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Постановление Администрации Кировского сельского поселения от 03.04.2020 г. № 19 « Об 

утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги по даче 

письменных разъяснений налогоплательщикам и налоговым агентам по вопросам 

применения муниципальных нормативных правовых актов о налогах и сборах» 

Во исполнение Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации 

предоставления государственных и муниципальных услуг», и в соответствии с постановлением 

Правительства Российской Федерации от 16 мая 2001 года №373 «О разработке и утверждении 

административных регламентов исполнения государственных функций и административных 

регламентов предоставления государственных услуг»,  ст.34.2 Налогового кодекса Российской 

Федерации, представлением  Прокуратуры Мошенского района Администрация Кировского 

сельского поселения  

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить прилагаемый административный регламент по предоставлению муниципальной услуги 

по даче письменных разъяснений налогоплательщикам и налоговым агентам по вопросам 

применения муниципальных нормативных правовых актов о налогах и сборах" 

2. Опубликовать постановление в бюллетене «Официальный вестник Кировского сельского 

поселения » и разместить на официальном сайте Администрации сельского поселения. 

          Глава сельского поселения                                 С.А.Дружелюбин 

Утверждено постановлением Администрации 

Кировского сельского поселения от 

03.04.2020  № 19  

Административный регламент по предоставлению муниципальной услуги по даче 

письменных разъяснений налогоплательщикам и налоговым агентам по вопросам 

применения муниципальных правовых актов о налогах и сборах 
1.1. Предмет регулирования Административного регламента 

1.1. Административный регламент предоставления муниципальной услуги по даче письменных 

разъяснений налогоплательщикам и налоговым агентам по вопросам применения муниципальных 

правовых актов о налогах и сборах (далее Административный регламент) разработан в целях 

повышения качества предоставления муниципальной услуги, определяет сроки и 

последовательность административных процедур при предоставлении муниципальной услуги по 

даче письменных разъяснений налогоплательщикам и налоговым агентам по вопросам применения 

муниципальных правовых актов о налогах и сборах 

1.1.2. Предметом регулирования настоящего Административного регламента являются отношения, 

возникающие между заявителями и Администрацией Кировского сельского поселения (далее - 

Администрация). 

1.1.3. Оказание муниципальной услуги осуществляется в предоставлении письменных разъяснений 

налогоплательщикам и налоговым агентам по вопросам применения муниципальных правовых 

актов о налогах и сборах 

1.2. Круг заявителей 

Заявителем при предоставлении муниципальной услуги является физическое или юридическое лицо 

(за исключением государственных органов, территориальных органов, органов государственных 

внебюджетных фондов и их территориальных органов, органов местного самоуправления), либо их 

уполномоченные представители, обратившиеся в администрацию сельского поселения с запросом о 

предоставлении муниципальной услуги, выраженным в устной, письменной или электронной форме 

(далее - заявитель). 

1.3. Требования к порядку информирования о предоставлении муниципальной услуги 

1.3.1. Порядок информирования о предоставлении муниципальной услуги: 

1.3.1.1. Муниципальная услуга предоставляется Администрацией Кировского сельского поселения. 

Место нахождения: Новгородская обл., Мошенской район, д. Слоптово, д. 1а. 
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Почтовый адрес: 174450, Российская Федерация, Новгородская обл., Мошенской р-н, д. Слоптово, д. 

1а. 

Телефон/факс: 8(816-53) 61-519 

Специалисты Администрации: 8(816-53) 61-307 

Адрес электронной почты: kirovopos@rambler.ru.. 

Телефоны для информирования по вопросам, связанным с предоставлением муниципальной услуги: 

8(816-53) 61-519;  61-307 

График работы Администрации с заявителями: 

Понедельник 8.00-16.00 

Вторник 8.00-16.00 

Среда 8.00-16.00 

Четверг 8.00-16.00 

Пятница 8.00-16.00 

Суббота выходной 

Воскресенье выходной 

Предпраздничные дни на 1 ч. короче установленного графиком времени 

1.3.1.2.Адрес официального сайта Администрации в информационно-телекоммуникационной сети 

общего пользования «Интернет» (далее Интернет-сайт) www.kirovckoe.ru. 

Адрес федеральной государственной информационной системы «Единый портал государственных и 

муниципальных услуг (функций)»: http://www.gosuslugi.ru. 

Адрес региональной государственной информационной системы «Портал государственных и 

муниципальных услуг (функций) Новгородской области»: http://uslugi.novreg.ru. 

1.3.2. Порядок информирования о предоставлении муниципальной услуги Управлением МФЦ по 

Мошенскому району государственного областного автономного учреждения 

«Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг»: 

Место нахождения офисов многофункционального центра предоставления государственных 

и муниципальных услуг Новгородской области, с которым заключено соглашение о взаимодействии 

(далее - МФЦ): 

Почтовый адрес МФЦ: 174450, Новгородская область, с. Мошенское, ул. 1 Мая , д. 15 

Телефон МФЦ:  связь осуществляется по единому федеральному номеру 8-800-250-10-53  

(доб. 5260 – начальник отделения;  5261- специалисты). 

Адрес электронной почты МФЦ: mochenskoe@mail.ru 

График приема граждан:  

Без перерыва на обед 

Понедельник 8.30 - 14.30 

вторник 8.30 - 17.30 

среда 8.30 - 17.30 

четверг 8.30 - 17.30 

пятница 8.30 - 17.30 

суббота 9.00 – 15.00 

воскресенье выходной. 

1.3.3. Основными требованиями к информированию заявителей являются: 

достоверность представляемой информации; 

четкость изложения информации; 

полнота информирования; 

http://www.kirovckoe.ru/
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наглядность форм представляемой информации; 

удобство и доступность получения информации; 

оперативность представления информации. 

1.3.4. Консультация граждан осуществляется по следующим вопросам: 

место нахождения Администрации, МФЦ; 

должностные лица и муниципальные служащие Администрации, уполномоченные предоставлять 

муниципальную услугу, и номера контактных телефонов; 

график работы Администрации, МФЦ; 

адрес Интернет-сайта Администрации, МФЦ; 

адрес электронной почты Администрации, МФЦ; 

нормативные правовые акты по вопросам предоставления муниципальной услуги, в том числе 

настоящий Административный регламент (наименование, номер, дата принятия нормативного 

правового акта); 

ход предоставления муниципальной услуги; 

административные процедуры предоставления муниципальной услуги; 

срок предоставления муниципальной услуги; 

порядок и формы контроля за предоставлением муниципальной услуги; 

основания для отказа в предоставлении муниципальной услуги; 

досудебный и судебный порядок обжалования действий (бездействия) должностных лиц и 

муниципальных служащих Администрации, ответственных за предоставление муниципальной 

услуги, а также решений, принятых в ходе предоставления муниципальной услуги; 

иная информация о деятельности Администрации, в соответствии с Федеральным законом от 9 

февраля 2009 года № 8-ФЗ «Об обеспечении доступа к информации о деятельности государственных 

органов и органов местного самоуправления». 

Консультирование по вопросам предоставления муниципальной услуги предоставляется 

специалистами Администрации как в устной, так и в письменной форме бесплатно. 

1.3.5. Информирование граждан по вопросам предоставления муниципальной услуги проводится на 

русском языке в форме индивидуального и публичного информирования. 

1.3.5.1. Индивидуальное устное информирование осуществляется должностными лицами, 

ответственными за информирование, при обращении заявителей за информацией лично или по 

телефону. 

Специалист, ответственный за информирование, принимает все необходимые меры для 

предоставления полного и оперативного ответа на поставленные вопросы, в рамках своих 

полномочий, в том числе с привлечением других сотрудников. 

При ответе на телефонные звонки специалист, ответственный за информирование, должен назвать 

фамилию, имя, отчество, занимаемую должность. 

Устное информирование должно проводиться с учетом требований официально-делового стиля 

речи. Во время разговора необходимо произносить слова четко, избегать «параллельных 

разговоров» с окружающими людьми и не прерывать разговор по причине поступления звонка на 

другой аппарат. В конце информирования специалист, ответственный за информирование, должен 

кратко подвести итоги и перечислить меры, которые необходимо принять (кто именно, когда и что 

должен сделать). 

1.3.5.2. Индивидуальное письменное информирование осуществляется в виде письменного ответа на 

обращение заинтересованного лица, электронной почтой в зависимости от способа обращения 

заявителя за информацией. 

Ответ на заявление представляется в простой форме, с указанием фамилии, имени, отчества, номера 

телефона исполнителя и подписывается Главой сельского поселения. 

1.3.5.3. Публичное информирование осуществляется путем публикации информационных 

материалов о правилах предоставления муниципальной услуги, а также настоящего 

Административного регламента и муниципального правового акта об его утверждении: 
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в средствах массовой информации; 

на официальном сайте Администрации; 

в федеральной государственной информационной системе «Единый портал государственных и 

муниципальных услуг (функций)»; 

в государственной информационной системе «Портал государственных и муниципальных услуг 

(функций) Новгородской области»; 

на информационных стендах Администрации, МФЦ. 

Тексты информационных материалов печатаются удобным для чтения шрифтом (размер шрифта не 

менее № 14), без исправлений, наиболее важные 

положения выделяются другим шрифтом (не менее № 18). В случае оформления информационных 

материалов в виде брошюр требования к размеру шрифта могут быть снижены (не менее № 10). 

1.3.6. Порядок, форма и место размещения информации о предоставлении муниципальной услуги: 

1.3.6.1. На информационных стендах, размещаемых в помещении Администрации, содержится 

следующая информация: 

фамилии, имена, отчества и должности специалистов, осуществляющих прием документов и 

консультирование; 

график (режим) работы, контактные телефоны специалистов, адреса информационных порталов в 

сети «Интернет»; 

перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги; 

перечень нормативных правовых актов, регулирующих отношения, возникающие в связи с 

предоставлением муниципальной услуги; 

порядок обжалования решения, действия или бездействия Администрации, участвующего в 

предоставлении муниципальной услуги, его должностных лиц и специалистов; 

форма и образец заполнения заявления. 

1.3.6.2. На официальном сайте Администрации содержится следующая информация: 

места нахождения, график (режим) работы Администрации, контактные номера телефонов 

специалистов; 

перечень категорий граждан, имеющих право на получение муниципальной услуги; 

перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги; 

извлечения из законодательных и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы, 

регулирующие деятельность по предоставлению муниципальной услуги; 

основания для отказа в предоставлении муниципальной услуги; 

перечень нормативных правовых актов, регулирующих отношения, возникающие в связи с 

предоставлением муниципальной услуги. 

1.3.6.3. На Едином портале, Региональном портале Новгородской области размещается следующая 

информация: 

исчерпывающий перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, 

требования к оформлению указанных документов, а так же перечень документов, которые заявитель 

вправе предоставить по собственной инициативе; 

круг заявителей; 

срок предоставления муниципальной услуги; 

результаты предоставления муниципальной услуги, порядок предоставления документа, 

являющегося результатом предоставления муниципальной услуги; 

размер государственной пошлины, взимаемой за предоставление муниципальной услуги; 

исчерпывающий перечень оснований для приостановления или отказа в предоставлении 

муниципальной услуги; 

о праве заявителя на досудебное (внесудебное) обжалование действий (бездействия) и решений, 

принятых (осуществляемых) в ходе предоставления муниципальной услуги; 

формы заявлений (уведомлений, сообщений), используемые при предоставлении муниципальной 

услуги. 
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Доступ к информации о сроках и порядке предоставления муниципальной услуги осуществляется 

без выполнения заявителем каких-либо требований, в том числе без использования программного 

обеспечения, установка которого на технические средства заявителя требует заключения 

лицензионного или иного соглашения с правообладателем программного обеспечения, 

предусматривающего взимание платы, регистрацию или авторизацию заявителя или предоставление 

им персональных данных. 

1.3.7. Информация о месте нахождения и графике работы организаций, государственных и 

муниципальных органов, участвующих в предоставлении муниципальной услуги, размещена в 

Приложении № 1 к настоящему Административному регламенту. 

II. Стандарт предоставления муниципальной услуги 

2.1. Наименование муниципальной услуги 

Предоставление муниципальной услуги по даче письменных разъяснений налогоплательщикам и 

налоговым агентам по вопросам применения муниципальных нормативных правовых актов о 

налогах и сборах. 

2.2. Наименование органа местного самоуправления, предоставляющего муниципальную услугу: 

2.2.1. Муниципальную услугу предоставляет Администрация Кировского сельского поселения 

2.3. Результат предоставления муниципальной услуги 

Результатом предоставления муниципальной услуги является: 

1) письменное разъяснение по вопросам применения муниципальных правовых актов о налогах и 

сборах; 

2) письменный отказ в предоставлении муниципальной услуги. 

2.4. Срок предоставления муниципальной услуги 

Срок предоставления муниципальной услуги составляет не более одного месяца со дня регистрации 

заявления в администрации. 

Запрос регистрируется в администрации в течение 3 дней с момента поступления. 

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

предоставлением муниципальной услуги 

Отношения, возникающие в связи с предоставлением муниципальной услуги, регулируются 

следующими нормативными правовыми актами: 

- Конституцией Российской Федерации; 

- Федеральным законом от 27.07.2010 N210-ФЗ "Об организации предоставления государственных и 

муниципальных услуг"; 

- п.3 ст.34.2 Налогового кодекса Российской Федерации; 

- настоящим административным регламентом. 

2.6. Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с нормативными 

правовыми актами для предоставления муниципальной услуги и услуг, которые являются 

необходимыми и обязательными для предоставления муниципальной услуги, подлежащих 

представлению заявителем 

2.6.1. Для предоставления муниципальной услуги по даче письменных разъяснений 

налогоплательщикам и налоговым агентам по вопросам применения муниципальных нормативных 

правовых актов о налогах и сборах заявитель представляет заявление о даче письменных 

разъяснений по вопросам применения муниципальных правовых актов о налогах и сборах (далее - 

заявление) по форме, указанной в приложении 2 к настоящему Административному регламенту; 

2.6.2. Заявитель в своем письменном обращении в обязательном порядке указывает: 

- наименование уполномоченного органа местного самоуправления, либо фамилию, имя, отчество 

руководителя, либо должность соответствующего лица, которому направлено письменное 

обращение; 

- наименование организации или фамилия, имя, отчество гражданина, направившего обращение; 

- адрес заявителя, по которому должен быть направлен ответ; 

- содержание обращения; 
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- подпись лица; 

- дата обращения. 

2.6.3. Письменное обращение юридического лица оформляется на бланке с указанием реквизитов 

заявителя, даты и регистрационного номера, фамилии и номера телефона исполнителя за подписью 

руководителя или должностного лица, имеющего право подписи соответствующих документов. 

2.6.4. Обращение, поступившее в форме электронного документа, подлежит рассмотрению в 

порядке, установленном настоящим Административным регламентом. В обращении заявитель в 

обязательном порядке указывает свои фамилию, имя, отчество, адрес электронной почты, если ответ 

должен быть направлен в форме электронного документа, и почтовый адрес, если ответ должен быть 

направлен в письменной форме. Заявитель вправе приложить к такому обращению необходимые 

документы и материалы в электронной форме либо направить указанные документы и материалы 

или их копии в письменной форме. 

При личном приеме специалистом администрации поселения заявитель предъявляет документ, 

удостоверяющий его личность, и излагает содержание своего устного обращения. 

2.6.5. Заявление и документы, прилагаемые к заявлению (или их копии), должны быть составлены на 

русском языке. 

2.6.6. Заявление о предоставлении муниципальной услуги и прилагаемые документы 

представляются заявителем в Администрацию на бумажном носителе непосредственно или 

направляются почтовым отправлением. 

Заявитель вправе направить заявление и прилагаемые документы в электронной форме с 

использованием федеральной государственной информационной системы "Единый портал 

государственных и муниципальных услуг (функций)". 

2.6.7. Запрещено требовать от заявителя представления документов и информации или 

осуществления действий, представление или осуществление которых не предусмотрено 

нормативными правовыми актами, регулирующими отношения, возникающие в связи с 

предоставлением муниципальной услуги. 

2.7. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме документов, необходимых для 

предоставления муниципальной услуги 

Основания для отказа в приеме документов законодательством не предусмотрены. 

2.8. Исчерпывающий перечень оснований для приостановления или отказа в предоставлении 

муниципальной услуги 

2.8.1. Основания для приостановления предоставления муниципальной услуги законодательством не 

предусмотрены, за исключением случая приостановки по письменной просьбе заявителя. 

2.8.2. Основания для отказа в предоставлении муниципальной услуги. 

Ответ на обращение не даётся: 

- если в письменном обращении не указана фамилия заявителя, направившего обращение, или не 

указан почтовый адрес, по которому должен быть направлен ответ; 

- если текст письменного обращения не поддается прочтению и оно не подлежит направлению на 

рассмотрение должностному лицу, о чем в течение семи дней сообщается заявителю, направившему 

обращение, если его фамилия и почтовый адрес поддаются прочтению; 

- если в письменном обращении заявителя содержится вопрос, на который ему Администрацией 

многократно давались письменные ответы по существу в связи с ранее направляемыми 

обращениями, и при этом в обращении не приводятся новые доводы или обстоятельства, Глава 

сельского поселения в соответствии с распределением обязанностей вправе принять решение о 

безосновательности очередного обращения и прекращении переписки с заявителем по данному 

вопросу при условии, что указанное обращение и ранее направляемые обращения направлялись в 

уполномоченный орган. О данном решении уведомляется заявитель, направивший обращение; 

- если ответ по существу поставленного вопроса не может быть дан без разглашения сведений, 

составляющих государственную или иную охраняемую федеральным законом тайну, заявителю, 
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направившему обращение, сообщается о невозможности дать ответ по существу поставленного в 

нем вопроса в связи с недопустимостью разглашения указанных сведений; 

- если обращение содержит нецензурные либо оскорбительные выражения, угрозы жизни, здоровью 

и имуществу должностного лица, а также членов его семьи. Заявителю сообщается о 

недопустимости злоупотребления правом. 

2.8.3. После устранения причин, послуживших основаниями для принятия решения об отказе в 

предоставлении муниципальной услуги, заявитель вправе вновь обратиться в Уполномоченный 

орган в порядке, установленном настоящим Административным регламентом. 

2.9. Перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления 

муниципальной услуги 

Услуги, которые является необходимыми и обязательными для предоставления муниципальной 

услуги, отсутствуют. 

2.10. Порядок, размер и основания взимания пошлины или иной платы, взимаемой за 

предоставление муниципальной услуги 

Предоставление муниципальной услуги осуществляется бесплатно. 

2.11. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о предоставлении муниципальной 

услуги и при получении результата предоставленной муниципальной услуги 

Время ожидания в очереди при подаче заявления о предоставлении муниципальной услуги и при 

получении результата предоставления муниципальной услуги не должно превышать 15 минут. 

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

2.12.1. Специалист, ответственный за прием и регистрацию заявления, регистрирует заявление о 

предоставлении муниципальной услуги в день его поступления. 

При поступлении заявления в электронном виде в нерабочее время оно регистрируется 

специалистом, ответственным за прием и регистрацию заявления, в рабочий день, следующий за 

днем поступления указанного заявления. 

2.12.2. В случае если заявитель направил заявление о предоставлении муниципальной услуги в 

электронном виде, специалист, ответственный за прием и регистрацию заявления, в течение 3 дней 

со дня поступления такого заявления проводит проверку документов. 

2.13. Требования к помещениям, в которых предоставляется муниципальная услуга 

2.13.1. Центральный вход в здание Администрации, в котором предоставляется муниципальная 

услуга, оборудуется вывеской, содержащей информацию о наименовании и режиме работы. 

2.13.2. Помещение для приема заявителей должно соответствовать санитарноэпидемиологическим 

правилам и нормативам «Гигиенические требования к персональным электронно-вычислительным 

машинам и организации работы СанПин 2.2.2/2.4.1340-03». 

Рабочие места специалистов, осуществляющих муниципальную услугу, оборудуются средствами 

вычислительной техники и оргтехникой, позволяющими организовать исполнение муниципальной 

услуги в полном объеме. 

2.13.3. Помещение для ожидания личного приема должно соответствовать комфортным условиям 

для заявителей, оборудуется стульями, столами, обеспечивается канцелярскими принадлежностями 

для написания письменных обращений, информационными стендами. 

Помещения должны содержать места информирования, предназначенные для ознакомления граждан 

с информационными материалами. Места информирования оборудуются визуальной, текстовой 

информацией, размещаемой на информационных стендах. К информационным стендам, на которых 

размещается информация, должна быть обеспечена возможность свободного доступа граждан. 

2.13.4 Помещение для инвалидов и маломобильных групп населения должно быть оборудованы 

таким образом, чтобы иметь возможность беспрепятственного входа в помещение и выхода из него. 

1). Со стороны должностных лиц администрации, при необходимости, инвалиду при входе в объект 

и выходе из него должно быть оказано содействие. 

2) Прилегающая к зданию территория должна быть оборудована парковочными местами для 

автотранспортных средств инвалидов. 
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3) Организация возможности посадки в транспортное средство и высадки из него перед входом в 

учреждение, в том числе с использованием кресла-коляски и, при необходимости, с помощью 

персонала учреждения. 

4) Организация возможности самостоятельного передвижения по объекту в целях доступа к месту 

предоставления услуги, а также с помощью должностных лиц, предоставляющих услуги, 

ассистивных и вспомогательных технологий, а также сменной кресла-коляски. 

5) Сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения и самостоятельного 

передвижения, по территории учреждения. 

6) Обеспечение допуска на объект собаки-проводника при наличии документа, подтверждающего ее 

специальное обеспечение, выданного по форме, установленной федеральным органом 

исполнительной власти, осуществляющих функции по выработке и реализации государственной 

политики и нормативно-правовому регулированию в сфере социальной защиты населения. 

7) Оказание должностными лицами учреждения иной необходимой инвалидам и маломобильным 

группам населения помощи в преодолении барьеров, мешающих получению ими услуг наравне с 

другими лицами. 

2.14. Показатели доступности и качества муниципальной услуги 

2.14.1. Показателями доступности муниципальной услуги являются: 

- информация о предоставлении муниципальной услуги размещается на официальном сайте 

администрации Кировского сельского поселения; 

- оборудование территорий, прилегающих к месторасположению Администрации , местами 

парковки автотранспортных средств, в том числе для лиц с ограниченными возможностями; 

- соблюдение графика работы Администрации; 

- услуга оказывается бесплатно. 

2.14.2. Показателями качества муниципальной услуги являются: 

- соблюдение сроков и последовательности выполнения всех административных процедур, 

предусмотренных настоящим административным регламентом; 

- количество обоснованных жалоб заявителей о несоблюдении порядка выполнения 

административных процедур, сроков регистрации запроса и предоставления муниципальной услуги, 

об отказе в исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления 

муниципальной услуги документах либо о нарушении срока таких исправлений, а также в случае 

затребования должностными лицами Администрации документов, платы, не предусмотренных 

настоящим административным регламентом. 

2.14.3. Иные требования, в том числе учитывающие особенности предоставления государственной 

услуги в многофункциональных центрах предоставления государственных и муниципальных услуг. 

III. Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур, требования к 

порядку их выполнения 

3.1. Состав и последовательность действий при предоставлении муниципальной услуги. 

Предоставление муниципальной услуги включает в себя следующие административные процедуры: 

1) прием и регистрация заявления и приложенных к нему документов; 

2) рассмотрение заявления и документов, принятие решения о даче письменных разъяснений по 

вопросам применения муниципальных правовых актов о налогах и сборах; 

3) направление результатов рассмотрения заявления: 

- письменное разъяснение по вопросам применения муниципальных правовых актов о налогах и 

сборах; 

- письменный отказ в предоставлении муниципальной услуги. 

Последовательность административных процедур при предоставлении муниципальной услуги 

приведена в блок-схеме (приложение 3 к Административному регламенту). 

3.2. Прием и регистрация заявления и приложенных к нему документов 

3.2.1. Основанием для начала административной процедуры является поступление в 

Администрацию заявления и приложенных к нему документов. 
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3.2.2. Заявление, поступившее непосредственно от заявителя, посредством факсимильной или 

почтовой связи принимается и регистрируется в день поступления специалистом, ответственным за 

прием документов Администрации. При личном обращении заявителя в Администрацию по его 

просьбе делается отметка о приеме заявления на копии или втором экземпляре с указанием даты 

приема заявления. 

3.2.3. При личном обращении заявитель предварительно может получить консультацию специалиста 

Администрации, ответственного за информирование, в отношении порядка представления и 

правильности оформления заявления. 

3.2.4. В день регистрации заявления указанное заявление с приложенными документами специалист, 

ответственный за прием документов Администрации передает Главе сельского поселения. 

3.2.5. Результатом выполнения административной процедуры является получение заявления с 

приложенными к нему документами Главе сельского поселения. 

3.3. Рассмотрение заявления и документов, принятие и направление заявителю решения. 

3.3.1. Основанием для начала административной процедуры является получение заявления и 

прилагаемых к нему документов Главой сельского поселения. 

3.3.2. Глава сельского поселения не позднее рабочего дня, следующего за днем передачи заявления и 

прилагаемых к нему документов, определяет специалиста, ответственного за рассмотрение 

заявления (далее - ответственный исполнитель), путем наложения соответствующей визы на 

заявление и передает указанные документы специалисту, ответственному за предоставление 

муниципальной услуги (далее - ответственный исполнитель). 

3.3.3. Ответственный исполнитель рассматривает заявление с приложенными к нему документами и 

оформляет письменное разъяснение. 

Ответ на вопрос предоставляется в простой, четкой и понятной форме за подписью Главы сельского 

поселения либо лица его замещающего. 

В ответе также указывается фамилия, имя, отчество, номер телефона должностного лица, 

ответственного за подготовку ответа на обращение. 

При рассмотрении обращения Глава сельского поселения вправе привлекать иных должностных лиц 

Администрации для оказания методической и консультативной помощи. 

Ответ на обращение заявителя подписывается в срок не более 2 рабочих дней с момента получения 

проекта ответа от ответственного исполнителя. 

После подписания ответа специалист, ответственный за прием и регистрацию документов, 

регистрирует ответ в журнале регистрации корреспонденции с присвоением исходящего номера и 

направляет адресату по почте либо вручает адресату лично в течение 1 рабочего дня с момента 

подписания. 

Ответ на обращение, поступающее в форме электронного документа, направляется в форме 

электронного документа по адресу электронной почты, указанной в обращении или в письменной 

форме по почтовому адресу, указанному в обращении. 

3.4. Срок исполнения муниципальной услуги. 

Максимальный срок исполнения административной процедуры составляет один месяц с даты 

поступления заявления. 

3.5. Результатом административной процедуры является: 

1) направление либо передача решения Администрацией о даче письменных разъяснений по 

вопросам применения муниципальных правовых актов о налогах и сборах; 

2) направление либо передача решения Администрации об отказе в даче письменных разъяснений 

по вопросам применения муниципальных правовых актов о налогах и сборах. 

IV. Формы контроля за исполнением административного регламента 

4.1. Контроль за соблюдением и исполнением должностными лицами Администрации, положений 

административного регламента и иных нормативных правовых актов, устанавливающих требования 

к предоставлению муниципальной услуги должностными лицам и муниципальными служащими 

Администрации, а также за принятием ими решений включает в себя общий, текущий контроль. 
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4.2. Общий контроль над полнотой и качеством предоставления муниципальной услуги 

осуществляет Глава сельского поселения. 

4.3. Текущий контроль осуществляется путем проведения плановых (на основании утвержденного 

плана в администрации поселения) и внеплановых (в связи с ранее выявленными нарушениями) 

проверок полноты и качества исполнения положений настоящего административного регламента, 

иных нормативных правовых актов Российской Федерации и Новгородской области, 

устанавливающих требования к предоставлению муниципальной услуги. 

При проведении проверки рассматриваются все вопросы, связанные с предоставлением 

муниципальной услуги (комплексные проверки) или отдельные вопросы (тематические проверки). 

4.4. Должностные лица, ответственные за предоставление муниципальной услуги, несут 

персональную ответственность за соблюдение порядка предоставления муниципальной услуги. 

4.5. По результатам проведенных проверок в случае выявления нарушений законодательства и 

настоящего административного регламента осуществляется привлечение виновных должностных 

лиц Администрации к ответственности в соответствии с действующим законодательством 

Российской Федерации. 

4.6. Ответственность за неисполнение, ненадлежащее исполнение возложенных обязанностей по 

предоставлению муниципальной услуги, предусмотренная в соответствии с Трудовым Кодексом 

Российской Федерации, Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях 

возлагается на лиц, замещающих должности в Администрации, ответственных за предоставление 

муниципальной услуги. 

V. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействия) органа, 

предоставляющего муниципальную услугу, его должностных лиц либо муниципальных служащих 

5.1. Заявитель имеет право на досудебное (внесудебное) обжалование, оспаривание решений, 

действий (бездействия), принятых (осуществленных) при предоставлении муниципальной услуги. 

Обжалование заявителями решений, действий (бездействия), принятых (осуществленных) в ходе 

предоставления муниципальной услуги в досудебном (внесудебном) порядке, не лишает их права на 

обжалование указанных решений, действий (бездействия) в судебном порядке. 

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

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

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

1) нарушение срока регистрации запроса заявителя о предоставлении муниципальной услуги; 

2) нарушение срока предоставления муниципальной услуги; 

3) требование у заявителя документов, не предусмотренных нормативными правовыми актами 

Российской Федерации, нормативными правовыми актами области для предоставления 

муниципальной услуги, муниципальными правовыми актами муниципального образования; 

4) отказ заявителю в приеме документов, предоставление которых предусмотрено нормативными 

правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами области для 

предоставления муниципальной услуги, муниципальными правовыми актами муниципального 

образования; 

5) отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания для отказа не предусмотрены 

федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми 

актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами области, муниципальными 

правовыми актами муниципального образования; 

6) затребование с заявителя при предоставлении муниципальной услуги платы, не предусмотренной 

нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами 

области, муниципальными правовыми актами муниципального образования; 

7) отказ органа, предоставляющего муниципальную услугу, муниципального служащего либо 

должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, в исправлении допущенных 

опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах 

либо нарушение установленного срока таких исправлений; 
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8) нарушение срока или порядка выдачи документов по результатам предоставления 

государственной или муниципальной услуги. 

5.3. Основанием для начала процедуры досудебного (внесудебного) обжалования является 

поступление жалобы заявителя в Уполномоченный орган. 

Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, в электронной форме. Жалоба может 

быть направлена по почте, с использованием информационно-телекоммуникационных сетей общего 

пользования, а также может быть принята при личном приеме заявителя. 

5.4. В досудебном порядке могут быть обжалованы действия (бездействие) и решения должностных 

лиц Администрации, муниципальных служащих –Главе сельского поселения. 

5.5. Жалоба должна содержать: 

1) Наименование Администрации сельского поселения, должностного лица Администрации либо 

муниципального служащего, решения и действия (бездействие) которых обжалуются; 

2) фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), сведения о месте жительства заявителя - 

физического лица либо наименование, сведения о месте нахождения заявителя - юридического лица, 

а также номер (номера) контактного телефона, адрес (адреса) электронной почты (при наличии) и 

почтовый адрес, по которым должен быть направлен ответ заявителю; 

3) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) Уполномоченного органа, 

должностного лица Уполномоченного органа либо муниципального служащего; 

4) доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием (бездействием) 

Уполномоченного органа, должностного лица Уполномоченного органа либо муниципального 

служащего. Заявителем могут быть представлены документы (при наличии), подтверждающие 

доводы заявителя, либо их копии. 

5.6. На стадии досудебного обжалования действий (бездействия) Уполномоченного органа, 

должностного лица Уполномоченного органа либо муниципального служащего, а также решений, 

принятых в ходе предоставления муниципальной услуги, заявитель имеет право на получение 

информации и документов, необходимых для обоснования и рассмотрения жалобы, а также на 

представление дополнительных материалов в срок не более пяти дней с момента обращения. 

5.7. Жалоба, поступившая в Уполномоченный орган, рассматривается в течение пятнадцати рабочих 

дней со дня ее регистрации, а в случае обжалования отказа Уполномоченного органа, должностного 

лица Уполномоченного органа либо муниципального служащего в приеме документов у заявителя 

либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования нарушения 

установленного срока таких исправлений - в течение пяти рабочих дней со дня ее регистрации. 

Жалоба регистрируется в день ее поступления. 

5.8. Случаи оставления жалобы без ответа: 

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

имуществу должностного лица, а также членов его семьи; 

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

(при наличии) и (или) почтовый адрес заявителя, указанные в жалобе. 

В вышеуказанных случаях заявителю не позднее трех рабочих дней со дня регистрации 

направляется письменное уведомление об оставлении жалобы без ответа с указанием оснований 

принятого решения, за исключением случая, если в жалобе не указаны фамилия заявителя и (или) 

почтовый адрес, по которому должен быть направлен ответ. 

5.9. Случаи отказа в удовлетворении жалобы: 

а) отсутствие нарушения порядка предоставления муниципальной услуги; 

б) наличие вступившего в законную силу решения суда, арбитражного суда по жалобе о том же 

предмете и по тем же основаниям; 

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

законодательством Российской Федерации; 

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

предмету жалобы. 
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5.10. По результатам рассмотрения жалобы принимается одно из следующих решений: 

1) об удовлетворении жалобы, в том числе в форме отмены принятого решения, исправления 

допущенных Уполномоченным органом опечаток и ошибок в выданных в результате 

предоставления муниципальной услуги документах, возврата заявителю денежных средств, 

взимание которых не предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, 

нормативными правовыми актами области, муниципальными правовыми актами, а также в иных 

формах; 

2) об отказе в удовлетворении жалобы. 

5.11. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, указанного в пункте 5.10 настоящего 

Административного регламента, заявителю в письменной форме и по желанию заявителя в 

электронной форме направляется мотивированный ответ о результатах рассмотрения жалобы. 

 Приложение №1  

к Административному регламенту 

Отдел МФЦ по Мошенскому муниципальному району государственного областного 

автономного учреждения «Многофункциональный центр предоставления государственных и 

муниципальных услуг» 

Местонахождение: Новгородская обл., с.Мошенское, ул.1 Мая, д.15. 

Почтовый адрес: 174450, Новгородская обл., Мошенской район, с.Мошенское, ул.1 Мая, д.15. 

Телефоны: связь осуществляется по единому федеральному номеру 8-800-250-10-53  (доб. 5260 

– начальник отделения;  5261- специалисты). 

Адрес электронной почты: mochenskoe@mail.ru 

График приема граждан: 

понедельник -  08.30-17.30 

вторник -  08.30-17.30 

среда -  08.30-17.30 

четверг -  08.30-17.30 

пятница -  08.30-14.30 

суббота -  09.00-15.00 

воскресенье - выходной день. 

Время перерыва для отдыха и питания должностных лиц  устанавливается правилами 

служебного распорядка с соблюдением графика (режима) работы с заявителями. 
Приложение №2 

Административному регламенту  

форма заявления 

 В___________________________________________ 

(указать наименование Уполномоченного органа) 

от __________________________________________ 

                                                                             (ФИО физического лица)        

____________________________________________    

                                                                              (ФИО руководителя организации) 

____________________________________________ 

                                                                              (адрес) 

____________________________________________ 

                                                                            (контактный телефон) 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ по даче письменных разъяснений по вопросам применения 

муниципальных правовых актов о налогах и сборах 

 Прошу дать разъяснение по   вопросу ___________________________________ 

 

__________________________________________________________________ 
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Заявитель: _____________________________________                                         

(Ф.И.О., должность представителя                                                       _____________________(подпись) 

юридического лица; Ф.И.О. гражданина) 

 

"__"__________ 20____ г.                                М.П.     

                                    
                                                                                                Приложение 3 

к Административному регламенту 

БЛОК-СХЕМА  ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ ПО ДАЧЕ 

ПИСЬМЕННЫХ РАЗЪЯСНЕНИЙ НАЛОГОПЛПТЕЛЬЩИКАМ И НАЛОГОВЫМ 

АГЕНТАМ ПО ВОПРОСАМ ПРИМЕНЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРАВОВЫХ АКТОВ О 

НАЛОГАХ И СБОРАХ 
 

прием и регистрация заявления и приложенных к нему документов 

↓ 

рассмотрение заявления и документов, принятие решения  

о даче письменных разъяснений по вопросам применения муниципальных 

правовых актов о налогах и сборах 

 

↓ 

направление результатов рассмотрения заявления 

 

Постановление Администрации Кировского сельского поселения от 15.04.2020 г. № 22 « О 

внесении изменений в реестр мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов на 

территории Кировского сельского поселения» 

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

организации местного самоуправления в Российской Федерации», Постановлением Правительства 

Российской Федерации от 31.08.2018 года № 1039 «Об утверждении Правил обустройства мест 

(площадок) накопления твердых коммунальных отходов и ведения их реестра» 

Администрация  Кировского сельского поселения  

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести изменения в реестр мест (площадок) накопления твердых коммунальных 

отходов на территории Кировского сельского поселения, утвержденный постановлением 

Администрации Кировского сельского поселения от 04 декабря 2019 года № 81, добавив строку 

следующего содержания: 

№ 

п/п 

Место 

распол

ожени

я 

Наличи

е 

огражде

ния 

Вид 

покрытия 

Количест

во 

контейнер

ов 

Общий объем 

контейнеров, 

м.куб 

Вид 

контейн

еров Собственник 

Источник 

образован

ия ТКО 

67 д
. 

Ш
и

п
и

н
о

 д
.1

 

нет грунт 1 0,75 металл 

Администрация 

Кировского 

сельского 

поселения, ОГРН 

1105331001181, 

Новгородская 

область Мошенской 

район деревня 

Слоптово д.1а 

частные 

лица 

2. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 



 
Официальный вестник 30 апреля 2020 г. 

 

16 

3. Опубликовать настоящее постановление в бюллетене «Официальный вестник 

Кировского сельского поселения». 

Глава сельского поселения С.А. Дружелюбин 

Постановление Администрации Кировского сельского поселения от 24.04.2020 г. № 23 « Об 

определении размера вреда,  причиняемого  транспортными  средствами, осуществляющими 

перевозки тяжеловесных грузов по автомобильным дорогам местного значения» 

В соответствии с п.п.1, 6  части 1 статьи 13 Федерального закона  от 08 ноября 2007 года № 

257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации, о 

внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», Федеральным 

законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации", постановлением Правительства Российской Федерации 

от 31 января 2020 года  № 67 «Об утверждении Правил возмещения вреда, причиняемого 

тяжеловесными транспортными средствами, об изменении и признании утратившими силу 

некоторых актов Правительства Российской Федерации», руководствуясь Уставом Кировского 

сельского поселения, Администрация Кировского сельского поселения 

 ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Постановление Администрации Кировского сельского поселения от 27.11.2015 № 132 «Об 

определении размера вреда, причиняемого транспортными  средствами, осуществляющими 

перевозки тяжеловесных грузов при движении по автомобильным дорогам общего пользования 

местного значения» считать утратившим силу. 

2. Определить размер вреда, причиняемого транспортными средствами, осуществляющими 

перевозки тяжеловесных грузов при движении по автомобильным дорогам местного значения ( 

приложение №1). 

3.Владельцы транспортных средств вносят в доход бюджета Кировского сельского поселения 

плату в счет возмещения вреда, наносимого транспортными средствами физических и юридических 

лиц, осуществляющих перевозки тяжеловесных грузов, дорогам местного значения общего 

пользования. 

4.Опубликовать настоящее постановление в бюллетене  «Официальный вестник Кировского 

сельского поселения ». 

Глава сельского поселения        С.А.Дружелюбин 

Приложение №1 к постановлению 

администрации Кировского сельского 

поселения от 24.04.2020 № 23 

РАЗМЕР ВРЕДА, ПРИЧИНЯЕМОГО ТРАНСПОРТНЫМИ СРЕДСТВАМИ , 

ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИМИ  ПЕРЕВОЗКИ, ТЯЖЕЛОВЕСНЫХ ГРУЗОВ 

ПО ДОРОГАМ    МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ 

 Таблица 1 

Размер вреда при превышении значений предельно допустимой массы      транспортного 

средства 

Превышение предельно допустимой массы 

транспортного средства (тонн) 

Размер вреда (рублей на 100 км) 

До 5  240  

Свыше 5 до 7  285  

Свыше 7 до 10  395  

Свыше 10 до 15  550  

Свыше 15 до 20  760  

Свыше 20 до 25  1035  
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Свыше 25 до 30  1365  

Свыше 30 до 35  1730  

Свыше 35 до 40  2155  

Свыше 40 до 45  2670  

Свыше 45 до 50  3255  

Свыше 50  4068 

Таблица 2 

Размер вреда при превышении значений предельно допустимых осевых нагрузок на каждую 

ось транспортного средства 

Превышение предельно допустимых 

осевых нагрузок на ось 

транспортного средства, (процентов) 

Размер вреда (рублей на 

100 км) 

Размер вреда в период временных 

ограничений в связи с неблагоприятными 

природно-климатическими условиями 

(рублей на 100 км) 

До 10  925  5260  

Свыше 10 до 20  1120  7710  

Свыше 20 до 30  2000  10960  

Свыше 30 до 40  3125  15190  

Свыше 40 до 50  4105  21260  

Свыше 50 до 60  5215  27330  

Примечание: 

1. Промежуточные значения размеров вреда при превышении значений предельно допустимых 

осевых нагрузок на каждую ось транспортного средства определяются пропорционально. 

2. Значения предельно допустимой массы транспортного средства и предельно допустимых 

осевых нагрузок транспортного средства определяются в соответствии с постановлением 

Правительства Российской Федерации от 15.04.2011 года № 272 «Об утверждении Правил перевозок 

грузов автомобильным транспортом». 

3. Расчет размера вреда осуществляется с Правилами возмещения вреда, причиняемого 

транспортными средствами, осуществляющими перевозки тяжеловесных грузов, утвержденными 

постановлением Правительства Российской Федерации от 31.01.2020 года № 67. 

Постановление Администрации Кировского сельского поселения от 24.04.2020 г. № 24 « О 

внесении изменений в Порядок принятия решений о разработке муниципальных программ 

Кировского сельского поселения, их формирования и реализации» 

Администрация Кировского сельского поселения 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести изменения в п. 5.2 раздела 5 порядка принятия решений о разработке 

муниципальных программ  Кировского сельского поселения, их формирования и реализации, 

утвержденного приложением  к постановлению Администрации Кировского сельского поселения от 

25.11.2013 №101, изложив его в новой редакции: 

«5.2. Ответственный исполнитель муниципальной  программы совместно с соисполнителями 

до 1 марта года, следующего за отчетным, готовит годовой отчет о ходе реализации муниципальной 

программы по форме согласно приложению №5 к настоящему Порядку, обеспечивает их 

согласование с Главой Администрации Кировского сельского поселения. 

К отчету прилагается пояснительная записка. В случае невыполнения запланированных 

мероприятий и целевых показателей муниципальной  программы в пояснительной записке 

указываются сведения о причинах невыполнения, а также информация о причинах неполного 

освоения финансовых средств.» 
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2. Постановление вступает в силу со дня подписания. 

3. Опубликовать постановление в бюллетене «Официальный вестник Кировского сельского 

поселения». 

Глава сельского поселения                                   С.А. Дружелюбин 

Постановление Администрации Кировского сельского поселения от 24.04.2020 г. № 25 « Об 

утверждении Порядка составления, утверждения и ведения бюджетной сметы Администрации 

Кировского сельского поселения» 

В соответствии со статьей 221 Бюджетного кодекса Российской Федерации и Общими требованиями 

к порядку составления, утверждения и ведения бюджетных смет казенных учреждений, 

утвержденными приказом Министерства финансов Российской Федерации от 14.02.2018 № 26н, 

Администрация Кировского сельского поселения 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить Порядок составления, утверждения и ведения бюджетной сметы 

Администрации Кировского сельского поселения, согласно приложению. 

2. Признать утратившим силу постановление Администрации Кировского сельского 

поселения от 01.04.2010 № 19 «Об утверждении Порядка составления, утверждения и ведения 

бюджетной сметы бюджетных учреждений, подведомственных Администрации Кировского 

сельского поселения». 

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента опубликования.  

4. Опубликовать настоящее постановление в бюллетене  "Официальный вестник Кировского 

сельского поселения" . 

Глава сельского поселения                                 С.А.Дружелюбин   

Утверждено постановлением Администрации 

Кировского сельского поселения от 

24.04.2020 г. № 25 

Порядок составления, утверждения и ведения бюджетной сметы 

Администрации Кировского сельского поселения 

Общие положения 

 Настоящий Порядок разработан в соответствии со статьями 162, 221 Бюджетного кодекса 

Российской Федерации, приказом Министерства финансов Российской Федерации от 14.02.2018 № 

26н «Об Общих требованиях к порядку составления, утверждения и ведения бюджетных смет 

казенных учреждений» и устанавливает требования к составлению, утверждению и ведению 

бюджетных смет Администрации Кировского сельского поселения Мошенского муниципального 

района Новгородской области (далее – Администрация). 

I. Порядок составления бюджетных смет 

1. Бюджетная смета (далее - смета) составляется Администрацией в целях установления 

объема и распределения направлений расходования средств  бюджета поселения на срок решения 

Совета депутатов о бюджете на очередной финансовый год и плановый период.  

Показатели сметы утверждаются в соответствии с доведенными в установленном порядке 

лимитами бюджетных обязательств по расходам бюджета на принятие и (или) исполнение 

бюджетных обязательств по обеспечению выполнения функций Администрации, включая 

бюджетные обязательства по предоставлению бюджетных инвестиций и субсидий юридическим 

лицам (в том числе субсидии бюджетным и автономным учреждениям), субсидий и иных 

межбюджетных трансфертов (далее – лимиты бюджетных обязательств). 

2. Показатели сметы формируются в разрезе разделов, подразделов, целевых статей, видов 

расходов с детализацией по кодам подгрупп и (или) элементов и кодов аналитики, применяемых при 

исполнении бюджета поселения, в рублях с двумя знаками после запятой. 

3. Смета составляется путем формирования показателей сметы на очередной финансовый год 

и плановый период по форме согласно Приложению № 1 к настоящему Порядку.  
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Смета составляется на основании обоснований (расчетов) плановых сметных показателей, 

являющихся неотъемлемой частью сметы. 

Обоснования (расчеты) плановых сметных назначений формируются в произвольной форме 

Администрацией в рамках своей компетенции не позднее семи рабочих дней со дня доведения в 

установленном порядке  соответствующих лимитов бюджетных обязательств. 

Обоснования (расчеты) плановых сметных показателей, за исключением показателей по 

зарезервированным средствам, формируются в процессе формирования проекта решения Совета 

депутатов о бюджете поселения на очередной финансовый год и плановый период и утверждаются 

при утверждении сметы. 

Формирование проекта сметы на очередной финансовый год и плановый период 

осуществляется одновременно с обоснованиями (расчетами) плановых сметных показателей в 

установленные сроки.  

II. Порядок утверждения сметы 

4. Смета утверждается  Главой Администрации муниципального образования  или иным 

уполномоченным лицом. 

5. Утверждение сметы Администрации осуществляется не позднее десяти рабочих дней со 

дня доведения ей в установленном порядке соответствующих лимитов бюджетных обязательств. 

6. К представленной на утверждение смете прилагаются обоснования (расчеты) плановых 

сметных показателей, использованных при формировании сметы, являющихся неотъемлемой частью 

сметы, за исключением показателей по зарезервированным средствам.  

III. Порядок ведения сметы 

7. Ведением сметы в целях настоящего Порядка является внесение изменений в смету в 

пределах доведенных Администрации в установленном порядке объемов соответствующих лимитов 

бюджетных обязательств. 

Изменения показателей сметы составляются Администрацией по форме согласно 

Приложению № 2 к настоящему Порядку. 

8. Внесение изменений в смету осуществляется путем утверждения изменений показателей - 

сумм увеличения, отражающихся со знаком «плюс», и (или) уменьшения объемов сметных 

назначений, отражающихся со знаком «минус»: 

- изменяющих объемы сметных назначений в случае изменения доведенного Администрации 

в установленном порядке объема лимитов бюджетных обязательств; 

- изменяющих распределение сметных назначений по кодам классификации расходов 

бюджетов бюджетной классификации Российской Федерации, требующих изменения показателей 

бюджетной росписи главного распорядителя средств бюджета и лимитов бюджетных обязательств; 

- изменяющих распределение сметных назначений, не требующих изменения показателей 

бюджетной росписи главного распорядителя средств бюджета и утвержденного объема лимитов 

бюджетных обязательств; 

- изменяющих распределение сметных назначений по кодам аналитики, установленным в 

соответствии с пунктом 2 настоящего Порядка, не требующих изменения показателей бюджетной 

росписи главного распорядителя средств бюджета и утвержденного объема лимитов бюджетных 

обязательств; 

- изменяющих объемы сметных назначений, приводящих к перераспределению их между 

разделами сметы. 

9. Изменения в смету формируются на основании изменений показателей обоснований 

(расчетов) плановых сметных показателей, сформированных в соответствии с положениями пункта 

3 настоящего Порядка. 

В случае изменения показателей обоснований (расчетов) плановых сметных показателей, не 

влияющих на показатели сметы, осуществляется изменение только показателей обоснований 

(расчетов) плановых сметных показателей. В этом случае измененные показатели обоснований 

(расчетов) плановых сметных показателей утверждаются в соответствии с пунктом 11 настоящего 

consultantplus://offline/ref=7788CDAB67C939EB8B65F344478B4171CA64E63D44A5F0FC750A1FE9C5EA56434CF857F45972178E2D5DL
consultantplus://offline/ref=7788CDAB67C939EB8B65F344478B4171CA64E63D44A5F0FC750A1FE9C5EA56434CF857F45972178B2D5FL
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Порядка. 

10. Внесение изменений в смету, требующих изменения показателей бюджетной росписи 

главного распорядителя средств бюджета и лимитов бюджетных обязательств, утверждается после 

внесения в установленном порядке изменений в бюджетную роспись главного распорядителя 

средств бюджета и лимиты бюджетных обязательств. 

11. Утверждение изменений в смету осуществляется Главой Администрации муниципального 

образования или иным уполномоченным лицом.  

Утверждение изменений в смету Администрации осуществляется не позднее десяти рабочих 

дней со дня доведения в установленном порядке изменений лимитов бюджетных обязательств. 

К представленным на утверждение изменениям в смету прилагаются обоснования (расчеты) 

плановых сметных показателей, сформированные в соответствии с положениями пункта 6 

настоящего Порядка. 

IV. Порядок формирования проекта сметы 

12. Формирование проекта сметы Администрации на очередной финансовый год и плановый 

период осуществляется на этапе составления проекта бюджета поселения на очередной финансовый 

год и плановый период на основе обоснований (расчетов) плановых сметных назначений. 

 

 

(расшифровка подписи)
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Форма по ОКУД

Дата

по Сводному реестру

по Сводному реестру

Главный распорядитель бюджетных средств Глава по БК

Наименование бюджета по ОКТМО

Единица измерения: руб. по ОКЕИ

Распорядитель бюджетных средств

Получатель бюджетных средств   

Всего

(НА 2020 ФИНАНСОВЫЙ ГОД И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2021_ И 2022 ГОДОВ *)

 г

Раздел 1. Итоговые показатели бюджетной сметы

руб.

Сумма

6 7

 год

1 2 3 5

раздел подраздел целевая статья
вид 

расходов

4

на 20

(на второй год планового периода)

8

(подпись)

КОДЫ ФИНАНСОВЫЙ ГОД

на 20

384

УТВЕРЖДАЮ

0501012

Приложение №1

к Порядку составления, утверждения  и ведения 

Администрации Кировского сельского поселения

Глава  Кировского сельского поселения 

БЮДЖЕТНАЯ СМЕТА НА 20 20

"___"

0,00

_____________

 год

0,00

(на первый год 

планового 

периода)

Код по бюджетной классификации 

Российской Федерации код 

аналитиче

ского 

показателя

Итого по подразделу БК

(на текущий 

финансовый 

год)

0,00

на 20  год
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код 

аналитическог

о показателя

6

код 

аналитическог

о показателя

Глава Администрации 

Кировского сельского поселения

Исполнитель

"

(должность) (подпись)

Всего

 г.

(подпись)

 (фамилия, инициалы)

Код по бюджетной классификации 

Российской Федерации

 (фамилия, инициалы)

7

Раздел 3. СПРАВОЧНО: Бюджетные ассигнования на исполнение публичных нормативных обязательств

8

1 2 3 4 8

раздел подраздел
целевая 

статья

вид 

расходов

5 6 7

Сумма

 год__  год на 20 __на 20

Раздел 2. Лимиты бюджетных обязательств по расходам получателя бюджетных средств, осуществляемые в целях обеспечения 

выполнения функций учреждения, установленные статьей 70 Бюджетного кодекса Российской Федерации

Наименование 

показателя

Сумма

на 20 __  год

9

__  год

Всего

 годна 20 __на 20 __  год на 20
Наименование 

показателя

1

подраздел

Код по бюджетной классификации 

Российской Федерации

вид 

расходов

целевая 

статья
раздел

2 3 4 5

(на текущий 

финансовый 

год)

(на текущий 

финансовый год)

(на текущий 

финансовый 

год)

Итого по подразделу 

БК 

Итого по подразделу 

БК 

(на текущий 

финансовый 

год)

(на текущий 

финансовый год)

(на текущий 

финансовый 

год)
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"

Форма по ОКУД

Дата

по Сводному реестру

по Сводному реестру

Глава по БК

Наименование бюджета по ОКТМО

Единица измерения: руб. по ОКЕИ

Итого по подразделу БК 

Всего

Раздел 1. Итоговые показатели бюджетной сметы

руб. 

(НА 20__ ФИНАНСОВЫЙ ГОД И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 20__ И 20___ ГОДОВ *)

Получатель бюджетных средств  

Распорядитель бюджетных средств  

вид 

расходо

в

4 6

Главный распорядитель бюджетных 

средств

(на текущий 

финансовый год)

(на первый год планового 

периода)

1 2 3 5

раздел
подразд

ел

целевая 

статья

код 

аналитиче

ского 

показателя

(на второй год планового периода)

87

384

Код по бюджетной классификации 

Российской Федерации

Сумма (+, -)

на 20  год на 20 __  год

(расшифровка подписи)

КОДЫИЗМЕНЕНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ БЮДЖЕТНОЙ СМЕТЫ НА 20__ ФИНАНСОВЫЙ ГОД

 год на 20__

УТВЕРЖДАЮ

0501012

Глава Администрации Кировского сельского поселения

20

(подпись)

Приложение № 2

к Порядку составления, утверждения  и ведения бюджетной 

_____________20 ___"___"

Администрации Кировского сельского поселения
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Итого по подразделу БК 

Итого по подразделу БК 

Глава Администрации 

Кировского сельского поселения

(уполномоченное лицо)

Исполнитель

" "

(должность) (подпись)  (фамилия, инициалы)

 г.

(подпись)  (фамилия, инициалы)

вид 

расходов

5

Всего

7

Раздел 3. СПРАВОЧНО: Бюджетные ассигнования на исполнение публичных нормативных обязательств

8

1 2 3 4 9

раздел подраздел
целевая 

статья

6 7 8

 год__  год

Раздел 2. Лимиты бюджетных обязательств по расходам получателя бюджетных средств, осуществляемые в целях обеспечения выполнения 

функций учреждения, установленные статьей 70 Бюджетного кодекса Российской Федерации

Наименование 

показателя

Код по бюджетной классификации 

Российской Федерации

Сумма (+, -)

на 20 __  год

код 

аналитиче

ского 

показателя

Всего

 годна 20 __

Сумма (+, -)

на 20 __  год на 20 __  год

подразделраздел

2 3 4 6

вид 

расходов

5

Наименование 

показателя

1

Код по бюджетной классификации 

Российской Федерации

код 

аналитиче

ского 

показателя

целевая 

статья

(на текущий 

финансовый год)

(на текущий 

финансовый год)

(на текущий 

финансовый год)

(на текущий 

финансовый год)

(на текущий 

финансовый год)

(на текущий 

финансовый год)

9

на 20 __на 20

 

Распоряжение Администрации Кировского сельского поселения от 01.04.2020 г. № 7-рг « О 

мерах по усилению пожарной безопасности на территории Кировского сельского поселения в 

весенне-летний период 2020 года» 

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 года № 69-ФЗ «О пожарной 

безопасности», Правилами противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденными 

постановлением Правительства Российской Федерации от 25 апреля 2012 года, областным 

законом от 11.01.2005 № 384-ОЗ «О пожарной безопасности, распоряжением Правительства 

Новгородской области от 18.03.2020  № 73-рг «О подготовке к пожароопасному сезону 2020 года» 

и в целях усиления пожарной безопасности  объектов всех форм собственности и населённых 

пунктов сельского поселения в весенне-летний  пожароопасный период 2020 года: 
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1. Организовать проведение работ по очистке от сгораемого мусора  и сухой 

растительности территорий организаций и дворовых территорий жилых домов. 

2. Организовать проведение работ по ремонту и содержанию в исправном состоянии  

источников  противопожарного водоснабжения на объектах и в населенных пунктах, обеспечение 

подъездов к ним. 

3. Организовать патрулирование группами, состоящими из добровольных пожарных, в 

населенных пунктах, подверженных угрозе лесных пожаров, для своевременного выявления и 

реагирования на пожары. 

4. Привлечь граждан для участия в обеспечении первичных мер пожарной безопасности в 

форме, установленной муниципальными правовыми актами. 

5. Запретить разведение костров, сжигание сухой травы и мусора в населенных пунктах, на 

территориях организаций. 

6. Проводить разъяснительную работу с населением о мерах пожарной безопасности, 

действиях в случае возникновения пожара, а также информирование население о мерах пожарной 

безопасности в населенных пунктах, о развитии лесопожарной обстановки с использованием 

средств массовой информации, листовок. 

7. Разместить наглядные материалы по пожарной тематике в социально значимых местах. 

8. Контроль за выполнением распоряжения оставляю за собой. 

9. Опубликовать данное распоряжение в бюллетене "Официальный вестник Кировского 

сельского поселения". 

Глава сельского поселения С.А.Дружелюбин                                         

Распоряжение Администрации Кировского сельского поселения от 01.04.2020 г. № 8-рг « Об 

установлении на территории сельского поселения особого противопожарного режима» 

В соответствии с постановлением Администрации  Мошенского муниципального 

района Новгородской области от 27.03.2020 № 188 " Об установлении  на территории 

муниципального района особого противопожарного режима" и в связи с повышенной пожарной 

опасностью : 

1. Установить на территории Кировского сельского поселения с 01 апреля  по 17 мая 2020 

года особый противопожарный режим. 

2. Запретить в период особого противопожарного режима проведение выжиганий сухой 

травянистой растительности, разведение костров, сжигание мусора..  

3. Организовать систематическое проведение противопожарной пропаганды на  официальном 

сайте Кировского сельского поселения в сети Интернет: www.kirovckoe.ru в целях информирования 

населения о необходимости выполнения мер пожарной безопасности и действиях в случае 

возникновения пожара в быту и на природе. 

4. Организовать  в населённых пунктах, граничащих с лесными участками, открытыми 

территориями (поля, луга), выполнение мероприятий, исключающих  возможность переброса огня 

при  пожарах на здания и сооружения. 

5. Организовать и провести собрания граждан в целях информирования о  мерах пожарной 

безопасности и действиях в случае возникновения пожара, о необходимости выполнения мер, 

предусмотренных настоящим распоряжением, а также о принятых Администрацией сельского 

поселения правовых актах по вопросам обеспечения пожарной безопасности. 

6. Организовать проведение инструктажей под подпись постоянно и временно проживающего 

населения о мерах пожарной безопасности, необходимости установления у каждого жилого 

строения емкости с водой. 

7. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой. 

8. Опубликовать данное постановление в бюллетене "Официальный вестник Кировского 

сельского поселения". 

     Глава  сельского поселения                                 С.А.Дружелюбин 

http://www.kirovckoe.ru/
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ОБЪЯВЛЕНИЯ 

СОСТОЯЛИСЬ ПУБЛИЧНЫЕ СЛУШАНИЯ 

с 13 апреля по 30 апреля 2020 года состоялись публичные слушания в форме заочного обсуждения 

по проекту решения «Об утверждении отчета об исполнении бюджета Кировского сельского 

поселения за 2019 год» 

Протокол публичного слушания  по обсуждению проекта решения «Об утверждении отчета 

об исполнении бюджета Кировского сельского поселения за 2019 год» 

Дата проведения: с 13 апреля по 30 апреля 2020 года 

Место проведения: официальный информационный сайт Администрации Кировского 

сельского поселения 

Замечания и предложения по годовому отчету об исполнении бюджета Кировского сельского 

поселения за 2019 год не поступили. 

С учетом проведенных мероприятий по проведению публичных слушаний принять 

следующие РЕКОМЕНДАЦИИ: 

1. Совету депутатов Кировского сельского поселения  рассмотреть проект решения «Об 

утверждении отчета об исполнении бюджета Кировского сельского поселения за 2019 год» 

2. Протокол публичных слушаний по обсуждению проекта решения «Об утверждении отчета 

об исполнении бюджета Кировского сельского поселения за 2019 год» направить для официального 

опубликования (обнародования) в бюллетене "Официальный вестник Кировского сельского 

поселения" и разместить их на официальном сайте www.kirovckoe.ru 

Временные правила оформления листков нетрудоспособности, назначения и выплаты 

пособий по временной нетрудоспособности в случае карантина 

Постановлением Правительства РФ от 18.03.2020 № 294 утверждены «Временные правила 

оформления листков нетрудоспособности, назначения и выплаты пособий по временной 

нетрудоспособности в случае карантина».Они применяются для оформления листков 

нетрудоспособности, назначения и выплаты пособий по временной   

нетрудоспособности в период нахождения на карантине в связи с распространением новой 

коронавирусной инфекции  (2019-nCoV). 

 Данные правила распространяются на застрахованных лиц, прибывших в Российскую 

Федерацию с территории стран, где зарегистрированы случаи заболевания новой коронавирусной 

инфекцией (2019-nCoV), а также на проживающих совместно с ними застрахованных лиц. Согласно 

Правилам назначение и выплата пособия по временной нетрудоспособности осуществляется на 

основании листка нетрудоспособности, сформированного и размещенного в информационной 

системе ФСС РФ, в форме электронного  документа, подписанного с использованием усиленной 

квалифицированной электронной подписи медицинским работником и медицинской организацией, 

уполномоченной органом исполнительной власти субъекта РФ в сфере здравоохранения. 

 Этими же Правилами, в числе прочего, установлен и порядок заполнения и направления 

заявления о выдаче электронного листка нетрудоспособности, перечень документов и сведений, 

прикладываемых к заявлению, порядок действий ФСС РФ, уполномоченной медицинской 

организации, страхователя после их получения. 

 Указанное Постановление Правительства РФ действует в период с 20 марта до 1 июля 2020 

года. 

Заместитель прокурора района 

младший советник юстиции                   И.В. Винник 

Права потребителя при покупках онлайн 

В соответствии с Законом «О защите прав потребителей» от 07.02.1992 № 2300-1, покупатель 

имеет право отказаться от товара в любое время до его передачи. Если же товар передан, то отказ 

возможен в течение 7 дней (в том случае если сохранены товарный вид и потребительские свойства 

товара). Если же продавец письменно не проинформировал о порядке и сроках возврата товара 

ненадлежащего качества, то возможность отказаться от товара увеличивается до 3 месяцев. Также у 

http://www.kirovckoe.ru/
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покупателя есть возможность потребовать заменить некачественный товар на новый или 

пересчитать его стоимость. 

Помимо этого, покупателю стоит помнить о том, что продавцу запрещается навязывать 

дополнительные услуги, в таком случае нарушается право покупателя на свободный выбор товаров, 

в связи с чем у покупателя возникает право на возмещение убытков продавцом в полном объеме. 

В целях реализации своих прав, также необходимо знать обязанности продавца, а именно он 

должен: 

-четко формулировать условия и цену приобретения товара (в т.ч. товара по акции); 

-предлагать покупателю услуги по доставке товаров путем их почтовой пересылки или 

перевозки, указывая способ доставки и вид транспорта; 

-передавать покупателю товар в порядке и сроки, которые установлены в договоре. 

-передавать потребителю заказанный товар, даже если он еще не оплачен. 

    В случае нарушения своих прав потребитель вправе обратиться за их защитой в органы 

Роспотребнадзора или в суд.  

Прокурор района 

советник юстиции                         В.В. Шаройкин 

Продлен срок предоставления сведений о доходах, расходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера. 

Указом Президента Российской Федерации от 17.04.2020 № 272 в связи с распространением 

новой коронавирусной инфекций продлен срок предоставления сведений о доходах, расходах, об 

имуществе и обязательствах имущественного характера. 

 Так, сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного 

характера за отчетный период 2019 года, срок подачи которых предусмотрен нормативными 

правовыми актами Президента Российской Федерации, представляются до 1 августа 2020 года 

включительно. 

 Также, до 1 августа 2020 года продлен срок представления руководителями федеральных 

государственных учреждений сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера. 

Помощник прокурора района 

юрист 2 класса                                   Е.О.Садчикова 

 

 


