности дорожного 

движения на территории Кировского сельского поселения на 2018-2020 

годы" 903 04 09 0400000000   2883,98 240,00 240,00 

Усиление контроля за эксплуатационным состоянием автомобильных дорог, 

дорожных сооружений 903 04 09 0400100000   2883,98 240,00 240,00 

Иные межбюджетные трансферты бюджетам городских и сельских 
поселений Новгородской области в целях финансирования расходных 

обязательств, связанных с финансовым обеспечением первоочередных 

расходов за счет средств резервного фонда Правительства Российской 
Федерации 903 04 09 040015002F   338,98 0,00 0,00 
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Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 903 04 09 040015002F 240 338,98 0,00 0,00 

Реализация мероприятий программы "Повышение безопасности дорожного 
движения на территории Кировского сельского поселения на 2018-2020 

годы" 903 04 09 0400199990   1926,47 0,00 0,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 903 04 09 0400199990 240 1926,47 0,00 0,00 

Субсидии на формирование муниципальных дорожных фондов 903 04 09 0400171520   240,00 240,00 240,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 903 04 09 0400171520 240 240,00 240,00 240,00 

Софинансирование субсидии  на формирование муниципальных дорожных 
фондов 903 04 09 04001S1520   378,53 0,00 0,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 903 04 09 04001S1520 240 378,53 0,00 0,00 

Содержание автомобильных дорог общего пользования местного 

значения 903 04 09 9290099990   0,00 1358,80 1430,70 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 903 04 09 9290099990 240 0,00 1358,80 1430,70 

Другие вопросы  в области национальной экономики 903 04 12     88,00 51,00 51,00 

Муниципальная  программа "Развитие малого и среднего 

предпринимательства в  Кировском сельском поселении на 2020-2022 

годы" 903 04 12 0600000000   3,00 3,00 3,00 

Финансовая и имущественная поддержка субъектов малого и среднего 
предпринимательства 903 04 12 0600200000   3,00 3,00 3,00 

Реализация мероприятий программы"Развитие малого и среднего 

предпринимательства в  Кировском сельском поселении на 2020-2022 годы" 903 04 12 0600299990   3,00 3,00 3,00 

Иные выплаты населению 903 04 12 0600299990 360 3,00 3,00 3,00 

Муниципальная программа "Совершенствование системы управления 

муниципальным имуществом  на 2020-2022 годы"  903 04 12 1400000000   85,00 48,00 48,00 

Обеспечение эффективного использования муниципального имущества 

Кировского сельского поселения 903 04 12 1400100000   10,00 8,00 8,00 

Реализация мероприятий программы"Совершенствование системы 
управления муниципальным имуществом  на 2020-2022 годы " 903 04 12 1400199990   10,00 8,00 8,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 903 04 12 1400199990 240 10,00 8,00 8,00 

Обеспечение рационального и эффективного использования земельных 
участков находящихся в собственности Кировского сельского поселения 903 04 12 1400200000   75,00 40,00 40,00 

Реализация мероприятий программы"Совершенствование системы 

управления муниципальным имуществом  на 2020-2022 годы " 903 04 12 1400299990   75,00 40,00 40,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 903 04 12 1400299990 240 75,00 40,00 40,00 

Жилищно – коммунальное хозяйство 903 05       2167,52 1082,20 934,40 

Коммунальное хозяйство 903 05 02     495,42 0,00 0,00 

Муниципальная программа "Энергосбережение в Кировском сельском 

поселении на 2018-2020 годы" 903 05 02 0700000000   35,00 0,00 0,00 

Сокращение объемов потребления тепловой энергии муниципальными  

бюджетными учреждениями 903 05 02 0700200000   35,00 0,00 0,00 

Реализация мероприятий программы"Энергосбережение в Кировском 
сельском поселении на 2018-2020 годы" 903 05 02 0700299990   35,00 0,00 0,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 903 05 02 0700299990 240 35,00 0,00 0,00 

Прочие расходы, не отнесенных к муниципальным программам 

сельского поселения 903 05 02 9200000000   460,42 0,00 0,00 

Разработка проектов организации зон санитарной охраны источников 

питьевого и хозяйственного водоснабжения 903 05 02 9290099990   460,42 0,00 0,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 903 05 02 9290099990 240 460,42 0,00 0,00 

Благоустройство 903 05 03     1672,10 1082,20 934,40 

Муниципальная программа "Благоустройство Кировского сельского 

поселения на 2018-2020 годы" 903 05 03 1000000000   1672,10 0,00 0,00 

Подпрограмма "Уличное освещение" муниципальной программы 

"Благоустройство Кировского сельского поселения на 2018- 2020 годы" 903 05 03 1010000000   906,80 0,00 0,00 

Уличное освещение на территории Кировского сельского поселения 903 05 03 1010100000   906,80 0,00 0,00 

Реализация подпрограммы "Уличное освещение на территории Кировского 

сельского поселения" муниципальной программы "Благоустройство 
Кировского сельского поселения на 2018- 2020 годы" 903 05 03 1010199990   906,80 0,00 0,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 903 05 03 1010199990 240 906,80 0,00 0,00 

Подпрограмма "Организация и содержание мест захоронения" 

муниципальной программы "Благоустройство Кировского сельского 

поселения на 2018- 2020 годы" 903 05 03 1030000000   10,00 0,00 0,00 

Организация и содержание мест захоронений 903 05 03 1030100000   10,00 0,00 0,00 

Реализация подпрограммы "Организация и содержание мест 

захоронения"муниципальной программы "Благоустройство Кировского 903 05 03 1030199990   10,00 0,00 0,00 
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сельского поселения на 2018- 2020 годы" 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 903 05 03 1030199990 240 10,00 0,00 0,00 

Подпрограмма "Улучшение санитарно-экологического состояния и 

внешнего облика сельского поселения" муниципальной программы 

"Благоустройство Кировского сельского поселения на 2018- 2020 годы" 903 05 03 1040000000   755,30 0,00 0,00 

Улучшение санитарно-экологического состояния и внешнего облика 
сельского поселения 903 05 03 1040100000   634,10 0,00 0,00 

Иные межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных образований 

Новгородской области на организацию общественных работ, связанных с 
предотвращением влияния ухудшения экономической ситуации на развитие 

отраслей экономики, с профилактикой и устранением последствий 

распространения коронавирусной инфекции 903 05 03 1040175290   30,80 0,00 0,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 903 05 03 1040175290 240 30,80 0,00 0,00 

Реализация подпрограммы "Улучшение санитарно-экологического 

состояния и внешнего облика сельского поселения"Благоустройство 
Кировского сельского поселения на 2018- 2020 годы" 903 05 03 1040199990   603,30 0,00 0,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 903 05 03 1040199990 240 603,30 0,00 0,00 

Поддержка гражданских инициатив граждан по вопросам благоустройства 
сельского поселения 903 05 03 1040200000   121,20 0,00 0,00 

Субсидия бюджетам городских и сельских поселений Новгородской области 

на поддержку реализации проектов территориальный общественных 

самоуправлений, включенных в муниципальные программы развития 

территорий 903 05 03 1040272090   69,50 0,00 0,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 903 05 03 1040272090 240 69,50 0,00 0,00 

Софинансирование субсидии на реализацию проектов территориальный 

общественных самоуправлений, включенных в муниципальные программы 

развития территорий 903 05 03 10402S2090   44,50 0,00 0,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 903 05 03 10402S2090 240 44,50 0,00 0,00 

Реализация подпрограммы "Улучшение санитарно-экологического 

состояния и внешнего облика сельского поселения"Благоустройство 
Кировского сельского поселения на 2018- 2020 годы" 903 05 03 1040299990   7,20 0,00 0,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 903 05 03 1040299990 240 7,20 0,00 0,00 

Благоустройство Кировского сельского поселения 903 05 03 9290000000   0,00 1082,20 934,40 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 903 05 03 9290099990 240 0,00 1082,20 934,40 

Образование  903 07       3,00 3,00 3,00 

Молодежная политика и оздоровление детей 903 07 07     3,00 3,00 3,00 

Муниципальная программа "Молодежь Кировского сельского 

поселения на 2018-2020 годы" 903 07 07 0800000000   3,00 0,00 0,00 

Вовлечение молодежи в социально-культурную жизнь сельского поселения, 

формирование здорового образа жизни молодого поколения 903 07 07 0800300000   3,00 0,00 0,00 

Реализация муниципальной программы "Молодежь Кировского сельского 
поселения на 2018-2020 годы" 903 07 07 0800399990   3,00 0,00 0,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 903 07 07 0800399990 240 3,00 0,00 0,00 

Молодежная политика и оздоровление детей 903 07 07 9290000000   0,00 3,00 3,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 903 08 01 9290099990 240 0,00 3,00 3,00 

Культура, кинематография  903 08       30,00 30,00 30,00 

Культура 903 08 01     30,00 30,00 30,00 

Муниципальная программа "Развитие культуры в Кировском сельском 

поселении на 2018-2020 годы" 903 08 01 1100000000   30,00 0,00 0,00 

Организация и проведение мероприятий в сфере культуры 903 08 01 1100100000   30,00 0,00 0,00 

Реализация муниципальной программы "Развитие культуры в Кировском 

сельском поселении на 2018-2020 годы" 903 08 01 1100199990   30,00 0,00 0,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 903 08 01 1100199990 240 29,00 0,00 0,00 

Иные выплаты населению 903 08 01 1100199990 360 1,00 0,00 0,00 

Культура 903 08 01 9290000000   0,00 30,00 30,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 903 08 01 9290099990 240 0,00 30,00 30,00 

Социальная политика 903 10       426,00 426,00 426,00 

Пенсионное обеспечение 903 10 01     426,00 426,00 426,00 

Прочие расходы, не отнесенных к муниципальным программам сельского 
поселения 903 10 01 9200000000   426,00 426,00 426,00 

Прочие расходы , не отнесенных к муниципальным программам сельского 

поселения 903 10 01 9290000000   426,00 426,00 426,00 

Доплата к пенсиям муниципальных служащих, служащих, замещающих 903 10 01 9290001100   426,00 426,00 426,00 
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муниципальные должности 

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 903 10 01 9290001100 310 426,00 426,00 426,00 

Физическая культура  и спорт 903 11       18,00 8,00 8,00 

Физическая культура 903 11 01     18,00 8,00 8,00 

Муниципальная программа "Развитие физической культуры и 

массового спорта в Кировском сельском поселении на 2018-2020 годы" 903 11 01 1200000000   18,00 0,00 0,00 

Привлечение населения к систематическим занятиям физической культурой 

и спортом 903 11 01 1200100000   18,00 0,00 0,00 

Реализация муниципальной программы "Развитие физической культуры и 

массового спорта в Кировском сельском поселении на 2018-2020 годы" 903 11 01 1200199990   18,00 0,00 0,00 

Иные выплаты населению 903 11 01 1200199990 360 8,00 0,00 0,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 903 11 01 1200199990 240 10,00 0,00 0,00 

Физическая культура 903 11 01 9290000000   0,00 8,00 8,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 903 08 01 9290099990 240 0,00 8,00 8,00 

Условно утвержденные расходы           0,00 175,00 353,00 

ВСЕГО           10339,20 7421,00 7500,20 

Приложение №7 к  бюджету Кировского сельского 

поселения  на 2020 год и плановый период 2021-2022 

годов 

Распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым статьям (муниципальным программам 

и непрограммным направлениям деятельности), группам и подгруппам видов расходов классификации расходов 

бюджета на 2020-2022 годы 

Наименование РЗ ПР ЦСР ВР 

Текущий 

период плановый период 

2020 год 

2021 

год 2022 год 

1 3 4 5 6 7 8 9 

Общегосударственные вопросы 01       4588,20 3911,50 3884,50 

Функционирование  высшего должностного лица субъекта Российской 

Федерации и муниципального образования 01 02     669,10 700,00 700,00 

Расходы на обеспечение деятельности органов местного самоуправления, не 

отнесенных к муниципальным программам сельского поселения 01 02 9100000000   669,10 700,00 700,00 

Глава муниципального образования 01 02 9110001000   669,10 700,00 700,00 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 01 02 9110001000 120 669,10 700,00 700,00 

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших 

исполнительных органов государственной власти субъектов Российской 

Федерации, местных администраций 01 04     3396,70 3065,00 3065,00 

Расходы на обеспечение деятельности органов местного самоуправления, не 
отнесенных к муниципальным программам сельского поселения 01 04 9100000000   3396,70 3065,00 3065,00 

Расходы на обеспечение функций государственных (муниципальных)  органов 01 04 9190001000   3396,70 3065,00 3065,00 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 01 04 9190001000 120 2935,00 2935,00 2935,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 01 04 9190001000 240 430,00 100,00 100,00 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 01 04 9190001000 850 31,70 30,00 30,00 

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и 

органов финансового (финансово-бюджетного ) надзора 01 06     63,40 0,00 0,00 

Переданные полномочия из бюджетов сельских поселений в бюджет 
муниципального района 01 06 9500000000   63,40 0,00 0,00 

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  01 06 9580001000   4,40 0,00 0,00 

Иные межбюджетные трансферты 01 06 9580001000 540 4,40 0,00 0,00 

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  01 06 9590001000   59,00 0,00 0,00 

Иные межбюджетные трансферты 01 06 9590001000 540 59,00 0,00 0,00 

Обеспечение проведения выборов и референдумов 01 07     295,00 0,00 0,00 

Прочие расходы, не отнесенных к муниципальным программам сельского 

поселения 01 07 9200000000   295,00 0,00 0,00 

Подготовка и проведение выборов в законодательные (представительные) органы 

государственной власти Новгородской области 01 07 9290026050   295,00 0,00 0,00 

Специальные расходы 01 07 9290026050 880 295,00 0,00 0,00 

Резервные фонды 01 11     1,00 1,00 1,00 

Прочие расходы, не отнесенных к муниципальным программам сельского 
поселения 01 11 9200000000   1,00 1,00 1,00 

Резервные фонды местных администраций 01 11 9290023780   1,00 1,00 1,00 

Резервные средства 01 11 9290023780 870 1,00 1,00 1,00 

Другие общегосударственные вопросы 01 13     163,00 145,50 118,50 
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Муниципальная программа   "Развитие муниципальной службы в Кировском 

сельском поселении на 2018-2020 годы" 01 13 0100000000   5,00 0,00 0,00 

Развитие системы подготовки кадров для  муниципальной службы,                                                      
дополнительного профессионального образования  муниципальных служащих 01 13 0100200000   5,00 0,00 0,00 

Реализация мероприятий программы "Развитие муниципальной службы в 

Кировском сельском поселении на 2018-2020 годы" 01 13 0100299990   5,00 0,00 0,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 01 13 0100299990 240 5,00 0,00 0,00 

Муниципальная программа "Противодействия коррупции в Кировском 

сельском поселении на 2020-2022 годы" 01 13 0200000000   7,00 4,00 9,00 

Формирование антикоррупционного мировоззрения, повышение уровня 
правосознания и правовой культуры, а также подготовка и переподготовка 

специалистов соответствующей квалификации 01 13 0200300000   7,00 4,00 9,00 

Реализация мероприятий программы "Противодействия коррупции в Кировском 
сельском поселении на 2020-2022 годы" 01 13 0200399990   7,00 4,00 9,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 01 13 0200399990 240 7,00 4,00 9,00 

Муниципальная программа"Развитие информационного общества 

Кировского сельского поселения на 2019 – 2021 годы" 01 13 1500000000   41,50 32,00 0,00 

Развитие информационной  и коммуникационной инфраструктуры  01 13 1500100000   6,50 7,00 0,00 

Реализация мероприятий программы "Развитие информационного общества 

Кировского сельского поселения на 2019 – 2021 годы"  01 13 1500199990   6,50 7,00 0,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 01 13 1500199990 240 6,50 7,00 0,00 

Формирование новой технологической основы для развития экономики и 

социальной сферы   01 13 1500200000   35,00 25,00 0,00 

Реализация мероприятий программы "Развитие информационного общества 

Кировского сельского поселения на 2019 – 2021 годы"  01 13 1500299990   35,00 25,00 0,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 01 13 1500299990 240 35,00 25,00 0,00 

Возмещение затрат по содержанию штатных единиц, осуществляющих 

переданные отдельные государственные полномочия области 01 13 9190070280   109,00 109,00 109,00 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 01 13 9190070280 120 105,60 105,60 105,60 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 01 13 9190070280 240 3,40 3,40 3,40 

Осуществление отдельных государственных полномочий по определению 

перечня должностных лиц, уполномоченных составлять протоколы об 

административных правонарушениях в отношении граждан 01 13 9290070650   0,50 0,50 0,50 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 01 13 9290070650 240 0,50 0,50 0,50 

Национальная оборона 02       101,50 102,50 106,60 

Мобилизационная и вневойсковая подготовка 02 03     101,50 102,50 106,60 

Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют 
военные комиссариаты 02 03 9290051180   101,50 102,50 106,60 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 02 03 9290051180 120 82,56 83,00 86,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 02 03 9290051180 240 18,94 19,50 20,60 

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 03       33,00 33,00 33,00 

Обеспечение пожарной безопасности 03 10     33,00 33,00 33,00 

Муниципальная программа "Обеспечение первичных мер пожарной 

безопасности на территории Кировского сельского поселения на 2020-2022 

годы" 03 10 1300000000   33,00 33,00 33,00 

Обеспечение надлежащего состояния источников противопожарного 

водоснабжения   03 10 1300100000   33,00 33,00 33,00 

Реализация мероприятий программы "Обеспечение первичных мер пожарной 
безопасности на территории Кировского сельского поселения на 2020-2022 годы" 03 10 1300199990   33,00 33,00 33,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 03 10 1300199990 240 33,00 33,00 33,00 

Национальная экономика 04       2971,98 1649,80 1721,70 

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09     2883,98 1598,80 1670,70 

Муниципальная программа "Повышение безопасности дорожного движения 

на территории Кировского сельского поселения на 2018-2020 годы" 04 09 0400000000   2883,98 240,00 240,00 

Усиление контроля за эксплуатационным состоянием автомобильных дорог, 

дорожных сооружений 04 09 0400100000   2883,98 240,00 240,00 

Иные межбюджетные трансферты бюджетам городских и сельских поселений 

Новгородской области в целях финансирования расходных обязательств, 

связанных с финансовым обеспечением первоочередных расходов за счет средств 
резервного фонда Правительства Российской Федерации 04 09 040015002F   338,98 0,00 0,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 04 09 040015002F 240 338,98 0,00 0,00 

Реализация мероприятий программы "Повышение безопасности дорожного 
движения на территории Кировского сельского поселения на 2018-2020 годы" 04 09 0400199990   1926,47 0,00 0,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 04 09 0400199990 240 1926,47 0,00 0,00 
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Субсидии на формирование муниципальных дорожных фондов 04 09 0400171520   240,00 240,00 240,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 04 09 0400171520 240 240,00 240,00 240,00 

Софинансирование субсидии  на формирование муниципальных дорожных фондов 04 09 04001S1520   378,53 0,00 0,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 04 09 04001S1520 240 378,53 0,00 0,00 

Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения 04 09 9290099990   0,00 1358,80 1430,70 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 04 09 9290099990 240 0,00 1358,80 1430,70 

Другие вопросы  в области национальной экономики 04 12     88,00 51,00 51,00 

Муниципальная  программа "Развитие малого и среднего 

предпринимательства в  Кировском сельском поселении на 2020-2022 годы" 04 12 0600000000   3,00 3,00 3,00 

Финансовая и имущественная поддержка субъектов малого и среднего 

предпринимательства 04 12 0600200000   3,00 3,00 3,00 

Реализация мероприятий программы"Развитие малого и среднего 

предпринимательства в  Кировском сельском поселении на 2020-2022 годы" 04 12 0600299990   3,00 3,00 3,00 

Иные выплаты населению 04 12 0600299990 360 3,00 3,00 3,00 

Муниципальная программа "Совершенствование системы управления 

муниципальным имуществом  на 2020-2022 годы "  04 12 1400000000   85,00 48,00 48,00 

Обеспечение эффективного использования муниципального имущества 
Кировского сельского поселения 04 12 1400100000   10,00 8,00 8,00 

Реализация мероприятий программы"Совершенствование системы управления 

муниципальным имуществом  на 2020-2022 годы " 04 12 1400199990   10,00 8,00 8,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 04 12 1400199990 240 10,00 8,00 8,00 

Обеспечение рационального и эффективного использования земельных участков 

находящихся в собственности Кировского сельского поселения 04 12 1400200000   75,00 40,00 40,00 

Реализация мероприятий программы"Совершенствование системы управления 
муниципальным имуществом  на 2020-2022 годы " 04 12 1400299990   75,00 40,00 40,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 04 12 1400299990 240 75,00 40,00 40,00 

Жилищно – коммунальное хозяйство 05       2167,52 1082,20 934,40 

Коммунальное хозяйство 05 02     495,42 0,00 0,00 

Муниципальная программа "Энергосбережение в Кировском сельском 

поселении на 2018-2020 годы" 05 02 0700000000   35,00 0,00 0,00 

Сокращение объемов потребления тепловой энергии муниципальными  
бюджетными учреждениями 05 02 0700200000   35,00 0,00 0,00 

Реализация мероприятий программы"Энергосбережение в Кировском сельском 

поселении на 2018-2020 годы" 05 02 0700299990   35,00 0,00 0,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 05 02 0700299990 240 35,00 0,00 0,00 

Прочие расходы, не отнесенных к муниципальным программам сельского 

поселения 05 02 9200000000   460,42 0,00 0,00 

Разработка проектов организации зон санитарной охраны источников 

питьевого и хозяйственного водоснабжения 05 02 9290099990   460,42 0,00 0,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 05 02 9290099990 240 460,42 0,00 0,00 

Благоустройство 05 03     1672,10 1082,20 934,40 

Муниципальная программа "Благоустройство Кировского сельского 

поселения на 2018-2020 годы" 05 03 1000000000   1672,10 0,00 0,00 

Подпрограмма "Уличное освещение" муниципальной программы 

"Благоустройство Кировского сельского поселения на 2018- 2020 годы" 05 03 1010000000   906,80 0,00 0,00 

Уличное освещение на территории Кировского сельского поселения 05 03 1010100000   906,80 0,00 0,00 

Реализация подпрограммы "Уличное освещение на территории Кировского 

сельского поселения"муниципальной программы "Благоустройство Кировского 

сельского поселения на 2018- 2020 годы" 05 03 1010199990   906,80 0,00 0,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 05 03 1010199990 240 906,80 0,00 0,00 

Подпрограмма "Организация и содержание мест захоронения" 

муниципальной программы "Благоустройство Кировского сельского 

поселения на 2018- 2020 годы" 05 03 1030000000   10,00 0,00 0,00 

Организация и содержание мест захоронений 05 03 1030100000   10,00 0,00 0,00 

Реализация подпрограммы "Организация и содержание мест 

захоронения"муниципальной программы "Благоустройство Кировского сельского 
поселения на 2018- 2020 годы" 05 03 1030199990   10,00 0,00 0,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 05 03 1030199990 240 10,00 0,00 0,00 

Подпрограмма "Улучшение санитарно-экологического состояния и внешнего 

облика сельского поселения" муниципальной программы "Благоустройство 

Кировского сельского поселения на 2018- 2020 годы" 05 03 1040000000   755,30 0,00 0,00 

Улучшение санитарно-экологического состояния и внешнего облика сельского 
поселения 05 03 1040100000   634,10 0,00 0,00 
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Иные межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных образований 

Новгородской области на организацию общественных работ, связанных с 
предотвращением влияния ухудшения экономической ситуации на развитие 

отраслей экономики, с профилактикой и устранением последствий 

распространения коронавирусной инфекции 05 03 1040175290   30,80 0,00 0,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 05 03 1040175290 240 30,80 0,00 0,00 

Реализация подпрограммы "Улучшение санитарно-экологического состояния и 

внешнего облика сельского поселения"Благоустройство Кировского сельского 
поселения на 2018- 2020 годы" 05 03 1040199990   603,30 0,00 0,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 05 03 1040199990 240 603,30 0,00 0,00 

Поддержка гражданских инициатив граждан по вопросам благоустройства 
сельского поселения 05 03 1040200000   121,20 0,00 0,00 

Субсидия бюджетам городских и сельских поселений Новгородской области на 

поддержку реализации проектов территориальный общественных самоуправлений, 

включенных в муниципальные программы развития территорий 05 03 1040272090   69,50 0,00 0,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 05 03 1040272090 240 69,50 0,00 0,00 

Софинансирование субсидии на реализацию проектов территориальный 

общественных самоуправлений, включенных в муниципальные программы 
развития территорий 05 03 10402S2090   44,50 0,00 0,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 05 03 10402S2090 240 44,50 0,00 0,00 

Реализация подпрограммы "Улучшение санитарно-экологического состояния и 

внешнего облика сельского поселения"Благоустройство Кировского сельского 

поселения на 2018- 2020 годы" 05 03 1040299990   7,20 0,00 0,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 05 03 1040299990 240 7,20 0,00 0,00 

Благоустройство Кировского сельского поселения 05 03 9290000000   0,00 1082,20 934,40 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 05 03 9290099990 240 0,00 1082,20 934,40 

Образование  07       3,00 3,00 3,00 

Молодежная политика и оздоровление детей 07 07     3,00 3,00 3,00 

Муниципальная программа "Молодежь Кировского сельского поселения на 

2018-2020 годы" 07 07 0800000000   3,00 0,00 0,00 

Вовлечение молодежи в социально-культурную жизнь сельского поселения, 

формирование здорового образа жизни молодого поколения 07 07 0800300000   3,00 0,00 0,00 

Реализация муниципальной программы "Молодежь Кировского сельского 
поселения на 2018-2020 годы" 07 07 0800399990   3,00 0,00 0,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 07 07 0800399990 240 3,00 0,00 0,00 

Молодежная политика и оздоровление детей 07 07 9290000000   0,00 3,00 3,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 07 07 9290099990 240 0,00 3,00 3,00 

Культура, кинематография  08       30,00 30,00 30,00 

Культура 08 01     30,00 30,00 30,00 

Муниципальная программа "Развитие культуры в Кировском сельском 

поселении на 2018-2020 годы" 08 01 1100000000   30,00 0,00 0,00 

Организация и проведение мероприятий в сфере культуры 08 01 1100100000   30,00 0,00 0,00 

Реализация муниципальной программы "Развитие культуры в Кировском сельском 

поселении на 2018-2020 годы" 08 01 1100199990   30,00 0,00 0,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 08 01 1100199990 240 29,00 0,00 0,00 

Иные выплаты населению 08 01 1100199990 360 1,00 0,00 0,00 

Культура 08 01 9290000000   0,00 30,00 30,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 08 01 9290099990 240 0,00 30,00 30,00 

Социальная политика 10       426,00 426,00 426,00 

Пенсионное обеспечение 10 01     426,00 426,00 426,00 

Прочие расходы, не отнесенных к муниципальным программам сельского 
поселения 10 01 9200000000   426,00 426,00 426,00 

Прочие расходы , не отнесенных к муниципальным программам сельского 

поселения 10 01 9290000000   426,00 426,00 426,00 

Доплата к пенсиям муниципальных служащих, служащих, замещающих 
муниципальные должности 10 01 9290001100   426,00 426,00 426,00 

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 10 01 9290001100 310 426,00 426,00 426,00 

Физическая культура  и спорт 11       18,00 8,00 8,00 

Физическая культура 11 01     18,00 8,00 8,00 

Муниципальная программа "Развитие физической культуры и массового 

спорта в Кировском сельском поселении на 2018-2020 годы" 11 01 1200000000   18,00 0,00 0,00 

Привлечение населения к систематическим занятиям физической культурой и 

спортом 11 01 1200100000   18,00 0,00 0,00 

Реализация муниципальной программы "Развитие физической культуры и 11 01 1200199990   18,00 0,00 0,00 
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массового спорта в Кировском сельском поселении на 2018-2020 годы" 

Иные выплаты населению 11 01 1200199990 360 8,00 0,00 0,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 11 01 1200199990 240 10,00 0,00 0,00 

Физическая культура 11 01 9290000000   0,00 8,00 8,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 08 01 9290099990 240 0,00 8,00 8,00 

Условно утвержденные расходы         0,00 175,00 353,00 

ВСЕГО РАСХОДОВ         10339,20 7421,00 7500,20 

Приложение №8 к бюджету Кировского сельского поселения на 2020 

год и плановый период 2021-2022годов 

Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным программам сельского поселения и 

непрограммным направлениям деятельности), группам и подгруппам видов расходов классификации расходов 

бюджета сельского поселения на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов) 

Наименование ЦСР РЗ Пр ВР 

Текущи

й период 
Плановый период 

2020год 2021год 
2022 
год 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Муниципальная программа   "Развитие муниципальной службы в 

Кировском сельском поселении на 2018-2020 годы" 

0100000000       5,00 0,00 0,00 

Общегосударственные вопросы 0100000000 01     5,00 0,00 0,00 

Другие общегосударственные вопросы 0100000000 01 13   5,00 0,00 0,00 

Развитие системы подготовки кадров для  муниципальной службы, 

дополнительного профессионального образования  муниципальных 
служащих 

0100200000 01 13   5,00 0,00 0,00 

Реализация мероприятий программы "Развитие муниципальной службы в 

Кировском сельском поселении на 2018-2020 годы" 

0100299990 01 13   5,00 0,00 0,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

0100299990 01 13 240 5,00 0,00 0,00 

Муниципальная программа "Противодействия коррупции в Кировском 

сельском поселении на 2020-2022 годы" 

0200000000       7,00 4,00 9,00 

Общегосударственные вопросы 0200000000 01     7,00 4,00 9,00 

Другие общегосударственные вопросы 0200000000 01 13   7,00 4,00 9,00 

Формирование антикоррупционного мировоззрения, повышение уровня 

правосознания и правовой культуры, а также подготовка и переподготовка 

специалистов соответствующей квалификации 

0200300000 01 13   7,00 4,00 9,00 

Реализация мероприятий программы "Противодействия коррупции в 

Кировском сельском поселении на 2020-2022 годы" 

0200399990 01 13   7,00 4,00 9,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

0200399990 01 13 240 7,00 4,00 9,00 

Муниципальная программа "Повышение безопасности дорожного 

движения на территории Кировского сельского поселения на 2018-2020 

годы" 

0400000000       2883,98 240,00 240,00 

Национальная экономика 0400000000 04     2883,98 240,00 240,00 

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0400000000 04 09   2883,98 240,00 240,00 

Усиление контроля за эксплуатационным состоянием автомобильных дорог, 

дорожных сооружений 

0400100000 04 09   2883,98 240,00 240,00 

Иные межбюджетные трансферты бюджетам городских и сельских 
поселений Новгородской области в целях финансирования расходных 

обязательств, связанных с финансовым обеспечением первоочередных 

расходов за счет средств резервного фонда Правительства Российской 
Федерации 040015002F 04 09 

  

338,98 0,00 0,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 040015002F 04 09 240 338,98 0,00 0,00 

Реализация мероприятий программы "Повышение безопасности дорожного 
движения на территории Кировского сельского поселения на 2018-2020 

годы" 

0400199990 04 09   1926,47 0,00 0,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

0400199990 04 09 240 1926,47 0,00 0,00 

Субсидии на формирование муниципальных дорожных фондов 0400171520 04 09   240,00 240,00 240,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

0400171520 04 09 240 240,00 240,00 240,00 

Софинансирование субсидии  на формирование муниципальных дорожных 
фондов 

04001S1520 04 09   378,53 0,00 0,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

04001S1520 04 09 240 378,53 0,00 0,00 

Муниципальная  программа "Развитие малого и среднего 

предпринимательства в  Кировском сельском поселении на 2020-2022 

годы" 

0600000000       3,00 3,00 3,00 
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Национальная экономика 0600000000 04     3,00 3,00 3,00 

Другие вопросы  в области национальной экономики 0600000000 04 12   3,00 3,00 3,00 

Финансовая и имущественная поддержка субъектов малого и среднего 
предпринимательства 

0600200000 04 12   3,00 3,00 3,00 

Реализация мероприятий программы "Развитие малого и среднего 

предпринимательства в  Кировском сельском поселении на 2020-2022 годы" 

0600299990 04 12   3,00 3,00 3,00 

Иные выплаты населению 0600299990 04 12 360 3,00 3,00 3,00 

Муниципальная программа "Энергосбережение в Кировском сельском 

поселении на 2018-2020 годы" 

0700000000       35,00 0,00 0,00 

Жилищно – коммунальное хозяйство 0700000000 05     35,00 0,00 0,00 

Коммунальное хозяйство 0700000000 05 02   35,00 0,00 0,00 

Сокращение объемов потребления тепловой энергии муниципальными  
бюджетными учреждениями 

0700200000 05 02   35,00 0,00 0,00 

Реализация мероприятий программы"Энергосбережение в Кировском 

сельском поселении на 2018-2020 годы" 

0700299990 05 02   35,00 0,00 0,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

0700299990 05 02 240 35,00 0,00 0,00 

Муниципальная программа "Молодежь Кировского сельского 

поселения на 2018-2020 годы" 

0800000000       3,00 0,00 0,00 

Образование  0800300000 07     3,00 0,00 0,00 

Молодежная политика и оздоровление детей 0800300000 07 07   3,00 0,00 0,00 

Вовлечение молодежи в социально-культурную жизнь сельского поселения, 

формирование здорового образа жизни молодого поколения 

0800300000 07 07   3,00 0,00 0,00 

Реализация муниципальной программы "Молодежь Кировского сельского 
поселения на 2018-2020 годы" 

0800399990 07 07   3,00 0,00 0,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

0800399990 07 07 240 3,00 0,00 0,00 

Муниципальная программа "Благоустройство Кировского сельского 

поселения на 2018-2020 годы" 

1000000000       1672,10 0,00 0,00 

Подпрограмма "Уличное освещение" муниципальной программы 

"Благоустройство Кировского сельского поселения на 2018- 2020 годы" 

1010000000       906,80 0,00 0,00 

Жилищно – коммунальное хозяйство 1010100000 05     906,80 0,00 0,00 

Благоустройство 1010100000 05 03   906,80 0,00 0,00 

Уличное освещение на территории Кировского сельского поселения 1010100000 05 03   906,80 0,00 0,00 

Реализация подпрограммы  
"Уличное освещение на территории Кировского сельского 

поселения"муниципальной программы "Благоустройство Кировского 

сельского поселения на 2018- 2020 годы" 

1010199990 05 03   906,80 0,00 0,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

1010199990 05 03 240 906,80 0,00 0,00 

Подпрограмма "Организация и содержание мест захоронения" 

муниципальной программы "Благоустройство Кировского сельского 

поселения на 2018- 2020 годы" 

1030000000       10,00 0,00 0,00 

Жилищно – коммунальное хозяйство 1030100000 05     10,00 0,00 0,00 

Благоустройство 1030100000 05 03   10,00 0,00 0,00 

Организация и содержание мест захоронений 1030100000 05 03   10,00 0,00 0,00 

Реализация подпрограммы "Организация и содержание мест 
захоронения"муниципальной программы "Благоустройство Кировского 

сельского поселения на 2018- 2020 годы" 

1030199990 05 03   10,00 0,00 0,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

1030199990 05 03 240 10,00 0,00 0,00 

Подпрограмма "Улучшение санитарно-экологического состояния и 

внешнего облика сельского поселения" муниципальной программы 

"Благоустройство Кировского сельского поселения на 2018- 2020 годы" 

1040000000       755,30 0,00 0,00 

Жилищно – коммунальное хозяйство 1040000000 05     755,30 0,00 0,00 

Благоустройство 1040000000 05 03   755,30 0,00 0,00 

Улучшение санитарно-экологического состояния и внешнего облика 

сельского поселения 

1040100000 05 03   634,10 0,00 0,00 

Иные межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных образований 
Новгородской области на организацию общественных работ, связанных с 

предотвращением влияния ухудшения экономической ситуации на развитие 

отраслей экономики, с профилактикой и устранением последствий 
распространения коронавирусной инфекции 

1040175290 05 03   30,80     

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

1040175290 05 03   30,80 0,00 0,00 

Реализация подпрограммы "Улучшение санитарно-экологического 
состояния и внешнего облика сельского поселения"Благоустройство 

Кировского сельского поселения на 2018- 2020 годы" 

1040199990 05 03   603,30 0,00 0,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

1040199990 05 03 240 603,30 0,00 0,00 

Поддержка гражданских инициатив граждан по вопросам благоустройства 

сельского поселения 

1040200000 05 03   121,20 0,00 0,00 

Субсидия бюджетам городских и сельских поселений Новгородской области 
на поддержку реализации проектов территориальный общественных 

1040272090 05 03   69,50 0,00 0,00 



 
Официальный вестник 04 августа 2020 г. 

 

16 

самоуправлений, включенных в муниципальные программы развития 

территорий 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

1040272090 05 03 240 69,50 0,00 0,00 

Софинансирование субсидии на реализацию проектов территориальный 

общественных самоуправлений, включенных в муниципальные программы 
развития территорий 

10402S2090 05 03   44,50 0,00 0,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

10402S2090 05 03 240 44,50 0,00 0,00 

Реализация подпрограммы "Улучшение санитарно-экологического 
состояния и внешнего облика сельского поселения"Благоустройство 

Кировского сельского поселения на 2018- 2020 годы" 

1040299990 05 03   7,20 0,00 0,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

1040299990 05 03 240 7,20 0,00 0,00 

Муниципальная программа "Развитие культуры в Кировском сельском 

поселении на 2018-2020 годы" 

1100000000       30,00 0,00 0,00 

Культура, кинематография  1100199990 08     30,00 0,00 0,00 

Культура 1100199990 08 11   30,00 0,00 0,00 

Организация и проведение мероприятий в сфере культуры 1100100000 08 11   30,00 0,00 0,00 

Реализация муниципальной программы "Развитие культуры в Кировском 

сельском поселении на 2018-2020 годы" 

1100199990 08 11   30,00 0,00 0,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

1100199990 08 11 240 29,00 0,00 0,00 

Иные выплаты населению 1100199990 08 11 360 1,00 0,00 0,00 

Муниципальная программа "Развитие физической культуры и 

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

1200000000       18,00 0,00 0,00 

Физическая культура  и спорт 1200199990 11     18,00 0,00 0,00 

Физическая культура 1200199990 11 01   18,00 0,00 0,00 

Привлечение населения к систематическим занятиям физической культурой 

и спортом 

1200100000 11 01   18,00 0,00 0,00 

Реализация муниципальной программы "Развитие физической культуры и 

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

1200199990 11 01   18,00 0,00 0,00 

Иные выплаты населению 1200199990 11 01 360 8,00 0,00 0,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

1200199990 11 01 240 10,00 0,00 0,00 

Муниципальная программа "Обеспечение первичных мер пожарной 

безопасности на территории Кировского сельского поселения на 2020-

2022 годы" 

1300000000       33,00 33,00 33,00 

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 1300000000 03     33,00 33,00 33,00 

Обеспечение пожарной безопасности 1300000000 03 10   33,00 33,00 33,00 

Обеспечение надлежащего состояния источников противопожарного 

водоснабжения   

1300100000 03 10   33,00 33,00 33,00 

Реализация мероприятий программы "Обеспечение первичных мер 

пожарной безопасности на территории Кировского сельского поселения на 

2020-2022 годы" 

1300199990 03 10   33,00 33,00 33,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

1300199990 03 10 240 33,00 33,00 33,00 

Муниципальная программа "Совершенствование системы управления 

муниципальным имуществом  на 2020-2022 годы "  

1400000000       85,00 48,00 48,00 

Национальная экономика 1400000000 04     85,00 48,00 48,00 

Другие вопросы  в области национальной экономики 1400000000 04 12   85,00 48,00 48,00 

Обеспечение эффективного использования муниципального имущества 

Кировского сельского поселения 

1400100000 04 12   10,00 8,00 8,00 

Реализация мероприятий программы"Совершенствование системы 
управления муниципальным имуществом  на 2020-2022 годы " 

1400199990 04 12   10,00 8,00 8,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

1400199990 04 12 240 10,00 8,00 8,00 

Обеспечение рационального и эффективного использования земельных 
участков находящихся в собственности Кировского сельского поселения 

1400200000 04 12   75,00 40,00 40,00 

Реализация мероприятий программы"Совершенствование системы 

управления муниципальным имуществом  на 2020-2022 годы " 

1400299990 04 12   75,00 40,00 40,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

1400299990 04 12 240 75,00 40,00 40,00 

Муниципальная программа"Развитие информационного общества 

Кировского сельского поселения на 2019 – 2021 годы" 

1500000000       41,50 32,00 0,00 

Общегосударственные вопросы 1500000000 01     41,50 32,00 0,00 

Другие общегосударственные вопросы 1500000000 01 13   41,50 32,00 0,00 

Развитие информационной  и коммуникационной инфраструктуры  1500100000 01 13   6,50 7,00 0,00 

Реализация мероприятий программы "Развитие информационного общества 

Кировского сельского поселения на 2019 – 2021 годы"  

1500199990 01 13   6,50 7,00 0,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

1500199990 01 13 240 6,50 7,00 0,00 

Формирование новой технологической основы для развития экономики и 

социальной сферы   

1500200000 01 13   35,00 25,00 0,00 
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Реализация мероприятий программы "Развитие информационного общества 

Кировского сельского поселения на 2019 – 2021 годы"  

1500299990 01 13   35,00 25,00 0,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

1500299990 01 13 240 35,00 25,00 0,00 

Расходы на обеспечение деятельности органов местного 

самоуправления, не отнесенных к муниципальным программам 

сельского поселения 

9100000000       4174,80 3874,00 3874,00 

Глава муниципального образования 9110000000       669,10 700,00 700,00 

Общегосударственные вопросы 9110001000 01     669,10 700,00 700,00 

Функционирование  высшего должностного лица субъекта Российской 

Федерации и муниципального образования 

9110001000 01 02   669,10 700,00 700,00 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 9110001000 01 02 120 669,10 700,00 700,00 

Расходы на обеспечение функций государственных (муниципальных)  

органов 

9190000000       3396,70 3065,00 3065,00 

Общегосударственные вопросы 9190001000 01     3396,70 3065,00 3065,00 

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших 

исполнительных органов государственной власти субъектов Российской 

Федерации, местных администраций 

9190001000 01 04   3396,70 3065,00 3065,00 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 9190001000 01 04 120 2935,00 2935,00 2935,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

9190001000 01 04 240 430,00 100,00 100,00 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 9190001000 01 04 850 31,70 30,00 30,00 

Возмещение затрат по содержанию штатных единиц, осуществляющих 

переданные отдельные государственные полномочия области 

9190070280       109,00 109,00 109,00 

Общегосударственные вопросы 9190070280 01     109,00 109,00 109,00 

Другие общегосударственные вопросы 9190070280 01 13   109,00 109,00 109,00 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 9190070280 01 13 120 105,60 105,60 105,60 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

9190070280 01 13 240 3,40 3,40 3,40 

Прочие расходы, не отнесенных к муниципальным программам 

сельского поселения 

9200000000       1284,42 3012,00 2940,20 

Доплата к пенсиям муниципальных служащих, служащих, замещающих 

муниципальные должности 

9290001100       426,00 426,00 426,00 

Социальная политика 9290001100 10     426,00 426,00 426,00 

Пенсионное обеспечение 9290001100 10 01   426,00 426,00 426,00 

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 9290001100 10 01 310 426,00 426,00 426,00 

Резервные фонды местных администраций 9290023780       1,00 1,00 1,00 

Общегосударственные вопросы 9290023780 01     1,00 1,00 1,00 

Резервные фонды 9290023780 01 11   1,00 1,00 1,00 

Резервные средства 9290023780 01 11 870 1,00 1,00 1,00 

Подготовка и проведение выборов в законодательные 

(представительные) органы государственной власти Новгородской 

области 

9290026050       295,00 0,00 0,00 

Общегосударственные вопросы 9290026050 01     295,00 0,00 0,00 

Обеспечение проведения выборов и референдумов 9290026050 01 07   295,00 0,00 0,00 

Специальные расходы 9290026050 01 07 880 295,00 0,00 0,00 

Осуществление первичного воинского учета на территориях, где 

отсутствуют военные комиссариаты 

9290051180       101,50 102,50 106,60 

Национальная оборона 9290051180 02     101,50 102,50 106,60 

Мобилизационная и вневойсковая подготовка 9290051180 02 03   101,50 102,50 106,60 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 9290051180 02 03 120 82,56 83,00 86,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

9290051180 02 03 240 18,94 19,50 20,60 

Осуществление отдельных государственных полномочий по 

определению перечня должностных лиц, уполномоченных составлять 

протоколы об административных правонарушениях в отношении 

граждан 

9290070650       0,50 0,50 0,50 

Общегосударственные вопросы 9290070650 01     0,50 0,50 0,50 

Другие общегосударственные вопросы 9290070650 01 13   0,50 0,50 0,50 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

9290070650 01 13 240 0,50 0,50 0,50 

Разработка проектов организации зон санитарной охраны источников 

питьевого и хозяйственного водоснабжения 

9290099990       460,42 0,00 0,00 

Жилищно – коммунальное хозяйство 9290099990 05     460,42 0,00 0,00 

Коммунальное хозяйство 9290099990 05 02   460,42 0,00 0,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

9290099990 05 02 240 460,42 0,00 0,00 

Содержание автомобильных дорог общего пользования местного 

значения 

9290099990       0,00 1358,80 1430,70 

Национальная экономика 9290099990 04     0,00 1358,80 1430,70 

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 9290099990 04 09   0,00 1358,80 1430,70 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

9290099990 04 09 240 0,00 1358,80 1430,70 
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Благоустройство Кировского сельского поселения 9290099990       0,00 1082,20 934,40 

Жилищно – коммунальное хозяйство 9290099990 05     0,00 1082,20 934,40 

Благоустройство 9290099990 05 03   0,00 1082,20 934,40 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

9290099990 05 03 240 0,00 1082,20 934,40 

Молодежная политика и оздоровление детей 9290099990       0,00 3,00 3,00 

Образование  9290099990 07     0,00 3,00 3,00 

Молодежная политика и оздоровление детей 9290099990 07 07   0,00 3,00 3,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

9290099990 07 07 240 0,00 3,00 3,00 

Культура 9290099990       0,00 30,00 30,00 

Культура, кинематография  9290099990 08     0,00 30,00 30,00 

Культура 9290099990 08 01   0,00 30,00 30,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

9290099990 08 01 240 0,00 30,00 30,00 

Физическая культура 9290099990       0,00 8,00 8,00 

Физическая культура  и спорт 9290099990 11     0,00 8,00 8,00 

Физическая культура 9290099990 11 01   0,00 8,00 8,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

9290099990 11 01 240 0,00 8,00 8,00 

Переданные полномочия из бюджетов сельских поселений в бюджет 

муниципального района 

9500000000       63,40 0,00 0,00 

Общегосударственные вопросы 9500000000 01     63,40 0,00 0,00 

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и 

органов финансового (финансово-бюджетного ) надзора 

9500000000 01 06   63,40 0,00 0,00 

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  

9580001000 01 06   59,00 0,00 0,00 

Иные межбюджетные трансферты 9580001000 01 06 540 59,00 0,00 0,00 

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  

9590001000 01 06   4,40 0,00 0,00 

Иные межбюджетные трансферты 9590001000 01 06 540 4,40 0,00 0,00 

Условно утвержденные расходы         0,00 175,00 353,00 

ВСЕГО РАСХОДОВ         10339,20 7421,00 7500,20 

Постановление Администрации Кировского сельского поселения от 08.07.2020 г. № 54 « О внесении изменений в  административный регламент 

предоставления муниципальной функции по проведению проверок при осуществлении муниципального контроля за обеспечением сохранности 

автомобильных дорог местного значения» 

В соответствии с Федеральным законом от  26 декабря 2008 года № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей 

при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля»  и на основании протеста прокуратуры Мошенского района от 

15.06.2020 года Администрация Кировского сельского поселения 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести изменения в административный регламент предоставления 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 

1.1. изложить  пункт 3.2 статьи 3  в следующей редакции: 

«3.2. Составление ежегодного плана проведения плановых проверок 
3.2.1. Юридическим фактом, являющимся основанием для составления ежегодного плана проведения плановых проверок (далее план проверок), 

является наступление плановой даты - 01 августа года, предшествующего году проведения плановых проверок. 

3.2.2. Специалист Администрации, ответственный за составление плана проверок: 
1) составляет сопроводительное письмо в органы прокуратуры и проект плана проверок по типовой форме, в который могут быть включены 

юридические лица (их филиалы, представительства, обособленные структурные подразделения), индивидуальные предприниматели, в отношении которых 

установлен факт истечения 3 (трех) лет со дня: 
а) государственной регистрации юридического лица, индивидуального предпринимателя; 

б) окончания проведения последней плановой проверки юридического лица, индивидуального предпринимателя; 

в) начала осуществления юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем предпринимательской деятельности в соответствии с 
представленным в уполномоченный Правительством Российской Федерации в соответствующей сфере федеральный орган исполнительной власти 

уведомлением о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности в случае выполнения работ или предоставления услуг, 

требующих представления указанного уведомления; 

2) представляет сопроводительное письмо в органы прокуратуры и подготовленный проект ежегодного плана проверок на согласование Главе 

сельского поселения. 

3.2.3. В ежегодных планах проведения плановых проверок юридических лиц (их филиалов, представительств, обособленных структурных 
подразделений) и индивидуальных предпринимателей указываются следующие сведения: 

1) наименования юридических лиц (их филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений), фамилии, имена, отчества 

индивидуальных предпринимателей, деятельность которых подлежит плановым проверкам, места нахождения юридических лиц (их филиалов, 
представительств, обособленных структурных подразделений) или места фактического осуществления деятельности индивидуальными 

предпринимателями; 

2) цель и основание проведения каждой плановой проверки; 
3) дата начала и сроки проведения каждой плановой проверки; 
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4) наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля, осуществляющих конкретную плановую 

проверку. При проведении плановой проверки органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля совместно указываются 
наименования всех участвующих в такой проверке органов . 

3.2.4 В срок до 1 сентября года, предшествующего году проведения плановых проверок, органы государственного контроля (надзора), органы 

муниципального контроля  направляют проекты ежегодных планов проведения плановых проверок в органы прокуратуры, органы прокуратуры 
рассматривают проекты ежегодных планов проведения плановых проверок на предмет законности включения в них объектов государственного контроля ( 

надзора), объектов муниципального контроля и в срок до 1 октября года, предшествующего году проведения плановых проверок, вносят предложения 

руководителям органов государственного контроля (надзора), органов  муниципального контроля об устранении выявленных замечаний и о проведении при 
возможности в отношении отдельных юридических лиц, индивидуальных предпринимателей совместных плановых проверок. 

 В последствии, органы государственного контроля (надзора), органы муниципального контроля рассматривают предложения органов прокуратуры 

и по итогам их рассмотрения направляют в органы прокуратуры в срок до 1 ноября  года, предшествующего году проведения плановых проверок, 
утвержденные ежегодные планы проведения плановых проверок. 

3.2.5.  Критериями принятия решения об утверждении плана проверок являются: 

включение в план проверок всех необходимых сведений; - 
согласование сроков проведения - совместных проверок в отношении юридических лиц и индивидуальных предпринимателей с 

заинтересованными органами государственного контроля (надзора) и муниципального контроля; 

- доработка проекта плана с учетом предложений территориального органа прокуратуры, поступивших по результатам рассмотрения проекта плана. 
3.2.6. Результатом административной процедуры является утверждение плана проверок. 

Результат административной процедуры является основанием для организации и проведения плановых проверок. 

3.2.7. Способом фиксации результата выполнения административной процедуры является утверждение плана проверок на бумажном носителе и его 
размещение на официальном сайте Администрации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».» 

1.2. Внести следующие изменения в статью 5 : 

1) в наименовании слово "плановых" исключить, слова "малого предпринимательства" заменить словами "малого и среднего 
предпринимательства"; 

2) в части 1 слова "31 декабря" заменить словами "1 апреля"; 

3) дополнить частью 1.1 следующего содержания: 
"1.1. Если иное не установлено Правительством Российской Федерации, 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 и среднего предпринимательства, сведения о которых включены в единый реестр 
субъектов малого и среднего предпринимательства, не проводятся с 1 апреля по 31 декабря 2020 года включительно, за исключением проверок, 

основаниями для проведения которых являются причинение вреда или угроза причинения вреда жизни, здоровью граждан, возникновение чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера."; 
4) в части 2 слово "плановой" исключить. 

2. Опубликовать постановление в "Официальном вестнике Кировского сельского поселения" 

Глава сельского поселения                                     С.А.Дружелюбин 

Постановление Администрации Кировского сельского поселения от 08.07.2020 г. № 55 « О внесении изменений в  административный регламент по 

исполнению муниципальной функции «Организация и проведение проверок при осуществлении муниципального контроля в сфере 

благоустройства на территории Кировского  сельского поселения»» 

В соответствии с Федеральным законом от  26 декабря 2008 года № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей 

при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля»  и на основании протеста прокуратуры Мошенского района от 

15.06.2020 года Администрация Кировского сельского поселения   

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести в административный регламент по исполнению муниципальной функции «Организация и проведение проверок при осуществлении 

муниципального контроля в сфере благоустройства на территории Кировского сельского поселения», утвержденный постановлением Администрации 

Кировского сельского поселения от 236.04.2019 № 21, следующие изменения: 

1.1. пункт 3.3.3 изложить в следующей редакции: 

«3.3.3.  В срок до 1 сентября года, предшествующего году проведения плановых проверок, органы государственного контроля (надзора), органы 
муниципального контроля  направляют проекты ежегодных планов проведения плановых проверок в органы прокуратуры, органы прокуратуры 

рассматривают проекты ежегодных планов проведения плановых проверок на предмет законности включения в них объектов государственного контроля ( 

надзора), объектов муниципального контроля и в срок до 1 октября года, предшествующего году проведения плановых проверок, вносят предложения 
руководителям органов государственного контроля (надзора), органов  муниципального контроля об устранении выявленных замечаний и о проведении при 

возможности в отношении отдельных юридических лиц, индивидуальных предпринимателей совместных плановых проверок. 
 В последствии, органы государственного контроля (надзора), органы муниципального контроля рассматривают предложения органов прокуратуры 

и по итогам их рассмотрения направляют в органы прокуратуры в срок до 1 ноября  года, предшествующего году проведения плановых проверок, 

утвержденные ежегодные планы проведения плановых проверок.» 
1.2. пункт 3.2.4. изложить в следующей редакции: 

«3.2.4. Особенности организации и проведения в 2019 - 2020 годах проверок при осуществлении государственного контроля (надзора) и 

муниципального контроля в отношении субъектов малого и среднего 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 1 апреля 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 
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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. Если иное не установлено Правительством Российской Федерации, 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 и среднего предпринимательства, сведения о которых включены в единый реестр 

субъектов малого и среднего предпринимательства, не проводятся с 1 апреля по 31 декабря 2020 года включительно, за исключением проверок, 
основаниями для проведения которых являются причинение вреда или угроза причинения вреда жизни, здоровью граждан, возникновение чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера. 

3. Проведение 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 постановление в бюллетене «Официальный вестник Кировского сельского поселения» . 

Глава сельского поселения                                 С.А.Дружелюбин 

Постановление Администрации Кировского сельского поселения от 08.07.2020 г. № 56 « О внесении изменений в   Порядок создания и 

использования,   в том  числе на платной основе,    парковок    (парковочных мест), расположенных      на      автомобильных дорогах общего     

пользования  местного значения Кировского сельского поселения  » 

В соответствии со статьей 14 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления 

в Российской Федерации", статьёй 15 Федерального закона от 24.11.1995 № 181-ФЗ « О социальной защите инвалидов в Российской Федерации», 
предложением прокуратуры Мошенского района  Администрация Кировского сельского поселения  

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1.Внести изменения в  Порядок создания и использования, в том числе на платной основе, парковок (парковочных мест), расположенных на 
автомобильных дорогах общего   пользования  местного значения Кировского сельского поселения, утвержденный постановлением Администрации 

Кировского сельского поселения от 16.01.2014 № 4, изложив п.1 ст. 8 «Обустройство парковок (парковочных мест)» в следующей редакции: 

«1. Обустройство парковок (парковочного места) обеспечивается инициатором предложения по организации места парковки и осуществляется в 
соответствии с согласованным проектом размещения парковки (парковочного места). 

На каждой стоянке (остановке) транспортных средств, в том числе около объектов социальной, инженерной и транспортной инфраструктур 

(жилых, общественных и производственных зданий, строений и сооружений, включая те, в которых расположены физкультурно-спортивные организации, 
организации культуры и другие организации), мест отдыха, выделяется не менее 10 процентов мест (но не менее одного места) для бесплатной парковки 

транспортных средств, управляемых инвалидами I, II групп, а также инвалидами III группы в порядке, установленном Правительством Российской 

Федерации, и транспортных средств, перевозящих таких инвалидов и (или) детей-инвалидов. На указанных транспортных средствах должен быть 
установлен опознавательный знак "Инвалид". Порядок выдачи опознавательного знака "Инвалид" для индивидуального использования устанавливается 

уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти. Указанные места для парковки не должны 

занимать иные транспортные средства.» 
2. Опубликовать постановление в бюллетене "Официальный вестник  Кировского сельского поселения».  

Глава сельского поселения                                    С.А.Дружелюбин 

Постановление Администрации Кировского сельского поселения от 08.07.2020 г. № 57 « Об утверждении административного регламента  по  

оформлению  и  выдаче  архивных справок, выписок и копий архивных документов юридическим и физическим лицам» 

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

услуг», постановлением Правительства Российской Федерации от 16 мая 2011 года № 373 «О разработке и утверждении административных регламентов 
исполнения государственных функций и административных регламентов предоставления государственных услуг», в целях повышения качества исполнения 

и доступности муниципальной услуги, создания комфортных условий для потребителей муниципальной услуги  Администрация Кировского сельского поселения  

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
1. Утвердить прилагаемый административный регламент по оформлению и   выдаче архивных справок, выписок и копий архивных документов 

юридическим и физическим лицам. 
2. Опубликовать постановление в бюллетене «Официальный вестник Мошенского муниципального района». 

Глава сельского поселения                                       С.А.Дружелюбин 

 Утвержден постановлением Администрации  
Кировского сельского поселения от 08.07.2020 № 57 

Административный регламент по предоставлению муниципальной услуги по оформлению и выдаче  

архивных справок, выписок и копий архивных документов юридическим и физическим лицам 

1. Общие положения 

1.1. Предмет регулирования регламента 

Предметом  регулирования Административного регламента по предоставлению муниципальной услуги по оформлению и выдаче архивных 
справок, выписок и копий архивных документов юридическим и физическим лицам (далее Административный регламент) является регулирование 

отношений, возникающих между Администрацией Кировского сельского поселения и физическими, юридическими лицами при предоставлении 

муниципальной услуги по оформлению и выдаче архивных справок, выписок и копий архивных документов юридическим и физическим лицам. 

1.2. Круг заявителей 

1.2.1. Заявителями на предоставление муниципальной услуги являются физические и юридические лица (за исключением государственных органов 

и их территориальных органов, органов государственных внебюджетных фондов и их территориальных органов, органов местного самоуправления), 
обратившиеся в орган, предоставляющий муниципальную услугу, с запросом, выраженным в устной, письменной или электронной форме. Для получения 

муниципальной услуги в электронном виде используется  личный кабинет физического лица или юридического лица. 
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1.2.2. От имени заявителей могут выступать их уполномоченные представители, обратившиеся в орган, предоставляющий муниципальную услугу, с 

запросом о предоставлении муниципальной услуги, в том числе в порядке, установленном ст. 15.1 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об 
организации предоставления государственных и муниципальных услуг». 

1.3. Требования к порядку информирования о предоставлении     муниципальной услуги 

1.3.1. Порядок информирования о предоставлении муниципальной услуги: 
Место нахождения Администрации Кировского сельского поселения (далее - Уполномоченный орган): 

Почтовый адрес Уполномоченного органа: д. Слоптово, д.1а, Мошенской район, Новгородская область, 174450. 

Телефон/факс: 8(81653)61-307, 8(81653)61-519. 
Адрес электронной почты: kirovopos@rambler.ru 

Телефон для информирования по вопросам, связанным с предоставлением муниципальной услуги 8(81653)61-307, 8(81653)61-519. 

Адрес официального сайта Уполномоченного органа в информационно-телекоммуникационной сети общего пользования «Интернет» (далее - 
Интернет-сайт): www. kirovckoe.ru   

Место нахождения многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг, с которыми заключены соглашения о 

взаимодействии (далее - МФЦ): 

Отдел МФЦ Мошенского муниципального района  
Местонахождение: Новгородская обл., с.Мошенское, ул. 1 Мая, д.15. 

Почтовый адрес: 174450Новгородская обл., с.Мошенское, ул. 1 Мая, д.15. 
Телефон/факс МФЦ 88002501053 доб.5261 

Официальный сайт в сети Интернет: mfc53.novreg.ru 

Адрес электронной почты: mochenskoe@mail.ru 
График приема граждан: 

понедельник с 08.30 до 17.00.   

вторник с 08.30 до 17.00.   
среда с 08.30 до 17.00. 

четверг с 09.00 до 17.30. (прием заявителей с 10.00) 

пятница с 08.30 до 17.00. (по предварительной записи до 20.00) 
суббота выходной. 

воскресенье выходной. 

Время перерыва для отдыха и питания должностных лиц Отдела устанавливается правилами служебного распорядка с соблюдением графика 
(режима) работы с заявителями. 

1.3.2. Способы и порядок получения информации о правилах предоставления муниципальной услуги: 

Информацию о правилах предоставления муниципальной услуги заявитель может получить следующими способами:  
лично; 

посредством телефонной, факсимильной связи; 

посредством электронной связи,  
посредством почтовой связи; 

на информационных стендах в помещениях Уполномоченного органа, МФЦ; 

на официальном Интернет-сайте сельского поселения, МФЦ. 
  В рамках информирования заявителей о порядке предоставления муниципальной услуги функционируют информационные порталы: 

1) федеральная государственная информационная система «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)»: 

http://www.gosuslugi.ru(далее единый портал); 
2) региональная государственная информационная система «Портал государственных и муниципальных услуг (функций) Новгородской области: 

http://uslugi2.novreg.ru/#/ (далее региональный портал); 

1.3.3. Информация о правилах предоставления муниципальной услуги, а также настоящий административный регламент и муниципальный 
правовой акт об его утверждении размещается на: 

информационных стендах Уполномоченного органа, МФЦ;  

в средствах массовой информации;  
на официальном Интернет-сайте Уполномоченного органа, МФЦ; 

в федеральной государственной информационной системе «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)»: 

http://www.gosuslugi.ru;  
в региональной государственной информационной системе «Портал государственных и муниципальных услуг (функций) Новгородской области: 

http:// uslugi2.novreg.ru/#/ . 
1.3.4. Информирование по вопросам предоставления муниципальной услуги осуществляется специалистами Уполномоченного органа, 

ответственными за информирование.  

Специалисты Уполномоченного органа, ответственные за информирование, определяются муниципальным правовым актом Уполномоченного 
органа, который размещается на официальном Интернет-сайте и на информационном стенде Уполномоченного органа. 

1.3.5. Информирование о правилах предоставления муниципальной услуги осуществляется по следующим вопросам: 

место нахождения Уполномоченного органа, его структурных подразделений, МФЦ; 
должностные лица и муниципальные служащие Уполномоченного органа, уполномоченные предоставлять муниципальную услугу и номера 

контактных телефонов;  

график работы Уполномоченного органа, МФЦ; 
адрес Интернет-сайтов Уполномоченного органа, МФЦ; 

адрес электронной почты Уполномоченного органа, МФЦ; 

нормативные правовые акты по вопросам предоставления муниципальной услуги, в том числе, настоящий административный регламент 
(наименование, номер, дата принятия нормативного правового акта); 

ход предоставления муниципальной услуги; 

административные процедуры предоставления муниципальной услуги; 
срок предоставления муниципальной услуги; 

порядок и формы контроля за предоставлением муниципальной услуги; 

основания для отказа в предоставлении муниципальной услуги; 
досудебный и судебный порядок обжалования действий (бездействия) должностных лиц и муниципальных служащих Уполномоченного органа, 

ответственных за предоставление муниципальной услуги, а также решений, принятых в ходе предоставления муниципальной услуги. 

иная информация о деятельности Уполномоченного органа, в соответствии с Федеральным законом от 09 февраля 2009 года № 8-ФЗ «Об 
обеспечении доступа к информации о деятельности государственных органов и органов местного самоуправления». 

1.3.6. Информирование (консультирование) осуществляется специалистами Уполномоченного органа (МФЦ), ответственными за информирование, 

при обращении заявителей за информацией лично, по телефону, посредством почты или электронной почты. 

http://www.gosuslugi.ru/
http://www.gosuslugi.ru/
http://uslugi.novreg.ru./
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Информирование проводится на русском языке в форме: индивидуального и публичного информирования. 

1.3.6.1. Индивидуальное устное информирование осуществляется должностными лицами, ответственными за информирование, при обращении 
заявителей за информацией лично или по телефону. 

Специалист, ответственный за информирование, принимает все необходимые меры для предоставления полного и оперативного ответа на 

поставленные вопросы, в том числе с привлечением других сотрудников. 
Если для подготовки ответа требуется продолжительное время, специалист, ответственный за информирование, может предложить заявителям 

обратиться за необходимой информацией в письменном виде, либо предложить возможность повторного консультирования по телефону через 

определенный промежуток времени, а также возможность ответного звонка специалиста, ответственного за информирование, заявителю для разъяснения. 
При ответе на телефонные звонки специалист, ответственный за информирование, должен назвать фамилию, имя, отчество, занимаемую должность 

и наименование структурного подразделения Уполномоченного органа.  

Устное информирование должно проводиться с учетом требований официально-делового стиля речи. Во время разговора необходимо произносить 
слова четко, избегать «параллельных разговоров» с окружающими людьми и не прерывать разговор по причине поступления звонка на другой аппарат. В 

конце информирования специалист, ответственный за информирование, должен кратко подвести итоги и перечислить меры, которые необходимо принять 

(кто именно, когда и что должен сделать). 
1.3.6.2. Индивидуальное письменное информирование осуществляется в виде письменного ответа на обращение заинтересованного лица, 

электронной почтой в зависимости от способа обращения заявителя за информацией. 

Ответ на заявление предоставляется в простой, четкой форме, с указанием фамилии, имени, отчества, номера телефона исполнителя и 
подписывается заместителем руководителя Уполномоченного органа. 

1.3.6.3. Публичное устное информирование осуществляется посредством привлечения средств массовой информации – радио, телевидения. 

Выступления должностных лиц, ответственных за информирование, по радио и телевидению согласовываются с руководителем Уполномоченного органа. 
1.3.6.4. Публичное письменное информирование осуществляется путем публикации информационных материалов о правилах предоставления 

муниципальной услуги, а также настоящего административного регламента и муниципального правового акта об его утверждении: 

в средствах массовой информации; 
на официальном Интернет-сайте; 

в федеральной государственной информационной системе «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)»: 

http://www.gosuslugi.ru; 
в региональной государственной информационной системе «Портал государственных и муниципальных услуг (функций) Новгородской области: 

http:// uslugi2.novreg.ru/#/ . 

на информационных стендах Уполномоченного органа, МФЦ. 
Тексты информационных материалов печатаются удобным для чтения шрифтом (размер шрифта не менее № 14), без исправлений, наиболее 

важные положения выделяются другим шрифтом (не менее № 18). В случае оформления информационных материалов в виде брошюр требования к размеру 

шрифта могут быть снижены (не менее № 10). 

2. Стандарт предоставления муниципальной услуги 

2.1. Наименование муниципальной услуги 
Оформление и выдача архивных справок, выписок и копий архивных документов юридическим и физическим лицам. 

2.2. Наименование органа местного самоуправления, предоставляющего муниципальную услугу 
2.2.1. Муниципальная услуга предоставляется: 

Администрацией Кировского сельского поселения; 
МФЦ по месту жительства заявителя - в части приема документов на предоставление муниципальной услуги и выдачи документов. 

2.2.2. Должностные лица, ответственные за предоставление муниципальной услуги, определяются распоряжением Администрации сельского 

поселения, которое размещается на официальном сайте Уполномоченного органа, на информационном стенде Уполномоченного органа. 
2.2.3. Не допускается требовать от заявителя осуществления действий, в том числе согласований, необходимых для получения муниципальной 

услуги и связанных с обращением в иные органы и организации, не предусмотренных настоящим административным регламентом. 

2.3. Результат предоставления муниципальной услуги 
Результатами  предоставления муниципальной услуги являются: 

выдача архивных справок, архивных выписок, копий архивных документов; 

выдача справок об отсутствии запрашиваемой информации в архивах и рекомендации по ее дальнейшему поиску. 

2.4. Срок предоставления муниципальной услуги 

2.4.1. Уполномоченный орган исполняет муниципальную услугу  в течение 30 (тридцати) дней со дня  получения заявления о предоставлении 

муниципальной услуги  и необходимых документов от заявителя. 
2.4.2. В случае отказа в муниципальной услуге Уполномоченный орган не позднее 15-ти дневного срока направляет заявителю письменное 

уведомление (справку об отсутствии необходимых архивных сведений). 
2.4.3. Днем обращения заявителя за предоставлением муниципальной услуги считается день приема и регистрации заявления со всеми 

необходимыми документами, указанными в пункте 2.6. настоящего Административного регламента. 

2.5. Перечень нормативных правовых актов, регулирующих отношения, возникающие в связи с предоставлением муниципальной услуги 

Отношения, возникающие в связи с предоставлением муниципальной услуги, регулируются следующими нормативными правовыми актами: 

Конституцией Российской Федерации (Собрание законодательства Российской Федерации, 2009, № 4, ст.445); 

Гражданским кодексом Российской Федерации (Собрание законодательства Российской Федерации, 1994, № 32, ст. 3301); 
Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» (Собрание 

законодательства Российской Федерации, 2010, № 31, ст.4179); 

Федеральным законом от 02 мая 2006 года № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан в Российской Федерации» (Собрание 
законодательства Российской Федерации, 2006, № 19, ст.2060); 

Федеральным законом от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2006, № 31 

(1 часть), ст.3451); 
Федеральным законом от 22 октября 2004 года № 125-ФЗ «Об архивном деле в Российской Федерации» (Собрание законодательства Российской 

Федерации, 25.10.2004, № 43, ст.4169); 

приказом Министерства культуры и массовых коммуникаций Российской Федерации от 18 января 2007 года № 19 «Об утверждении правил 
организации, хранения, комплектования, учета и использования документов Архивного фонда Российской Федерации и других архивных документов в 

государственных и муниципальных архивах, музеях и библиотеках, организациях Российской академии наук» (Бюллетень нормативных актов Федеральных 

органов исполнительной власти, № 20, 14.03.2007); 
областным законом от 21.03.2005 № 441-ОЗ «Об архивном деле в Новгородской области» (Новгородские ведомости  № 45-46, 30.03.2005). 

2.6. Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с нормативными правовыми актами для предоставления муниципальной 

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

2.6.1. Документы и информация, которые заявитель должен представить самостоятельно для запроса о представлении информации по определенной 

проблеме, теме, событию, факту (тематические запросы): 

http://www.gosuslugi.ru/
http://uslugi.novreg.ru./
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1) письменное обращение (заявление) для физического лица по форме  согласно Приложению № 3 к настоящему Административному регламенту, 

для юридического лица  по форме согласно Приложению № 4 к настоящему Административному регламенту; 
2) документы, удостоверяющие личность гражданина; 

3) согласие на обработку персональных данных заявителя. 

2.6.2. Документы и информация, которые заявитель должен представить самостоятельно для запроса связанного с социальной защитой граждан, 
предусматривающие их пенсионное обеспечение, а также получение льгот и компенсаций в соответствии с законодательством Российской Федерации и 

международными обязательствами Российской Федерации (запросы социально-правового характера): 

1) письменное обращение (заявление) для физического лица по форме  согласно Приложению № 2 к настоящему Административному регламенту, 
для юридического лица по форме согласно Приложению № 4 к настоящему Административному регламенту; 

2) документы, удостоверяющие личность гражданина; 

3) документы о трудовой деятельности, трудовом стаже и заработке гражданина (трудовую книжку или её копию); 
4) согласие на обработку персональных данных заявителя; 

2.6.3. Копии документов, за исключением заявления, представляются вместе с оригиналами (должны быть пронумерованы, заверены подписью 

заинтересованного лица либо подписью руководителя и печатью организации). После сличения оригинала документа и его копии к делу приобщается копия 
документа, а оригинал возвращается заявителю. 

Ответственность за достоверность и полноту представленных сведений и документов возлагается на заявителя. 

2.6.4. Заявитель вправе направить заявление и прилагаемые документы в электронной форме с использованием федеральной государственной 
информационной системы «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)» либо региональной государственной информационной 

системы «Портал государственных и муниципальных услуг (функций) Новгородской области». В полном объеме услуга может быть предоставлена на 

портале, если активна кнопка «Получить услугу». В противном случае, на указанных порталах размещена информация о порядке получения услуги. 
При направлении заявления о предоставлении муниципальной услуги в электронной форме с использованием региональной государственной 

информационной системы «Портал государственных и муниципальных услуг (функций) Новгородской области» заявитель заполняет форму заявления в 

электронном виде и подписывает его электронной подписью в соответствии с требованиями Федерального закона от 06.04.2011 № 63-ФЗ «Об электронной 
подписи» и Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг». 

2.7. Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с нормативными правовыми актами для предоставления 

муниципальной услуги, которые находятся в распоряжении государственных органов, органов местного самоуправления и иных органов и 

которые заявитель вправе предоставить, а также способы их получения заявителями, в том числе в электронной форме, порядок их представления 
Заявитель вправе представить дополнительно к документам, необходимым для предоставления муниципальной услуги, подлежащим 

представлению заявителем, документы, которые находятся в распоряжении государственных органов, органов местного самоуправления либо 
подведомственных государственным органам или органам местного самоуправления организаций: 

документы, подтверждающие регистрацию по месту жительства или по месту пребывания гражданина. 

2.8. 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; 

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 МФЦ, 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 МФЦ 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. 

2.9. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги 
Основания для отказа в приеме документов отсутствуют. 

2.10. Исчерпывающий перечень оснований для приостановления или отказа в предоставлении муниципальной услуги 

2.10.1. Основания для приостановления предоставления муниципальной услуги отсутствуют. 
2.10.2. В предоставлении муниципальной услуги заявителю может быть отказано: 

по причине непредставления документов, предусмотренных пунктом 2.6 настоящего Административного регламента;  

представление документов, не позволяющих однозначно истолковать их содержание и (или) представление недостоверных сведений в документах, 
общих данных, не позволяющих установить хронологические рамки запрашиваемой информации. 

2.10.3. Граждане имеют право повторно обратиться в Уполномоченный орган за получением муниципальной услуги после устранения 

предусмотренных настоящим пунктом оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги.  

2.11. Перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальной услуги, в том числе 

сведения о документе (документах), выдаваемом (выдаваемых) организациями, участвующими в предоставлении муниципальной услуги 

Услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальной услуги, не предусмотрено. 

2.12. Размер платы, взимаемой с заявителя при предоставлении муниципальной услуги, и способы ее взимания 

Муниципальная услуга предоставляется бесплатно. 

В случае внесения изменений в выданный по результатам предоставления муниципальной услуги документ, направленных на исправление ошибок, 
допущенных по вине органа и (или) должностного лица, МФЦ и (или) работника МФЦ, плата с заявителя не взымается. 

2.13. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о предоставлении муниципальной услуги и при получении результата 

предоставленной муниципальной услуги 

consultantplus://offline/ref=42E300F6CADD719C89D6A8B33FC8EE99A749C2A730C1E268AF3CDD5A16DC8C6EBB1374AF0C905D659C3C34E11DqE43H
consultantplus://offline/ref=42E300F6CADD719C89D6A8B33FC8EE99A64BC0A637C6E268AF3CDD5A16DC8C6EBB1374AF0C905D659C3C34E11DqE43H
consultantplus://offline/ref=D78F332BD5576B68D06C06608D03FE330468C98BED7D3E8B5360B848358B95F83D425C89D059D39DA97253A8BDAB51BCEE9FE66D010F1025LA2EI
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Время ожидания в очереди при подаче заявления о предоставлении муниципальной услуги и при получении результата предоставления 

муниципальной услуги не должно превышать 15 минут. 
Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о предоставлении услуги, предоставляемой организацией, участвующей в 

предоставлении муниципальной услуги, и при получении результата предоставления таких услуг устанавливается регламентами работы организаций, 

указанных в Приложении №1 к настоящей Административному регламенту. 

2.14. Срок и порядок  регистрации запроса заявителя о предоставлении муниципальной услуги 

2.14.1. Запрос заявителя о предоставлении муниципальной услуги регистрируется в день обращения заявителя за предоставлением муниципальной 

услуги. 
2.14.2. Регистрация принятых документов производится в журнале регистрации заявлений во время приема заявления. 

2.14.3. Регистрация запроса заявителя о предоставлении муниципальной услуги, направленного заявителем в форме электронных документов с 

использованием федеральной государственной информационной системы «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)» или 
региональной государственной информационной системы «Портал государственных и муниципальных услуг (функций) Новгородской области» 

осуществляется в день их поступления в Уполномоченный орган либо на следующий день в случае поступления запроса заявителя о предоставлении 

муниципальной услуги по окончании рабочего времени Уполномоченного органа. В случае поступления запроса заявителя о предоставлении 
муниципальной услуги в выходные или нерабочие праздничные дни их регистрация осуществляется в первый рабочий день, следующий за выходным или 

нерабочим праздничным днем. 

2.15. Требования к помещениям, в которых предоставляется муниципальная услуга, к месту ожидания и приема заявителей, размещению 

и оформлению визуальной, текстовой и мультимедийной информации о порядке предоставления муниципальной услуги 
2.15.1. Центральный вход в здание Уполномоченного органа, в котором предоставляется муниципальная услуга, оборудуется вывеской, 

содержащей информацию о наименовании и режиме работы. 
2.15.2. Помещения, предназначенные для предоставления муниципальной услуги, соответствуют санитарным правилам и нормам. 

В помещениях на видном месте помещаются схемы размещения средств пожаротушения и путей эвакуации в экстренных случаях. 

2.15.3. Места информирования, предназначенные для ознакомления заявителя с информационными материалами, оборудуются информационным 
стендом. 

Настоящий административный регламент, муниципальный правовой акт о его утверждении, нормативные правовые акты, регулирующие 

предоставление муниципальной услуги, доступны для ознакомления на бумажных носителях, а также в электронном виде (информационные системы 
общего пользования). 

2.15.4. Места ожидания и приема заявителей соответствуют комфортным условиям, оборудованы столами, стульями для возможности оформления 

документов, обеспечиваются канцелярскими принадлежностями. 
Прием заявителей осуществляется в специально выделенных для этих целей помещениях - местах предоставления муниципальной услуги. 

Кабинеты ответственных должностных лиц оборудуются информационными табличками (вывесками) с указанием номера кабинета и наименования 

Уполномоченного органа. 
Таблички на дверях или стенах устанавливаются таким образом, чтобы при открытой двери таблички были видны и читаемы. 

2.15.5. В здании, в котором предоставляется муниципальная услуга, создаются условия для прохода инвалидов и маломобильных групп населения. 

Инвалидам в целях обеспечения доступности муниципальной услуги оказывается помощь в преодолении различных барьеров, мешающих в 
получении ими муниципальной услуги наравне с другими лицами. Помещения, в которых предоставляется муниципальная услуга, должны иметь 

расширенные проходы, позволяющие обеспечить беспрепятственный доступ инвалидов, включая инвалидов, использующих кресла-коляски. 

Глухонемым, инвалидам по зрению и другим лицам с ограниченными физическими возможностями при необходимости оказывается помощь по 
передвижению в помещениях и сопровождение. 

2.16. Показатели доступности и качества предоставления муниципальной услуги, в том числе количество взаимодействий заявителя с 

должностными лицами органа местного самоуправления, предоставляющего муниципальную услугу, при предоставлении муниципальной услуги 

и их продолжительность, возможность получения муниципальной услуги в многофункциональном центре предоставления государственных и 

муниципальных услуг, возможность получения информации о ходе предоставления муниципальной услуги, в том числе с использованием 

информационно-коммуникационных технологий 
2.16.1. Показателем качества и доступности муниципальной услуги  является совокупность количественных и качественных параметров, 

позволяющая измерять, учитывать, контролировать и оценивать процесс и результат предоставления муниципальной услуги. 

2.16.2. Показателем доступности является информационная открытость порядка и правил предоставления муниципальной услуги:  
наличие административного регламента предоставления муниципальной услуги;  

наличие информации об оказании муниципальной услуги в средствах массовой информации, общедоступных местах, на стендах в 

Уполномоченном органе; 
обеспечение предоставления муниципальной услуги с использованием возможностей региональной государственной информационной системы 

«Портал государственных и муниципальных услуг (функций) Новгородской области», федеральной государственной информационной системы «Единый 
портал государственных и муниципальных услуг (функций)»; 

размещение информации о порядке предоставления муниципальной услуги на официальном сайте Мошенского муниципального района. 

2.16.3. Показателями качества предоставления муниципальной услуги являются:   
степень удовлетворенности граждан качеством и доступностью муниципальной услуги; 

соответствие предоставляемой муниципальной услуги требованиям настоящего Административного регламента; 

соблюдение сроков предоставления муниципальной услуги; 
количество обоснованных жалоб; 

регистрация, учет и анализ жалоб и обращений  в Уполномоченном органе. 

2.16.4. Заявитель имеет право обратиться в МФЦ в целях получения информации о ходе предоставления конкретной муниципальной услуги, 
указанной в комплексном запросе, или о готовности документов, являющихся результатом предоставления конкретной муниципальной услуги, указанной в 

комплексном запросе. Указанная информация предоставляется многофункциональным центром: 

в ходе личного приема заявителя; 
по телефону; 

по электронной почте. 

В случае обращения заявителя в МФЦ с запросом о ходе предоставления конкретной муниципальной услуги, указанной в комплексном запросе, 
или о готовности документов, являющихся результатом предоставления конкретной муниципальной услуги, указанной в комплексном запросе, посредством 

электронной почты, МФЦ обязан направить ответ заявителю не позднее рабочего дня, следующего за днем получения МФЦ указанного запроса. 

2.17. Иные требования, в том числе учитывающие особенности предоставления муниципальной услуги в многофункциональных центрах 

предоставления государственных и муниципальных услуг и особенности предоставления муниципальной услуги в электронной форме 
2.17.1. Заявителям обеспечивается возможность получения информации о порядке предоставления муниципальной услуги, а также копирования 

форм заявлений и иных документов, необходимых для получения муниципальной услуги, в том числе с использованием региональной государственной 
информационной системы «Портал государственных и муниципальных услуг (функций) Новгородской области» при наличии технической возможности. 

2.17.2. Прием документов на предоставление муниципальной услуги и выдача результата муниципальной услуги может осуществляться в МФЦ 

(приложение №1 к настоящему административному регламенту) на основании заключенного Соглашения о взаимодействии между Администрацией 
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Мошенского муниципального района и государственным областным автономным учреждением «Многофункциональный центр предоставления 

государственных и муниципальных услуг». 
2.17.3. Для получения муниципальной услуги в электронном виде заявителям предоставляется возможность направить заявление в форме 

электронного документа, в том числе с использованием федеральной государственной информационной системы «Единый портал государственных и 

муниципальных услуг (функций)» или региональной государственной информационной системы «Портал государственных и муниципальных услуг 
(функций) Новгородской области», путем заполнения специальной интерактивной формы, которая соответствует требованиям Федерального закона от 27 

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

2.17.4. Для заявителей обеспечивается возможность осуществлять с использованием федеральной государственной информационной системы 
«Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)» или региональной информационной системы «Портал государственных и 

муниципальных услуг (функций) Новгородской области» мониторинг хода предоставления муниципальной услуги. 

2.17.5. Уведомление заявителя о принятом к рассмотрению заявлении, а также о необходимости представления документов осуществляется не 
позднее рабочего дня, следующего за днем поступления от заявителя соответствующей интерактивной формы в электронном виде, в том числе через 

федеральную государственную информационную систему «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)» или региональной 

информационной системы «Портал государственных и муниципальных услуг (функций) Новгородской области». 
2.17.6. При подаче электронного заявления может быть использована простая электронная подпись, согласно пункту 2 статьи 6 Федерального 

закона от 6 апреля 2011 года № 63-ФЗ « Об электронной подписи». Простой электронной подписью является регистрация заявителя в Единой системе 

идентификации и аутентификации (ЕСИА). «Логин» и «пароль» выступают в качестве авторизации на Порталах подтверждающей правомочность 
производимых посредством сети Интернет процедур. Идентификатором простой электронной подписи является страховой номер индивидуального 

лицевого счета (СНИЛС) заявителя в системе обязательного пенсионного страхования. 

2.17.7.Перечень классов средств электронной подписи, которые допускаются к использованию при обращении за получением муниципальной 
услуги, оказываемой с применением усиленной квалифицированной электронной подписи определяются на основании утверждаемой соответствующим  

органом исполнительной власти по согласованию с Федеральной службой безопасности Российской Федерации модели угроз безопасности информации в 

информационной системе, используемой в целях приема обращений за получением муниципальной услуги и (или) предоставления такой услуги. 
2.17.8. Предоставление муниципальной услуги возможно при однократном обращении заявителя  в МФЦ с запросом о предоставлении нескольких  

государственных  и (или) муниципальных услуг (далее - комплексный запрос). 

Комплексный запрос должен содержать указание на муниципальные услуги, за предоставлением которых обратился заявитель, а также согласие 
заявителя на осуществление МФЦ от его имени действий, необходимых для их предоставления. 

В этом случае МФЦ для обеспечения получения заявителем муниципальных услуг, указанных в комплексном запросе, действует в интересах 

заявителя без доверенности и направляет в органы, предоставляющие муниципальные услуги, заявления, подписанные уполномоченным работником МФЦ 
и скрепленные печатью МФЦ, а также сведения, документы и (или) информацию, необходимые для предоставления указанных в комплексном запросе 

муниципальных услуг, с приложением заверенной МФЦ копии комплексного запроса. При этом не требуются составление и подписание таких заявлений 

заявителем. 
Одновременно  с комплексным запросом заявитель подает в МФЦ документы, предусмотренные подразделом 2.6.Административного регламента. 

Заявление и документы, предусмотренные подразделом 2.6. Административного регламента, направляются МФЦ не позднее одного рабочего дня, 

следующего за днем получения комплексного запроса в Уполномоченный орган. 
МФЦ обязан выдать заявителю все документы, полученные по результатам предоставления всех муниципальных услуг, указанных в комплексном 

запросе, за исключением документов, полученных МФЦ в рамках комплексного запроса в целях предоставления заявителю иных указанных в комплексном 

запросе муниципальных услуг. МФЦ обязан проинформировать заявителя о готовности полного комплекта документов, являющихся результатом 
предоставления всех муниципальных услуг, указанных в комплексном запросе, а также обеспечить возможность выдачи указанного комплекта документов 

заявителю не позднее рабочего дня, следующего за днем поступления в МФЦ последнего из таких документов. 

3. Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур, требования к порядку их выполнения, в том числе 

особенности выполнения административных процедур в электронной форме, а также особенности выполнения административных процедур в 

многофункциональных центрах 

3.1. Предоставление муниципальной услуги по оформлению и выдаче архивных справок, выписок и копий архивных документов юридическим и 
физическим лицам включает в себя следующие административные процедуры: 

1) прием  заявления от заявителя; 

2) формирование и направление межведомственных запросов; 
3) рассмотрение заявления Уполномоченным органом; 

4) принятие решения о предоставлении муниципальной услуги Уполномоченным органом  либо об отказе в предоставлении муниципальной услуги. 

Последовательность предоставления муниципальной услуги отражена в блок-схеме, представленной в Приложении № 5 к настоящему 
Административному регламенту. 

3.2. Административная процедура - прием заявления от заявителя 
3.2.1.Основанием для начала административной процедуры по приему заявления, поступившего в Уполномоченный орган (МФЦ) от заявителя, 

является личное обращение заявителя  в Уполномоченный орган (МФЦ) с заявлением и документами, указанными в подразделе 2.6 настоящего 

Административного регламента, либо почтовым отправлением, либо в электронной форме по информационно-телекоммуникационным сетям общего 
доступа, в том числе сети Интернет, с использованием региональной государственной информационной системы «Портал государственных и 

муниципальных услуг (функций) Новгородской области» и федеральной государственной информационной системы «Единый портал государственных и 

муниципальных услуг (функций)». 
3.2.2. Специалист, ответственный за прием документов: 

При личном обращении заявителя устанавливает личность заявителя, в том числе проверяет документ, удостоверяющий личность заявителя, либо 

полномочия представителя; 
проводит первичную проверку представленных документов на предмет соответствия их установленным законодательством требованиям, а именно: 

а) наличие всех документов, указанных в подразделе 2.6 настоящего Административного регламента; 

б) правильность заполнения заявления, проверяя соблюдение следующих требований: 
тексты документов написаны разборчиво; 

фамилия, имя и отчество указаны полностью и соответствуют паспортным данным; 

документы не исполнены карандашом; 
документы не имеют серьезных повреждений, наличие которые не позволяет однозначно истолковать их содержание. 

3.2.3. Сверяет копии представленных документов с подлинниками и выполняет на них надпись об их соответствии оригиналам, заверяет своей 

подписью, при этом подлинные экземпляры документов возвращает заявителю. 
3.2.4. При отсутствии у заявителя заполненного заявления или неправильном его оформлении, оказывает помощь в написании заявления. 

3.2.5. В случае выявления несоответствия заявления и иных документов перечню, установленному в подразделе 2.6. настоящего 

Административного регламента, или возникновения сомнений в достоверности представленных данных заявителю в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня 
поступления заявления в Уполномоченный орган сообщается специалистом Уполномоченного органа по телефону об отказе в предоставлении 

муниципальной услуги. 

3.2.6. При поступлении запроса от заявителя по электронной почте запрос распечатывается на бумажном носителе и регистрируется специалистом 
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Уполномоченного органа в день его поступления. 

 3.2.7. Заявление и прилагаемые к нему документы, принятые МФЦ, передаются в Уполномоченный орган в электронном виде через 
автоматизированную информационную систему многофункциональных центров и на бумажном носителе.  

3.2.8. Передача документов на бумажном носителе осуществляется на основании реестра межведомственного взаимодействия, который 

составляется в 2 экземплярах и содержит дату и время передачи.  Срок передачи не должен превышать 5 дней. 
Передача документов в электронном виде через автоматизированную информационную систему многофункциональных центров осуществляется на 

следующий рабочий день после приема документов в МФЦ.       

3.2.9. При передаче пакета документов на бумажном носителе специалист Уполномоченного органа, принимающий их, проверяет в присутствии 
сотрудника МФЦ: 

соответствие и количество документов с данными, указанными в расписке о получении документов на предоставление; 

правильность заполнения форм документов; 
отсутствие в представленных документах неоговоренных исправлений, серьезных повреждений, не позволяющих однозначно толковать их 

содержание; 

наличие штампа соответствия копий оригиналам, подписи специалиста МФЦ, расшифровки подписи и даты заверки копии документа. 
Специалист Уполномоченного органа и специалист МФЦ проставляют дату, время получения документов и подпись в реестре межведомственного 

взаимодействия.  Первый экземпляр реестра остаётся у специалиста Уполномоченного органа, второй - подлежит возврату сотруднику МФЦ.  

При передаче пакета документов в электронном виде через автоматизированную информационную систему многофункциональных центров 
специалист Уполномоченного органа, принимающий их, проверяет: 

соответствие и количество документов с данными, указанными в расписке; 

правильность заполнения форм документов. 
3.2.10. В случае несоответствия документов на бумажном носителе требованиям настоящего Административного регламента, заявление и 

документы не принимаются специалистом Уполномоченного органа и возвращаются сотруднику МФЦ на доработку, срок которой не должен превышать 2 

дней. 
В случае несоответствия документов в электронном виде требованиям настоящего Административного регламента, заявление и документы 

возвращаются через автоматизированную информационную систему многофункциональных центров в МФЦ на доработку, срок которой не должен 

превышать 2 дней. 
3.2.11. Заявление и пакет документов, направленные заявителем в форме электронных документов с использованием государственной региональной 

информационной системы «Портал государственных и муниципальных услуг (функций) Новгородской области» и федеральной государственной 

информационной системы «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)», поступают в Уполномоченный орган через 
информационную систему межведомственного взаимодействия «SMART ROUTE». 

Специалист Уполномоченного органа, принимающий заявление и документы через информационную систему, заходит в информационную 

систему, путем авторизации с помощью логина и пароля или сертификата электронной цифровой подписи и открывает электронное обращение: 
1) проверяет правильность заполнения электронного заявления, а также полноту указанных сведений; 

2) проводит первичную проверку представленных электронных документов на предмет соответствия их установленным законодательством 

требований, а именно: 
а) наличие документов, необходимых для предоставления услуги; 

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

3) проверяет соблюдение следующих требований: 
а) наличие четкого изображения сканированных документов; 

б) соответствие сведений, содержащихся  в заявлении, сведениям, содержащимся в представленных заявителем документах; 

4) распечатывает электронные документы, приложенные к заявлению, посредством электронных печатных устройств и приобщает к личному делу 
заявителя; 

5) заполняет вкладыш в личное дело на предоставление муниципальной услуги, содержащий сведения о поступлении заявления и документов в 

электронном виде, и также приобщает его к личному делу заявителя. 
Подлинные документы, необходимые для формирования дела, предоставляются гражданином лично, специалист Уполномоченного органа 

назначает заявителю дату и время приема; 

6) вносит в журнал регистрации  обращений граждан за муниципальной услугой в электронном виде с использованием федеральной 
государственной информационной системы «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)» или областной государственной 

информационной системы «Портал государственных и муниципальных услуг (функций) Новгородской области» запись о приеме электронного заявления и 

документов; 
7) направляет заявителю уведомление о статусе, присвоенном заявке, путем заполнения в информационной системе интерактивных полей. 

3.2.12. Результат административной процедуры – регистрация заявления в установленном порядке специалистом Уполномоченного органа в 
журнале регистрации письменных обращений Уполномоченного органа. 

3.2.13. Время выполнения административной процедуры по приему заявления не должно превышать 15 (пятнадцать) минут. 

3.3. Административная процедура – формирование и направление межведомственных запросов 
3.3.1. Основанием для начала административной процедуры по формированию и направлению межведомственных запросов в органы 

(организации), участвующие в предоставлении муниципальной услуги, является непредставление заявителем документов, указанных в подразделе 2.7. 

настоящего Административного регламента. 
3.3.2. Документы, указанные в подразделе 2.7. настоящего Административного регламента, запрашиваются специалистом Уполномоченного органа 

по каналам межведомственного взаимодействия в течение 1 (одного) рабочего дня со дня поступления заявления ответственному специалисту по данному 

обращению. 
Межведомственное взаимодействие осуществляется с использованием средств почтовой (курьерской доставкой), факсимильной связи, электронной 

почты, посредством системы межведомственного электронного взаимодействия (далее СМЭВ). Направление запроса средствами факсимильной связи 

осуществляется с последующей досылкой запроса в письменной форме, с курьерской доставкой либо почтовым отправлением. Посредством СМЭВ запрос 
формируется и направляется в адрес Уполномоченного органа в автоматизированном режиме. 

3.3.3. В случае самостоятельного представления заявителем документа, подтверждающего регистрацию по месту жительства или по месту 

пребывания гражданина, данный документ или содержащиеся в нем сведения в рамках межведомственного взаимодействия не запрашиваются. 
3.3.4. В течение 5 (пяти) рабочих дней в Уполномоченный орган направляются ответы на полученные запросы. 

3.3.5. Результат административной процедуры – формирование полного пакета документов для предоставления муниципальной услуги. 

3.3.6. Время выполнения административной процедуры не должно превышать 6 (шести) рабочих дней. 
3.4. Административная процедура - рассмотрение заявления Уполномоченным органом 

3.4.1. Основанием для начала административной процедуры по рассмотрению заявления Уполномоченным органом является регистрация заявления 

в установленном порядке. 
3.4.2. Руководитель Уполномоченного органа изучает поступившие заявление и документы от заявителя, принимает организационное решение о 

порядке и сроках рассмотрения заявления и с соответствующей резолюцией направляет поручение о рассмотрении заявления и подготовке ответа 

заявителю специалисту Уполномоченного органа. 
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3.4.3. В случае если в ходе проверки документов выявлены основания для отказа в предоставлении муниципальной услуги, указанные в пункте 

2.10.2 настоящего Административного регламента, руководитель Уполномоченного органа дает поручение специалисту Уполномоченного органа 
подготовить проект письма об отказе в предоставлении муниципальной услуги.  

3.4.4. Результат административной процедуры – направление заявления с резолюцией руководителя Уполномоченного органа и с документами, 

указанными в подразделе 2.6. настоящего Административного регламента, специалисту Уполномоченного органа для рассмотрения и подготовки ответа 
заявителю. 

3.4.5. Время выполнения административной процедуры не должно превышать 2 рабочих дней.  

3.5. Административная процедура - принятие решения о предоставлении муниципальной услуги Уполномоченным органом либо об отказе в 
предоставлении муниципальной услуги 

3.5.1. Основанием для начала административной процедуры по принятию решения о предоставлении муниципальной услуги Уполномоченным 

органом либо об отказе в предоставлении муниципальной услуги является направление заявления с резолюцией руководителя Уполномоченного органа и с 
документами, указанными в подразделе 2.6. настоящего Административного регламента, специалисту Уполномоченного органа для рассмотрения и 

подготовки ответа заявителю. 

Запросы, поступающие в Уполномоченный орган, подразделяются на: 
запросы о представлении информации по определенной проблеме, теме, событию, факту (тематические запросы); 

запросы, связанные с социальной защитой граждан, предусматривающие их пенсионное обеспечение, а также получение льгот и компенсаций в 

соответствии с законодательством Российской Федерации и международными обязательствами Российской Федерации (запросы социально-правового 
характера). 

3.5.2. Специалист Уполномоченного органа по итогам выявления запрашиваемых документов  готовит  информационные материалы 

(информационные письма, архивные справки, архивные копии, тематические перечни архивных документов, тематические подборки копий архивных 
документов, тематические обзоры архивных документов) для подготовки письменного ответа заявителю. 

3.5.3. Подготовленный письменный ответ заявителю о предоставлении муниципальной услуги подписывается руководителем Уполномоченного 

органа и специалистом, ответственным за предоставление муниципальной услуги, регистрируется в установленном порядке и направляется заявителю. 
3.5.4. Подготовленный письменный ответ заявителю об отказе в предоставлении муниципальной услуги подписыается руководителем 

Уполномоченного органа, регистрируется в установленном порядке и направляется заявителю. 

3.5.5. Результат административной процедуры – направление письменного ответа заявителю по почтовому адресу или электронной почте. 
3.5.6. Время выполнения административной процедуры по направлению ответа заявителю о предоставлении муниципальной услуги не должно 

превышать 27 дней. 

3.5.7. Время выполнения административной процедуры по направлению ответа заявителю об отказе в предоставлении муниципальной услуги не 
должно превышать 15 дней. 

4. Порядок и формы контроля за предоставлением муниципальной услуги 

4.1. Порядок осуществления текущего контроля за соблюдением и исполнением должностными лицами Уполномоченного органа, МФЦ 

положений регламента и иных нормативных правовых актов, устанавливающих требования к предоставлению муниципальной услуги, а также 

принятием ими решений 
Текущий контроль осуществляется постоянно должностными лицами по каждой административной процедуре в соответствии с утвержденным 

регламентом, а также путем проведения руководителем Уполномоченного органа или лицом, его замещающим, МФЦ проверок исполнения должностными 

лицами положений регламента. 

Для текущего контроля используются сведения, содержащиеся в разрешительных делах, реестре выданных разрешений, устной и письменной 
информации должностных лиц, осуществляющих регламентируемые действия. 

О случаях и причинах нарушения сроков, содержания административных процедур и действий должностные лица немедленно информируют 

руководителя Уполномоченного органа или лицо, его замещающее, МФЦ, а также принимают срочные меры по устранению нарушений. 

4.2. Порядок и периодичность осуществления плановых и внеплановых проверок полноты и качества предоставления муниципальной 

услуги, в том числе порядок и формы контроля за полнотой и качеством предоставления муниципальной услуги 
4.2.1. Контроль за полнотой и качеством предоставления муниципальной услуги включает в себя проведение плановых и внеплановых проверок, 

выявление и устранение нарушений прав заявителей, положений регламента и других нормативных правовых актов, рассмотрение, принятие решений и 

подготовку ответов на обращение заявителей, содержащих жалобы на решения, действия (бездействие) должностных лиц. 

4.2.2. Проверки могут быть плановыми и внеплановыми. 
Плановые проверки полноты и качества предоставления муниципальной услуги проводятся не реже одного раза в год на основании планов. 

Внеплановые проверки проводятся по поручению руководителя Уполномоченного органа или лица, его замещающего, по конкретному обращению 

заинтересованных лиц. 
Проверки полноты и качества предоставляемой муниципальной услуги проводятся на основании распоряжения Администрации сельского 

поселения. Для проведения проверки формируется комиссия, в состав которой включаются муниципальные служащие Уполномоченного органа. 
Результаты проверки оформляются в виде акта, в котором отмечаются выявленные недостатки и предложения по их устранению, акт подписывается 

членами комиссии. С актом знакомятся должностные лица Уполномоченного органа. 

4.3. Порядок привлечения к ответственности должностных лиц Уполномоченного органа, предоставляющего муниципальную услугу, МФЦ и его 

работников, за решения и действия (бездействие), принимаемые (осуществляемые) ими в ходе предоставления муниципальной услуги 

4.3.1.Должностное лицо несет персональную ответственность за: 

соблюдение установленного порядка приема документов;  
принятие надлежащих мер по полной и всесторонней проверке представленных документов;  

соблюдение сроков рассмотрения документов, соблюдение порядка выдачи документов; 

учет выданных документов;  
своевременное формирование, ведение и надлежащее хранение документов.  

4.3.2. МФЦ, работники МФЦ несут ответственность: 

за полноту передаваемых Уполномоченному органу запросов о предоставлении муниципальных услуг и их соответствие передаваемым заявителем 
в МФЦ сведениям, иных документов, принятых от заявителя; 

за полноту и соответствие комплексному запросу передаваемых Уполномоченному органу заявлений, составленных на основании комплексного 

запроса, иных документов, информации и (или) сведений, необходимых для предоставления муниципальных услуг, указанных в комплексном запросе; 
за своевременную передачу Уполномоченному органу запросов о предоставлении муниципальных услуг, заявлений, составленных на основании 

комплексных запросов, иных сведений, документов и (или) информации, принятых от заявителя, а также за своевременную выдачу заявителю документов, 

переданных в этих целях МФЦ Уполномоченным органом; 
за соблюдение прав субъектов персональных данных, за соблюдение законодательства Российской Федерации, устанавливающего особенности 

обращения с информацией, доступ к которой ограничен федеральным законом. 

4.3.3.По результатам проведенных проверок в случае выявления нарушений прав заявителей и иных нарушений к виновным лицам применяются 
меры ответственности, в том числе установленной Уголовным кодексом Российской Федерации и Кодексом Российской Федерации об административных 

правонарушениях для должностных лиц. 

4.4. Положения, характеризующие требования к порядку и формам контроля за предоставлением муниципальной услуги, в том числе со 
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стороны граждан, их объединений и организаций 
Граждане, их объединения и организации в случае выявления фактов нарушения порядка предоставления муниципальной услуги или 

ненадлежащего исполнения регламента вправе обратиться с жалобой в Уполномоченный орган. 

Любое заинтересованное лицо может осуществлять контроль за полнотой и качеством предоставления муниципальной услуги, обратившись к 

руководителю Уполномоченного органа или лицу, его замещающему. 

5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействия) органа, предоставляющего муниципальную услугу, 

должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего, МФЦ, работника МФЦ, а также 

организаций, осуществляющих функции по предоставлению муниципальных услуг, или их работников 

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

муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего, МФЦ, 

работника МФЦ, а также организаций, осуществляющих функции по предоставлению муниципальных услуг, или их работников при 

предоставлении муниципальной услуги (далее жалоба) 

Заявитель имеет право на досудебное (внесудебное) обжалование, оспаривание решений, действий (бездействия), принятых (осуществленных) при 

предоставлении муниципальной услуги. 
Обжалование заявителями решений, действий (бездействия), принятых (осуществленных) в ходе предоставления муниципальной услуги в 

досудебном (внесудебном) порядке, не лишает их права на обжалование указанных решений, действий (бездействия) в судебном порядке. 

5.2. Предмет жалобы 

Предметом досудебного (внесудебного) обжалования могут быть решения (действия, бездействие), принятые (осуществленные) при 

предоставлении муниципальной услуги. Заявитель может обратиться с жалобой, в том числе в следующих случаях: 

нарушение срока регистрации запроса о предоставлении муниципальной услуги, комплексного запроса, указанного в статье 15.1 Федерального 
закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ; 

нарушение срока предоставления муниципальной услуги. В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и 

действий (бездействия) МФЦ, работника МФЦ возможно в случае, если на МФЦ, 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 документов или информации либо осуществления действий, представление или осуществление которых не предусмотрено 
нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Новгородской области, муниципальными правовыми актами 

для предоставления муниципальной услуги; 

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 муниципальной услуги, либо в предоставлении 

муниципальной услуги, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 4 части 1 статьи 7Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ. В указанном 

случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий (бездействия) МФЦ, работника МФЦ возможно в случае, если на МФЦ, 
решения и действия (бездействие) которого обжалуются, возложена функция по предоставлению соответствующих муниципальных услуг в полном объеме 

в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ; 

отказ заявителю в приеме документов, предоставление которых предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, 
нормативными правовыми актами Новгородской области, муниципальными правовыми актами 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, законами и иными нормативными правовыми актами Новгородской области, 
муниципальными правовыми актами. В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий (бездействия) МФЦ, 

работника МФЦ возможно в случае, если на МФЦ, решения и действия (бездействие) которого обжалуются, возложена функция по предоставлению 

соответствующих муниципальных услуг в полном объеме в порядке, определенном Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ; 
затребование с заявителя при предоставлении муниципальной услуги платы, не предусмотренной нормативными правовыми актами Российской 

Федерации, нормативными правовыми актами Новгородской области, муниципальными правовыми актами; 

отказ органа, предоставляющего муниципальную услугу, муниципального служащего либо должностного лица органа, предоставляющего 
муниципальную услугу, МФЦ, работника МФЦ, организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ, или их 

работников в исправлении допущенных ими опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах либо 

нарушение установленного срока таких исправлений. В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий 
(бездействия) МФЦ, работника МФЦ возможно в случае, если на МФЦ, 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; 
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 

Новгородской области, муниципальными правовыми актами. В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий 

(бездействия) МФЦ, работника МФЦ возможно в случае, если на МФЦ, 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 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) МФЦ, работника МФЦ возможно в случае, если на МФЦ, 
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. Органы и уполномоченные на рассмотрение жалобы должностные лица, которым может быть направлена жалоба 

5.3.1. Жалобы на должностное лицо Уполномоченного органа, решения и действия (бездействие) которого обжалуются, подаются руководителю 

Уполномоченного органа. 

5.3.2. Жалобы на решения, принятые  руководителем Уполномоченного органа при предоставлении муниципальной услуги, подаются 
Главесельского поселения. 

5.3.3. Жалобы на решения и действия (бездействие) работника МФЦ подаются руководителю этого МФЦ. Жалобы на решения и действия 

(бездействие) МФЦ подаются учредителю МФЦ или должностному лицу, уполномоченному нормативным правовым актом Новгородской области. Жалобы 
на решения и действия (бездействие) работников организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ, 

подаются руководителям этих организаций. 

5.3.4. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков состава административного правонарушения или 
преступления должностное лицо, наделенное полномочиями по рассмотрению жалоб, незамедлительно направляет имеющиеся материалы в органы 

прокуратуры. 

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

орган, в МФЦ либо в соответствующий орган государственной власти (орган местного самоуправления) публично-правового образования, являющийся 
учредителем МФЦ, а также в организации, предусмотренные частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ. 

5.4.2. Жалоба на решения и действия (бездействие) Уполномоченного органа, должностного лица Уполномоченного органа, муниципального 

служащего, руководителя Уполномоченного органа может быть направлена по почте, через МФЦ, с использованием информационно-
телекоммуникационных сетей «Интернет», официального сайта Уполномоченного органа, единого портала государственных и муниципальных услуг либо 

регионального портала государственных и муниципальных услуг, а также может быть принята при личном приеме заявителя.   

5.4.3. Жалоба на решения и действия (бездействие) МФЦ, работника МФЦ может быть направлена по почте, с использованием информационно-
телекоммуникационной сети "Интернет", официального сайта МФЦ, единого портала государственных и муниципальных услуг либо регионального 

портала государственных и муниципальных услуг, а также может быть принята при личном приеме заявителя. Жалоба на решения и действия (бездействие) 

организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ, а также их работников может быть направлена по почте, 
с использованием информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", официальных сайтов этих организаций, единого портала государственных и 

муниципальных услуг либо регионального портала государственных и муниципальных услуг, а также может быть принята при личном приеме заявителя. 

5.4.4. В случае если жалоба подается через представителя заявителя, также представляется документ, подтверждающий полномочия на 
осуществление действий от имени заявителя. В качестве документа, подтверждающего полномочия на осуществление действий от имени заявителя, может 

быть представлена доверенность, оформленная в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

5.4.5. В электронном виде жалоба может быть подана заявителем посредством: 
1) региональной государственной информационной системы «Портал государственных и муниципальных услуг (функций) Новгородской области»; 

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

3) федеральной государственной информационной системы «Досудебное обжалование»: https://do.gosuslugi.ru»; 
5.4.6. Жалоба должна содержать: 

наименование органа, должностного лица  Уполномоченного органа либо муниципального служащего, МФЦ, его руководителя и (или) работника, 

организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ, их руководителей и (или) работников, решения и 
действия (бездействие) которых обжалуются; 

фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), сведения о месте жительства заявителя - физического лица либо наименование, сведения о 

месте нахождения заявителя - юридического лица, а также номер (номера) контактного телефона, адрес (адреса) электронной почты (при наличии) и 
почтовый адрес, по которым должен быть направлен ответ заявителю; 

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

муниципального служащего, МФЦ, работника МФЦ, организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ, их 
работников; 

доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием (бездействием) Уполномоченного органа, должностного лица 

Уполномоченного органа либо муниципального служащего, МФЦ, работника МФЦ, организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального 
закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ, их работников. Заявителем могут быть представлены документы (при наличии), подтверждающие доводы заявителя, либо 

их копии. 

5.5. Сроки рассмотрения жалобы 

Жалоба, поступившая в Уполномоченный орган, в МФЦ, учредителю МФЦ, в организации, предусмотренные частью 1.1 статьи 16 Федерального 

закона от 27.07.2010  № 210-ФЗ, либо вышестоящий орган (при его наличии), рассматривается в течение 15 рабочих дней со дня ее регистрации, а в случае 

обжалования отказа Уполномоченного органа, должностного лица Уполномоченного органа либо муниципального служащего, МФЦ, организаций, 
предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ, в приеме документов у заявителя либо в исправлении допущенных 

опечаток и ошибок или в случае обжалования нарушения установленного срока таких исправлений - в течение 5 рабочих дней со дня ее регистрации.  

5.6. Результат рассмотрения жалобы 

По результатам рассмотрения жалобы принимается одно из следующих решений: 

жалоба удовлетворяется, в том числе в форме отмены принятого решения, исправления допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате 

предоставления муниципальной услуги документах, возврата заявителю денежных средств, взимание которых не предусмотрено нормативными правовыми 
актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Новгородской области,  муниципальными правовыми актами; 

в удовлетворении жалобы отказывается. 

5.7. Порядок информирования заявителя о результатах рассмотрения жалобы 
5.7.1. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, указанного в подразделе 5.6. настоящего Административного регламента, заявителю 

в письменной форме и по желанию заявителя в электронной форме направляется мотивированный ответ о результатах рассмотрения жалобы. 

5.7.2. В случае признания жалобы подлежащей удовлетворению в ответе заявителю, указанном в пункте 5.7.1 настоящего Административного 
регламента, дается информация о действиях, осуществляемых органом, предоставляющим муниципальную услугу, МФЦ 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. 

5.7.3. В случае признания жалобы не подлежащей удовлетворению в ответе заявителю, указанном в пункте 5.7.1 настоящего Административного 
регламента, даются аргументированные разъяснения о причинах принятого решения, а также информация о порядке обжалования принятого решения. 

5.8. Порядок обжалования решения по жалобе 

В досудебном порядке могут быть обжалованы действия (бездействие) и решения вышестоящим должностным лицам. 
специалистов  Уполномоченного органа, муниципальных служащих –Главе сельскогопоселения; 

МФЦ - в уполномоченный орган, заключивший соглашение о взаимодействии с МФЦ.    

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

На стадии досудебного обжалования действий (бездействия) Уполномоченного органа, должностного лица Уполномоченного органа либо 

муниципального служащего, МФЦ, работника МФЦ, а также организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 

210-ФЗ, или их работников, а также решений, принятых в ходе предоставления муниципальной услуги, заявитель имеет право на получение информации и 
документов, необходимых для обоснования и рассмотрения жалобы, а также на представление дополнительных материалов в срок не более 5 дней с 

момента обращения. 

5.10. Способы информирования заявителей о порядке подачи и рассмотрения жалобы 

Уполномоченный орган, обеспечивает: 

1) информирование заявителей о порядке обжалования решений и действий (бездействия) Уполномоченного органа, его должностных лиц либо 

специалистов посредством размещения информации на стендах Уполномоченного органа, в региональной государственной информационной системе 
«Портал государственных и муниципальных услуг (функций) Новгородской области» и федеральной государственной информационной системе «Единый 

портал государственных и муниципальных услуг (функций)»; 

2) консультирование заявителей о порядке обжалования решений и действий (бездействия) Уполномоченного органа, его должностных лиц либо 
специалистов, в том числе по телефону, электронной почте, при личном приеме. 
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 Приложение 1 к Административному регламенту по предоставлению 

муниципальной услуги по оформлению и выдаче архивных справок, выписок и 
копий архивных документов юридическим и физическим лицам 

ИНФОРМАЦИЯ о месте нахождения и графике работы организаций, участвующих в предоставлении муниципальной услуги 

1. Государственное областное автономное учреждение «Многофункцианальный центр предоставления государственных и муниципальных услуг» 

Отдел МФЦ Мошенского муниципального района 

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

Почтовый адрес: 174450Новгородская обл., с.Мошенское, ул. 1 Мая, д.15. 
Телефон/факс МФЦ 88002501053 доб.5261 

Официальный сайт в сети Интернет: mfc53.novreg.ru 

Адрес электронной почты: mochenskoe@mail.ru 
График приема граждан: 

понедельник с 08.30 до 17.00.   

вторник с 08.30 до 17.00.   
среда с 08.30 до 17.00. 

четверг с 09.00 до 17.30. (прием заявителей с 10.00) 

пятница с 08.30 до 17.00. (по предварительной записи до 20.00) 
суббота выходной. 

воскресенье выходной. 

Время перерыва для отдыха и питания должностных лиц Отдела устанавливается правилами служебного распорядка с соблюдением графика 
(режима) работы с заявителями. 

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

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

Почтовый адрес: 174450, Новгородская область, с. Мошенское, ул. Советская, д.1. 
Телефоны: (816-53) 61-851. 

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

         Адрес электронной почты: ufms_@mail.ru 
График приема граждан: 

понедельник                                  выходной 

вторник                                         с 09.00 до 14.00 
          среда                                             с 14.00 до 19.00 

четверг                                           неприемный день 

пятница                                         с 14.00 до 19.00 
суббота                                          с 09.00 до 14.00 

         воскресенье                                   выходной 

 Приложение 2 к административному регламенту по предоставлению 
муниципальной услуги по оформлению и выдаче архивных справок, выписок и 

копий архивных документов юридическим и физическим лицам 

Форма заявления для физического лица 

В Уполномоченный орган (наименование ОМСУ) 

от _____________________________ 
                 (фамилия, имя, отчество) 

дата рождения __________________, 

проживающего по адресу: ________ 

_______________________________, 

тел. ____________________________ 
ЗАЯВЛЕНИЕ 

Прошу выдать архивную  справку о заработной плате или о стаже работы  за______________________годы. 

Название организации __________________________________________ 

Должность____________________________________________________________________________________________  

(участок, бригада, смена) 

год увольнения  ________________________________________________ 

Фамилия (если была другая, то указать ее) _________________________ 

Справка необходима для _____________________________________________________________________________. 

Дата_________________ Подпись______________________ 

Вх. № 

Дата  

 Приложение 3 к административному регламенту  по предоставлению  

муниципальной услуги по оформлению и выдаче архивных справок, выписок и 
копий архивных документов юридическим и физическим лицам 

                                                                В Уполномоченный орган                           

                                                                (наименование ОМСУ) 

от _____________________________ 

Адрес: _________________________ 

_______________________________ 

тел. ____________________________ 
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ЗАЯВЛЕНИЕ 

Прошу выдать мне ____________________________________________ 

                                                  (архивную  справку или выписку из решения какого органа 

__________________________________________________________________ 

за номером, дата, месяц, год или годы) 

__________________________________________________________________ 

(по какому вопросу с полными данными местонахождения или собственности 

__________________________________________________________________ 

или работа в должности с полным названием учреждения или организации) 

________________________________________________________________________________________________ 

Если фамилия была другая, то указать ее _________________________ 

Дата__________________             Подпись______________________ 

Вх. № 

Дата  

 Приложение 4 к административному регламенту по 

предоставлению муниципальной услуги по оформлению и выдаче архивных справок, 
выписок и копий архивных документов юридическим и физическим лицам 

Форма заявления для юридического лица 

 В Уполномоченный орган                           

    (наименование ОМСУ) 

от _____________________________ 

              (наименование организации, 

________________________________ 

ФИО должностного лица) 

________________________________ 

_______________________________ 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

Прошу выдать ________________________________________________________________ 

                                     (архивную справку или выписку из решения какого органа  

_________________________________________________________________ 

за номером, дата, месяц, год или годы, 

_________________________________________________________________ 

по какому вопросу с полными данными местонахождения или собственности 

__________________________________________________________________ 

с полным наименованием учреждения или организации) 

__________________________________________________________________ 

 

Дата ____________________                     Подпись____________________ 

 

Вх. № 

Дата 

 Приложение 5 к Административному регламенту по 

предоставлению муниципальной услуги по оформлению и выдаче 

архивных справок, выписок и копий архивных документов 

юридическим и физическим лицам 
БЛОК-СХЕМА предоставления муниципальной услуги по оформлению и выдаче архивных справок, выписок и копий архивных документов 

юридическим и физическим лицам 

 

Прием заявления от заявителя 

 
 

↓ 

 

Формирование и направление межведомственных запросов 

 

↓ 

 



 
Официальный вестник 04 августа 2020 г. 

 

32 

Рассмотрение заявления Уполномоченным органом 

 
 

↓ 

 
 

 

Принятие решения о предоставлении  
муниципальной услуги Уполномоченным органом либо об отказе  

в предоставлении муниципальной услуги 

 
 

 

 
 


