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Решение Совета депутатов Администрации Кировского сельского поселения от 25.09.2020 г. № 1 « Об избрании 

заместителя председателя Совета депутатов Кировского сельского поселения» 

В соответствии со статьей 29 Устава Кировского сельского поселения, на основании протокола счетной комиссии 

Совет депутатов Кировского сельского поселения  

РЕШИЛ: 

1. Считать избранным заместителем председателя Совета депутатов Кировского сельского поселения депутата 

Леденцову Наталью Васильевну. 

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

Глава сельского поселения                            С.А. Дружелюбин 

Решение Совета депутатов Администрации Кировского сельского поселения от 25.09.2020 г. № 2 « О регистрации 

депутатской фракции ВПП  «ЕДИНАЯ РОССИЯ»» 

В соответствии с Регламентом Совета депутатов Кировского сельского поселения, рассмотрев  представленные  

руководителем депутатского объединения  документы 

Совет депутатов Кировского сельского поселения 

РЕШИЛ: 

зарегистрировать в Совете депутатов Кировского сельского поселения депутатскую фракцию Всероссийской 

политической партии  «ЕДИНАЯ РОССИЯ» в следующем составе: 

1. Анисимова Галина Алексеевна 

2. Иванова Евгения Павловна  

3. Леденцова Наталья Васильевна 

4. Рубцова Клара Ахматовна 

5. Спирина Ирина Петровна 

6. Малышева Светлана Николаевна 

7. Николаева Нина Федоровна 

8. Иванова Наталья Геннадьевна 

9. Архипова Лидия Анатольевна 

10. Бойцов Сергей Владимирович 

Глава сельского поселения                                        С.А. Дружелюбин 

Решение Совета депутатов Администрации Кировского сельского поселения от 25.09.2020 г. № 3 «Об избрании 

депутатов Совета депутатов   Кировского   сельского поселения в Думу Мошенского муниципального района» 

В соответствии со статьей 30 Устава Кировского сельского поселения,  Регламентом Совета депутатов 

Кировского сельского поселения 

Совет депутатов Кировского сельского поселения 

РЕШИЛ: 

1.Считать избранными в Думу Мошенского муниципального района из состава Совета депутатов Кировского 

сельского поселения следующих депутатов: 

Леденцову Наталью Васильевну 

Архипову Лидию Анатольевну 

2.Направить настоящее решение в Думу Мошенского муниципального района. 

3.Решение вступает в силу с момента опубликования. 

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

Глава сельского поселения     С.А.Дружелюбин  

Решение Совета депутатов Администрации Кировского сельского поселения от 25.09.2020 г. № 4 « О предложении 

переименования  географического объекта Кировского сельского  поселения Мошенского района» 

В соответствии с Федеральным законом от 18 декабря 1997 года № 152-ФЗ «О наименованиях географических 

объектов» и статьей 9 областного закона от 11.11.2005 № 559-ОЗ «Об административно- территориальном устройстве 

Новгородской области»  

Совет депутатов Кировского сельского поселения 

РЕШИЛ: 

1. Ходатайствовать перед Новгородской областной Думой об одобрении переименования географического объекта 

Кировского сельского поселения Мошенского района деревни Бельково в деревню  Бельково-1. 

2. Поручить выступить на заседании Новгородской областной Думы по данному вопросу председателю 

Новгородской областной Думы Писаревой Елене Владимировне. 

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

официальном сайте Администрации Кировского сельского поселения в информационно-коммуникационной сети Интернет. 

Глава сельского поселения           С.А. Дружелюбин 
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Решение Совета депутатов Администрации Кировского сельского поселения от 25.09.2020 г. № 5 « О проекте решения 

Совета депутатов Кировского сельского поселения "О внесении изменений в Устав Кировского сельского 

поселения"» 

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

местного самоуправления в Российской Федерации" 

Совет депутатов Кировского сельского поселения 

РЕШИЛ: 

1. Одобрить прилагаемый проект решения Совета депутатов Кировского сельского поселения «О внесении 

изменений в Устав  Кировского сельского поселения". 

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

 

Глава сельского поселения                                                       С.А. Дружелюбин                                 
П Р О Е К Т 

     Российская Федерация  

Новгородская область,  Мошенской район  

Совет  депутатов Кировского  сельского  поселения  

 

Р Е Ш Е Н И Е  
 

от  №  

д.Слоптово 

   

О внесении изменений в  Устав Кировского 

сельского поселения 

В целях приведения Устава Кировского сельского поселения,  принятого решением Совета депутатов Кировского 

сельского поселения от 22.01.2015  № 388,  в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и 

статьей 6 Устава Кировского сельского поселения 

Совет депутатов Кировского сельского поселения 

РЕШИЛ: 

1. Внести следующие изменения и дополнения в Устав Кировского сельского поселения: 

1.1. дополнить подпунктом 17 пункта 1 статьи 9 Устава в следующей редакции: 

«17) предоставление сотруднику, замещающему должность участкового уполномоченного полиции, и членам его 

семьи жилого помещения на период замещения сотрудником указанной должности.» 

1.2. статью 33 Устава изложить в новой редакции: 

«Статья 33. Депутат Совета депутатов Кировского сельского поселения 

1. Депутатом Совета депутатов Кировского сельского поселения может быть избран гражданин Российской 

Федерации, достигший на день выборов 18 лет и обладающий пассивным избирательным правом в соответствии с 

федеральным законодательством.  

Депутату Совета депутатов Кировского сельского поселения гарантируются условия для беспрепятственного 

осуществления полномочий, обеспечивается защита прав, чести и достоинства в установленном законом порядке.  

2. Полномочия депутата Совета депутатов Кировского сельского поселения начинаются со дня его избрания и 

прекращаются со дня начала работы Совета депутатов Кировского сельского поселения нового созыва.  

3. Депутат Совета депутатов Кировского сельского поселения осуществляет свои полномочия на непостоянной 

основе без отрыва от основной деятельности (работы). 

3.1.Депутату Совета депутатов Кировского сельского поселения для осуществления своих полномочий на 

непостоянной основе гарантируется сохранение места работы (должности) на период, продолжительность которого 

составляет в совокупности два рабочих дня в месяц. 

4. Формами осуществления депутатом Совета депутатов Кировского сельского поселения своих полномочий 

являются: 

участие в заседаниях Совета депутатов Кировского сельского поселения; 

участие в работе комиссий Совета депутатов Кировского сельского поселения; 

подготовка и внесение проектов решений на рассмотрение Совета депутатов Кировского сельского поселения; 

участие в выполнении поручений Совета депутатов Кировского сельского поселения. 

5. Статус депутата Совета депутатов Кировского сельского поселения и ограничения, связанные с депутатской 

деятельностью, устанавливаются федеральным законом. 

6. Полномочия депутата Совета депутатов Кировского сельского поселения прекращаются досрочно в случаях: 

1) смерти - со дня смерти; 

2) отставки по собственному желанию - со дня подачи депутатом заявления об отставке в Совет депутатов 

Кировского сельского поселения. Совет депутатов Кировского сельского поселения обеспечивает официальное 

опубликование информации об отставке депутата; 
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3) признания судом недееспособным или ограниченно дееспособным - со дня вступления в силу соответствующего 

решения суда; 

4) признания судом безвестно отсутствующим или объявления умершим - со дня вступления в силу 

соответствующего решения суда; 

5) вступления в отношении его в законную силу обвинительного приговора суда - со дня вступления в силу 

обвинительного приговора суда;  

6) выезда за пределы Российской Федерации на постоянное место жительства - со дня такого выезда; 

7) прекращения гражданства Российской Федерации, прекращения гражданства иностранного государства - 

участника международного договора Российской Федерации, в соответствии с которым иностранный гражданин имеет право 

быть избранным в органы местного самоуправления, приобретения им гражданства иностранного государства либо 

получения им вида на жительство или иного документа, подтверждающего право на постоянное проживание гражданина 

Российской Федерации на территории иностранного государства, не являющегося участником международного договора 

Российской Федерации, в соответствии с которым гражданин Российской Федерации, имеющий гражданство иностранного 

государства, имеет право быть избранным в органы местного самоуправления - со дня наступления фактов, указанных в 

настоящем пункте; 

8) отзыва избирателями со дня опубликования итогов голосования по отзыву депутата; 

9) досрочного прекращения полномочий Совета депутатов Кировского сельского поселения - со дня прекращения 

полномочий Совета депутатов Кировского сельского поселения; 

10) призыва на военную службу или направления на заменяющую ее альтернативную гражданскую службу - со дня 

наступления фактов, указанных в настоящем пункте; 

11) в иных случаях, установленных Федеральным законом № 131-ФЗ и иными федеральными законами. 

В случае обращения Губернатора Новгородской области с заявлением о досрочном прекращении полномочий 

депутата представительного органа муниципального образования днем появления основания для досрочного прекращения 

полномочий является день поступления в представительный орган муниципального образования данного заявления. 

7. Решение Совета депутатов Кировского сельского поселения о досрочном прекращении полномочий депутата 

Совета депутатов Кировского сельского поселения принимается не позднее чем через 30 дней со дня появления основания 

для досрочного прекращения полномочий, а если это основание появилось в период между сессиями представительного 

органа муниципального образования - не позднее чем через три месяца со дня появления такого основания. 

Решение о досрочном прекращении полномочий депутата Совета депутатов Кировского сельского поселения 

принимается большинством голосов от установленной численности депутатов Совета депутатов Кировского сельского 

поселения, если иное не предусмотрено Федеральным законом № 131-ФЗ. 

8. Депутат Кировского сельского поселения должен соблюдать ограничения, запреты, исполнять обязанности, 

которые установлены Федеральным законом от 25 декабря 2008 года N 273-ФЗ "О противодействии коррупции" и другими 

федеральными законами. Полномочия депутата Кировского сельского поселения прекращаются досрочно в случае 

несоблюдения ограничений, запретов, неисполнения обязанностей, установленных Федеральным законом от 25 декабря 2008 

года N 273-ФЗ "О противодействии коррупции", Федеральным законом от 3 декабря 2012 года N 230-ФЗ "О контроле за 

соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам", Федеральным законом от 7 

мая 2013 года N 79-ФЗ "О запрете отдельным категориям лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные 

денежные средства и ценности в иностранных банках, расположенных за пределами территории Российской Федерации, 

владеть и (или) пользоваться иностранными финансовыми инструментами", если иное не предусмотрено Федеральным 

законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» - 

со дня установления уполномоченным органом соответствующих фактов. 

9. Проверка достоверности и полноты сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера, представляемых в соответствии с законодательством Российской Федерации о противодействии 

коррупции депутатом Кировского сельского поселения, проводится по решению Губернатора Новгородской области в 

порядке, установленном законом субъекта Российской Федерации. 

10. При выявлении в результате проверки, проведенной в соответствии с частью 9 настоящей статьи, фактов 

несоблюдения ограничений, запретов, неисполнения обязанностей, которые установлены Федеральным законом от 25 

декабря 2008 года N 273-ФЗ "О противодействии коррупции", Федеральным законом от 3 декабря 2012 года N 230-ФЗ "О 

контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам", Федеральным 

законом от 7 мая 2013 года N 79-ФЗ "О запрете отдельным категориям лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить 

наличные денежные средства и ценности в иностранных банках, расположенных за пределами территории Российской 

Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранными финансовыми инструментами", Губернатор Новгородской области 

обращается с заявлением о досрочном прекращении полномочий депутата или применении в отношении указанного лица 

иной меры ответственности в орган местного самоуправления, уполномоченный принимать соответствующее решение, или 

в суд. 

11. Порядок принятия решения о применении к депутату Кировского поселения мер ответственности, указанных в 

части 7.3-1. статьи 40 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», определяется муниципальным правовым актом в соответствии с областным 

законом. 
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12. Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, представленные 

депутатами Кировского сельского поселения, размещаются на официальных сайтах органов местного самоуправления в 

информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" и (или) предоставляются для опубликования средствам массовой 

информации в порядке, определяемом муниципальными правовыми актами.» 

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

государственную регистрацию в Управление Министерства юстиции Российской федерации по Новгородской области. 

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

“Официальный вестник Кировского сельского поселения». 

Изменения и дополнения, внесенные в Устав муниципального образования Кировского сельского поселения,  

изменяющие структуру органов местного самоуправления муниципального образования Кировского сельского поселения, 

полномочия органов местного самоуправления муниципального образования Кировского сельского поселения  (за 

исключением полномочий, срока полномочий и порядка избрания выборных должностных лиц местного самоуправления 

муниципального образования Кировского сельского поселения, вступают в силу после истечения срока полномочий Совета 

депутатов муниципального образования Кировского сельского поселения, принявшего муниципальный правовой акт о 

внесении в Устав муниципального образования Кировского сельского поселения  указанных изменений и дополнений. 

4. Опубликовать решение в бюллетене “Официальный вестник Кировского сельского поселения». 

Глава сельского поселения                                               С.А. Дружелюбин 

 

Решение Совета депутатов Администрации Кировского сельского поселения от 25.09.2020 г. № 6 «О внесении 

изменений в решение Совета депутатов Кировского сельского поселения от 26.01.2012 № 158» 

Совет депутатов Кировского сельского поселения 

РЕШИЛ: 

1.Внести изменения в решение Совета депутатов Кировского сельского поселения от 26.01.2012 № 158, изложив 

пункт 3 в редакции: 

«3. Избрать председателем комиссии по проведению антикоррупционной экспертизы депутата Совета депутатов 

Кировского сельского поселения Анисимову Галину Алексеевну». 

2. Внести изменения в состав комиссии Совета депутатов Кировского сельского поселения по проведению 

антикоррупционной экспертизы, изложив его в редакции: 

Состав комиссии 

Совета депутатов Кировского сельского поселения 

по проведению антикоррупционной экспертизы 

 

Председатель Комиссии  –    Анисимова Галина Алексеевна 

Секретарь комиссии – Рубцова Клара Ахматовна  

Члены Комиссии – Малышева Светлана Николаевна 

                                  Николаева Нина Федоровна 

                                  Иванова Наталья Геннадьевна 

  3.Решение вступает в силу с момента подписания. 

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

Глава сельского поселения                                       С.А. Дружелюбин 

Распоряжение Администрации Кировского сельского поселения от 04.09.2020 г. № 36 « О проведении конкурса «Лучший предприниматель 

Кировского сельского поселения»» 

В целях реализации  Федерального закона от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего 

предпринимательства в Российской Федерации» целевой программы «Развитие малого и среднего предпринимательства в 

Кировском сельском поселении на 2020-2022 годы», утвержденной постановлением Администрации Кировского сельского 

поселения  от  22.11.2019 № 75 Администрация Кировского сельского поселения: 

         1. Утвердить Положение о проведении конкурса «Лучший предприниматель Кировского сельского поселения». 

         2. Утвердить состав комиссии по проведению ежегодного конкурса «Лучший предприниматель Кировского сельского 

поселения». 

3. Специалистам Администрации Кировского сельского поселения обеспечить опубликование настоящего 

распоряжения и итоги конкурса на официальном сайте администрации Кировского сельского поселения. 

4. Распоряжение вступает в силу со дня его подписания. 

Глава сельского поселения            С.А. Дружелюбин 

 
УТВЕРЖДЕНО 

распоряжением 

Администрации Кировского сельского поселения 

От 04.09.2020 №  36-рг 
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ПОЛОЖЕНИЕ о проведении конкурса «Лучший предприниматель Кировского сельского поселения» 

1. Общие положения 

1.1. Конкурс «Лучший предприниматель Кировского сельского поселения» (далее – конкурс) проводится среди 

субъектов малого и среднего предпринимательства, зарегистрированных на территории Кировского сельского поселения 

Мошенского района и отвечающих требованиям статьи 4 Федерального закона от 24 июля 2007 года № 209-ФЗ «О развитии 

малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации»  

1.2. Настоящее положение определяет механизм, условия организации и проведения конкурса, права и обязанности 

его организаторов и участников, основные требования к представляемой документации, процедуру ее рассмотрения, а также 

оформление результатов конкурса. 

1.3. Организационное обеспечение проведения конкурса осуществляется Администрацией Кировского сельского 

поселения. 

  1.4. Финансирование конкурса осуществляется за счет средств бюджета Кировского сельского поселения, 

предусмотренных на реализацию муниципальной целевой программы «Развитие малого и среднего предпринимательства в 

Кировском сельском поселении на 2020-2022 годы», утвержденной постановлением Администрации Кировского сельского 

поселения  от  22.11.2019 № 75 

2. Цели и задачи конкурса 

2.1. Цели конкурса: 

- популяризация предпринимательства как эффективной жизненной стратегии в молодежной среде; 

- содействие развитию предпринимательской деятельности на территории Кировского сельского поселения; 

- повышение общественной значимости предпринимательской деятельности путем конкурсной оценки ее 

достижений. 

2.2. Задачи конкурса: 

- выявление и поощрение лучших людей, ведущих предпринимательскую деятельность; 

- привлечение внимания потенциальных инвесторов к возможностям малого предпринимательства; 

- обобщение, систематизация и распространение опыта работы лучших субъектов малого предпринимательства; 

- формирование позитивного общественного мнения и образов для подражания в молодежной среде и среди взрослого  

          2.3. Конкурс считается открытым и проводится по двум номинациям – «Лучшее малое, среднее предприятие 

Кировского сельского поселения», «Лучший индивидуальный предприниматель Кировского сельского поселения». 

3. Участие в конкурсе. 

         3.1. Участником Конкурса может быть субъект малого, среднего предпринимательства, в соответствии с 

Федеральным законом «О развитии малого и среднего предпринимательства в РФ» от 24.07.2007 года № 209-ФЗ, 

зарегистрированный и осуществляющий предпринимательскую деятельность на территории Кировского сельского 

поселения  

        3.2. Участник Конкурса, в течение 15 календарных дней с момента официального опубликования информации о 

проведении открытого Конкурса представляет в Конкурсную комиссию (по адресу: р-н. Мошенской, д.Слоптово, д.1А, каб. 

№ 1, контактный телефон: 61-519) следующие документы: 

- заполненную по установленной форме заявку (Приложения № 1 и № 2 к Положению) на участие в той или иной 

номинации Конкурса, с подписью заявителя и печатью организации, с приложением всех указанных в заявке документов; 

- копии учредительных документов (устав для юридических лиц; свидетельство о государственной регистрации, 

ИНН); 

- копии идентификационных документов лица (руководителя, заместителя руководителя/индивидуального 

предпринимателя), представляющего Участника Конкурса (паспорт, ИНН, страховое свидетельство); 

- прочую информацию о деятельности предприятия либо индивидуального предпринимателя в произвольной форме (с 

приложением фото-, видеоматериалов, почетных наград, грамот, дипломов, благодарственных писем, вырезок из газет и 

журналов с публикациями о деятельности предприятия или индивидуального предпринимателя и т.п.). 

        3.3. Документы, принимаемые на Конкурс, заявителям не возвращаются. 

4. Конкурсная комиссия: 

       4.1. Конкурсная комиссия по рассмотрению заявок субъектов малого предпринимательства Кировского сельского 

поселения – участников Конкурса (далее Комиссия), является коллегиальным органом, созданным для подведения итогов 

Конкурса. 

       4.2. Состав Комиссии утверждается распоряжением администрации Кировского сельского поселения. 

       4.3. Комиссия осуществляет следующие функции: 

- рассматривает документы, представленные участником Конкурса в соответствии с требованиями настоящего 

Положения; 

- принимает от секретаря Комиссии заявки участников Конкурса, проводит заседание, на котором рассматривает и 

анализирует поданную документацию; 

- оценивает личную деятельность руководителей малых предприятий, индивидуальных предпринимателей по 

развитию собственного бизнеса; 

- принимает решение о победителях Конкурса по каждой из номинаций; 

- проводит награждение победителей Конкурса. 
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        4.4. Комиссия имеет право при рассмотрении заявок, в случаях необходимости, приглашать на свои заседания 

представителей малых и средних предприятий или индивидуальных предпринимателей с целью уточнения вопросов, 

необходимых для принятия объективного решения. 

       4.5. Комиссия работает под руководством председателя. В отсутствие председателя заседание Комиссии проводит 

один из членов Комиссии по письменному указанию председателя Комиссии. 

       4.6. Заседание Комиссии считается правомочным, если на заседании присутствует более половины ее членов. 

        4.7. Решение Комиссии принимается открытым голосованием простым большинством голосов присутствующих 

на заседании членов комиссии. Секретарь Комиссии является членом Комиссии и имеет право голоса. Председатель 

Комиссии имеет право решающего голоса при равенстве проголосовавших «за» и «против». 

       4.8. Комиссия рассматривает заявки при наличии документов в соответствии с требованиями настоящего 

Положения. 

       4.9. Решение Комиссии оформляется протоколом и подписывается председателем и секретарем комиссии. 

       4.10. Секретарь Комиссии: 

- в недельный срок, после утверждения данного распоряжения направляет в средства массовой информации 

объявление о проведении Конкурса; 

- принимает заявки малых, средних предприятий и индивидуальных предпринимателей на участие в Конкурсе, ведет 

журнал регистрации принятых заявок и несет ответственность за сохранность принятых документов; 

- при приеме заявок от конкурсантов проверяет наличие в заявках документов, соответствующих требованиям 

настоящего Положения, выдает расписку о приеме документов; 

- готовит документы для рассмотрения в Конкурсную комиссию; 

- оповещает членов Комиссии о дате и времени заседания; 

- ведет протокол заседания Комиссии; 

- после вынесения решения Комиссией сообщает всем малым, средним предприятиям и индивидуальным 

предпринимателям, участвовавшим в конкурсном отборе, о его результатах. 

 

5. Критерии оценки участников Конкурса и выбора Победителя: 

        5.1. Участник Конкурса оценивается Конкурсной комиссией по следующим критериям: 

- общая продолжительность работы предприятия (индивидуального предпринимателя) на территории Кировского 

сельского поселения; 

- численность работающих на предприятии (наемных работников у индивидуального предпринимателя) за 

прошедший год и I полугодие текущего года; 

- минимальная заработная плата, выплачиваемая работникам предприятия (индивидуального предпринимателя) – не 

ниже величины прожиточного минимума, установленного в Новгородской области на день объявления о начале настоящего 

Конкурса; 

- сумма уплаченных налогов в бюджеты всех уровней за прошедший год и I полугодие текущего года; 

- отсутствие задолженности предприятия (индивидуального предпринимателя) по арендной плате за землю и 

помещения (приложить копии подтверждающих документов); 

- участие предприятия (индивидуального предпринимателя) в муниципальном заказе за прошедший год и I полугодие 

текущего года, исполнение обязательств по качеству и срокам выполнения работ, оказания услуг; 

- участие предприятия (индивидуального предпринимателя) в общественной и благотворительной деятельности за 

прошедший год и I полугодие текущего года; 

- наличие социального пакета на предприятии (у индивидуального предпринимателя). 

6. Победители Конкурса: 

6.1. Победители Конкурса по каждой номинации определяются Конкурсной комиссией простым большинством 

голосов присутствующих на заседании членов комиссии. 

6.2. Победителям конкурса вручаются: 

за первое место – диплом 1-ой степени, денежная премия; 

6.3. Победители конкурса утверждаются распоряжением главы Кировского сельского поселения. 

7. Приём заявлений от участников конкурса: с 07 сентября до 21 сентября 2020 года по адресу: р-н. Мошенской, 

д.Слоптово, д.1А, каб. № 1, здание Администрации, тел. 61-519, e-mail: kirovopos@rambler.ru 

8. Подведение итогов Конкурса: с 22 сентября по 29 октября 2020 года. 

                                                                            ПРИЛОЖЕНИЕ 1 к Положению о проведении  конкурса 

                                                                      «Лучший предприниматель Кировского сельского поселения» 

ЗАЯВКА 

на участие в конкурсе «Лучший предприниматель  

Кировского сельского поселения » 

1. ______________________________________________________________, 

(полное наименование субъекта малого предпринимательства - заявителя) 

зарегистрировано _________________________________________________ 

(наименование органа регистрации, номер и дата выдачи Свидетельства) 

_________________________________________________________________, 

mailto:kirovopos@rambler.ru
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заявляет  о  своем  намерении  принять  участие в конкурсе "Лучший предприниматель  года Кировского 

сельского поселения»  в 2020 году  в номинации ____________________________________________ 

      (указать номинацию) 

2. К заявке прилагаются следующие конкурсные материалы: 

1) анкета Участника Конкурса на _____ листах; 

2) копии учредительных документов (устав для юридических лиц; свидетельство о государственной регистрации, 

ИНН); 

3) копии идентификационных документов лица (руководителя, заместителя руководителя/индивидуального 

предпринимателя), представляющего Участника Конкурса (паспорт, ИНН, страховое свидетельство); 

Достоверность представленной информации гарантирую. 

С условиями организации и проведения Конкурса ознакомлен. 

"___" _________ 2020 года     _____________________________________ 

     (подпись, Ф.И.О. руководителя) 

 М.П. 

ПРИЛОЖЕНИЕ 1к Положению о проведении  конкурса«Лучший 

предприниматель Кировского сельского поселения» 

А Н К Е Т А участника Конкурса «Лучший предприниматель года Кировского сельского поселения»  

в 2020 году в номинации____________________________________________ 

 

      1. Информация об участнике Конкурса: 

    

1.1. Наименование   субъекта    малого    предпринимательства    (далее именуется - СМП) _________________________ 

1.2.  Руководитель (Ф.И.О., должность) ________________________________________________________________________ 

1.3. Фактический адрес (место осуществления деятельности)  _______________________________________________ 

1.4.  Юридический адрес _________________________________________________________ 

1.5. Телефон (_____) _________________, факс (_____) ____________________ 

       электронная почта ________________________________________________ 

1.6. Общая продолжительность работы предприятия (индивидуального предпринимателя) на территории Мошенского 

сельского поселения____________________ 

1.7. Отсутствие задолженности предприятия (индивидуального предпринимателя) по арендной плате за землю и 

помещения (приложить копии подтверждающих документов) 

1.8. Участие предприятия (индивидуального предпринимателя) в муниципальном заказе за прошедший год и I 

полугодие текущего года ______________________________________ 

1.9.Участие предприятия (индивидуального предпринимателя) в общественной и благотворительной деятельности за 

прошедший год и I полугодие текущего 

года__________________________________________________________________________ 

1.10. Наличие социального пакета на предприятии (у индивидуального 

предпринимателя)____________________________________________________________ 

1.11. Основные показатели финансово-хозяйственной деятельности предприятия/ предпринимателя согласно таблице: 

№ 

п/п 
Наименование показателей 

Единицы 

измерения 

Предыдущи

й год 

Отчетный 

год 

Темп роста, 

(процент), 

гр. 5  100/гр. 4 

1 2 3 4 5 6 

1 Объем отгруженных товаров (работ, услуг) 

собственного производства, продано товаров 

несобственного производства; 

тысяч рублей    

2 Численность работающих на предприятии 

(наемных работников у индивидуального 

предпринимателя) 

человек    

3 Среднемесячная заработная плата на одного 

работника 

рублей    

4 Общая сумма налоговых платежей в бюджеты всех 

уровней 

тысяч рублей    

1.12. Перечень представленных документов: 

1.___________________________________________________________________ 

2.___________________________________________________________________ 

3.___________________________________________________________________ 

 

Подпись руководителя            ___________________    _____________________ 
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                                                                                                     (Ф.И.О.) 

Подпись главного бухгалтера ___________________    _____________________ 

                                                                                                     (Ф.И.О.) 

Дата заполнения ______________________ 

М.П. 

УТВЕРЖДЕН распоряжением Администрации 

Мошенского сельского поселения от 04.09.2020 №  36-рг 

СОСТАВ комиссии по проведению конкурса «Лучший предприниматель года Кировского сельского поселения» 

 

Дружелюбин Сергей Алексеевич – глава Кировского сельского поселения, председатель комиссии; 

Гаврилова  

Надежда Васильевна 

– заместитель главы Кировского сельского поселения, заместитель 

председателя комиссии; 

 

Кудрявцева 

Елена Владимировна 

– главный специалист Администрации Кировского сельского поселения, 

секретарь комиссии; 

 Члены комиссии: 

 

Пиксаева Валентина Алексеевна – депутат Кировского сельского поселения  

 

Фокеева Юлия Николаевна  – депутат Кировского сельского поселения 

Распоряжение Администрации Кировского сельского поселения от 08.09.2020 г. № 37-рг « О порядке и сроках составления проекта бюджета 

Кировского сельского поселения на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов» 

В соответствии с Положением о бюджетном процессе в Кировском сельском поселении, утвержденным решением 

Совета депутатов Кировского сельского поселения от 26.04.2013 № 251, в целях разработки проекта бюджета Кировского 

сельского поселения на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов: 

1. Главному специалисту Администрации  Кировского сельского поселения Кудрявцевой Е.В.: 

1.1. Организовать составление и составить проект бюджета Кировского сельского поселения на 2021 год и плановый 

период 2022 и 2023годов (далее проект бюджета), включая показатели межбюджетных отношений с Мошенским 

муниципальным районом, в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации, прогнозом социально-

экономического развития Кировского сельского поселения на 2021-2023 годы;  

1.2. В целях составления проекта бюджета на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов: 

1.2.1. Осуществить формирование общего объема налоговых и неналоговых доходов на 2021 год и на плановый 

период 2022 и 2023 годов; 

1.2.2. Утвердить порядок и методику планирования бюджетных ассигнований на 2021 год и на плановый период 

2022 и 2023 годов; 

1.2.3. Осуществить планирование бюджетных ассигнований на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов в 

порядке и в соответствии с методикой, указанными в подпункте 1.2.2 распоряжения. 

2. Утвердить прилагаемый график подготовки и представления документов и материалов, разрабатываемых при 

составлении проекта бюджета на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов (далее график). 

3. Установить, что муниципальные программы Кировского сельского поселения, предлагаемые к реализации 

начиная с 2021 года, а также изменения в ранее утвержденные муниципальные программы Кировского сельского поселения, 

предлагаемые к реализации начиная с 2021 года, подлежат утверждению до 1 декабря 2020 года. 

4. Специалистам Администрации Кировского сельского поселения представлять материалы и документы в сроки, 

предусмотренные Графиком. 

5. Контроль за выполнением данного распоряжения оставляю за собой. 

Глава сельского поселения            С.А.Дружелюбин 
УТВЕРЖДЕН распоряжением Администрации 

Кировского сельского поселения 

от 08.09.2020  № 37-рг 

График  

подготовки и представления документов и материалов, разрабатываемых при составлении проекта бюджета поселения на 

2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов  

№ 

п/п 
Содержание мероприятий 

Срок 

исполнения 

Ответственный 

исполнитель 

1 2 3 4 

1. Утвердить предварительные итоги социально-экономического  

развития Кировского сельского поселения  за 9 месяцев 2020 года, 

ожидаемые итоги социально-экономического развития Кировского 

до 20.10.2020 Служащая 1 категории 

Воронова В.А. 
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№ 

п/п 
Содержание мероприятий 

Срок 

исполнения 

Ответственный 

исполнитель 

1 2 3 4 

сельского поселения  за 2020 год  и  прогноз социально-

экономического развития Кировского сельского поселения до 2023 

года. 

2. Данные по прогнозному плану приватизации муниципального 

имущества 

до 20.10.2020 Зам. Главы Администрации  

Гаврилова Н.В. 

  

3. 

Подготовка постановления Администрации Кировского сельского 

поселения «Об основных направлениях бюджетной и налоговой 

политики Кировского сельского поселения на 2021-2023 годы» 

до 01.11.2020 Главный специалист 

Кудрявцева Е.В. 

  

4. 

Проекты муниципальных программ Кировского сельского 

поселения, предлагаемых к реализации начиная  с 2021 года, а также 

изменения в ранее утвержденные муниципальные программы  

до 01.10.2020 Главный специалист 

Кудрявцева Е.В. 

5. Методики (проекты методик) распределения по бюджетам 

муниципальных образований субсидий, субвенций и иных 

межбюджетных трансфертов 

до 01.11.2020 Главный специалист 

Кудрявцева Е.В. 

6. Реестры источников доходов бюджета Кировского сельского 

поселения 

до 01.11.2020 Главный специалист 

Кудрявцева Е.В. 

7. Оценка ожидаемого исполнения бюджета на текущий финансовый 

год 

до 01.11.2020 Главный специалист 

Кудрявцева Е.В. 

 

8. 

Проект решения Совета депутатов   Кировского сельского 

поселения «О бюджете поселения на 2021 год и на плановый период 

2022 и  2023 годов» для последующего внесения на рассмотрение 

Совета депутатов Кировского сельского поселения  

до 10.11.2020 Главный специалист 

Кудрявцева Е.В. 

9. Предоставление в Контрольно-счетную палату Мошенского 

муниципального района на заключение: 

проекта решения Совета депутатов Кировского сельского поселения 

«Об утверждении бюджета Кировского  сельского поселения на 

2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов», документов и 

материалов, представляемых одновременно с проектом бюджета 

Не позднее 

15.11.2020 

Главный специалист 

Кудрявцева Е.В. 

Распоряжение Администрации Кировского сельского поселения от 23.09.2020 г. № 44-рг « Об утверждении победителей в конкурсе "Лучший 

предприниматель Кировского сельского поселения в 2020 году"» 

В  соответствии с Положением о проведении конкурса «Лучший предприниматель Кировского сельского поселения в 2020 

году», утвержденным  распоряжением Администрации Кировского сельского поселения от 04.09.2020 № 36-рг: 

            1.Утвердить победителем в номинации «Лучшее малое, среднее предприятие Кировского сельского поселения», в 

2020 году Общество с ограниченной ответственностью «АРТ» и вручить диплом 1 степени с денежным вознаграждением в 

размере 3000 рублей. 

           2. Контроль за выполнением распоряжения оставляю за собой.  

Глава сельского поселения          С.А. Дружелюбин 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 


