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Решение Совета депутатов Администрации Кировского сельского поселения от 11.02.2020 г. № 

223 « О внесении изменений в Положение о земельном налоге» 

В соответствии с главой 31 Налоговым Кодексом Российской Федерации, Уставом 

Кировского сельского поселения 

Совет депутатов Кировского сельского поселения 

  РЕШИЛ: 

1. Внести изменения в Положение о земельном налоге, утвержденное решением Совета 

депутатов Кировского сельского поселения от  07.11.2019 № 202, изложив его в новой прилагаемой 

редакции. 

2. Решение вступает в силу по истечении одного месяца со дня его официального 

опубликования. 

4. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Официальный вестник Кировского 

сельского поселения» 

Глава сельского поселения                                  С. А. Дружелюбин 
Утверждено решением 

Совета депутатов Кировского  

сельского поселения 

от  11.02.2020 № 223 

ПОЛОЖЕНИЕ О  ЗЕМЕЛЬНОМ  НАЛОГЕ 

Статья 1. Общие положения 

1.1. Решение о земельном налоге на территории Кировского сельского поселения 

Мошенского района Новгородской области принимается в соответствии с главой 31 Налогового 

кодекса Российской Федерации, федеральным законом от 06 октября 2003 года N 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» 

1.2. Настоящее решение определяет: 

отчетный период, 

налоговые ставки, 

налоговые льготы, основания и порядок их применения, 

порядок и сроки уплаты налога в отношении налогоплательщиков-организаций, 

порядок представления налогоплательщиками документов, подтверждающих право на 

применение налоговых льгот. 

Статья 2. Налоговый и отчетный периоды 

2.1. Налоговым периодом признается календарный год. 

2.2. Отчетными периодами для налогоплательщиков - организаций признаются первый 

квартал, второй квартал и третий квартал календарного года.  

Статья 3. Налоговые ставки 

Налоговые ставки устанавливаются от кадастровой стоимости участка в следующих 

размерах: 

1) 0,3 процента в отношении земельных участков: 

отнесенных к землям сельскохозяйственного назначения или к землям в составе зон 

сельскохозяйственного использования в населенных пунктах и используемых для 

сельскохозяйственного производства; 

занятых жилищным фондом и объектами инженерной инфраструктуры жилищно - 

коммунального комплекса (за исключением доли в праве на земельный участок, приходящейся на 

объект, не относящийся к жилищному фонду и к объемам инженерной инфраструктуры жилищно - 

коммунального комплекса) или приобретенных (предоставленных) для жилищного строительства 

(за исключением земельных участков, приобретенных (предоставленных) для индивидуального 

жилищного строительства, используемых в предпринимательской деятельности); 
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не используемых в предпринимательской деятельности, приобретенных (предоставленных) 

для ведения личного подсобного хозяйства, садоводства или огородничества, а также земельных 

участков общего назначения, предусмотренных Федеральным законом от 29 июля 2017 года N 217-

ФЗ «О ведении гражданами садоводства и огородничества для собственных нужд и о внесении 

изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»; 

ограниченных в обороте в соответствии с законодательством Российской Федерации, 

предоставленных для обеспечения обороны, безопасности и таможенных нужд; 

2) 1,5 процента в отношении прочих земельных участков, в том числе земель 

сельскохозяйственного назначения, неиспользуемых для сельскохозяйственного производства. 

Ставка налога 1,5 процента в отношении указанных земельных участков применяется при 

установлении факта неиспользования земельного участка сельскохозяйственного назначения для 

сельскохозяйственного производства в определенном законодательством порядке 

Статья 4. Налоговые льготы 

4.1. Освобождаются от уплаты земельного налога налогоплательщики:  

1) указанные в статье 395 Налогового кодекса Российской Федерации; 

2) органы местного самоуправления, финансируемые за счет средств бюджета 

муниципального образования; 

3) юридические лица, осуществляющие свою деятельность в сфере  здравоохранения; 

4) граждане в возрасте восьмидесяти и более лет, которым предоставлены земельные участки 

для эксплуатации индивидуального жилого дома, при условии регистрации в нем постоянного места 

жительства; 

5) физические лица – участники, ветераны, труженики тыла и инвалиды Великой 

Отечественной войны, бывшие узники концлагерей, гетто и других мест принудительного 

содержания в период Второй мировой войны, бывшие военнопленные во время Второй мировой 

войны. 

4.2. Граждане и юридические лица, имеющие право на налоговые льготы, предусмотренные 

статьей 4, представляют документы, подтверждающие такое право, в налоговые органы по месту 

нахождения земельного участка. 

Статья 5. Порядок и сроки уплаты налога и авансовых платежей по налогу 

Налог, подлежащий уплате по истечении налогового периода, организациями, уплачивается 

не позднее 10 февраля года, следующего за истекшим налоговым периодом. 

Налогоплательщики-организации, уплачивают авансовые платежи по налогу не позднее 

последнего числа месяца, следующего за истекшим отчетным периодом, в размере одной четвертой 

суммы налога, подлежащей уплате за налоговый период. 

Решение Совета депутатов Администрации Кировского сельского поселения от 11.02.2020 г. № 

224 « О внесении изменений в решение Совета депутатов Кировского сельского поселения от 

26.11.2014 № 369» 

В соответствии с Федеральным законом от  06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», главой 32 части второй 

Налогового кодекса Российской Федерации, Законом Новгородской области от 23.10.2014 № 636-ОЗ 

«О дате начала применения на территории Новгородской области порядка определения налоговой 

базы по налогу на имущество физических лиц исходя из кадастровой стоимости объектов 

недвижимости налогообложения», руководствуясь Уставом Кировского сельского поселения, 

Совет депутатов Кировского сельского поселения 

  РЕШИЛ: 

1. Внести в решение  Совета депутатов Кировского сельского поселения от  26.11.2014 № 369 

«О налоге на имущество физических лиц на территории Кировского сельского поселения»  изложив 

его в новой редакции: 

« 1. Установить и ввести в действие на территории Кировского сельского поселения 

Мошенского района Новгородской области налог на имущество физических лиц (далее налог). 
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2. Установить, что налоговая база в отношении объектов налогообложения определяется 

исходя из их кадастровой стоимости. 

3. Установить налоговые ставки в следующих размерах: 

Объекты налогообложения Ставка налога (процентов) 

Жилые дома, части жилых домов, квартир, части квартир, 

комнаты, кадастровая стоимость которых составляет 

 

0,3 

единых недвижимых комплексов, в состав которых входит 

хотя бы один жилой дом; 

 

0,3 

объектов незавершенного строительства в случае, если 

проектируемым назначением таких объектов является жилой 

дом 

 

 

0,3 

хозяйственных строений или сооружений, площадь каждого из 

которых не превышает 50 квадратных метров и которые 

расположены на земельных участках для ведения личного 

подсобного хозяйства, огородничества, садоводства или 

индивидуального жилищного строительства; 

 

 

 

 

0,3 

Гаражи и машино-места 0,3 

Объекты налогообложения, включенные в перечень, 

определяемый в соответствии с пунктом 7 статьи 378.2 

Налогового Кодекса Российской Федерации, объекты 

налогообложения, предусмотренные абзацем вторым пункта 10 

статьи 378.2 настоящего Кодекса: 

кадастровой стоимость до 2000000 рублей включительно; 

кадастровой стоимость свыше 2000000 рублей 

 

 

 

 

 

2,0 

1,0 

Объекты налогообложения, кадастровая стоимость каждого из 

которых превышает    300 000 000 рублей 

2 

Прочие объекты налогообложения 0,5 

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования и 

распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2019 года. 

3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Официальный вестник  Кировского 

сельского поселения»". 

Глава сельского поселения                                        С.А. Дружелюбин 

Решение Совета депутатов Администрации Кировского сельского поселения от 11.02.2020 г. № 

225 « Об отмене решения Совета депутатов Кировского сельского поселения от 30.08.2012  № 

198» 

На основании Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом Кировского сельского 

поселения и на основании протеста прокуратуры Мошенского района от 28.01.2020 года Совет 

депутатов Кировского сельского поселения  

РЕШИЛ: 

1. Решение Совета депутатов Кировского сельского поселения от 30.08.2012  № 198 «Об 

утверждении схем теплоснабжения» считать утратившим силу. 

2.  Настоящее решение опубликовать в бюллетене «Официальный вестник Кировского 

сельского поселения». 

Глава сельского поселения                                 С.А.Дружелюбин 
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Решение Совета депутатов Администрации Кировского сельского поселения от 11.02.2020 г. № 

226 « Об отмене решения Совета депутатов Кировского сельского поселения от 26.02.2014  № 

318» 

На основании Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом Кировского сельского 

поселения  и на основании протеста прокуратуры Мошенского района от 27.01.2020 года Совет 

депутатов Кировского сельского поселения  

РЕШИЛ: 

1. Решение Совета депутатов Кировского сельского поселения от 26.02.2014  № 318 «Об 

утверждении Положения об участии в профилактике терроризма  и экстремизма, а также 

минимизации и (или) ликвидации последствий проявления терроризма и экстремизма в границах 

Кировского сельского поселения» считать утратившим силу. 

2.  Настоящее решение опубликовать в бюллетене «Официальный вестник Кировского 

сельского поселения». 

Глава сельского поселения              С.А.Дружелюбин 

Решение Совета депутатов Администрации Кировского сельского поселения от 11.02.2020 г. № 

227 « Об оценке деятельности Главы Кировского сельского поселения по итогам ежегодного 

отчета о результатах своей деятельности и деятельности Администрации Кировского 

сельского поселения за 2019 год» 

В соответствии со статьями 35, 36 Федеральный Закон  от 06.10.2003  № 131- ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в РФ», статьей 25 Устава Кировского 

сельского поселения, заслушав ежегодный отчет Главы Кировского сельского поселения 

Дружелюбина С.А. о результатах своей деятельности и деятельности Администрации Кировского 

сельского поселения за 2019 год 

Совет депутатов Кировского сельского поселения  

РЕШИЛ: 

1. Признать деятельность Главы Кировского сельского поселения по итогам ежегодного 

отчёта о результатах своей деятельности и деятельности Администрации Кировского сельского 

поселения за 2019 год  удовлетворительной. 

2.Опубликовать решение в бюллетене «Официальный вестник Кировского сельского 

поселения». 

Глава сельского поселения                              С.А. Дружелюбин 

Утвержден решением Совета 

депутатов Кировского сельского   

поселения от  11.02.2020  № 227 

Отчет Главы Кировского сельского поселения о деятельности Администрации 

сельского поселения за 2019 год. 

     Сегодня мы собрались здесь, все вместе  для того, чтобы подвести итоги проделанной 

работы в ушедшем 2019 году и обсудить основные направления работы на 2020 год. 

Администрация поселения  — это именно тот орган власти, который решает самые 

насущные, повседневные проблемы своих жителей. 

Основными задачами в работе Администрации поселения  остается исполнение полномочий в 

соответствии со 131 Федеральным Законом «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в РФ», Уставом поселения и другими Федеральными и областными правовыми 

актами. 

Это, прежде всего: 

- исполнение бюджета поселения; 

- благоустройство территорий населенных пунктов,  

- развитие инфраструктуры, обеспечение жизнедеятельности поселения; 
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- взаимодействие с предприятиями и организациями всех форм собственности с целью 

укрепления и развития экономики поселения; 

- обеспечение безопасного проживания на территории поселения всех его граждан. 

Для информирования населения о деятельности администрации поселения используется 

официальный сайт администрации, где размещаются нормативные документы, информация по 

благоустройству наших территорий и о всех мероприятиях, проводимых в поселении. Сайт 

администрации всегда поддерживается в актуальном состоянии. Для обнародования нормативных 

правовых актов используются информационные стенды и публикуется информация в официальном 

вестнике Кировского сельского поселения. С августа 2019 года работает группа в контакте, в 

которой публикуются новости из жизни сельского поселения. 

Хотелось бы озвучить некоторые статистические данные по сельскому поселению: 

На 1 января 2020 года в поселении насчитывается 77 населенных пунктов с численностью 

населения 1465 человек, по сравнению с прошлым годом убыль населения составила 65 человек, из 

них: 

- работоспособное население - 706 чел (48%); 

- дети до 18 лет – 216 чел (15%); 

- пенсионеры – 543 чел. (37 %) 

 Смертность у нас выше рождаемости.  Умерло- 17 чел (в 2018 г - 22 чел), родилось - 11 чел ( 

в 2018 г - 8 чел). 

Территория Кировского сельского поселения составляет 87 397 га, из них: 

-земли лесного фонда составляют -72,9 %, 

- земли сельскохозяйственного назначения -22,0 %, 

-земли населённых пунктов-2,5%. 

Исходя из требований  Федерального закона № 101 « Об обороте земель 

сельскохозяйственного назначения»  на 01.01.2020 года признано право муниципальной 

собственности на земли сельскохозяйственного назначения на 2086 га. Ведется работа по 

вовлечению этих земель в сельскохозяйственный оборот. 

Хочется сказать несколько слов о состоянии дел в личных подсобных хозяйствах сельского 

поселения. По состоянию на 01.01.2020 года их значится 690. 

В подсобных хозяйствах населения насчитывается: 

КРС –31,   в т. ч. Коров - 17 

Свиней- 37 

Овцы, козы-56, в т.ч. овцекозоматки -25 

Птица- 1395 

Кролики-230 

Пчелосемьи- 607 

На нашей территории расположены крестьянско-фермерские хозяйства  Кондратьева А.Д. и 

Никифоровой Н.А. Они содержат 356 голов КРС, из них 155 коров. 

 Хозяйства индивидуальных предпринимателей (3 чел) содержат: 

- КРС- 10 голов, в том числе  коров - 2 головы; 

- овцы – 89 голов, в том числе овцематки 43 головы; 

- кролики – 150 голов; 

- птица - 56 голов. 

Основное направление работы администрации в рамках осуществляемой социальной 

политики, прежде всего, это организация качественной работы с населением. 

Через обращения граждан как письменные, так и устные формируется и корректируется план 

осуществляемой как повседневной, так и долгосрочной работы администрации. За отчетный период, 

в устной форме к Главе поселения и работникам администрации обратилось  520 человек по самым 

различным вопросам. 

 Рассмотрено 8 письменных обращений и заявлений граждан, которые в основном касались 

благоустройства, коммунального и дорожного хозяйства, уличного освещения, земельных вопросов, 



 
Официальный вестник 02 марта 2020 г. 

 

8 

а также помощь в поиске родственных связей. Все обращения и заявления были рассмотрены в 

установленный законодательством срок и на них даны соответствующие ответы.  

За 2019 год специалистами администрации выдано гражданам 126 справок различного 

характера и выписок из похозяйственных книг. 

Было проведено 14 встреч с жителями поселения, в том числе 10 встреч в рамках проведения 

собрания граждан и 4 встречи в рамках проведения публичных слушаний по различным вопросам 

деятельности. 

В рамках нормотворческой деятельности за отчетный период по основным вопросам 

деятельности Администрацией сельского поселения принято 91 постановление и 5 постановлений 

Главы сельского поселения,  82 распоряжения администрации. 

В течение года обеспечивалась законотворческая деятельность депутатов сельского 

поселения. Было проведено 11 заседаний, на которых было принято 54 решений, регламентирующих 

основные направления деятельности поселения. 

Проекты решений совета депутатов и постановлений администрации направляются в 

прокуратуру района для проведения экспертизы во избежание неправильных действий и нарушения 

закона. 

Администрацией сельского поселения ведётся исполнение отдельных государственных 

полномочий в части ведения воинского учёта в соответствии с требованиями закона РФ «О 

воинской обязанности и военной службе». На 01.01.2020 год по Кировскому сельскому поселению 

на воинском учете состоит 212 человек, из них 4 человека – офицеры, 200 человека – прапорщики, 

сержанты, солдаты, 9 человек – ВМФ. Количество граждан состоящих на первичном воинском учете 

– 8 человек и 9 человек подлежащих первоначальной постановке на воинский учет. 

Первой и основной составляющей развития поселения является обеспеченность финансами, 

для этого ежегодно формируется бюджет поселения. Бюджет утверждается депутатами сельского 

поселения после проведения публичных слушаний. Исполнение бюджета поселения осуществляется 

в течение года, каждый квартал информация об исполнении бюджета размещается на официальном 

сайте.  

По итогам исполнения бюджета за 2019 год получены доходы в объеме 9 млн.189 тыс. 

рублей, что составляет 102% от плановых показателей. 

Наиболее значимые источники собственных доходов - это земельный налог – 1млн. 297 тыс. 

рублей, налог на имущество физических лиц 220 тыс. руб., налог на доходы физических лиц 150 

тыс. руб., доходы от уплаты акцизов – 1 млн.300 тыс. рублей. 

Безвозмездные поступления из бюджетов других уровней составили 6 млн. 97 тыс. рублей, в 

том числе: дотация на финансовую поддержку поселения – 4 млн. 816 тыс. рублей, а также целевые 

средства из областного бюджета, предназначенные для решения конкретных задач – 981 тыс. 

рублей.  

Расходы бюджета исполнены в сумме 9 млн. 309 тыс.рублей или 87 % от годового плана. 

Основные расходы бюджета это расходы на жилищно-коммунальное хозяйство - 14% от общего 

объема расходов, содержание органов самоуправления - 53%, дорожное хозяйство - 27%. 

Поступления собственных доходов по сравнению с прошлым годом уменьшилось на 170 

тыс.рублей, в основном из-за земельного налога. Земельный налог для бюджетов поселений 

является важнейшим доходным источником. Плательщиками данного налога являются физические и 

юридические лица. Анализ задолженности показал, что в числе должников жители в основном, не 

проживающие на территории поселения, дачники. Специалистами поселения принимаются меры по 

установлению места жительства данных граждан, им рассылаются письма с разъяснением о 

необходимости погашения задолженности. Проводится активная работа с жителями и дачниками с 

целью регистрации ими прав на земельные участки и имущество. 

Администрация поселения просит каждого жителя поселения сверить свои платежные 

извещения в налоговой инспекции и привести в соответствие свои платежи. Не стоит дожидаться 

ежегодно квитанций из налогового органа. Все вы знаете, каким имуществом владеете и обязаны в 
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срок заплатить налоги (и спать спокойно) не дожидаясь появлений пени за просроченный платеж, и 

тем более судебных приставов (а такая практика уже существует) 

Планирование расходов бюджета осуществляется программно-целевым методом. На 

выполнение 11 муниципальных программ израсходовано 5 млн. 214 тыс. рублей, что на 2 млн. 

рублей больше чем в прошлом году. 

К вопросам местного значения относится обеспечение первичных мер пожарной 

безопасности в границах населенных пунктов сельского поселения. В  целях усиления 

противопожарной защиты объектов в населенных пунктов разработана муниципальная программа 

«Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на территории Кировского сельского 

поселения» на реализацию которой в 2019 году было предусмотрено 32 тыс.рублей (из расчета 22 

руб. на человека), израсходовано 25 тыс. руб., произведена очистка прудов от ила и прочего мусора 

в д. Меглецы  на ул. Пилигинская, у дома № 21, на ул. Школьная  у дома № 20 на сумму 22 тыс.руб., 

на расчистку  подъездов к пожарным водоемам в зимний период израсходовано 3 тыс.руб. 

Проводилась противопожарная пропаганда о мерах по соблюдению требований пожарной 

безопасности с вручением памяток. 

К вопросам местного значения относятся создание условий для обеспечения жителей 

поселения услугами связи, общественного питания, торговли и бытового обслуживания. 

На сегодняшний день все поселение обеспечено возможностью подключения к услугам связи. 

На территории поселения установлены  таксофоны. Связь на территории сельского поселения 

обеспечивают компании - Новгородский филиал ПАО«Ростелеком», ФГУП«Почта России». 

Все населенные пункты обслуживаются почтовой связью.  

Торговля для жителей отдаленных и труднодоступных населенных пунктах поселения 

осуществлялась автомагазинами индивидуальных предпринимателей. 

Одним из важнейших вопросов поселения является дорожная деятельность.  

Всего протяженность дорог в поселении 34,3 км. В рамках муниципальной целевой 

программы "Повышение безопасности дорожного движения на территории Кировского сельского 

поселения" с целью обеспечения круглогодичного и безопасного движения транспортных средств по 

автомобильным дорогам поселения проводился комплекс работ, а именно: 

- содержание дорог в зимний период осуществлено на сумму 470 тыс. руб.; 

- произведена укладка водопропускной трубы в д. Слоптово у д. 55 на сумму 37 тыс.руб.; 

- выполнены работы по укреплению обочин автомобильных дорог в д. Устрека улица № 1, в 

д. Мельник на сумму 41 тыс.руб.; 

- выполнены работы по восстановлению профиля гравийных дорог в д. Пестово на сумму 110 

тыс. руб., из них 100 тыс. руб. средства бюджета муниципального района; 

- произведен ремонт дороги в д. Подберезье на сумму 54 тыс.руб. 

- на государственную экспертизу смет по ремонтным работам автомобильных дорог 

израсходовано 17 тыс. руб. 

- в рамках областной программы «Дорога к дому» произведен ремонт  дороги в д. Устрека 

проезд № 1 на сумму 629 тыс. руб., из них 230 тыс. областные средства, 399 тыс.руб. средства 

поселения. В этом году планируем произвести ремонт дороги в д. Хирцово. 

В 2019 году вошли в программу поддержки местных инициатив и произвели ремонт 

автомобильной дороги местного значения по д. Мельник на сумму 1 млн.115 тыс.руб., из них 700 

тыс. руб. областные средства, 315 тыс.руб. бюджет поселения и 100 тыс.руб. денежные средства от 

населения и предпринимателей. В рамках этой программы в 2020г., если выиграем отборочный 

конкурс, планируем произвести ремонт дороги в д. Устрека. 

Конечно, хотелось бы иметь в своих населенных пунктах дороги асфальтированные, но пока 

мы вынуждены латать то, что имеем, потому что еще очень много грунтовых дорог. И в весенний 

или осенний период по ним часто проблематично проехать и жителям, и скорой помощи и другим 

транспортным средствам. 

К вопросам местного значения относится организация благоустройства территории 

поселения.  
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Начиная разговоры о благоустройстве территории сельского поселения,  хочется сказать 

большое спасибо всем руководителям организаций и нашим жителям, которые приняли активное 

участие в благоустройстве поселения.  Любой человек, приезжающий в сельское поселение, прежде 

всего, обращает внимание на чистоту и порядок, состояние дорог, освещение,  казалось бы, мы все 

любим свое поселение и хотим, чтобы в каждом населенном пункте было лучше и чище, но, к 

сожалению, у каждого свое понятие на решения данного вопроса. Кто-то борется за чистоту и 

порядок, вкладывая свой труд и средства, а кто-то надеется, что им все обязаны и должны и 

продолжают плодить мусор. 

Вопросов по благоустройству на территории должны  решаться  в двух направлениях: 

- за счёт финансирования работ и мероприятий из местного бюджета, 

- через привлечение общественности, активизации инициатив жителей /хозяйствующих 

субъектов. 

В 2019 году работы по благоустройству осуществлялись в рамках реализации муниципальной 

программы «Благоустройство Кировского сельского поселения». 

Под постоянным контролем администрации поселения находится состояние уличного 

освещения. На территории сельского поселения находится 292 светильника, дополнительно 

установлено в 2019 г. еще 2 фонаря в д. Слоптово. В течение года на техническое обслуживание и 

ремонт было потрачено 141 тыс.рублей. Для бесперебойного освещения населенных пунктов в 

темное  время суток заключен муниципальный контракт с ООО «ТСН энерго Великий Новгород» и 

на данные цели за 2019 год израсходовано 413 тыс.руб., по сравнению с прошлым годом меньше на 

543 тыс.руб., в связи с переходом на светодиодные лампы уличного освещения.  

По заявкам граждан произведен спил деревьев в д. Яковищи и  Пилигино на сумму 21 тыс. 

рублей.  

Выполнялись работы по окосу травы на территории Кировского сельского поселения на 

сумму 44 тыс.рублей.; 

 Приобретены 2 детские игровые площадки на 120,0 тыс.руб., которые установим в д. Устрека 

и Осташево; 

Проведено опрыскивание территории, засоренной борщевиком Сосновского в д. Дорохово 

площадью 3 га на сумму 75 тыс. рублей.  

Также в поселении созданы территориальные общественные самоуправления (ТОС) 

«Слоптово» с охватом жителей 311 человека и «Осташево» с охватом жителей 107 человек и для 

поддержки инициатив граждан по вопросам благоустройства было выделено из бюджета 52 тыс. 

руб. из областного бюджета и 36 тыс.руб. из местного бюджета на химическую обработку 3,5 га 

борщевика в д. Осташево. Планируется в 2020 году поддержать ТОС «Слоптово» для этих же целей.  

В соответствии с областным законом « Об отходах производства и потребления» сельское  

поселение наделено полномочиями по организации деятельности по сбору и транспортировке ТБО. 

На территории сельского поселения установлено 82 контейнера для ТБО и заключены 

договора с населением по оказанию услуг на вывоз мусора со специализированной организацией 

ООО "Спецтранс" г.Боровичи. 

В 2019 году обустроены контейнерные площадки в д. Устрека у д. 144, возле д. 112, д. 

Слоптово у д. 49, 53, 36-38 израсходовано на эти цели 85 тыс. руб. 

Приобретены плиты под контейнера на сумму 66,4 тыс.руб. и 5 евроконтейнеров  на сумму 

91,5 тыс. руб.; 

Имеются случаи, когда  жители не довозят мусор до свалки, а вываливали либо на обочине, 

либо на съездах в поля. За 2019 год на уборку территории и вывоз мусора от несанкционированных 

свалок израсходовано 72 тыс. руб. 

К вопросам местного значения относится организация ритуальных услуг и содержание мест 

захоронения.   

На территории нашего поселения расположено 6 кладбищ в деревнях: Осташево, Заозерицы, 

Устрека, Платаново, Никифорово, Марково. Весной и осенью проводится уборка территорий 

кладбищ, спиливание старых деревьев. За 2019 год на эти цели израсходовано 57 тыс. рублей. 
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В этом году администрацией планируется провести работы по межеванию земельного 

участка, находящимся под кладбищем в д. Никифорово, для постановки на кадастровый учет. Это 

позволит нам в дальнейшем в рамках реализации проекта местных инициатив обустроить 

территорию кладбища (огородить, устроить входную дорожку  или установить площадки для сбора 

мусора с кладбища).  

Администрация Кировского сельского поселения занимается созданием условий для 

массового отдыха жителей поселения в летний период и организацией обустройства мест массового 

отдыха. Основным  местом массового отдыха считается место для купания в дер. Устрека. Ежегодно 

проводится работа для подготовки  к началу купального сезона. Вызываем водолазов для 

обследования дна озера. На обследуемой территории устанавливаются буйки. Берутся пробы воды и 

песка для анализов, проводится благоустройство территории. В летнее время устанавливаем 

контейнер для сбора мусора и по мере наполнения его вывозим.  На эти цели израсходовано 26 тыс. 

рублей.  

За отчетный период жители сельского поселения принимали участие в районных и сельских 

спортивных мероприятиях, занимали призовые места по различным видам спорта. За участие в 

соревнованиях хочу поблагодарить Прокофьева Владимира Филипповича, Бульцеву Анну 

Сергеевну, Лукину Екатерину Сергеевну, Серебрякова Сергея Александровича и семью Тюриных. 

За участие в  районном смотре-конкурсе " Ветеранское подворье-2019" благодарю Коняеву 

Светлану Павловну, Ратникову Галину Германовну и семью Тюриных  Владимира Михайловича и 

Веру Александровну. 

В заключение хочу выразить слова благодарности главе Администрации Мошенского 

муниципального района Павловой Т.В., депутатам Кировского сельского поселения, руководителям 

предприятий и организаций за помощь и поддержку по выполнению намеченных планов, 

направленных на улучшение качества жизни сельского поселения.  

Хочу поблагодарить наших активных жителей за своевременные сигналы в администрацию, 

за добровольный общественный контроль, который позволяет вовремя среагировать на 

недобросовестную работу подрядчиков и исправить ситуацию. 

Работа Администрации и всех кто работает в поселении, будет направлена на решение одной 

задачи - сделать сельское поселение лучшим, а жизнь наших людей комфортной.  

Спасибо всем за внимание!  

Решение Совета депутатов Администрации Кировского сельского поселения от 28.02.2020 г. № 

228 « 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                                 
Проект 

     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 



 
Официальный вестник 02 марта 2020 г. 

 

12 

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. Пункт 11 статьи 25 Устава изложить в новой редакции: 

« 11. Глава Кировского сельского поселения, осуществляющий свои полномочия на 

постоянной основе, не вправе: 

1) заниматься предпринимательской деятельностью лично или через доверенных лиц; 

2) участвовать в управлении коммерческой или некоммерческой организацией, за 

исключением следующих случаев: 

а) участие на безвозмездной основе в управлении политической партией, органом 

профессионального союза, в том числе выборным органом первичной профсоюзной организации, 

созданной в органе местного самоуправления, аппарате избирательной комиссии муниципального 

образования, участие в съезде (конференции) или общем собрании иной общественной организации, 

жилищного, жилищно-строительного, гаражного кооперативов, товарищества собственников 

недвижимости; 

б) участие на безвозмездной основе в управлении некоммерческой организацией (кроме 

участия в управлении политической партией, органом профессионального союза, в том числе 

выборным органом первичной профсоюзной организации, созданной в органе местного 

самоуправления, аппарате избирательной комиссии муниципального образования, участия в съезде 

(конференции) или общем собрании иной общественной организации, жилищного, жилищно-

строительного, гаражного кооперативов, товарищества собственников недвижимости) с 

предварительным уведомлением высшего должностного лица субъекта Российской Федерации 

(руководителя высшего исполнительного органа государственной власти субъекта Российской 

Федерации) в порядке, установленном законом субъекта Российской Федерации; 

в) представление на безвозмездной основе интересов муниципального образования в совете 

муниципальных образований субъекта Российской Федерации, иных объединениях муниципальных 

образований, а также в их органах управления; 

г) представление на безвозмездной основе интересов муниципального образования в органах 

управления и ревизионной комиссии организации, учредителем (акционером, участником) которой 

является муниципальное образование, в соответствии с муниципальными правовыми актами, 

определяющими порядок осуществления от имени муниципального образования полномочий 

учредителя организации либо порядок управления находящимися в муниципальной собственности 

акциями (долями в уставном капитале); 

д) иные случаи, предусмотренные федеральными законами; 

3) заниматься иной оплачиваемой деятельностью, за исключением преподавательской, 

научной и иной творческой деятельности. При этом преподавательская, научная и иная творческая 

деятельность не может финансироваться исключительно за счет средств иностранных государств, 

международных и иностранных организаций, иностранных граждан и лиц без гражданства, если 

иное не предусмотрено международным договором Российской Федерации или законодательством 

Российской Федерации; 

4) входить в состав органов управления, попечительских или наблюдательных советов, иных 

органов иностранных некоммерческих неправительственных организаций и действующих на 

территории Российской Федерации их структурных подразделений, если иное не предусмотрено 

международным договором Российской Федерации или законодательством Российской Федерации.» 

1.2. Пункт 12 статьи 25 Устава отменить: 

1.3. Пункт 14 статьи 25 Устава отменить: 
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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 28.02.2020 г. № 

229 « О награждении Почетной грамотой Новгородской областной Думы» 

В соответствии с постановлением областной Думы от 25.01.2017 № 160 - ОД "Об учреждении 

Почетной грамоты Новгородской областной Думы", Совет депутатов Кировского сельского 

поселения РЕШИЛ: 

1. Ходатайствовать о награждении Почетной грамотой Новгородской областной Думы за 

многолетний добросовестный труд Васильеву Надежду Петровну, главного специалиста 

Администрации Кировского сельского поселения. 

2. Просить председателя Новгородской областной Думы Писареву Елену Владимировну 

доложить вопрос о награждении на заседании Новгородской областной Думы 

Глава сельского поселения                       С.А. Дружелюбин 

Решение Совета депутатов Администрации Кировского сельского поселения от 28.02.2020 г. № 

230 « О награждении Почетной грамотой Новгородской областной Думы» 

В соответствии с постановлением областной Думы от 25.01.2017 № 160 - ОД "Об учреждении 

Почетной грамоты Новгородской областной Думы", Совет депутатов Кировского сельского 

поселения РЕШИЛ: 

1. Ходатайствовать о награждении Почетной грамотой Новгородской областной Думы за 

многолетний добросовестный труд Суворова Сергея Юрьевича, слесаря по эксплуатации и 

ремонта газового оборудования ООО «ГНС-Новгород» Мошенского газового участка. 

2. Просить председателя Новгородской областной Думы Писареву Елену Владимировну 

доложить вопрос о награждении на заседании Новгородской областной Думы 

Глава сельского поселения  С.А. Дружелюбин 

Постановление Администрации Кировского сельского поселения от 11.02.2020 г. № 9 « О 

порядке составления и ведения сводной бюджетной росписи и бюджетных росписей главных 

распорядителей средств бюджета Кировского сельского поселения» 

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, руководствуясь статьей 26 

Положения о бюджетном процессе в Кировском сельском поселении, утвержденного решением 

Совета депутатов Кировского сельского поселения от  26.04.2013  № 251 Администрация  

Кировского сельского поселения  

 ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
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    1. Утвердить прилагаемый Порядок составления и ведения сводной бюджетной росписи и 

бюджетных росписей главных распорядителей средств бюджета Кировского сельского поселения 

(далее - Порядок). 

    2.   Установить, что одновременно с показателями сводной бюджетной росписи бюджета 

Кировского сельского поселения на очередной финансовый год и плановый период подлежат 

направлению главным распорядителям средств бюджета Кировского сельского поселения 

утвержденные лимиты бюджетных обязательств на очередной финансовый год и плановый период 

(на бумажном носителе). 

          3. Постановление Администрации Кировского сельского поселения от 25 декабря 2017 года 

№82 "О порядке составления и ведения сводной бюджетной росписи бюджета Кировского сельского 

поселения и бюджетных росписей главных распорядителей средств бюджета, а также утверждения 

лимитов бюджетных обязательств для главных распорядителей средств бюджета" признать 

утратившим силу. 

4. Опубликовать настоящее постановление в бюллетене  "Официальный вестник Кировского 

сельского поселения" . 

Глава сельского поселения                                 С.А.Дружелюбин      

Утверждено постановлением Администрации 

Кировского сельского поселения 

от 11.02.2020 г. № 9 

Порядок составления и ведения сводной бюджетной росписи и бюджетных росписей главных 

распорядителей средств бюджета Кировского сельского поселения 
Порядок составления и ведения сводной бюджетной росписи бюджета Кировского сельского 

поселения и бюджетных росписей главных распорядителей средств бюджета Кировского сельского 

поселения (главных администраторов источников финансирования дефицита бюджета Кировского 

сельского поселения) (далее – Порядок) разработан в соответствии с Бюджетным кодексом 

Российской Федерации и статьей 26 Положения о бюджетном процессе в Кировском сельском 

поселении в целях организации исполнения бюджета Кировского сельского поселения по расходам 

и источникам финансирования дефицита бюджета Кировского сельского поселения и определяет 

правила составления и ведения сводной бюджетной росписи бюджета Кировского сельского 

поселения (далее - сводная роспись) и бюджетных росписей главных распорядителей средств 

бюджета Кировского  сельского поселения (главных администраторов источников финансирования 

дефицита бюджета Кировского сельского поселения) (далее – бюджетная роспись). 

Раздел I. Состав сводной росписи, порядок ее составления и утверждения 

1. Сводная роспись включает в себя: 

роспись расходов бюджета Кировского сельского поселения на текущий финансовый год и 

плановый период (в случае составления бюджета сельского поселения на трехлетний период) в 

разрезе главных распорядителей средств   бюджета Кировского сельского поселения, разделов, 

подразделов, целевых статей (муниципальных программ и непрограммных направлений 

деятельности), групп видов расходов классификации расходов бюджета по форме согласно 

приложению 1 к настоящему Порядку; 

роспись источников  финансирования дефицита бюджета  сельского поселения на текущий 

финансовый год и плановый период (в случае составления бюджета сельского поселения на 

трехлетний период) в разрезе главных администраторов источников финансирования дефицита 

бюджета сельского поселения (далее - главный администратор источников) и кодов классификации 

источников  финансирования дефицитов бюджетов, кроме операций по управлению остатками 

средств на едином счете бюджета по форме согласно приложению 2 к настоящему Порядку. 

2. Сводная роспись составляется   администрацией сельского поселения (далее – 

администрация) и утверждается главой сельского поселения до начала очередного финансового 

года, за исключением случаев, предусмотренных статьями 190 и 191 Бюджетного кодекса 

Российской Федерации. 
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3. Утвержденные показатели сводной росписи должны соответствовать решению Совета 

депутатов сельского поселения о бюджете сельского поселения на текущий финансовый год и 

плановый период (в случае составления бюджета сельского поселения на трехлетний период) (далее 

– Решение Совета депутатов). 

Раздел II. Лимиты бюджетных обязательств 

4. Лимиты бюджетных обязательств главным распорядителям средств бюджета сельского 

поселения (далее - главные распорядители) утверждаются по форме согласно приложению 3 к 

настоящему Порядку в разрезе главных распорядителей, разделов, подразделов, целевых статей 

(муниципальных программ сельского поселения и непрограммных направлений деятельности), 

групп, подгрупп и элементов видов расходов классификации расходов бюджета сельского 

поселения. 

5. Лимиты бюджетных обязательств утверждаются главой администрации сельского 

поселения одновременно с утверждением сводной росписи в пределах бюджетных ассигнований, 

установленных решением Совета депутатов.  

Лимиты бюджетных обязательств по расходам на исполнение публичных нормативных 

обязательств не утверждаются. 

Раздел III. Доведение показателей сводной росписи и лимитов бюджетных обязательств до 

главных распорядителей (главных администраторов источников) 

6. Утвержденные показатели сводной росписи и лимитов бюджетных обязательств планового 

периода, действовавшие в текущем году, прекращают действие с 1 января очередного финансового 

года. 

Раздел IV. Ведение сводной росписи и изменение лимитов бюджетных обязательств 

7. Ведение сводной росписи и изменение лимитов бюджетных обязательств осуществляется 

администрацией сельского поселения посредством внесения изменений в показатели сводной 

росписи и лимиты бюджетных обязательств (далее - изменение сводной росписи и лимитов 

бюджетных обязательств). 

8. Изменение сводной росписи утверждается главой администрации сельского поселения. 

9. Администрация сельского поселения в соответствии с основаниями, установленными 

статьей 217 Бюджетного кодекса Российской Федерации, и с учетом особенностей исполнения 

бюджета сельского поселения, установленных решением Совета депутатов, вносит предложения об 

изменении сводной росписи и лимитов бюджетных обязательств в следующем порядке. 

Администрация сельского поселения   предлагаемые изменения росписи и лимитов 

бюджетных обязательств с указанием оснований для внесения изменений, оформляет справкой об 

изменении росписи расходов и лимитов бюджетных обязательств по форме согласно приложению 4 

к настоящему Порядку. 

Изменения в сводную роспись и лимиты бюджетных обязательств, оформляются справкой об 

изменении росписи и лимитов бюджетных обязательств (по форме согласно приложению 5 к 

настоящему Порядку), которая утверждается главой администрации сельского поселения.  

Справка об изменении сводной росписи и лимитов бюджетных обязательств одновременно 

служит основанием для внесения изменений в лимиты бюджетных обязательств. 

Изменение росписи источников финансирования дефицита бюджета сельского поселения 

оформляется справкой по форме согласно приложению 6 к настоящему Порядку в разрезе кодов 

главных администраторов и кодов источников финансирования дефицита классификации 

источников финансирования дефицитов бюджетов. 

10. Администрация сельского поселения в случаях изменения бюджетной росписи и лимитов 

бюджетных обязательств, не приводящих к изменению показателей сводной росписи, между кодами 

подгрупп и (или) элементов видов расходов, формируют справку об изменении росписи расходов и 

лимитов бюджетных обязательств по форме согласно приложению 4 к настоящему Порядку.  

11. В случае, если предлагаемые изменения предусматривают уменьшение бюджетных 

ассигнований, главные распорядители принимают обязательство о недопущении образования 

кредиторской задолженности. 
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Уменьшение бюджетных ассигнований, предусмотренных на исполнение публичных 

нормативных обязательств и обслуживание государственного долга сельского поселения, для 

увеличения иных бюджетных ассигнований без внесения изменений в решение Совета депутатов не 

допускается. 

12. Главные распорядители (главные администраторы источников) доводят   до 

соответствующих подведомственных распорядителей (получателей) средств бюджета сельского 

поселения (администратора источников) показателей бюджетной росписи по расходам и лимитов 

бюджетных обязательств.    

13. Оформление справок об изменении сводной росписи и лимитов бюджетных обязательств 

осуществляется по следующим основаниям: 

1) изменения, не приводящие к изменению показателей сводной росписи; 

2) изменения, вносимые в случае использования средств резервного фонда администрации 

сельского поселения; 

3) изменения, вносимые в связи с изменением состава или полномочий (функций) главных 

распорядителей бюджетных средств (подведомственных им казенных учреждений), типа 

муниципальных учреждений; 

4) изменения, вносимые в связи с исполнением судебных актов, предусматривающих 

обращение взыскания на средства бюджета сельского поселения; 

5) изменения, вносимые в связи с недостаточностью бюджетных ассигнований для 

исполнения публичных нормативных обязательств; 

6) изменения, вносимые в связи с перераспределением бюджетных ассигнований на 

финансовое обеспечение публичных нормативных обязательств между разделами, подразделами, 

целевыми статьями (муниципальными программами и непрограммными направлениями 

деятельности), группами видов расходов в пределах общего объема бюджетных ассигнований, 

предусмотренного главному распорядителю, на исполнение публичных нормативных обязательств в 

текущем финансовом году; 

7) изменения в части перераспределения бюджетных ассигнований между главными 

распорядителями бюджетных средств, по основаниям, установленным Решение Совета депутатов о 

бюджете сельского поселения;  

8) изменения, вносимые в связи с получением субсидий, субвенций, иных межбюджетных 

трансфертов и безвозмездных поступлений от физических и юридических лиц, остатков субсидий и 

иных межбюджетных трансфертов, не использованных на начало текущего финансового года, 

имеющих целевое назначение, сверх объемов, утвержденных решением Совета депутатов, а также в 

случае сокращения (возврата при отсутствии потребности) указанных средств; 

9) изменения, вносимые в связи с принятием решений о внесении изменений в решение 

Совета депутатов; 

10) изменения, вносимые по основаниям, установленным пунктом 2 статьи 232 Бюджетного 

кодекса Российской Федерации; 

11) изменения, вносимые в случае увеличения бюджетных ассигнований текущего 

финансового года на оплату заключенных муниципальных контрактов на поставку товаров, 

выполнение работ, оказание услуг, подлежащих в соответствии с условиями этих муниципальных 

контрактов оплате в отчетном финансовом году, в объеме, не превышающем остатка не 

использованных на начало текущего финансового года бюджетных ассигнований на использование 

указанных муниципальных контрактов; 

12) субсидии бюджетам муниципальных образований из областного фонда 

софинансирования расходов; 

13) дотации бюджетам муниципальных образований на поддержку мер по обеспечению 

сбалансированности местных бюджетов. 

14. Внесение изменений в сводную роспись на сумму средств, полученных  в виде субсидий, 

субвенций, иных межбюджетных трансфертов и безвозмездных поступлений от физических и 

юридических лиц, имеющих целевое назначение,   сверх утвержденных Решением Совета депутатов 
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о бюджете сельского поселения, осуществляется в сроки, не выходящие за предел месяца, в котором 

поступило платежное поручение. 

При этом в случае необходимости установления новых кодов целевых статей администрация 

сельского поселения в течении 5 рабочих дней готовит соответствующие изменения в бюджетную 

классификацию, утвержденную Порядком применения бюджетной классификации Российской 

Федерации в части целевых статей, применяемых при составлении и исполнении бюджета сельского 

поселения.    

 Внесение изменений в сводную роспись и лимиты бюджетных обязательств в связи с 

принятием Решения Совета депутатов о внесении изменений в Решение Совета депутатов о бюджете 

сельского поселения производится в течение десяти рабочих дней после принятия 

соответствующего Решения Совета депутатов. 

 Внесение изменений сводной росписи и лимитов бюджетных обязательств осуществляется 

до 25 декабря текущего финансового года. 
15.Администрация сельского поселения осуществляют распределение доведенных лимитов 

бюджетных обязательств до своих распорядителей (получателей) в разрезе разделов, подразделов, 

целевых статей (муниципальных программ и непрограммных направлений деятельности), групп, 

подгрупп и элементов видов расходов классификации расходов. 

16.Бюджетные ассигнования для администраторов источников утверждаются в соответствии 

с бюджетными ассигнованиями, установленными для главного администратора источников, в 

ведении которого они находятся.  
Раздел V Доведение бюджетной росписи, лимитов бюджетных обязательств до распорядителей 

(получателей) средств бюджета сельского поселения (администраторов источников) 

19. Главные распорядители (главные администраторы источников) доводят показатели 

бюджетной росписи и лимиты бюджетных обязательств до соответствующих подведомственных 

распорядителей (получателей) средств бюджета сельского поселения (администраторов источников) 

до начала очередного финансового года, за исключением случаев, предусмотренных статьями 190 и 

191 Бюджетного кодекса Российской Федерации. 

Раздел VI. Ведение бюджетной росписи и изменение лимитов бюджетных обязательств 

20. Ведение бюджетной росписи и изменение лимитов бюджетных обязательств 

осуществляет главный распорядитель (главный администратор источников) посредством внесения 

изменений в показатели бюджетной росписи и лимиты бюджетных обязательств (далее - изменение 

бюджетной росписи и лимитов бюджетных обязательств). 

21. Изменение бюджетной росписи и лимитов бюджетных обязательств, приводящее к 

изменению показателей сводной росписи, осуществляется в соответствии с основаниями, 

установленными статьей 217 Бюджетного кодекса Российской Федерации. 

22. Изменение бюджетной росписи и лимитов бюджетных обязательств, не приводящее к 

изменению показателей сводной росписи, касающееся перераспределения по кодам подгрупп и 

(или) элементов видов расходов осуществляется главными распорядителями на основании 

письменного обращения распорядителей (получателей) средств бюджета сельского поселения, 

находящихся в их ведении по согласованию с администрацией сельского поселения. 

23.  Решение администрации сельского поселения об изменении сводной росписи и лимитов 

бюджетных обязательств служит основанием для внесения главным распорядителем (главным 

администратором источников) соответствующих изменений в показатели его бюджетной росписи и 

лимиты бюджетных обязательств. 

Главный распорядитель (главный администратор источников) обязан в течение трех рабочих 

дней со дня получения документов, указанных в пунктах 9 и 10, внести изменения в показатели 

своей бюджетной росписи и лимиты бюджетных обязательств. 



 
Официальный вестник 02 марта 2020 г. 

 

18 

Постановление Администрации Кировского сельского поселения от 17.02.2020 г. № 11 « Об 

утверждении Порядка формирования перечня налоговых расходов Кировского сельского 

поселения» 

В соответствии со статьёй 174.3 Бюджетного кодекса Российской Федерации Администрация 

Кировского сельского поселения                     

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить прилагаемый Порядок формирования перечня налоговых расходов Кировского 

сельского поселения. 

2. Признать утратившим силу постановление Администрации Кировского сельского 

поселения от 21.08.2019 № 50 «Об утверждении Порядка формирования перечня налоговых 

расходов Кировского сельского поселения и оценки налоговых расходов Кировского сельского 

поселения» 

3. Опубликовать постановление в бюллетене «Официальный вестник Кировского сельского 

поселения»  

Глава сельского поселения                              С.А. Дружелюбин 

 Утвержден постановлением 

Администрации Кировского сельского 

поселения от 17.02.2020 № 11 

Порядок формирования перечня налоговых расходов Кировского сельского поселения 

1. Общие положения 

1.1. Настоящий Порядок определяет процедуру формирования перечня налоговых расходов 

Кировского сельского поселения, установленных нормативными правовыми актами в пределах 

полномочий, отнесенных законодательством Российской Федерации о налогах и сборах к ведению 

муниципальных образований. 

1.2. Для целей настоящего Порядка используются следующие основные понятия: 

налоговые расходы - выпадающие доходы бюджета Кировского сельского поселения, 

обусловленные налоговыми льготами, освобождениями и иными преференциями по налогам и 

сборам, предусмотренными в качестве мер муниципальной поддержки в соответствии с целями 

муниципальных программ Кировского сельского поселения и (или) целями социально-

экономической политики Кировского сельского поселения, не относящимися к муниципальным 

программам Кировского сельского поселения; 

куратор налогового расхода – орган местного самоуправления Кировского сельского поселения, 

ответственный в соответствии с полномочиями, установленными нормативными правовыми актами 

Кировского сельского поселения, за достижение соответствующих налоговому расходу Кировского 

сельского поселения целей муниципальной программы Кировского сельского поселения (ее 

структурных элементов) и (или) целей социально-экономического развития Кировского сельского 

поселения, не относящихся к муниципальным программам Кировского сельского поселения; 

перечень налоговых расходов Кировского сельского поселения - свод налоговых расходов в разрезе 

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

направлений деятельности, не относящихся к муниципальным  программам Кировского сельского 

поселения, кураторов налоговых расходов, указаний на обусловливающие соответствующие 

налоговые расходы положения (статьи, части, пункты, подпункты, абзацы) нормативно-правовых 

актов и сроки действия таких положений. 

2. Формирование перечня налоговых расходов Кировского сельского поселения  

2.1. Проект перечня налоговых расходов Кировского сельского поселения на очередной финансовый 

год и плановый период (далее проект перечня налоговых расходов) формируется ответственным 

специалистом Администрации Кировского сельского поселения до 25 марта текущего финансового 

года по форме согласно приложению к настоящему Порядку и направляется на согласование 

органам местного самоуправления Кировского сельского поселения, ответственным в соответствии 

с полномочиями, установленными нормативными правовыми актами Кировского сельского 

поселения, за достижение соответствующих налоговому расходу целей муниципальной  программы 

consultantplus://offline/ref=D75A0D658A1ECAA548DD7FD6F04C82F16D855F6B0EE6C31FDA385FC55CF2593E2D76864DFA9A99EBA6CD33E803C46B9807E9F9F41111s6jBH
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Кировского сельского поселения (ее структурных элементов) и (или) целей социально-

экономического развития Кировского сельского поселения, не относящихся к муниципальным 

программам Кировского сельского поселения, которые проектом перечня налоговых расходов 

предлагается закрепить в качестве кураторов налоговых расходов. 

2.2. Органы местного самоуправления Кировского сельского поселения, указанные в пункте 2.1. 

настоящего Порядка, в течение 10 рабочих дней со дня поступления проекта перечня налоговых 

расходов рассматривают его на предмет распределения налоговых расходов Кировского сельского 

поселения по муниципальным программам  Кировского сельского поселения, их структурным 

элементам, направлениям деятельности, не входящим в муниципальные программы Кировского 

сельского поселения, определения кураторов налоговых расходов и направляют информацию о 

результатах его рассмотрения Главе  Кировского сельского поселения. 

В случае если информация о результатах рассмотрения проекта перечня налоговых расходов не 

содержит замечаний и предложений по уточнению предлагаемого распределения налоговых 

расходов Кировского сельского поселения проект перечня налоговых расходов считается 

согласованным. 

В случае если информация о результатах рассмотрения проекта перечня налоговых расходов 

содержит замечания и предложения, предполагающие изменение куратора налогового расхода, 

такие замечания и предложения  подлежат согласованию с предлагаемым куратором налогового 

расхода и направлению ответственному исполнителю Администрации Кировского сельского 

поселения в течение срока, указанного в первом абзаце настоящего пункта. 

При наличии разногласий по проекту перечня налоговых расходов ответственный специалист 

Администрации Кировского сельского поселения обеспечивает проведение согласительных 

совещаний с соответствующими органами местного самоуправления Кировского сельского 

поселения до 20 апреля текущего финансового года. 

Разногласия, не урегулированные по результатам согласительных совещаний, указанных в 

четвертом абзаце  настоящего пункта, рассматриваются заместителем Главы администрации 

Кировского сельского поселения, организующим взаимодействие органов местного самоуправления 

Кировского сельского поселения по вопросам финансов, до 30 апреля текущего финансового года. 

2.3. В течение 7 рабочих дней со дня завершения процедур, указанных в  пункте 2.2 настоящего 

Порядка, перечень налоговых расходов размещается на официальном сайте Кировского сельского 

поселения в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

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

программ Кировского сельского поселения, структуру муниципальных программ (подпрограмм  

муниципальных программ) Кировского сельского поселения и (или) изменения полномочий органов 

местного самоуправления Кировского сельского поселения, указанных в пункте 2.1. настоящего 

Порядка, затрагивающих перечень налоговых расходов, кураторы налоговых расходов не позднее 10 

рабочих дней со дня  внесения изменений направляют ответственному исполнителю 

Администрации Кировского сельского поселения соответствующую информацию для уточнения 

перечня налоговых расходов. 

В течение 15 рабочих дней с даты получения от кураторов налоговых расходов информации, 

указанной в первом абзаце настоящего пункта, ответственный исполнитель Администрации 

Кировского сельского поселения вносит соответствующие изменения в перечень налоговых 

расходов и размещает его  на официальном сайте Администрации Кировского сельского поселения в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

Постановление Администрации Кировского сельского поселения от 17.02.2020 г. № 12 « Об 

утверждении Порядка проведения оценки эффективности предоставленных (планируемых к 

предоставлению) налоговых льгот (налоговых расходов) по местным налогам и Методики 

расчета оценки эффективности предоставленных (планируемых к предоставлению) 

стимулирующих налоговых льгот (налоговых расходов) в Кировском сельском поселении» 

В целях совершенствования системы налоговых льгот (налоговых расходов), принятия 
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необходимых мер по изменению или отмене невостребованных или неэффективных налоговых 

льгот (налоговых расходов) и пониженных налоговых ставок, изменению оснований, порядка и 

условий их применения, обеспечения оптимального выбора категорий налогоплательщиков для 

установления налоговых льгот (налоговых расходов) и налоговых ставок, а также повышения 

качества управления местными финансами Администрация Кировского сельского поселения  

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить прилагаемый Порядок проведения оценки эффективности предоставленных 

(планируемых к предоставлению) налоговых льгот (налоговых расходов) по местным налогам 

Кировского сельского поселения. 

2. Утвердить прилагаемую Методику расчета оценки эффективности предоставленных 

(планируемых к предоставлению) стимулирующих налоговых льгот (налоговых расходов) 

Кировского сельского поселения.  

3. Опубликовать постановление в бюллетене «Официальный вестник Кировского сельского 

поселения»  

Глава сельского полселения                           С.А. Дружелюбин 

 Утвержден постановлением Администрации 

Кировского сельского поселения                      

от 17.02.2020 № 12 

 

Порядок проведения оценки эффективности предоставленных (планируемых 

к предоставлению) налоговых льгот (налоговых расходов) по местным 

налогам в Кировском сельском поселении 

1. Общие положения 

1.1. Настоящий Порядок устанавливает правила проведения оценки эффективности 

предоставленных (планируемых к предоставлению) налоговых льгот (налоговых расходов) 

отдельным категориям налогоплательщиков по местным налогам, последовательность действий при 

проведении оценки, а также требования к результатам указанной оценки. 

1.2. Порядок распространяется на налоговые льготы (налоговые расходы), предоставленные 

(планируемые к предоставлению) органами местного самоуправления  по местным налогам. 

1.3. Оценка эффективности налоговых льгот (налоговых расходов) проводится в целях 

анализа результативности предоставленных льгот и направлена на обеспечение оптимального 

выбора объектов для предоставления налоговых льгот  (налоговых расходов) с целью: 

создания благоприятных экономических условий для развития инвестиционной и 

инновационной привлекательности территории; 

оказания экономической поддержки организациям, которые участвуют в решении 

приоритетных для территории и населения социальных задач; 

стимулирования использования финансовых ресурсов, направляемых на создание, 

расширение и обновление производств и технологий по выпуску необходимой населению 

продукции (товаров, услуг). 

1.4. В настоящем Порядке используются следующие основные определения: 

предоставленная налоговая льгота – налоговая льгота по местным налогам, установленная 

органами местного самоуправления; 

планируемая к предоставлению налоговая льгота – налоговая льгота по местным налогам, 

установление которой инициируется заинтересованными лицами; 

оценка эффективности налоговых льгот (налоговых расходов) – процедура сопоставления 

результатов предоставления налоговых льгот (налоговых расходов) и результатов хозяйственной 

деятельности организаций с использованием показателей бюджетной и социально-экономической 

эффективности; 

бюджетная эффективность налоговых льгот (налоговых расходов) – соотношение суммы 

дополнительных налоговых поступлений в местный бюджет к сумме налоговых льгот (налоговых 

расходов), предоставленных категориям налогоплательщиков; 
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социально-экономическая эффективность налоговых льгот (налоговых расходов) 

предусматривает выполнение налогоплательщиками, которым предоставлена (планируется 

предоставить) налоговая льгота социально-экономических показателей. 

1.5. Налоговые льготы (налоговые расходы) устанавливаются с соблюдением следующих 

принципов: 

налоговые льготы устанавливаются в пределах полномочий муниципального образования, 

установленных федеральным законодательством; 

налоговые льготы устанавливаются в порядке и на условиях, определяемых Налоговым 

кодексом Российской Федерации; 

налоговые льготы предоставляются на срок не менее одного налогового периода. 

2. Виды налоговых льгот (налоговых расходов) и условия их предоставления 

2.1. Налоговые льготы (налоговые расходы) предоставляются налогоплательщикам на 

основании нормативных правовых актов органов местного самоуправления. 

2.2. Налогоплательщикам могут устанавливаться налоговые льготы (налоговые расходы) в 

виде: 

а) снижения налоговой ставки; 

б) предоставления налогового вычета; 

в) освобождения от уплаты налога. 

2.3. Налоговые льготы (налоговые расходы) разделяются на 3 типа в зависимости от целевой 

составляющей: 

а) социальная – поддержка отдельных категорий граждан; 

б) финансовая – устранение/уменьшение встречных финансовых потоков; 

в) стимулирующая – привлечение инвестиций и расширение экономического потенциала. 

2.4. В целях обеспечения эффективности предоставления налоговых льгот (налоговых 

расходов) запрещается предоставление налоговых льгот при низкой оценке эффективности. 

2.5. При рассмотрении предложений о предоставлении стимулирующих налоговых льгот 

(налоговых расходов) в обязательном порядке проводится оценка эффективности налоговых льгот 

(налоговых расходов) в соответствии с утвержденной Методикой расчета оценки эффективности 

предоставленных (планируемых к предоставлению) стимулирующих налоговых льгот (налоговых 

расходов) юридическим лицам (далее Методика расчета). 

3. Расчет оценки эффективности предоставленных (планируемых к предоставлению) 

налоговых льгот (налоговых расходов) 
3.1. Оценка эффективности предоставленных (планируемых к предоставлению) 

стимулирующих налоговых льгот (налоговых расходов) проводится Администрацией Кировского 

сельского поселения  (далее Администрация) в разрезе видов налогов и категорий получателей 

налоговых льгот в соответствии с утвержденной Методикой расчета.  

3.2. Данная оценка эффективности налоговых льгот (налоговых расходов) не 

распространяется в отношении бюджетных, казенных и автономных учреждений, а также органов 

местного самоуправления, финансируемых из бюджета Кировского сельского поселения  

(устранение/уменьшение встречных финансовых потоков). 

3.3. Для категорий налогоплательщиков – физических лиц и некоммерческих объединений 

граждан, налоговые льготы (налоговые расходы) которым предоставляются в целях поддержки 

социально незащищенных слоев населения (социальная поддержка), налоговые льготы признаются 

эффективными. 

4. Проведение оценки эффективности предоставленных (планируемых к 

предоставлению) налоговых льгот (налоговых расходов) 
4.1. Оценка эффективности предоставленных (планируемых к предоставлению) налоговых 

льгот (налоговых расходов) проводится в следующие сроки: 

по предоставленным налоговым льготам (налоговым расходам) – в срок до 15 июля года, 

следующего за отчетным годом; 

по планируемым к предоставлению налоговым льготам (налоговым расходам) – в течение 
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месяца со дня поступления предложений о предоставлении налоговых льгот. 

Предложения о предоставлении налоговых льгот (налоговых расходов)  принимаются 

Администрацией от инициаторов введения налоговых льгот (налоговых расходов)  до 15 июля года, 

предшествующего году начала действия налоговой льготы (налоговых расходов). 

4.2. Источниками информации для проведения оценки эффективности налоговых льгот  

(налоговых расходов) являются: 

сведения статистической налоговой отчетности (форма № 5-МН «О налоговой базе и 

структуре начислений по местным налогам»), публикуемые в сети «Интернет» Федеральной 

налоговой службой России; 

сведения, запрашиваемые в Межрайонной ИФНС России № 1 по Новгородской области; 

сведения, полученные от налогоплательщиков, которые получили или претендуют на 

получение налоговой льготы; 

иные виды информации, необходимые для проведения оценки эффективности налоговых 

льгот  (налоговых расходов), запрашиваемые у получателей налоговых льгот (налоговых расходов). 

5. Результаты оценки эффективности налоговых льгот (налоговых расходов) 
5.1. Результаты оценки эффективности предоставленных (планируемых) к предоставлению 

налоговых льгот (налоговых расходов) отражаются по форме согласно Приложению № 1 к 

настоящему Порядку. 

5.2. Результаты оценки эффективности предоставленных налоговых льгот  (налоговых 

расходов) должны содержать: 

наименование налога; 

категории налогоплательщиков; 

содержание налоговой льготы; 

нормативный правовой акт, устанавливающий льготу; 

вид предоставленных налоговых льгот (налоговых расходов)  по местным налогам; 

сумму выпадающих доходов  за отчетный финансовый год; 

результаты оценки эффективности предоставленных налоговых льгот (налоговых расходов); 

предложения по сохранению, отмене и (или) корректировке содержания предоставленных 

налоговых льгот (налоговых расходов)  по местным налогам. 

5.3. Результаты оценки эффективности налоговых льгот (налоговых расходов) используются 

для: 

разработки проекта бюджета  Кировского сельского поселения                      

на очередной финансовый год и плановый период; 

своевременного принятия мер по отмене неэффективных налоговых льгот (налоговых 

расходов); 

предложений по совершенствованию мер поддержки отдельных категорий 

налогоплательщиков; 

введения новых видов налоговых льгот (налоговых расходов). 

 Приложение № 1 к Порядку проведения оценки  

эффективности предоставленных (планируемых 

к предоставлению) налоговых льгот (налоговых 

расходов) по местным налогам 

Результаты оценки эффективности предоставленных (планируемых к предоставлению) 

налоговых льгот (налоговых расходов) по местным налогам за 20__ год 

№ п/п Наиме

нован

ие 

налога 

Категор

ия 

платель

щиков 

Содержание 

налоговой 

льготы 

(пониженная 

ставка, 

освобождени

е от уплаты 

Нормат

ивный 

правов

ой акт, 

устанав

ливаю

щий 

Вид льготы 

(социальна

я 

поддержка, 

финансова

я льгота, 

стимулиру

Сумма 

предоставл

енных  

налоговых 

льгот за 

отчетный 

период, 

Эффекти

вность 

налогово

й льготы 

(эффекти

вна / 

неэффект

Предлож

ения по 

сохранен

ию, 

корректи

ровке 

или 
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налога, 

налоговый 

вычет) 

льготу ющая 

льгота) 

тыс. руб. ивна) отмене 

налогово

й льготы 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1. Налог 

на 

имуще

ство 

физич

еских 

лиц 

физичес

кие лица 

            

2. Земел

ьный 

налог 

физичес

кие лица 

            

3. Земел

ьный 

налог 

юридиче

ские 

лица 

            

     Утверждена постановлением Администрации 

муниципального района от 17.02.2020 № 12 

Методика расчета оценки эффективности предоставленных (планируемых к  

предоставлению) стимулирующих налоговых льгот (налоговых расходов) юридическим 

лицам в Кировском сельском поселении 

1. Расчет оценки эффективности налоговых льгот (налоговых расходов) производится по 

земельному налогу в отношении предоставленных (планируемых к предоставлению) 

стимулирующих налоговых льгот (налоговых расходов). Объектом оценки является бюджетная и 

социально-экономическая эффективность от предоставления налоговых льгот (налоговых расходов) 

по земельному налогу. 

Бюджетная эффективность предоставленных (планируемых к предоставлению) налоговых 

льгот (налоговых расходов) (коэффициент бюджетной эффективности налоговых льгот – Кб) 

оценивается путем соотношения объема прироста поступлений налогов в бюджет Кировского 

сельского поселения к сумме налоговых льгот (налоговых расходов), полученных (планируемых к 

получению) налогоплательщиками в отчетном (плановом) периоде, рассчитанных в сопоставимых 

условиях. 

Расчет коэффициента бюджетной эффективности налоговых льгот (налоговых расходов) 

осуществляется по формуле 1:                   Кб =  НПi – НПi-1, где 

Лi 

Кб - коэффициент бюджетной эффективности налоговых льгот; 

НПi - объем фактических (плановых) поступлений налогов в бюджет за отчетный  

    (плановый) период; 

НПi-1 - объем фактических (плановых) поступлений налогов в бюджет за год,  

    предшествующий отчетному (плановому) периоду; 

Лi - сумма налоговых льгот, полученных (планируемых к получению) налого- 

    плательщиками в отчетном (плановом) периоде. 

При этом сумма налоговых льгот (налоговых расходов) за отчетный (планируемый) период 

рассчитывается по формуле 2: Лi = (НБ · СН)  – (НБ · СНл),  где 

          НБ - налогооблагаемая база; 

СН - ставка налога, установленная в соответствии с законодательством о налогах и  

    сборах; 

СНл - ставка налога, применяемая с учетом предоставления налоговых льгот  

    (пониженная ставка, освобождение от налогообложения). 

При расчете бюджетной эффективности предоставленных (планируемых к предоставлению) 
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налоговых льгот (налоговых расходов) учитываются следующие налоги, уплачиваемые 

налогоплательщиками: налог на доходы физических лиц, налоги на совокупный доход. 

Если в результате проведенного расчета полученный коэффициент бюджетной 

эффективности меньше 1, то налоговая льгота (налоговые расходы) признается неэффективной. 

Если коэффициент бюджетной эффективности налоговых льгот равен или больше 1, то налоговая 

льгота признается эффективной. 

3. Оценка социально-экономической эффективности налоговых льгот (налоговых расходов) 

предполагает, что налогоплательщики, которым предоставлена (планируется предоставить) 

налоговая льгота, выполняют следующие показатели: 

отсутствие у налогоплательщика задолженности по налогам и страховым взносам; 

положительная динамика среднемесячной заработной платы работников списочного состава 

и внешних совместителей. 

4. Предоставленная (планируемая к предоставлению) налоговая льгота считается 

эффективной при одновременном выполнении бюджетной и социально-экономической 

эффективности. 

5. Результаты расчета эффективности предоставленных (планируемых к предоставлению) 

налоговых льгот (налоговых расходов) оформляются по форме согласно Приложению № 1 к 

настоящей Методике. 

 Приложение № 1 к Методике расчета оценки 

эффективности предоставленных (планируемых к  

предоставлению) стимулирующих налоговых льгот 

(налоговых расходов) юридическим лицам и 

пониженных ставок в Кировском сельском поселении 

Результаты оценки эффективности предоставленных (планируемых к предоставлению) 

стимулирующих налоговых льгот (налоговых расходов) юридическим лицам 

 1. Сведения о налогоплательщике  

Полное наименование налогоплательщика   

ИНН/ КПП   

Вид экономической деятельности 

(ОКВЭД.2) 

  

Наименование налога, по которому 

предоставлена льгота 

Земельный налог 

2. Расчет бюджетной эффективности 

Содер

жание 

налоговой 

льготы 

Фактическое 

(прогнозное) 

поступление 

налогов за год, 

предшествующий 

отчетному 

(плановому) 

периоду, 

тыс. руб. 

Фактич

еское 

(плановое) 

поступление 

налогов за 

отчетный 

(планов

ый) период, 

тыс. 

руб. 

Прирос

т 

поступлений 

налога в 

бюджет 

поселения, 

тыс. 

руб. 

Сумма 

полученных 

(планируемых к 

получению) 

налоговых льгот 

за отчетный 

(плановый) 

период,  

тыс. руб. 

(см. формулу 

2) 

Коэфф

ициент 

бюджетной 

эффективно

сти 

налоговых 

льгот 

(см. 

формулу 1) 

1 2 3 4=3-2 5 6=4/5 

…           

            

3. Показатели социально-экономической эффективности 

3.1. Отсутствие у налогоплательщика 

задолженности по налогам и страховым взносам 
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на __________ 

3.2. Динамика среднемесячной заработной 

платы работников списочного состава и 

внешних совместителей. 

  

Среднемеся

чная заработная 

плата работников 

за год, 

предшествующий 

отчетному, руб. 

Среднеме

сячная 

заработная 

плата 

работников в 

отчетном году, 

руб. 

Откл

онение, 

руб. 

1 2 3=2-1 

      

Аналитическое заключение  

________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

Сопроводительные документы на ___листах прилагаются. 

  Ответственный исполнитель ___________ (_____________) 

Постановление Администрации Кировского сельского поселения от 25.02.2020 г. № 13 « Об 

утверждении Положения о дисциплинарных взысканиях за коррупционные правонарушения 

и порядке их применения к муниципальным служащим Администрации Кировского 

сельского поселения» 

В соответствии с Федеральным законом от 2 марта 2007 года № 25-ФЗ «О муниципальной 

службе в Российской Федерации», Федеральным законом от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О 

противодействии коррупции»,  руководствуясь Уставом Кировского сельского поселения 

Администрация Кировского сельского поселения 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить прилагаемое Положение о дисциплинарных взысканиях за коррупционные 

правонарушения и порядке их применения к муниципальным служащим Администрации 

Кировского сельского поселения. 

2. Постановление Администрации Кировского сельского поселения от 30.09.2013 г. № 80 

«Об утверждении Положения о дисциплинарных взысканиях за коррупционные правонарушения и 

порядке их применения к муниципальным служащим Администрации Кировского сельского 

поселения» признать утратившими силу. 

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы 

администрации Гаврилову Н.В. 

4. Опубликовать настоящее постановление в бюллетене «Официальный вестник Кировского 

сельского поселения». 

Глава сельского поселения                                    С.А. Дружелюби 

Утверждено постановлением 

Администрации Кировского сельского 

поселения от 25.02.2020 № 13 

Положение о дисциплинарных взысканиях за коррупционные правонарушения и порядке их 

применения к муниципальным служащим Администрации Кировского сельского поселения  

 Общие положения 
1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии со статьёй  27.1 Федерального закона 

от 2 марта 2007 года № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации», Федеральным 

законом от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции». 

1.2. Порядок применения дисциплинарных взысканий за коррупционные правонарушения к 

муниципальным служащим Администрации Кировского сельского поселения (далее - 

муниципальные служащие) определяет виды дисциплинарных взысканий и порядок применения мер 

consultantplus://offline/ref=FEB5AF6D6A92D62FDC38F754AF68DB3B03AF5712570E9798C66F41F0DEXFO7I
consultantplus://offline/ref=FEB5AF6D6A92D62FDC38F754AF68DB3B03AF5712570F9798C66F41F0DEXFO7I
consultantplus://offline/ref=FEB5AF6D6A92D62FDC38E959B904843E02A00F1D5F089ACA9B301AAD89FE85CFXCO9I
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дисциплинарного воздействия в целях повышения ответственности муниципальных служащих за 

несоблюдение ограничений и запретов, требований законодательства о противодействии коррупции. 

2. Виды дисциплинарных взысканий за несоблюдение ограничений и запретов, требований о 

предотвращении или об урегулировании конфликта интересов и неисполнение обязанностей, 

установленных в целях противодействия коррупции 
2.1. Муниципальный служащий, допустивший дисциплинарный проступок, может быть 

временно (но не более чем на один месяц), до решения вопроса о его дисциплинарной 

ответственности, отстранен от исполнения должностных обязанностей с сохранением денежного 

содержания. Отстранение муниципального служащего от исполнения должностных обязанностей в 

этом случае производится распоряжением работодателя. 

2.2. За несоблюдение муниципальным служащим ограничений и запретов, требований о 

предотвращении или об урегулировании конфликта интересов и неисполнение обязанностей, 

установленных в целях противодействия коррупции Федеральным законом от 2 марта 2007 года № 

25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации», Федеральным законом от 25 декабря 

2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» и другими федеральными законами, 

налагаются следующие взыскания: 

1) замечание; 

2) выговор; 

3) увольнение с муниципальной службы по соответствующим основаниям, в том числе в 

связи с утратой доверия. 

3. Порядок и сроки применения дисциплинарного взыскания 
3.1.Взыскания, предусмотренные п.2.2 настоящего Положения, применяются работодателем 

на основании: 

3.1.1.Доклада о результатах проверки, проведённой   кадровой службой администрации 

Кировского сельского поселения по профилактике коррупционных и иных правонарушений; 

3.1.2. Рекомендации комиссии по соблюдению требований к служебному поведению 

муниципальных служащих и урегулированию конфликта интересов в случае, если доклад о 

результатах проверки направлялся в комиссию; 

3.1.3.Доклада подразделения кадровой службы соответствующего муниципального органа по 

профилактике коррупционных и иных правонарушений о совершении коррупционного 

правонарушения, в котором излагаются фактические обстоятельства его совершения, и письменного 

объяснения муниципального служащего только с его согласия и при условии признания им факта 

совершения коррупционного правонарушения (за исключением применения взыскания в виде 

увольнения в связи с утратой доверия); 

3.1.4.Объяснений муниципального служащего; 

3.1.5.Иных материалов  

3.2. До применения дисциплинарного взыскания к муниципальному служащему 

работодателем потребуется письменное объяснение (объяснительная записка). 

Если по истечении двух рабочих дней указанное объяснение муниципальным служащим не 

предоставлено, то составляется соответствующий акт. 

Непредоставление муниципальным служащим объяснения не является препятствием для 

применения дисциплинарного взыскания. 

3.3. При применении взысканий, предусмотренных пунктами 2.1, 2.2 настоящего Положения, 

учитываются характер совершенного муниципальным служащим коррупционного правонарушения, 

его тяжесть, обстоятельства, при которых оно совершено, соблюдение муниципальным служащим 

других ограничений и запретов, требований о предотвращении или об урегулировании конфликта 

интересов и исполнение им обязанностей, установленных в целях противодействия коррупции, а 

также предшествующие результаты исполнения им своих должностных обязанностей. 

3.4. Дисциплинарное взыскание, за исключением дисциплинарного взыскания за 

несоблюдение ограничений и запретов, неисполнение обязанностей, установленных 

законодательством Российской Федерации о противодействии коррупции, не может быть применено 
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позднее шести месяцев со дня совершения проступка, а по результатам ревизии, проверки 

финансово-хозяйственной деятельности или аудиторской проверки - позднее двух лет со дня его 

совершения. Дисциплинарное взыскание за несоблюдение ограничений и запретов, неисполнение 

обязанностей, установленных законодательством Российской Федерации о противодействии 

коррупции, не может быть применено позднее трех лет со дня совершения проступка. В указанные 

сроки не включается время производства по уголовному делу 

3.5. За каждый дисциплинарный проступок муниципального служащего может быть 

применено только одно дисциплинарное взыскание. 

3.6. В распоряжении работодателя о применении взыскания к муниципальному служащему в 

случае совершения им коррупционного правонарушения в качестве основания применения 

взыскания указывается часть 1 или 2 статьи 27.1 Федерального закона от 2 марта 2007 года № 25-ФЗ 

«О муниципальной службе в Российской Федерации». 

3.7. Копия распоряжения работодателя о применении взыскания к муниципальному 

служащему с указанием коррупционного правонарушения и нормативных правовых актов, которые 

им нарушены, или об отказе в применении к нему такого взыскания с указанием мотивов вручается 

муниципальному служащему под роспись в течение трех рабочих дней со дня издания 

распоряжения, не считая времени отсутствия муниципального служащего на работе. В случае отказа 

муниципального служащего ознакомиться с указанным распоряжением под роспись составляется 

соответствующий акт. 

3.8. Копия распоряжения работодателя о наложении взыскания на муниципального 

служащего приобщается к личному делу муниципального служащего. 

3.9. Муниципальный служащий вправе обжаловать взыскание в судебном порядке. 

3.10. В период действия неснятого дисциплинарного взыскания, проведения служебной 

проверки или возбуждения уголовного дела не допускается применение поощрений 

муниципального служащего и присвоение очередного классного чина. 

3.11.Сведения о применении к муниципальному служащему взыскания в виде увольнения в 

связи с утратой доверия включаются в реестр лиц, уволенных в связи с утратой доверия, 

предусмотренный статьей 15 Федерального закона от 25 декабря 2008 года №273-ФЗ «О 

противодействии коррупции». 

3.12. Включение в реестр сведений о лице, к которому было применено взыскание в виде 

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

правонарушения, исключение из реестра сведений о лице, к которому было применено взыскание в 

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

коррупционного правонарушения, размещение реестра на официальном сайте федеральной 

государственной информационной системы в области государственной службы в информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет" осуществляются в порядке, определяемом Правительством 

Российской Федерации 

4. Порядок снятия дисциплинарного взыскания 
4.1. Если в течение одного года со дня применения дисциплинарного взыскания 

муниципальный служащий не был подвергнут дисциплинарному взысканию, предусмотренному 

пунктом 1 и 2 части 1 статьи 27 Федерального закона от 2 марта 2007 года № 25-ФЗ «О 

муниципальной службе в Российской Федерации», а именно замечанию и выговору, он считается не 

имеющим дисциплинарного взыскания. 

4.2. Работодатель до истечения года со дня применения дисциплинарного взыскания к 

муниципальному служащему имеет право снять его с муниципального служащего по собственной 

инициативе, письменному заявлению самого муниципального служащего, ходатайству 

непосредственного руководителя муниципального служащего, подвергшегося взысканию. 

4.3. О досрочном снятии дисциплинарного взыскания с муниципального служащего издается 

распоряжение работодателя. Муниципальный служащий, с которого досрочно снято 

дисциплинарное взыскание, считается не подвергавшимся взысканию. Копия распоряжения 

работодателя о досрочном снятии дисциплинарного взыскания с муниципального служащего 
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приобщается к его личному делу. 

Постановление Администрации Кировского сельского поселения от 25.02.2020 г. № 14 « О 

внесении изменений в  Правила внутреннего трудового распорядка Администрации 

Кировского сельского поселения» 

В соответствии с Федеральным законом от 2 марта 2007 года № 25-ФЗ «О муниципальной 

службе в Российской Федерации», Федеральным законом от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О 

противодействии коррупции»: 

1. Внести изменения в пункт 7.4. раздела 7 Правил внутреннего трудового распорядка 

Администрации Кировского сельского поселения, утвержденных постановлением Администрации 

Кировского сельского поселения  от 01.01.2011 № 1, изложив его в новой редакции: 

«Дисциплинарное взыскание, за исключением дисциплинарного взыскания за несоблюдение 

ограничений и запретов, неисполнение обязанностей, установленных законодательством Российской 

Федерации о противодействии коррупции, не может быть применено позднее шести месяцев со дня 

совершения проступка, а по результатам ревизии, проверки финансово-хозяйственной деятельности 

или аудиторской проверки - позднее двух лет со дня его совершения. Дисциплинарное взыскание за 

несоблюдение ограничений и запретов, неисполнение обязанностей, установленных 

законодательством Российской Федерации о противодействии коррупции, не может быть применено 

позднее трех лет со дня совершения проступка. В указанные сроки не включается время 

производства по уголовному делу» 

2. Ознакомить работников Администрации Кировского сельского поселения с изменениями в 

Правила внутреннего трудового распорядка. 

3. Постановление вступает в силу с момента подписания. 

Глава сельского поселения                                         С.А.Дружелюбин 

Постановление Администрации Кировского сельского поселения от 28.02.2020 г. № 15 « Об 

отмене постановления Администрации Кировского сельского поселения от 19.12.2018 № 64» 

             В соответствии с Федеральным законом от 16 декабря 2019г. № 432-ФЗ «О внесении 

изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в целях совершенствования 

законодательства Российской Федерации о противодействии коррупции", протестом Прокуратуры 

Мошенского района от 21.02.2020 № 7-02-2020/Прдп44 Администрация Кировского сельского 

поселения 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Отменить постановление Администрации Кировского сельского поселения от 19.12.2018 № 

64 «Об утверждении Порядка получения муниципальным служащим разрешения представителя 

нанимателя (работодателя) на участие в управлении политической партией; участия на 

безвозмездной основе в управлении органом профессионального союза, в том числе выборным 

органом первичной профсоюзной организации, созданной в органе местного самоуправления, 

аппарате избирательной комиссии муниципального образования; в съезде (конференции) или общем 

собрании иной общественной организации, жилищного, жилищно-строительного, гаражного 

кооперативов, садоводческого, огороднического, дачного потребительских кооперативов, 

товарищества собственников недвижимости; на участие на безвозмездной основе в управлении 

указанными некоммерческими организациями (кроме политической партии) в качестве 

единоличного исполнительного органа или вхождения в состав их коллегиальных органов 

управления» 

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

3. Опубликовать настоящее постановление в бюллетене «Официальный вестник Кировского 

сельского поселения». 

 

 

Глава сельского поселения                                              С.А. Дружелюбин 


