
 
Официальный вестник 29 января 2021 г. 
 

 

1 

           
 

 

 

 

БЮЛЛЕТЕНЬ 
 

Учредитель: 

Совет депутатов 

Кировского сельского 

поселения 

29 

января 
2021 года 

№ 1 

 

 
 
 

 
 

Официальный вестник  
Кировского сельского поселения  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Официальный 
вестник  
Кировского 

сельского поселения 

 

НАШ АДРЕС: 

174450, 

Мошенской район 

д. Слоптово, д.1а 

ТЕЛЕФОНЫ: 

редактора – 61-519 

Тираж 30 экз. 

Подписано в 

печать 29.01.2021 

Бесплатно 

Главный 

редактор 

Глава сельского 

поселения  

С.А. 

Дружелюбин 



 
Официальный вестник 29 января 2021 г. 
 

 

2 

ОГЛАВЛЕНИЕ 
1.Постановление Администрации Кировского сельского поселения от 20.01.2021 г. № 1 « О внесении изменений в  административный регламент 

предоставления муниципальной услуги «Консультирование представителей малого и среднего предпринимательства»»  …………………………………3 

2.Постановление Администрации Кировского сельского поселения от 20.01.2021 г. № 2 « О внесении изменений в  административный регламент 

предоставления муниципальной услуги «Предоставление земельного участка, находящегося в муниципальной собственности, в собственность бесплатно»»

 ............................................................................................................................................................................................................................................ 3 

3.Постановление Администрации Кировского сельского поселения от 20.01.2021 г. № 3 « О внесении изменений в  административный регламент 

предоставления муниципальной услуги «Предоставление земельного участка, находящегося в государственной или муниципальной собственности,  на 

котором расположены здание, сооружение»» ....................................................................................................................................................................... 4 

4.Постановление Администрации Кировского сельского поселения от 20.01.2021 г. № 4 « О внесении изменений в  административный регламент 

предоставления муниципальной услуги «Выдача документов (справки о составе семьи, копии финансово - лицевого счета, выписки из домовой книги)»» .. 5 

5.Постановление Администрации Кировского сельского поселения от 20.01.2021 г. № 5 « О внесении изменений в  административный регламент 

предоставления муниципальной услуги «Предоставление информации о порядке предоставления жилищно-коммунальных услуг населению»» .................. 6 

6.Постановление Администрации Кировского сельского поселения от 20.01.2021 г. № 6 « О внесении изменений в  административный регламент 

предоставления муниципальной услуги «Выдача справок об использовании права на приватизацию жилья»» ...................................................................... 7 

7.Постановление Администрации Кировского сельского поселения от 20.01.2021 г. № 7 « О внесении изменений в  административный регламент 

предоставления муниципальной услуги «Предоставление объектов муниципальной собственности Кировского сельского поселения в хозяйственное 

ведение, оперативное управление»» ..................................................................................................................................................................................... 7 

8.Постановление Администрации Кировского сельского поселения от 20.01.2021 г. № 8 « О внесении изменений в  административный регламент 

предоставления муниципальной услуги «Выдача выписок из реестра муниципального имущества Кировского сельского поселения»» ................................. 8 

9.Постановление Администрации Кировского сельского поселения от 20.01.2021 г. № 9 « О внесении изменений в  административный регламент 

предоставления муниципальной услуги « Предоставление информации об объектах недвижимого имущества, находящихся в муниципальной собственности 

Кировского сельского поселения и предназначенных для сдачи в аренду»» .......................................................................................................................... 9 

10.Постановление Администрации Кировского сельского поселения от 20.01.2021 г. № 10 « О внесении изменений в  административный регламент 

предоставления муниципальной услуги «Выдача дубликата договора передачи жилья в собственность граждан»» ..............................................................10 

11.Постановление Администрации Кировского сельского поселения от 20.01.2021 г. № 11 « О внесении изменений в  административный регламент 

предоставления муниципальной услуги «Выдача справок о наличии (отсутствии) задолженности по арендной плате за аренду муниципального имущества и 

земельных участков»» .........................................................................................................................................................................................................10 

12.Постановление Администрации Кировского сельского поселения от 20.01.2021 г. № 12 « О внесении изменений в  административный регламент 

предоставления муниципальной услуги «Передача в аренду, безвозмездное пользование, доверительное управление имущества, находящегося в 

муниципальной собственности Кировского сельского поселения»» .....................................................................................................................................11 

13.Постановление Администрации Кировского сельского поселения от 22.01.2021 г. № 15 « Об утверждении стоимости услуг по погребению» .................12 

14.Постановление Администрации Кировского сельского поселения от 22.01.2021 г. № 16 « Об утверждении Положения об архиве Администрации 

Кировского сельского поселения» .......................................................................................................................................................................................12 

15.Постановление Администрации Кировского сельского поселения от 22.01.2021 г. № 17 « Об утверждении Положения об экспертной комиссии» ..........13 

16.Постановление Администрации Кировского сельского поселения от 27.01.2021 г. № 19 « О внесении изменений в Положение о порядке оплаты труда 

отдельных категорий работников Администрации Кировского сельского поселения» ..........................................................................................................14 

17.Постановление Администрации Кировского сельского поселения от 27.01.2021 г. № 20 « О внесении изменений в  муниципальную программу "Развитие 

информационного общества Кировского сельского поселения на 2019 – 2021 годы"» ..........................................................................................................14 

18.Постановление Администрации Кировского сельского поселения от 27.01.2021 г. № 21 « О внесении изменений в    муниципальную программу 

"Совершенствование системы управления муниципальным имуществом  на 2020-2022 годы"»............................................................................................15 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Официальный вестник 29 января 2021 г. 
 

 

3 

Постановление Администрации Кировского сельского поселения от 20.01.2021 г. № 1 « О внесении изменений в  административный регламент 

предоставления муниципальной услуги «Консультирование представителей малого и среднего предпринимательства»» 

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

услуг» Администрация Кировского сельского поселения        

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести изменения в  административный регламент предоставления муниципальной услуги "Консультирование представителей малого и 

среднего предпринимательства", утвержденный постановлением Администрации Кировского сельского поселения от 02.01.2012 № 7 ( в  ред. пост от 

26.04.2019 № 18): 

1.1 подпункт 2.6.2 пункта 2.6 статьи 2 изложить в следующей редакции: 

«Предоставление документов и информации, указанных в пункте 2 части 1 статьи 7 Федерального закона от 27 июля 2010 года    № 210-ФЗ, а 

также предоставление документов и информации в случае, предусмотренном частью 4 статьи 19 Федерального закона от 27 июля 2010 года    № 210-ФЗ, 

осуществляется в том числе в электронной форме с использованием единой системы межведомственного электронного взаимодействия и подключаемых к 

ней региональных систем межведомственного электронного взаимодействия по межведомственному запросу органа, предоставляющего государственную 

услугу, органа, предоставляющего муниципальную услугу, подведомственной государственному органу или органу местного самоуправления организации, 

участвующей в предоставлении предусмотренных частью 1 статьи 1 Федерального закона от 27 июля 2010 года    № 210-ФЗ   государственных и 

муниципальных услуг, либо многофункционального центра. 

Межведомственный запрос о представлении документов и (или) информации, указанных в пункте 2 части 1 статьи 7 Федерального закона от 27 

июля 2010 года    № 210-ФЗ , для предоставления государственной или муниципальной услуги с использованием межведомственного информационного 

взаимодействия должен содержать предусмотренный законодательством Российской Федерации идентификатор сведений о физическом лице (при 

наличии), если документы и информация запрашиваются в отношении физического лица, а также указание на базовый государственный информационный 

ресурс, в целях ведения которого запрашиваются документы и информация, или в случае, если такие документы и информация не были представлены 

заявителем, следующие сведения, если дополнительные сведения не установлены законодательным актом Российской Федерации». 

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

«Органы, предоставляющие муниципальную услугу,  не вправе требовать от заявителя представления документов и информации, отсутствие и 

(или) недостоверность которых не указывалась при первоначальном отказе в приёме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, 

либо в предоставлении муниципальной услуги, за исключением следующих случаев: 

1) представления документов и информации или осуществления действий, представление или осуществление которых не предусмотрено 

нормативными правовыми актами, регулирующими отношения, возникающие в связи с предоставлением муниципальной услуги;  

2) представления документов и информации, в том числе подтверждающих внесение заявителем платы за предоставление государственных и 

муниципальных услуг, которые находятся в распоряжении органов, предоставляющих государственные услуги, органов, предоставляющих муниципальные 

услуги, иных государственных органов, органов местного самоуправления либо подведомственных государственным органам или органам местного 

самоуправления организаций, участвующих в предоставлении предусмотренных частью 1 статьи 1 Федерального закона от 27 июля 2010 года    № 210-ФЗ   

государственных и муниципальных услуг, в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами 

субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами, за исключением документов, включенных в определенный частью 6  статьи 7 

Федерального закона от 27 июля 2010 года    № 210-ФЗ   перечень документов. Заявитель вправе представить указанные документы и информацию в 

органы, предоставляющие государственные услуги, и органы, предоставляющие муниципальные услуги, по собственной инициативе;  

3) осуществления действий, в том числе согласований, необходимых для получения муниципальной услуги и связанных с обращением в иные 

государственные органы, органы местного самоуправления, организации; 

4) представления документов и информации, отсутствие и (или) недостоверность которых не указывались при первоначальном отказе  в приеме 

документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги, за исключением следующих случаев: 

а) изменение требований нормативных правовых актов, касающихся предоставления муниципальной услуги, после первоначальной подачи 

заявления о предоставлении муниципальной услуги; 

б) наличие ошибок в заявлении о предоставлении муниципальной услуги и документах, поданных заявителем после первоначального отказа  в 

приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги и не включенных в 

представленный ранее комплект документов; 

в) истечение срока действия документов или изменение информации после первоначального отказа в приеме документов, необходимых  для 

предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги; 

г) выявление документально подтвержденного факта (признаков) ошибочного или противоправного действия (бездействия) должностного лица 

органа, предоставляющего муниципальную услугу, муниципального служащего, работника МФЦ, работника организации, предусмотренной частью 1.1 

статьи 16Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ, при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной 

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

услугу, руководителя МФЦ при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо руководителя 

организации, предусмотренной частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ, уведомляется заявитель, а также приносятся извинения 

за доставленные неудобства.» 

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

Глава сельского поселения                                    С.А.Дружелюбин 

Постановление Администрации Кировского сельского поселения от 20.01.2021 г. № 2 « О внесении изменений в  административный регламент 

предоставления муниципальной услуги «Предоставление земельного участка, находящегося в муниципальной собственности, в собственность 

бесплатно»» 

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

услуг», Администрация Кировского сельского поселения        

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести изменения в  административный регламент предоставления муниципальной услуги " Предоставление земельного участка, 

находящегося в муниципальной собственности, в собственность бесплатно ", утвержденный постановлением Администрации Кировского сельского 

поселения от 09.04.2018 № 18 ( в ред. пост от 26.04.2019 № 18): 

1.1 пункта 2.6 статьи 2  дополнить подпунктом 2.6.5 следующего содержания: 

«Предоставление документов и информации, указанных в пункте 2 части 1 статьи 7 Федерального закона от 27 июля 2010 года    № 210-ФЗ   , а 

также предоставление документов и информации в случае, предусмотренном частью 4 статьи 19 Федерального закона от 27 июля 2010 года    № 210-ФЗ   , 

осуществляется в том числе в электронной форме с использованием единой системы межведомственного электронного взаимодействия и подключаемых к 

https://normativ.kontur.ru/document?moduleId=1&documentId=367952#l378
https://normativ.kontur.ru/document?moduleId=1&documentId=367952#l163
https://normativ.kontur.ru/document?moduleId=1&documentId=367952#l2
https://normativ.kontur.ru/document?moduleId=1&documentId=367952#l378
https://normativ.kontur.ru/document?moduleId=1&documentId=367952#l2
consultantplus://offline/ref=D78F332BD5576B68D06C06608D03FE330468C98BED7D3E8B5360B848358B95F83D425C89D059D39DA97253A8BDAB51BCEE9FE66D010F1025LA2EI
consultantplus://offline/ref=D78F332BD5576B68D06C06608D03FE330468C98BED7D3E8B5360B848358B95F83D425C89D059D39DA97253A8BDAB51BCEE9FE66D010F1025LA2EI
consultantplus://offline/ref=D78F332BD5576B68D06C06608D03FE330468C98BED7D3E8B5360B848358B95F83D425C89D059D39DA97253A8BDAB51BCEE9FE66D010F1025LA2EI
https://normativ.kontur.ru/document?moduleId=1&documentId=367952#l378
https://normativ.kontur.ru/document?moduleId=1&documentId=367952#l163
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ней региональных систем межведомственного электронного взаимодействия по межведомственному запросу органа, предоставляющего государственную 

услугу, органа, предоставляющего муниципальную услугу, подведомственной государственному органу или органу местного самоуправления организации, 

участвующей в предоставлении предусмотренных частью 1 статьи 1 Федерального закона от 27 июля 2010 года    № 210-ФЗ   государственных и 

муниципальных услуг, либо многофункционального центра. 

Межведомственный запрос о представлении документов и (или) информации, указанных в пункте 2 части 1 статьи 7 Федерального закона от 27 

июля 2010 года    № 210-ФЗ , для предоставления государственной или муниципальной услуги с использованием межведомственного информационного 

взаимодействия должен содержать предусмотренный законодательством Российской Федерации идентификатор сведений о физическом лице (при 

наличии), если документы и информация запрашиваются в отношении физического лица, а также указание на базовый государственный  информационный 

ресурс, в целях ведения которого запрашиваются документы и информация, или в случае, если такие документы и информация не были представлены 

заявителем, следующие сведения, если дополнительные сведения не установлены законодательным актом Российской Федерации».  

1.2.   пункт 2.8 статьи 2 изложить в следующей редакции: 

«Органы, предоставляющие муниципальную услугу,  не вправе требовать от заявителя представления документов и информации, отсутствие и 

(или) недостоверность которых не указывалась при первоначальном отказе в приёме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, 

либо в предоставлении муниципальной услуги, за исключением следующих случаев: 

1) представления документов и информации или осуществления действий, представление или осуществление которых не предусмотрено  

нормативными правовыми актами, регулирующими отношения, возникающие в связи с предоставлением муниципальной услуги;  

2) представления документов и информации, в том числе подтверждающих внесение заявителем платы за предоставление государственных и 

муниципальных услуг, которые находятся в распоряжении органов, предоставляющих государственные услуги, органов, предоставляющих муниципальные 

услуги, иных государственных органов, органов местного самоуправления либо подведомственных государственным органам или органам местного 

самоуправления организаций, участвующих в предоставлении предусмотренных частью 1 статьи 1 Федерального закона от 27 июля 2010 года    № 210-ФЗ   

государственных и муниципальных услуг, в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами 

субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами, за исключением документов, включенных в определенный частью 6  статьи 7 

Федерального закона от 27 июля 2010 года    № 210-ФЗ   перечень документов. Заявитель вправе представить указанные документы и информацию в 

органы, предоставляющие государственные услуги, и органы, предоставляющие муниципальные услуги, по собственной инициативе; 

3) осуществления действий, в том числе согласований, необходимых для получения муниципальной услуги и связанных с обращением в иные 

государственные органы, органы местного самоуправления, организации; 

4) представления документов и информации, отсутствие и (или) недостоверность которых не указывались при первоначальном отказе в приеме 

документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги, за исключением следующих случаев: 

а) изменение требований нормативных правовых актов, касающихся предоставления муниципальной услуги, после первоначальной подачи 

заявления о предоставлении муниципальной услуги; 

б) наличие ошибок в заявлении о предоставлении муниципальной услуги и документах, поданных заявителем после первоначального отказа в 

приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги и не включенных в 

представленный ранее комплект документов; 

в) истечение срока действия документов или изменение информации после первоначального отказа в приеме документов, необходимых для 

предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги; 

г) выявление документально подтвержденного факта (признаков) ошибочного или противоправного действия (бездействия) должностного лица 

органа, предоставляющего муниципальную услугу, муниципального служащего, работника МФЦ, работника организации, предусмотренной частью 1.1 

статьи 16Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ, при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной 

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

услугу, руководителя МФЦ при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо руководителя 

организации, предусмотренной частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ, уведомляется заявитель, а также приносятся извинения 

за доставленные неудобства.» 

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

Глава сельского поселения                                    С.А.Дружелюбин 

Постановление Администрации Кировского сельского поселения от 20.01.2021 г. № 3 « О внесении изменений в  административный регламент 

предоставления муниципальной услуги «Предоставление земельного участка, находящегося в государственной или муниципальной 

собственности,  на котором расположены здание, сооружение»» 

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

услуг», Администрация Кировского сельского поселения        

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести изменения в  административный регламент предоставления муниципальной услуги " Предоставление земельного участка, 

находящегося в государственной или муниципальной собственности,  на котором расположены здание, сооружение ", утвержденный постановлением 

Администрации Кировского сельского поселения от 09.04.2018 № 19 ( в ред. пост от 26.04.2019 № 26): 

1.1 пункта 2.6 статьи 2  дополнить подпунктом 2.6.4 следующего содержания: 

«Предоставление документов и информации, указанных в пункте 2 части 1 статьи 7 Федерального закона от 27 июля 2010 года    № 210-ФЗ   , а 

также предоставление документов и информации в случае, предусмотренном частью 4 статьи 19 Федерального закона от 27 июля 2010 года    № 210-ФЗ   , 

осуществляется в том числе в электронной форме с использованием единой системы межведомственного электронного взаимодействия и подключаемых к 

ней региональных систем межведомственного электронного взаимодействия по межведомственному запросу органа, предоставляющего государственную 

услугу, органа, предоставляющего муниципальную услугу, подведомственной государственному органу или органу местного самоуправления организации, 

участвующей в предоставлении предусмотренных частью 1 статьи 1 Федерального закона от 27 июля 2010 года    № 210-ФЗ   государственных и 

муниципальных услуг, либо многофункционального центра. 

Межведомственный запрос о представлении документов и (или) информации, указанных в пункте 2 части 1 статьи 7 Федерального закона от 27 

июля 2010 года    № 210-ФЗ , для предоставления государственной или муниципальной услуги с использованием межведомственного информационного 

взаимодействия должен содержать предусмотренный законодательством Российской Федерации идентификатор сведений о физическом лице (при 

наличии), если документы и информация запрашиваются в отношении физического лица, а также указание на базовый государственный  информационный 

ресурс, в целях ведения которого запрашиваются документы и информация, или в случае, если такие документы и информация не были представлены 

заявителем, следующие сведения, если дополнительные сведения не установлены законодательным актом Российской Федерации».  

1.2.   пункт 2.8 статьи 2 изложить в следующей редакции: 

https://normativ.kontur.ru/document?moduleId=1&documentId=367952#l2
https://normativ.kontur.ru/document?moduleId=1&documentId=367952#l378
https://normativ.kontur.ru/document?moduleId=1&documentId=367952#l2
consultantplus://offline/ref=D78F332BD5576B68D06C06608D03FE330468C98BED7D3E8B5360B848358B95F83D425C89D059D39DA97253A8BDAB51BCEE9FE66D010F1025LA2EI
consultantplus://offline/ref=D78F332BD5576B68D06C06608D03FE330468C98BED7D3E8B5360B848358B95F83D425C89D059D39DA97253A8BDAB51BCEE9FE66D010F1025LA2EI
consultantplus://offline/ref=D78F332BD5576B68D06C06608D03FE330468C98BED7D3E8B5360B848358B95F83D425C89D059D39DA97253A8BDAB51BCEE9FE66D010F1025LA2EI
https://normativ.kontur.ru/document?moduleId=1&documentId=367952#l378
https://normativ.kontur.ru/document?moduleId=1&documentId=367952#l163
https://normativ.kontur.ru/document?moduleId=1&documentId=367952#l2
https://normativ.kontur.ru/document?moduleId=1&documentId=367952#l378
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«Органы, предоставляющие муниципальную услугу,  не вправе требовать от заявителя представления документов и информации, отсутствие и 

(или) недостоверность которых не указывалась при первоначальном отказе в приёме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, 

либо в предоставлении муниципальной услуги, за исключением следующих случаев: 

1) представления документов и информации или осуществления действий, представление или осуществление которых не предусмотрено  

нормативными правовыми актами, регулирующими отношения, возникающие в связи с предоставлением муниципальной услуги; 

2) представления документов и информации, в том числе подтверждающих внесение заявителем платы за предоставление государственных и 

муниципальных услуг, которые находятся в распоряжении органов, предоставляющих государственные услуги, органов, предоставляющих муниципальные 

услуги, иных государственных органов, органов местного самоуправления либо подведомственных государственным органам или органам местного 

самоуправления организаций, участвующих в предоставлении предусмотренных частью 1 статьи 1 Федерального закона от 27 июля 2010 года    № 210-ФЗ   

государственных и муниципальных услуг, в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами 

субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами, за исключением документов, включенных в определенный частью 6  статьи 7 

Федерального закона от 27 июля 2010 года    № 210-ФЗ   перечень документов. Заявитель вправе представить указанные документы и информацию в 

органы, предоставляющие государственные услуги, и органы, предоставляющие муниципальные услуги, по собственной инициативе;  

3) осуществления действий, в том числе согласований, необходимых для получения муниципальной услуги и связанных с обращением в иные 

государственные органы, органы местного самоуправления, организации; 

4) представления документов и информации, отсутствие и (или) недостоверность которых не указывались при первоначальном отказе в приеме 

документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги, за исключением следующих случаев: 

а) изменение требований нормативных правовых актов, касающихся предоставления муниципальной услуги, после первоначальной подачи 

заявления о предоставлении муниципальной услуги; 

б) наличие ошибок в заявлении о предоставлении муниципальной услуги и документах, поданных заявителем после первоначального отказа в 

приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги и не включенных в 

представленный ранее комплект документов; 

в) истечение срока действия документов или изменение информации после первоначального отказа в приеме документов, необходимых для 

предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги; 

г) выявление документально подтвержденного факта (признаков) ошибочного или противоправного действия (бездействия) должностного лица 

органа, предоставляющего муниципальную услугу, муниципального служащего, работника МФЦ, работника организации, предусмотренной частью 1.1 

статьи 16Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ, при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной 

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

услугу, руководителя МФЦ при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо руководителя 

организации, предусмотренной частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ, уведомляется заявитель, а также приносятся извинения 

за доставленные неудобства.» 

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

Глава сельского поселения                                    С.А.Дружелюбин 

Постановление Администрации Кировского сельского поселения от 20.01.2021 г. № 4 « О внесении изменений в  административный регламент 

предоставления муниципальной услуги «Выдача документов (справки о составе семьи, копии финансово - лицевого счета, выписки из домовой 

книги)»» 

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

услуг», Администрация Кировского сельского поселения        

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести изменения в  административный регламент предоставления муниципальной услуги " Выдача документов (справки о составе семьи, 

копии финансово - лицевого счета, выписки из домовой книги ", утвержденный постановлением Администрации Кировского сельского поселения от 

17.10.2017 № 54 ( в ред. пост от 25.05.2020 № 37): 

1.1 пункта 2.6 статьи 2  дополнить подпунктом 2.6.8 следующего содержания: 

«Предоставление документов и информации, указанных в пункте 2 части 1 статьи 7 Федерального закона от 27 июля 2010 года    № 210-ФЗ   , а 

также предоставление документов и информации в случае, предусмотренном частью 4 статьи 19 Федерального закона от 27 июля 2010 года    № 210-ФЗ   , 

осуществляется в том числе в электронной форме с использованием единой системы межведомственного электронного взаимодействия и подключаемых к 

ней региональных систем межведомственного электронного взаимодействия по межведомственному запросу органа, предоставляющего государственную 

услугу, органа, предоставляющего муниципальную услугу, подведомственной государственному органу или органу местного самоуправления организации, 

участвующей в предоставлении предусмотренных частью 1 статьи 1 Федерального закона от 27 июля 2010 года    № 210-ФЗ   государственных и 

муниципальных услуг, либо многофункционального центра. 

Межведомственный запрос о представлении документов и (или) информации, указанных в пункте 2 части 1 статьи 7 Федерального закона от 27 

июля 2010 года    № 210-ФЗ , для предоставления государственной или муниципальной услуги с использованием межведомственного информационного 

взаимодействия должен содержать предусмотренный законодательством Российской Федерации идентификатор сведений о физическом лице (при 

наличии), если документы и информация запрашиваются в отношении физического лица, а также указание на базовый государственный информационный 

ресурс, в целях ведения которого запрашиваются документы и информация, или в случае, если такие документы и информация не были представлены 

заявителем, следующие сведения, если дополнительные сведения не установлены законодательным актом Российской Федерации». 

1.2.   пункт 2.8 статьи 2 изложить в следующей редакции: 

«Органы, предоставляющие муниципальную услугу,  не вправе требовать от заявителя представления документов и информации, отсутствие и 

(или) недостоверность которых не указывалась при первоначальном отказе в приёме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, 

либо в предоставлении муниципальной услуги, за исключением следующих случаев: 

1) представления документов и информации или осуществления действий, представление или осуществление которых не предусмотрено 

нормативными правовыми актами, регулирующими отношения, возникающие в связи с предоставлением муниципальной услуги;  

2) представления документов и информации, в том числе подтверждающих внесение заявителем платы за предоставление государственных и 

муниципальных услуг, которые находятся в распоряжении органов, предоставляющих государственные услуги, органов, предоставляющих муниципальные 

услуги, иных государственных органов, органов местного самоуправления либо подведомственных государственным органам или органам местного 

самоуправления организаций, участвующих в предоставлении предусмотренных частью 1 статьи 1 Федерального закона от 27 июля 2010 года    № 210-ФЗ   

государственных и муниципальных услуг, в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами 

субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами, за исключением документов, включенных в определенный частью 6  статьи 7 

https://normativ.kontur.ru/document?moduleId=1&documentId=367952#l2
consultantplus://offline/ref=D78F332BD5576B68D06C06608D03FE330468C98BED7D3E8B5360B848358B95F83D425C89D059D39DA97253A8BDAB51BCEE9FE66D010F1025LA2EI
consultantplus://offline/ref=D78F332BD5576B68D06C06608D03FE330468C98BED7D3E8B5360B848358B95F83D425C89D059D39DA97253A8BDAB51BCEE9FE66D010F1025LA2EI
consultantplus://offline/ref=D78F332BD5576B68D06C06608D03FE330468C98BED7D3E8B5360B848358B95F83D425C89D059D39DA97253A8BDAB51BCEE9FE66D010F1025LA2EI
https://normativ.kontur.ru/document?moduleId=1&documentId=367952#l378
https://normativ.kontur.ru/document?moduleId=1&documentId=367952#l163
https://normativ.kontur.ru/document?moduleId=1&documentId=367952#l2
https://normativ.kontur.ru/document?moduleId=1&documentId=367952#l378
https://normativ.kontur.ru/document?moduleId=1&documentId=367952#l2
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Федерального закона от 27 июля 2010 года    № 210-ФЗ   перечень документов. Заявитель вправе представить указанные документы и информацию в 

органы, предоставляющие государственные услуги, и органы, предоставляющие муниципальные услуги, по собственной инициативе;  

3) осуществления действий, в том числе согласований, необходимых для получения муниципальной услуги и связанных с обращением в иные 

государственные органы, органы местного самоуправления, организации; 

4) представления документов и информации, отсутствие и (или) недостоверность которых не указывались при первоначальном отказе  в приеме 

документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги, за исключением следующих случаев: 

а) изменение требований нормативных правовых актов, касающихся предоставления муниципальной услуги, после первоначальной подачи 

заявления о предоставлении муниципальной услуги; 

б) наличие ошибок в заявлении о предоставлении муниципальной услуги и документах, поданных заявителем после первоначального отказа в 

приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги и не включенных в 

представленный ранее комплект документов; 

в) истечение срока действия документов или изменение информации после первоначального отказа в приеме документов, необходимых  для 

предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги; 

г) выявление документально подтвержденного факта (признаков) ошибочного или противоправного действия (бездействия) должностного лица 

органа, предоставляющего муниципальную услугу, муниципального служащего, работника МФЦ, работника организации, предусмотренной частью 1.1 

статьи 16Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ, при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной 

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

услугу, руководителя МФЦ при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо руководителя 

организации, предусмотренной частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ, уведомляется заявитель, а также приносятся извинения 

за доставленные неудобства.» 

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

Глава сельского поселения                                    С.А.Дружелюбин 

Постановление Администрации Кировского сельского поселения от 20.01.2021 г. № 5 « О внесении изменений в  административный регламент 

предоставления муниципальной услуги «Предоставление информации о порядке предоставления жилищно-коммунальных услуг населению»» 

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

услуг»,  Администрация Кировского сельского поселения        

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести изменения в  административный регламент предоставления муниципальной услуги "Предоставление информации о порядке 

предоставления жилищно-коммунальных услуг населению ", утвержденный постановлением Администрации Кировского сельского поселения от 

09.08.2018 № 40 ( в ред. пост от 26.04.2019 № 20): 

1.1 подпункт 2.6.3 пункта 2.6 статьи 2 изложить в следующей редакции: 

«Документы и информация, которые заявитель вправе представить по собственной инициативе, так  как они подлежат представлению в рамках 

межведомственного информационного взаимодействия отсутствуют.  

Предоставление документов и информации, указанных в пункте 2 части 1 статьи 7 Федерального закона от 27 июля 2010 года    № 210-ФЗ   , а 

также предоставление документов и информации в случае, предусмотренном частью 4 статьи 19 Федерального закона от 27 июля 2010 года    № 210-ФЗ   , 

осуществляется в том числе в электронной форме с использованием единой системы межведомственного электронного взаимодействия и подключаемых к 

ней региональных систем межведомственного электронного взаимодействия по межведомственному запросу органа, предоставляющего государственную 

услугу, органа, предоставляющего муниципальную услугу, подведомственной государственному органу или органу местного самоуправления организации, 

участвующей в предоставлении предусмотренных частью 1 статьи 1 Федерального закона от 27 июля 2010 года    № 210-ФЗ   государственных и 

муниципальных услуг, либо многофункционального центра. 

Межведомственный запрос о представлении документов и (или) информации, указанных в пункте 2 части 1 статьи 7 Федерального закона от 27 

июля 2010 года    № 210-ФЗ , для предоставления государственной или муниципальной услуги с использованием межведомственного информационного 

взаимодействия должен содержать предусмотренный законодательством Российской Федерации идентификатор сведений о физическом лице (при 

наличии), если документы и информация запрашиваются в отношении физического лица, а также указание на базовый государственный информационный 

ресурс, в целях ведения которого запрашиваются документы и информация, или в случае, если такие документы и информация не были представлены 

заявителем, следующие сведения, если дополнительные сведения не установлены законодательным актом Российской Федерации».  

1.2.   пункта 2.8 статьи 2 изложить в следующей редакции: 

«Органы, предоставляющие муниципальную услугу,  не вправе требовать от заявителя представления документов и информации, отсутствие и 

(или) недостоверность которых не указывалась при первоначальном отказе в приёме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, 

либо в предоставлении муниципальной услуги, за исключением следующих случаев: 

1) представления документов и информации или осуществления действий, представление или осуществление которых не предусмотрено  

нормативными правовыми актами, регулирующими отношения, возникающие в связи с предоставлением муниципальной услуги; 

2) представления документов и информации, в том числе подтверждающих внесение заявителем платы за предоставление государственных и 

муниципальных услуг, которые находятся в распоряжении органов, предоставляющих государственные услуги, органов, предоставляющих муниципальные 

услуги, иных государственных органов, органов местного самоуправления либо подведомственных государственным органам или органам местного 

самоуправления организаций, участвующих в предоставлении предусмотренных частью 1 статьи 1 Федерального закона от 27 июля 2010 года    № 210-ФЗ   

государственных и муниципальных услуг, в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами 

субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами, за исключением документов, включенных в определенный частью 6  статьи 7 

Федерального закона от 27 июля 2010 года    № 210-ФЗ   перечень документов. Заявитель вправе представить указанные документы и информацию в 

органы, предоставляющие государственные услуги, и органы, предоставляющие муниципальные услуги, по собственной инициативе;  

3) осуществления действий, в том числе согласований, необходимых для получения муниципальной услуги и связанных с обращением в иные 

государственные органы, органы местного самоуправления, организации; 

4) представления документов и информации, отсутствие и (или) недостоверность которых не указывались при первоначальном отказе  в приеме 

документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги, за исключением следующих случаев: 

а) изменение требований нормативных правовых актов, касающихся предоставления муниципальной услуги, после первоначальной подачи 

заявления о предоставлении муниципальной услуги; 

б) наличие ошибок в заявлении о предоставлении муниципальной услуги и документах, поданных заявителем после первоначального отказа в 

приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги и не включенных в 

представленный ранее комплект документов; 
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в) истечение срока действия документов или изменение информации после первоначального отказа в приеме документов, необходимых  для 

предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги; 

г) выявление документально подтвержденного факта (признаков) ошибочного или противоправного действия (бездействия) должностного лица 

органа, предоставляющего муниципальную услугу, муниципального служащего, работника МФЦ, работника организации, предусмотренной частью 1.1 

статьи 16Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ, при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной 

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

услугу, руководителя МФЦ при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо руководителя 

организации, предусмотренной частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ, уведомляется заявитель, а также приносятся извинения 

за доставленные неудобства.» 

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

Глава сельского поселения                                    С.А.Дружелюбин 

Постановление Администрации Кировского сельского поселения от 20.01.2021 г. № 6 « О внесении изменений в  административный регламент 

предоставления муниципальной услуги «Выдача справок об использовании права на приватизацию жилья»» 

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

услуг», Администрация Кировского сельского поселения        

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести изменения в  административный регламент предоставления муниципальной услуги "Выдача справок об использовании права на 

приватизацию жилья", утвержденный постановлением Администрации Кировского сельского поселения от 23.07.2019 № 42: 

1.1 подпункт 2.6.3 пункта 2.6 статьи 2 изложить в следующей редакции: 

«Документы и информация, которые заявитель вправе представить по собственной инициативе, так как они подлежат представлению в  рамках 

межведомственного информационного взаимодействия отсутствуют. 

Предоставление документов и информации, указанных в пункте 2 части 1 статьи 7 Федерального закона от 27 июля 2010 года    № 210-ФЗ   , а 

также предоставление документов и информации в случае, предусмотренном частью 4 статьи 19 Федерального закона от 27 июля 2010 года    № 210-ФЗ   , 

осуществляется в том числе в электронной форме с использованием единой системы межведомственного электронного взаимодействия и подключаемых к 

ней региональных систем межведомственного электронного взаимодействия по межведомственному запросу органа, предоставляющего государственную 

услугу, органа, предоставляющего муниципальную услугу, подведомственной государственному органу или органу местного самоуправления организации, 

участвующей в предоставлении предусмотренных частью 1 статьи 1 Федерального закона от 27 июля 2010 года    № 210-ФЗ   государственных и 

муниципальных услуг, либо многофункционального центра. 

Межведомственный запрос о представлении документов и (или) информации, указанных в пункте 2 части 1 статьи 7 Федерального закона от 27 

июля 2010 года    № 210-ФЗ , для предоставления государственной или муниципальной услуги с использованием межведомственного информационного 

взаимодействия должен содержать предусмотренный законодательством Российской Федерации идентификатор сведений о физическом лице (при 

наличии), если документы и информация запрашиваются в отношении физического лица, а также указание на базовый государственный информационный 

ресурс, в целях ведения которого запрашиваются документы и информация, или в случае, если такие документы и информация не были представлены 

заявителем, следующие сведения, если дополнительные сведения не установлены законодательным актом Российской Федерации». 

1.2.    подпункт 2 пункта 2.8 статьи 2 изложить в следующей редакции: 

«Представления документов и информации, в том числе подтверждающих внесение заявителем платы за предоставление государственных и 

муниципальных услуг, которые находятся в распоряжении органов, предоставляющих государственные услуги, органов, предоставляющих муниципальные 

услуги, иных государственных органов, органов местного самоуправления либо подведомственных государственным органам или органам местного 

самоуправления организаций, участвующих в предоставлении предусмотренных частью 1 статьи 1 Федерального закона от 27 июля 2010 года    № 210-ФЗ   

государственных и муниципальных услуг, в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами 

субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами, за исключением документов, включенных в определенный частью 6  статьи 7 

Федерального закона от 27 июля 2010 года    № 210-ФЗ   перечень документов. Заявитель вправе представить указанные документы и информацию в 

органы, предоставляющие государственные услуги, и органы, предоставляющие муниципальные услуги, по собственной инициативе.» 

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

Глава сельского поселения                                    С.А.Дружелюбин 

Постановление Администрации Кировского сельского поселения от 20.01.2021 г. № 7 « О внесении изменений в  административный регламент 

предоставления муниципальной услуги «Предоставление объектов муниципальной собственности Кировского сельского поселения в 

хозяйственное ведение, оперативное управление»» 

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

услуг», Администрация Кировского сельского поселения        

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести изменения в  административный регламент предоставления муниципальной услуги "Предоставление объектов муниципальной 

собственности Кировского сельского поселения в хозяйственное ведение, оперативное управление ", утвержденный постановлением Администрации 

Кировского сельского поселения от 09.08.2018 № 42 (в ред. пост. от 26.04.2019 № 23)   : 

1.1 подпункт 2.6.3 пункта 2.6 статьи 2 изложить в следующей редакции: 

«Документы и информация, которые заявитель вправе представить по собственной инициативе, так как они подлежат представлению в  рамках 

межведомственного информационного взаимодействия отсутствуют. 

Предоставление документов и информации, указанных в пункте 2 части 1 статьи 7 Федерального закона от 27 июля 2010 года    № 210-ФЗ   , а 

также предоставление документов и информации в случае, предусмотренном частью 4 статьи 19 Федерального закона от 27 июля 2010 года    № 210-ФЗ   , 

осуществляется в том числе в электронной форме с использованием единой системы межведомственного электронного взаимодействия и подключаемых к 

ней региональных систем межведомственного электронного взаимодействия по межведомственному запросу органа, предоставляющего государственную 

услугу, органа, предоставляющего муниципальную услугу, подведомственной государственному органу или органу местного самоуправления организации, 

участвующей в предоставлении предусмотренных частью 1 статьи 1 Федерального закона от 27 июля 2010 года    № 210-ФЗ   государственных и 

муниципальных услуг, либо многофункционального центра. 

Межведомственный запрос о представлении документов и (или) информации, указанных в пункте 2 части 1 статьи 7 Федерального закона от 27 

июля 2010 года    № 210-ФЗ , для предоставления государственной или муниципальной услуги с использованием межведомственного информационного 

взаимодействия должен содержать предусмотренный законодательством Российской Федерации идентификатор сведений о физическом лице (при 
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наличии), если документы и информация запрашиваются в отношении физического лица, а также указание на базовый государственный информационный 

ресурс, в целях ведения которого запрашиваются документы и информация, или в случае, если такие документы и информация не были представлены 

заявителем, следующие сведения, если дополнительные сведения не установлены законодательным актом Российской Федерации». 

1.2.    пункта 2.8 статьи 2 изложить в следующей редакции: 

«2.8. Указание на запрет требовать от заявителя 

Запрещено требовать от заявителя: 

1) представления документов и информации или осуществления действий, представление или осуществление которых не предусмотрено 

нормативными правовыми актами, регулирующими отношения, возникающие в связи с предоставлением муниципальной услуги;  

2) представления документов и информации, в том числе подтверждающих внесение заявителем платы за предоставление государственных и 

муниципальных услуг, которые находятся в распоряжении органов, предоставляющих государственные услуги, органов, предоставляющих муниципальные 

услуги, иных государственных органов, органов местного самоуправления либо подведомственных государственным органам или органам местного 

самоуправления организаций, участвующих в предоставлении предусмотренных частью 1 статьи 1 Федерального закона от 27 июля 2010 года    № 210-ФЗ   

государственных и муниципальных услуг, в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами 

субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами, за исключением документов, включенных в определенный частью 6  статьи 7 

Федерального закона от 27 июля 2010 года    № 210-ФЗ   перечень документов. Заявитель вправе представить указанные документы и информацию в 

органы, предоставляющие государственные услуги, и органы, предоставляющие муниципальные услуги, по собственной инициативе;  

3) осуществления действий, в том числе согласований, необходимых для получения муниципальной услуги и связанных с обращением в иные 

государственные органы, органы местного самоуправления, организации; 

4) представления документов и информации, отсутствие и (или) недостоверность которых не указывались при первоначальном отказе  в приеме 

документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги, за исключением следующих случаев: 

а) изменение требований нормативных правовых актов, касающихся предоставления муниципальной услуги, после первоначальной подачи 

заявления о предоставлении муниципальной услуги; 

б) наличие ошибок в заявлении о предоставлении муниципальной услуги и документах, поданных заявителем после первоначального отказа в 

приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги и не включенных в 

представленный ранее комплект документов; 

в) истечение срока действия документов или изменение информации после первоначального отказа в приеме документов, необходимых  для 

предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги; 

г) выявление документально подтвержденного факта (признаков) ошибочного или противоправного действия (бездействия) должностного лица 

органа, предоставляющего муниципальную услугу, муниципального служащего, работника МФЦ, работника организации, предусмотренной частью 1.1 

статьи 16Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ, при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной 

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

услугу, руководителя МФЦ при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо руководителя 

организации, предусмотренной частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ, уведомляется заявитель, а также приносятся извинения 

за доставленные неудобства.» 

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

Глава сельского поселения                                          С.А.Дружелюбин 

Постановление Администрации Кировского сельского поселения от 20.01.2021 г. № 8 « О внесении изменений в  административный регламент 

предоставления муниципальной услуги «Выдача выписок из реестра муниципального имущества Кировского сельского поселения»» 

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

услуг», Администрация Кировского сельского поселения        

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести изменения в  административный регламент предоставления муниципальной услуги "Выдача выписок из реестра муниципального 

имущества Кировского сельского поселения", утвержденный постановлением Администрации Кировского сельского поселения от 09.08.2018 № 43 (в ред. 

пост. от 26.04.2019 № 24)   : 

1.1 подпункт 2.6.3 пункта 2.6 статьи 2 изложить в следующей редакции: 

«Документы и информация, которые заявитель вправе представить по собственной инициативе, так как они подлежат представлению в рамках 

межведомственного информационного взаимодействия отсутствуют.  

Предоставление документов и информации, указанных в пункте 2 части 1 статьи 7 Федерального закона от 27 июля 2010 года    № 210-ФЗ   , а 

также предоставление документов и информации в случае, предусмотренном частью 4 статьи 19 Федерального закона от 27 июля 2010 года    № 210-ФЗ   , 

осуществляется в том числе в электронной форме с использованием единой системы межведомственного электронного взаимодействия и подключаемых к 

ней региональных систем межведомственного электронного взаимодействия по межведомственному запросу органа, предоставляющего государственную 

услугу, органа, предоставляющего муниципальную услугу, подведомственной государственному органу или органу местного самоуправления организации, 

участвующей в предоставлении предусмотренных частью 1 статьи 1 Федерального закона от 27 июля 2010 года    № 210-ФЗ   государственных и 

муниципальных услуг, либо многофункционального центра. 

Межведомственный запрос о представлении документов и (или) информации, указанных в пункте 2 части 1 статьи 7 Федерального закона от 27 

июля 2010 года    № 210-ФЗ , для предоставления государственной или муниципальной услуги с использованием межведомственного информационного 

взаимодействия должен содержать предусмотренный законодательством Российской Федерации идентификатор сведений о физическом лице (при 

наличии), если документы и информация запрашиваются в отношении физического лица, а также указание на базовый государственный информационный 

ресурс, в целях ведения которого запрашиваются документы и информация, или в случае, если такие документы и информация не были представлены 

заявителем, следующие сведения, если дополнительные сведения не установлены законодательным актом Российской Федерации».  

1.2.    пункта 2.8 статьи 2 изложить в следующей редакции: 

«2.8. Указание на запрет требовать от заявителя 

Запрещено требовать от заявителя: 

1) представления документов и информации или осуществления действий, представление или осуществление которых не предусмотрено  

нормативными правовыми актами, регулирующими отношения, возникающие в связи с предоставлением муниципальной услуги;  

2) представления документов и информации, в том числе подтверждающих внесение заявителем платы за предоставление государственных и 

муниципальных услуг, которые находятся в распоряжении органов, предоставляющих государственные услуги, органов, предоставляющих муниципальные 

услуги, иных государственных органов, органов местного самоуправления либо подведомственных государственным органам или органам местного 

самоуправления организаций, участвующих в предоставлении предусмотренных частью 1 статьи 1 Федерального закона от 27 июля 2010 года    № 210-ФЗ   
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государственных и муниципальных услуг, в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами 

субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами, за исключением документов, включенных в определенный частью 6   статьи 7 

Федерального закона от 27 июля 2010 года    № 210-ФЗ   перечень документов. Заявитель вправе представить указанные документы и информацию в 

органы, предоставляющие государственные услуги, и органы, предоставляющие муниципальные услуги, по собственной инициативе;  

3) осуществления действий, в том числе согласований, необходимых для получения муниципальной услуги и связанных с  обращением в иные 

государственные органы, органы местного самоуправления, организации; 

4) представления документов и информации, отсутствие и (или) недостоверность которых не указывались при первоначальном отказе  в приеме 

документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги, за исключением следующих случаев:  

а) изменение требований нормативных правовых актов, касающихся предоставления муниципальной услуги, после первоначальной подачи 

заявления о предоставлении муниципальной услуги; 

б) наличие ошибок в заявлении о предоставлении муниципальной услуги и документах, поданных заявителем после первоначального отказа в 

приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги и не включенных в 

представленный ранее комплект документов; 

в) истечение срока действия документов или изменение информации после первоначального отказа в приеме документов, необходимых  для 

предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги; 

г) выявление документально подтвержденного факта (признаков) ошибочного или противоправного действия (бездействия) должностного лица 

органа, предоставляющего муниципальную услугу, муниципального служащего, работника МФЦ, работника организации, предусмотренной частью 1.1 

статьи 16Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ, при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной 

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

услугу, руководителя МФЦ при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо руководителя 

организации, предусмотренной частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ, уведомляется заявитель, а также приносятся извинения 

за доставленные неудобства.» 

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

Глава сельского поселения                                    С.А.Дружелюбин 

Постановление Администрации Кировского сельского поселения от 20.01.2021 г. № 9 « О внесении изменений в  административный регламент 

предоставления муниципальной услуги « Предоставление информации об объектах недвижимого имущества, находящихся в муниципальной 

собственности Кировского сельского поселения и предназначенных для сдачи в аренду»» 

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

услуг»,  Администрация Кировского сельского поселения        

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести изменения в  административный регламент предоставления муниципальной услуги " Предоставление информации об объектах 

недвижимого имущества, находящихся в муниципальной собственности Кировского сельского поселения и предназначенных для сдачи в  аренду ", 

утвержденный постановлением Администрации Кировского сельского поселения от 23.07.2019 № 43: 

1.1 дополнить статью 2 пункт 2.6 подпунктом 2.6.6 в следующей редакции: 

«Предоставление документов и информации, указанных в пункте 2 части 1 статьи 7 Федерального закона от 27 июля 2010 года    № 210-ФЗ   , а 

также предоставление документов и информации в случае, предусмотренном частью 4 статьи 19 Федерального закона от 27 июля 2010 года    № 210-ФЗ   , 

осуществляется в том числе в электронной форме с использованием единой системы межведомственного электронного взаимодействия и подключаемых к 

ней региональных систем межведомственного электронного взаимодействия по межведомственному запросу органа, предоставляющего государственную 

услугу, органа, предоставляющего муниципальную услугу, подведомственной государственному органу или органу местного самоуправления организации, 

участвующей в предоставлении предусмотренных частью 1 статьи 1 Федерального закона от 27 июля 2010 года    № 210-ФЗ   государственных и 

муниципальных услуг, либо многофункционального центра. 

Межведомственный запрос о представлении документов и (или) информации, указанных в пункте 2 части 1 статьи 7 Федерального закона от 27 

июля 2010 года    № 210-ФЗ , для предоставления государственной или муниципальной услуги с использованием межведомственного информационного 

взаимодействия должен содержать предусмотренный законодательством Российской Федерации идентификатор сведений о физическом лице (при 

наличии), если документы и информация запрашиваются в отношении физического лица, а также указание на базовый государственный информационный 

ресурс, в целях ведения которого запрашиваются документы и информация, или в случае, если такие документы и информация не были представлены 

заявителем, следующие сведения, если дополнительные сведения не установлены законодательным актом Российской Федерации». 

1.2.  дополнить статью 2 пункт 2.6 подпунктом 2.6.7 в следующей редакции: 

 «Запрещено требовать от заявителя: 

1) представления документов и информации или осуществления действий, представление или осуществление которых не предусмотрено 

нормативными правовыми актами, регулирующими отношения, возникающие в связи с предоставлением муниципальной услуги;  

2) представления документов и информации, в том числе подтверждающих внесение заявителем платы за предоставление государственных и 

муниципальных услуг, которые находятся в распоряжении органов, предоставляющих государственные услуги, органов, предоставляющих муниципальные 

услуги, иных государственных органов, органов местного самоуправления либо подведомственных государственным органам или органам местного 

самоуправления организаций, участвующих в предоставлении предусмотренных частью 1 статьи 1 Федерального закона от 27 июля 2010 года    № 210-ФЗ   

государственных и муниципальных услуг, в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами 

субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами, за исключением документов, включенных в определенный частью 6  статьи 7 

Федерального закона от 27 июля 2010 года    № 210-ФЗ   перечень документов. Заявитель вправе представить указанные документы и информацию в 

органы, предоставляющие государственные услуги, и органы, предоставляющие муниципальные услуги, по собственной инициативе;  

3) осуществления действий, в том числе согласований, необходимых для получения муниципальной услуги и связанных с обращением в иные 

государственные органы, органы местного самоуправления, организации; 

4) представления документов и информации, отсутствие и (или) недостоверность которых не указывались при первоначальном отказе  в приеме 

документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги, за исключением следующих случаев: 

а) изменение требований нормативных правовых актов, касающихся предоставления муниципальной услуги, после первоначальной подачи 

заявления о предоставлении муниципальной услуги; 

б) наличие ошибок в заявлении о предоставлении муниципальной услуги и документах, поданных заявителем после первоначального отказа в 

приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги и не включенных в 

представленный ранее комплект документов; 
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в) истечение срока действия документов или изменение информации после первоначального отказа в приеме документов, необходимых  для 

предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги; 

г) выявление документально подтвержденного факта (признаков) ошибочного или противоправного действия (бездействия) должностного лица 

органа, предоставляющего муниципальную услугу, муниципального служащего, работника МФЦ, работника организации, предусмотренной частью 1.1 

статьи 16Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ, при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной 

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

услугу, руководителя МФЦ при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо руководителя 

организации, предусмотренной частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ, уведомляется заявитель, а также приносятся извинения 

за доставленные неудобства.» 

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

Глава сельского поселения                                    С.А.Дружелюбин 

Постановление Администрации Кировского сельского поселения от 20.01.2021 г. № 10 « О внесении изменений в  административный регламент 

предоставления муниципальной услуги «Выдача дубликата договора передачи жилья в собственность граждан»» 

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

услуг», Администрация Кировского сельского поселения        

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести изменения в  административный регламент предоставления муниципальной услуги " Выдача дубликата договора передачи жилья в 

собственность граждан ", утвержденный постановлением Администрации Кировского сельского поселения от 23.07.2019 № 44: 

1.1 подпункт 2.6.2 пункта 2.6 статьи 2 изложить в следующей редакции: 

«Документы и информация, которые заявитель вправе представить по собственной инициативе, так как они подлежат представлению в  рамках 

межведомственного информационного взаимодействия отсутствуют.  

Предоставление документов и информации, указанных в пункте 2 части 1 статьи 7 Федерального закона от 27 июля 2010 года    № 210-ФЗ   , а 

также предоставление документов и информации в случае, предусмотренном частью 4 статьи 19 Федерального закона от 27 июля 2010 года    № 210-ФЗ   , 

осуществляется в том числе в электронной форме с использованием единой системы межведомственного электронного взаимодействия и подключаемых к 

ней региональных систем межведомственного электронного взаимодействия по межведомственному запросу органа, предоставляющего государственную 

услугу, органа, предоставляющего муниципальную услугу, подведомственной государственному органу или органу местного самоуправления организации, 

участвующей в предоставлении предусмотренных частью 1 статьи 1 Федерального закона от 27 июля 2010 года    № 210-ФЗ   государственных и 

муниципальных услуг, либо многофункционального центра. 

Межведомственный запрос о представлении документов и (или) информации, указанных в пункте 2 части 1 статьи 7 Федерального закона от 27 

июля 2010 года    № 210-ФЗ , для предоставления государственной или муниципальной услуги с использованием межведомственного информационного 

взаимодействия должен содержать предусмотренный законодательством Российской Федерации идентификатор сведений о физическом лице (при 

наличии), если документы и информация запрашиваются в отношении физического лица, а также указание на базовый государственный  информационный 

ресурс, в целях ведения которого запрашиваются документы и информация, или в случае, если такие документы и информация не были представлены 

заявителем, следующие сведения, если дополнительные сведения не установлены законодательным актом Российской Федерации». 

1.2. подпункт 2 пункта 2.8 статьи 2 изложить в следующей редакции: 

«Представления документов и информации, в том числе подтверждающих внесение заявителем платы за предоставление государственных и 

муниципальных услуг, которые находятся в распоряжении органов, предоставляющих государственные услуги, органов, предоставляющих муниципальные 

услуги, иных государственных органов, органов местного самоуправления либо подведомственных государственным органам или органам местного 

самоуправления организаций, участвующих в предоставлении предусмотренных частью 1 статьи 1 Федерального закона от 27 июля 2010 года    № 210-ФЗ   

государственных и муниципальных услуг, в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами 

субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами, за исключением документов, включенных в определенный частью 6  статьи 7 

Федерального закона от 27 июля 2010 года    № 210-ФЗ   перечень документов. Заявитель вправе представить указанные документы и информацию в 

органы, предоставляющие государственные услуги, и органы, предоставляющие муниципальные услуги, по собственной инициативе.»  

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

Глава сельского поселения                                       С.А.Дружелюбин 

Постановление Администрации Кировского сельского поселения от 20.01.2021 г. № 11 « О внесении изменений в  административный регламент 

предоставления муниципальной услуги «Выдача справок о наличии (отсутствии) задолженности по арендной плате за аренду муниципального 

имущества и земельных участков»» 

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

услуг», Администрация Кировского сельского поселения        

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести изменения в  административный регламент предоставления муниципальной услуги "Выдача справок о наличии (отсутствии) 

задолженности по арендной плате за аренду муниципального имущества и земельных участков", утвержденный постановлением Администрации 

Кировского сельского поселения от 23.07.2019 № 41: 

1.1 подпункт 2.6.2 пункта 2.6 статьи 2 изложить в следующей редакции: 

«Документы и информация, которые заявитель вправе представить по собственной инициативе, так как они подлежат представлению в  рамках 

межведомственного информационного взаимодействия отсутствуют.  

Предоставление документов и информации, указанных в пункте 2 части 1 статьи 7 Федерального закона от 27 июля 2010 года    № 210-ФЗ   , а 

также предоставление документов и информации в случае, предусмотренном частью 4 статьи 19 Федерального закона от 27 июля 2010 года    № 210-ФЗ   , 

осуществляется в том числе в электронной форме с использованием единой системы межведомственного электронного взаимодействия и подключаемых к 

ней региональных систем межведомственного электронного взаимодействия по межведомственному запросу органа, предоставляющего государственную 

услугу, органа, предоставляющего муниципальную услугу, подведомственной государственному органу или органу местного самоуправления организации, 

участвующей в предоставлении предусмотренных частью 1 статьи 1 Федерального закона от 27 июля 2010 года    № 210-ФЗ   государственных и 

муниципальных услуг, либо многофункционального центра. 

Межведомственный запрос о представлении документов и (или) информации, указанных в пункте 2 части 1 статьи 7 Федерального закона от 27 

июля 2010 года    № 210-ФЗ , для предоставления государственной или муниципальной услуги с использованием межведомственного информационного 

взаимодействия должен содержать предусмотренный законодательством Российской Федерации идентификатор сведений о физическом лице (при 
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наличии), если документы и информация запрашиваются в отношении физического лица, а также указание на базовый государственный  информационный 

ресурс, в целях ведения которого запрашиваются документы и информация, или в случае, если такие документы и информация не были представлены 

заявителем, следующие сведения, если дополнительные сведения не установлены законодательным актом Российской Федерации».  

1.2. подпункт 2 пункта 2.8 статьи 2 изложить в следующей редакции: 

«Представления документов и информации, в том числе подтверждающих внесение заявителем платы за предоставление государственных и 

муниципальных услуг, которые находятся в распоряжении органов, предоставляющих государственные услуги,  органов, предоставляющих муниципальные 

услуги, иных государственных органов, органов местного самоуправления либо подведомственных государственным органам или органам местного 

самоуправления организаций, участвующих в предоставлении предусмотренных частью 1 статьи 1 Федерального закона от 27 июля 2010 года    № 210-ФЗ   

государственных и муниципальных услуг, в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами 

субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами, за исключением документов, включенных в определенный частью 6  статьи 7 

Федерального закона от 27 июля 2010 года    № 210-ФЗ   перечень документов. Заявитель вправе представить указанные документы и информацию в 

органы, предоставляющие государственные услуги, и органы, предоставляющие муниципальные услуги, по собственной инициативе.»  

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

Глава сельского поселения                                    С.А. Дружелюбин 

Постановление Администрации Кировского сельского поселения от 20.01.2021 г. № 12 « О внесении изменений в  административный регламент 

предоставления муниципальной услуги «Передача в аренду, безвозмездное пользование, доверительное управление имущества, находящегося в 

муниципальной собственности Кировского сельского поселения»» 

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

услуг»,  Администрация Кировского сельского поселения        

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести изменения в  административный регламент предоставления муниципальной услуги "Передача в аренду, безвозмездное пользование, 

доверительное управление имущества, находящегося в муниципальной собственности Кировского сельского поселения", утвержденный постановлением 

Администрации Кировского сельского поселения от 25.05.2012 № 72 (в ред. пост. от 26.04.2019 № 22)   : 

1.1 дополнить статью 2 пункт 2.6 подпунктом 2.6.4.5 в следующей редакции: 

«Предоставление документов и информации, указанных в пункте 2 части 1 статьи 7 Федерального закона от 27 июля 2010 года    № 210-ФЗ   , а 

также предоставление документов и информации в случае, предусмотренном частью 4 статьи 19 Федерального закона от 27 июля 2010 года    № 210-ФЗ   , 

осуществляется в том числе в электронной форме с использованием единой системы межведомственного электронного взаимодействия и подключаемых к 

ней региональных систем межведомственного электронного взаимодействия по межведомственному запросу органа, предоставляющего государственную 

услугу, органа, предоставляющего муниципальную услугу, подведомственной государственному органу или органу местного самоуправления организации, 

участвующей в предоставлении предусмотренных частью 1 статьи 1 Федерального закона от 27 июля 2010 года    № 210-ФЗ   государственных и 

муниципальных услуг, либо многофункционального центра. 

Межведомственный запрос о представлении документов и (или) информации, указанных в пункте 2 части 1 статьи 7 Федерального закона от 27 

июля 2010 года    № 210-ФЗ , для предоставления государственной или муниципальной услуги с использованием межведомственного информационного 

взаимодействия должен содержать предусмотренный законодательством Российской Федерации идентификатор сведений о физическом лице (при 

наличии), если документы и информация запрашиваются в отношении физического лица, а также указание на базовый государственный информационный 

ресурс, в целях ведения которого запрашиваются документы и информация, или в случае, если такие документы и информация не были представлены 

заявителем, следующие сведения, если дополнительные сведения не установлены законодательным актом Российской Федерации». 

1.2.  подпункта 2.6.4.3  пункта 2.6 статьи 2 изложить в следующей редакции: 

«Запрещено требовать от заявителя: 

1) представления документов и информации или осуществления действий, представление или осуществление которых не предусмотрено 

нормативными правовыми актами, регулирующими отношения, возникающие в связи с предоставлением муниципальной услуги;  

2) представления документов и информации, в том числе подтверждающих внесение заявителем платы за предоставление государственных и 

муниципальных услуг, которые находятся в распоряжении органов, предоставляющих государственные услуги, органов, предоставляющих муниципальные 

услуги, иных государственных органов, органов местного самоуправления либо подведомственных государственным органам или органам местного 

самоуправления организаций, участвующих в предоставлении предусмотренных частью 1 статьи 1 Федерального закона от 27 июля 2010 года    № 210-ФЗ   

государственных и муниципальных услуг, в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами 

субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами, за исключением документов, включенных в определенный частью 6  статьи 7 

Федерального закона от 27 июля 2010 года    № 210-ФЗ   перечень документов. Заявитель вправе представить указанные документы и информацию в 

органы, предоставляющие государственные услуги, и органы, предоставляющие муниципальные услуги, по собственной инициативе;  

3) осуществления действий, в том числе согласований, необходимых для получения муниципальной услуги и связанных с обращением в иные 

государственные органы, органы местного самоуправления, организации; 

4) представления документов и информации, отсутствие и (или) недостоверность которых не указывались при первоначальном отказе  в приеме 

документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги, за исключением следующих случаев: 

а) изменение требований нормативных правовых актов, касающихся предоставления муниципальной услуги, после первоначальной подачи 

заявления о предоставлении муниципальной услуги; 

б) наличие ошибок в заявлении о предоставлении муниципальной услуги и документах, поданных заявителем после первоначального отказа в 

приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги и не включенных в 

представленный ранее комплект документов; 

в) истечение срока действия документов или изменение информации после первоначального отказа в приеме документов, необходимых  для 

предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги; 

г) выявление документально подтвержденного факта (признаков) ошибочного или противоправного действия (бездействия) должностного лица 

органа, предоставляющего муниципальную услугу, муниципального служащего, работника МФЦ, работника организации, предусмотренной частью 1.1 

статьи 16Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ, при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной 

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

услугу, руководителя МФЦ при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо руководителя 

организации, предусмотренной частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ, уведомляется заявитель, а также приносятся извинения 

за доставленные неудобства.» 

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

Глава сельского поселения                                    С.А.Дружелюбин 

https://normativ.kontur.ru/document?moduleId=1&documentId=367952#l2
https://normativ.kontur.ru/document?moduleId=1&documentId=367952#l378
https://normativ.kontur.ru/document?moduleId=1&documentId=367952#l163
https://normativ.kontur.ru/document?moduleId=1&documentId=367952#l2
https://normativ.kontur.ru/document?moduleId=1&documentId=367952#l378
https://normativ.kontur.ru/document?moduleId=1&documentId=367952#l2
consultantplus://offline/ref=D78F332BD5576B68D06C06608D03FE330468C98BED7D3E8B5360B848358B95F83D425C89D059D39DA97253A8BDAB51BCEE9FE66D010F1025LA2EI
consultantplus://offline/ref=D78F332BD5576B68D06C06608D03FE330468C98BED7D3E8B5360B848358B95F83D425C89D059D39DA97253A8BDAB51BCEE9FE66D010F1025LA2EI
consultantplus://offline/ref=D78F332BD5576B68D06C06608D03FE330468C98BED7D3E8B5360B848358B95F83D425C89D059D39DA97253A8BDAB51BCEE9FE66D010F1025LA2EI
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Постановление Администрации Кировского сельского поселения от 22.01.2021 г. № 15 « Об утверждении стоимости услуг по погребению» 

В  соответствии со статьями 9, 12 Федерального закона от 12 января 1996 года №8-ФЗ "О погребении и похоронном деле", Федеральным законом 

от 06 октября 2003 года №131-ФЗ "Об общих  принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", Федеральным законом от 

19.12.2016 №444-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части изменения порядка индексации выплат, 

пособий и компенсаций, установленных законодательством Российской Федерации, и приостановлении действия в части 2 статьи 6 Федерального закона "О 

дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей" Администрация Кировского сельского поселения 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1.Утвердить прилагаемые: 

1.1.Стоимость услуг, предоставляемых согласно гарантированному перечню услуг по погребению.  

1.2. Стоимость услуг по погребению умерших (погибших), не имеющих супруга, близких родственников, иных родственников   либо законного 

представителя умершего.  

2. Считать утратившим силу постановление Администрации Кировского сельского поселения  от 28.01.2020 № 6 «Об утверждении стоимости 

услуг по погребенью». 

3.  Настоящее постановления вступает в силу с 1 февраля 2021 года.  

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

Глава сельского поселения                                            С.А.Дружелюбин 
                                                                                              Приложение № 1 к постановлению Администрации Кировского сельского поселения от  22.01.2021  №  15 

Стоимость услуг,предоставляемых согласно гарантированному перечню услуг по погребению 

№ п/п Наименование услуги Единица измерения Стоимость(рублей) 

 1 Оформление документов, необходимых   для погребения 1 заказ 241,30 

  2        Предоставление и доставка гроба и других предметов, необходимых для погребения 1 заказ 2490,06 

 3 Перевозка тела (останков) умершего на кладбище ( в крематорий 1 заказ 1285,00 

 4 Погребение (кремация с последующей выдачей урны с прахом) 1 заказ 2408,62 

         ИТОГО  6424,98 

 

 Приложение № 2 к постановлению Администрации Кировского сельского поселения от 22.01.2021 № 15  

Стоимость услуг по погребению умерших (погибших), не имеющих супруга,близких родственников, иных родственников либо законного  

представителя умершего 

№ п/п Наименование услуги Единица измерения Стоимость(рублей) 

1 Оформление документов, необходимых   для погребения 1 заказ 241,30 

2 Облачение тела 1 заказ 2168,80 

3 Предоставление гроба 1 заказ 321,26 

4 Перевозка умершего на кладбище (в крематорий) 1 заказ 1285,00 

5 Погребенье 1 заказ 2408,62 

       ИТОГО  6424,98 

Постановление Администрации Кировского сельского поселения от 22.01.2021 г. № 16 « Об утверждении Положения об архиве Администрации 

Кировского сельского поселения» 

В соответствии с Уставом Кировского сельского поселения Администрация  Кировского сельского поселения  

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

Утвердить прилагаемое Положение об Архиве Администрации Кировского сельского поселения. 

  Глава сельского поселения                                 С.А. Дружелюбин 
 УТВЕРЖДЕНО постановлением Администрации Кировского сельского поселения от 22.01.2021 № 16 

ПОЛОЖЕНИЕоб архиве органов местного самоуправления Кировского сельского поселения Мошенского района Новгородской области  

1.Общие положения 

1.1. Положение об архиве органов местного самоуправления Кировского сельского поселения Мошенского района Новгородской области (далее- Положение) 

разработано в соответствии с Примерным положением об архиве организации, утверждённым приказом Федерального архивного агентства от 11.04.2018 № 42. 

1.2. Положение распространяется на архив Совета депутатов и Администрацию Кировского сельского поселения (далее-архив Кировского сельского поселения), 

являющихся источниками комплектования муниципального архива Мошенского муниципального района (далее – муниципальный архив). 

1.3. Архив Кировского сельского поселения создан для осуществления хранения, комплектования, учета и использования документов Архивного фонда Российской 

Федерации, документов временных (свыше 10 лет) сроков хранения, в том числе по личному составу, образовавшихся в деятельности  Совета депутатов и Администрации 

Кировского сельского поселения. Распоряжением Главы Кировского сельского поселения назначается лицо, ответственное за архив Кировского сельского  поселения. 

1.4. Лицо, ответственное за архив Кировского сельского поселения, разрабатывает положение об архиве, которое подлежит согласованию с экспертно-проверочной 

комиссией архивного комитета Новгородской области   (далее – ЭПК)  на предмет соответствия его примерному Положению с учётом состава документов, находящихся на 

хранении и подлежащих хранению в архиве Кировского сельского поселения. 

После согласования Положение утверждается Главой Кировского сельского поселения.  

1.5. Архив Кировского сельского поселения в своей деятельности руководствуется Федеральным законом от 22.10.2004 N 125-ФЗ "Об архивном деле в Российской 

Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2004, N 43, ст. 4169; 2006, N 50, ст. 5280; 2007, N 49, ст. 6079; 2008, N 20, ст. 2253; 2010, N 19, ст. 2291, N 31, 

ст.4196; 2013, N 7, ст. 611; 2014, N 40, ст. 5320; 2015, N 48, ст. 6723; 2016, N 10, ст. 1317, N 22, ст. 3097; 2017, N 25, ст. 3596; 2018, N 1, ст. 19), законами и иными нормативными 

правовыми актами Российской Федерации, субъектов Российской Федерации в сфере архивного дела и делопроизводства, правилами организации хранения, комплектования, 

учета и использования документов Архивного фонда Российской Федерации и других архивных документов в государственных органах,  органах местного самоуправления и 

организациях, локальными нормативными актами государственного органа. 

2. Состав документов архива Кировского сельского поселения 

Архив Кировского сельского поселения хранит: 

а) документы постоянного и временных (свыше 10 лет) сроков хранения, в том числе документы по личному составу, образовавшиеся  в деятельности Совета 

депутатов и Администрации Кировского сельского поселения; 

б) фонд пользования (копии документов, в том числе на электронных носителях, необходимых для практической работы организации); 

в) справочно-поисковые средства к документам и учётные документы архива Кировского сельского поселения. 

3. Задачи архива Кировского сельского поселения 

К задачам архива Кировского сельского поселения относятся: 

3.1. Организация хранения документов, состав которых предусмотрен главой II Положения. 

3.2. Комплектование архива документами, образовавшимися в деятельности Совета депутатов и Администрации сельского поселения.  

3.3. Учёт документов, находящихся на хранении в архиве Кировского сельского поселения.  

3.4. Использование документов, находящихся на хранении в архиве Кировского сельского поселения. 
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3..5. Подготовка и своевременная передача документов Архивного фонда Российской Федерации на постоянное хранение в муниципальный архив. 

3.6. Методическое руководство и контроль за формированием и оформлением дел в делопроизводстве Совета депутатов и Администрации Кировского сельского 

поселения, и своевременной передачей их в архив Кировского сельского поселения.  

4. Функции архива Кировского сельского поселения 

 Архив Кировского сельского поселения  осуществляет следующие функции: 

4.1. Организует приём документов постоянного хранения и временных (свыше 10 лет) сроков хранения, в том числе по личному составу, образовавшихся в 

деятельности Совета депутатов и Администрации сельского поселения, в соответствии с утверждённым графиком. 

4.2. Ведёт учёт документов, находящихся на хранении в архиве Кировского сельского поселения.  

4.3. Представляет в муниципальный архив учётные сведения об объёме и составе хранящихся в архиве Кировского сельского поселения документов Архивного фонда 

Российской Федерации и других архивных документов в соответствии с порядком государственного учёта документов Архивного фонда Российской Федерации. 

4.4. Систематизирует и размещает документы, поступающие на хранение в архив Кировского сельского поселения, образовавшиеся в ходе осуществления 

деятельности Совета депутатов и Администрации Кировского сельского поселения.  

4.5. Осуществляет подготовку и представляет: 

а) на рассмотрение и согласование экспертной комиссии Администрации Кировского сельского поселения описи дел постоянного хранения, временных (свыше 10 

лет) сроков хранения, в том числе по личному, а также акты о выделении к уничтожению архивных документов, не подлежащих хранению, акты об утрате документов, акты о 

неисправимых повреждениях архивных документов;  

б) на утверждение ЭПК  описи дел постоянного хранения; 

в) на согласование ЭПК  описи дел по личному составу; 

г) на согласование ЭПК акты об утрате документов, акты о неисправимых повреждениях архивных документов;  

д) на утверждение председателю Совета депутатов Кировского сельского поселения и Главе Администрации Кировского сельского поселения описи дел постоянного 

хранения, описи временных (свыше 10 лет) сроков хранения, в том числе описи дел по личному составу, акты о выделении к уничтожению архивных документов, не подлежащих 

хранению, акты об утрате документов, акты о неисправимых повреждениях архивных документов, утверждённые (согласованные) ЭПК.  

4.6. Организует передачу документов Архивного Фонда Российской Федерации на постоянное хранение в муниципальный архив. 

4.7. Организует и проводит экспертизу ценности документов временных (свыше 10 лет) сроков хранения, находящихся на хранении в  архиве Кировского сельского 

поселения, в целях отбора документов для включения в состав Архивного фонда Российской Федерации, а также выявления документов, не подлежащих дальнейшему хранению.  

4.8.Проводит мероприятия по обеспечению сохранности документов, находящихся на хранении в архиве Кировского сельского поселения. 

4.9. Организует информирование руководства и работников органов местного самоуправления Кировского сельского поселения о составе и содержании документов 

архива Кировского сельского поселения. 

4.10. Информирует пользователей по вопросам местонахождения архивных документов.  

4.11. Организует выдачу документов и дел для работы в рабочем кабинете архива Администрации Кировского сельского поселения.  

4.12. Исполняет запросы пользователей, выдаёт архивные справки и архивные выписки, архивные копии документов. 

4.13. Ведёт учёт использования документов архива Кировского сельского поселения. 

4.14. Создаёт фонд пользования архива Кировского сельского поселения и организует его использование.  

4.15. Осуществляет ведение справочно-поисковых средств к документам архива Кировского сельского поселения.  

4.16. Участвует в разработке документов Совета депутатов и Администрации Кировского сельского поселения по вопросам архивного дела и делопроизводства. 

4.17. Оказывает методическую помощь: 

а) работникам Администрации Кировского сельского поселения в составлении номенклатур дел, формировании и оформлении дел, в подготовке документов к 

передаче в архив Кировского сельского поселения.  

5. Права архива Кировского сельского поселения 

 Архив Кировского сельского поселения  имеет право: 

а) представлять  Главе Кировского сельского  поселения предложения по совершенствованию организации хранения, комплектования, учёта и использования 

архивных документов в архиве Кировского сельского поселения; 

б) запрашивать у работников Администрации Кировского сельского поселения сведения, необходимые для работы архива Кировского сельского поселения; 

в) давать рекомендации работникам Администрации Кировского сельского поселения по вопросам, относящимся к компетенции архива Кировского поселения; 

г) информировать работников Администрации Кировского сельского поселения о необходимости передачи документов в архив Кировского сельского поселения в 

соответствии с утверждённым графиком. 

д) принимать участие в заседаниях ЭПК. 

Постановление Администрации Кировского сельского поселения от 22.01.2021 г. № 17 « Об утверждении Положения об экспертной комиссии» 

В соответствии с Уставом Кировского сельского поселения Администрация  Кировского сельского поселения  

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

Утвердить прилагаемое Положение о постоянно действующей экспертной комиссии. 

Глава сельского поселения                                 С.А. Дружелюбин 

УТВЕРЖДЕНО постановлением Администрации Кировского сельского поселения от 22.01.2021 № 17  
                                                            ПОЛОЖЕНИЕ об экспертной комиссии Администрации Кировского сельского поселения 

I. Общие положения 

1.1. Положение об экспертной комиссии Администрации Кировского сельского поселения (далее-Положение)  разработано в соответствии с Примерным положением 

об экспертной комиссии организации, утверждённым приказом Федерального архивного агентства от 11.04.2018 № 43. 

1.2. Экспертная комиссия Администрации Кировского сельского поселения (далее – ЭК)  создается в целях организации и проведения методической и практической 

работы по экспертизе ценности документов, образовавшихся в деятельности Совета депутатов и Администрации Кировского сельского поселения.  

1.3. ЭК является совещательным органом при Главе Кировского сельского поселения, действует на основании Положения, разработанного на основе примерного 

положения, утвержденного Главой Кировского сельского поселения.  

Администрация Кировского сельского поселения согласовывает Положение с экспертно-проверочной комиссией архивного комитета Новгородской области (далее-

ЭПК). 

1.4. Персональный состав ЭК утверждается Главой Кировского сельского поселения. В состав ЭК включаются: председатель комиссии, секретарь комиссии, члены 

комиссии. Председателем ЭК назначается заместитель Главы Кировского сельского поселения.  

1.5. В своей работе ЭК руководствуется Федеральным законом от 22.10.2004 №125-ФЗ «Об архивном деле в Российской Федерации» (Собрание законодательства 

Российской Федерации, 2004, №43, ст. 4169; 2006, №50, ст. 5280; 2007, №49, ст. 6079; 2008, №20, ст. 2253; 2010, №19, ст. 2291, №31, ст. 4196; 2013, №7, ст. 611; 2014, №40, 

ст. 5320; 2015, №48, ст. 6723; 2016, №10, ст. 1317, №22, ст. 3097; 2017, №25, ст. 3596; 2018, №1, ст. 19), законами и иными другими нормативными правовыми актами Российской 

Федерации, субъектов Российской Федерации в сфере архивного дела и делопроизводства, правилами организации хранения, комплектования, учета и использования документов 

Архивного фонда Российской Федерации и других архивных документов в государственных органах, органах местного самоуправления и организациях, локальными 

нормативными актами государственного органа. 

II. Функции ЭК Администрации Кировского сельского поселения 

 ЭК осуществляет следующие функции: 

2.1. Организует ежегодный отбор дел, образующихся в деятельности  Совета депутатов и Администрации Кировского сельского поселения, для хранения и 

уничтожения. 

2.2. Рассматривает и принимает решения о согласовании:  

а) описей дел постоянного хранения; 

б) описей дел по личному составу; 
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в) описей дел временных (свыше 10 лет) сроков хранения; 

г) номенклатур дел; 

д) актов о выделении к уничтожению документов, не подлежащих хранению; 

е) актов об утрате документов; 

ж) актов о неисправимом повреждении архивных документов; 

з) предложений об установлении (изменении) сроков хранения документов, не предусмотренных (предусмотренных) перечнями типовых архивных документов, а также 

перечнями документов, образующихся в процессе деятельности Совета депутатов и Администрации Кировского сельского поселения, с указанием сроков их 

хранения, с последующим представлением их на согласование ЭПК, а затем на утверждение  Главе Кировского сельского поселения; 

и) проектов локальных нормативных актов и методических документов Совета депутатов и Администрации Кировского сельского поселения по делопроизводству и 

архивному делу. 

2.3. Обеспечивает с работником  Администрации Кировского сельского поселения, осуществляющим хранение, комплектование, учёт и использование архивных 

документов Совета депутатов и Администрации Кировского сельского поселения, представление на утверждение ЭПК согласованных ЭК  описей дел постоянного хранения 

управленческой и иных видов документации, подлежащих передаче на постоянное хранение.  

2.4. Обеспечивает совместно с работником Администрации Кировского сельского поселения, осуществляющим хранение, комплектование, учёт и использование 

архивных документов Совета депутатов и Администрации Кировского сельского поселения, представление на согласование ЭПК согласованные ЭК описи дел по личному 

составу, номенклатур дел. 

2.5. Обеспечивает совместно с работником Администрации Кировского сельского поселения, осуществляющим хранение, комплектование, учёт и использование 

архивных документов Совета депутатов и Администрации Кировского сельского поселения, представление на согласование ЭПК  актов  об утрате документов, актов о 

неисправимом повреждении архивных документов. 

2.6. Совместно с работником Администрации Кировского сельского поселения, осуществляющим хранение, комплектование, учёт и использование архивных 

документов Совета депутатов и Администрации Кировского сельского поселения, организует для работников Администрации Кировского сельского поселения консультации по 

вопросам работы с документами, оказывает им методическую помощь, участвует в подготовке и проведении мероприятий по повышению  их квалификации. 

III. Права ЭК Администрации Кировского сельского поселения 

ЭК имеет право: 

3.1. Давать рекомендации работникам Администрации Кировского сельского поселения по вопросам разработки номенклатур дел и формирования дел в 

делопроизводстве, экспертизы ценности документов, розыска недостающих дел постоянного срока хранения и дел по личному составу, упорядочения и оформления документов 

для передачи в архив Совета депутатов и Администрации Кировского сельского поселения.  

3.2. Запрашивать от сотрудников Администрации Кировского сельского поселения: 

а) письменные объяснения о причинах утраты, порчи или несанкционированного уничтожения документов постоянного и временных (свыше 10 лет) сроков 

хранения, в том числе документов по личному составу; 

б) предложения и заключения, необходимые для определения сроков хранения документов.  

3.3. Заслушивать на заседаниях ЭК информацию  о ходе подготовки документов к передаче на хранение в архив  Совета депутатов и Администрации Кировского 

сельского поселения, об условиях хранения и обеспечения сохранности документов, в том числе Архивного фонда Российской Федерации, о причинах утраты документов. 

3.4. Приглашать на заседания ЭК в качестве консультантов и экспертов представителей научных, общественных и иных организаций.  

3.5. Не принимать к рассмотрению и возвращать на доработку документы, подготовленные с нарушением правил организации хранения, комплектования, учёта и 

использования документов Архивного фонда Российской Федерации и других архивных документов в государственных органах, органах местного самоуправления и 

организациях. 

3.6. Информировать Главу Кировского сельского поселения по вопросам, относящимся к компетенции ЭК. 

IV. Организация работы ЭК Администрации Кировского сельского поселения 

41. ЭК взаимодействует с ЭПК, а также с муниципальным архивом. 

4.2. Вопросы, относящиеся к компетенции ЭК, рассматриваются на её заседаниях, которые проводятся по мере необходимости. Все заседания ЭК протоколируются. 

4.3. Принятые решения на заседаниях ЭК считаются правомочными, если на заседании присутствует более половины её состава.  

4.4. Решения ЭК принимаются по каждому вопросу (документу) отдельно большинством голосов присутствующих на заседании членов комиссии. При разделении 

голосов поровну решение принимает председатель ЭК. 

Право решающего голоса имеют только члены ЭК. Приглашенные консультанты и эксперты имеют право совещательного голоса.  

4.5. Ведение делопроизводства ЭК возлагается на секретаря ЭК. 

Постановление Администрации Кировского сельского поселения от 27.01.2021 г. № 19 « О внесении изменений в Положение о порядке оплаты 

труда отдельных категорий работников Администрации Кировского сельского поселения» 

Администрация  Кировского сельского поселения 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 1. Внести в Положение  о порядке оплаты труда отдельных категорий работников Администрации Кировского сельского поселения, 

утвержденное  постановлением Администрации Кировского сельского поселения от 28.02.2013 № 17, следующие изменения: 

1.1. изложить раздел 3 в следующей редакции: 

«3.1. Водителю устанавливается ежемесячная надбавка за сложность и напряженность работы в размере 340 % тарифной ставки (оклада) по 

занимаемой должности. 

3.2. Уборщице устанавливается ежемесячная надбавка за сложность и напряженность работы в размере 540 процентов должностного оклада.» 

2. Отменить постановление Администрации Кировского сельского поселения от 29.10.2020 № 90 «О внесении изменений в Положение о порядке 

оплаты труда отдельных категорий работников Администрации Кировского сельского поселения» 

3. Настоящего постановления вступает в силу с момента подписания и распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2021 года. 

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

Постановление Администрации Кировского сельского поселения от 27.01.2021 г. № 20 « О внесении изменений в  муниципальную программу 

"Развитие информационного общества Кировского сельского поселения на 2019 – 2021 годы"» 

Администрация Кировского сельского поселения 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести в  муниципальную программу "Развитие информационного общества Кировского сельского поселения на 2019 – 2021 годы", 

утвержденную постановлением Администрации Кировского сельского поселения от 05.09.2019 № 56 следующие изменения: 

1.1. раздел 4 паспорта муниципальной программы изложить в новой редакции:  
№ п/п Цели, задачи муниципальной программы, наименование  и единица измерения целевого показателя Значения целевого показателя по 

годам 

2019 2020 2021 

1 2 3 4 5 

1.     Цель 1  Совершенствование и поддержка условий для развития информационного общества в Кировском  сельском поселении  

1.1.   Задача 1   Развитие информационной  и коммуникационной инфраструктуры 
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1.1.1. Количество рабочих мест, подключенных к подсистеме «ДЕЛО-WEB» шт. 1 2 3 

1.1.2. Количество рабочих мест подключенных к сети интернет   шт.              6 6 8 

1.2.   Задача   2 Формирование новой технологической основы для развития экономики и социальной сферы                                                                          

1.2.1. Доля рабочих мест с установленным антивирусным программным  обеспечением % 80 90 100 

1.2.2. Количество отечественного программного обеспечения используемого в работе шт.  2 2 

1.3.   Задача  3 Развитие технологий электронного взаимодействия граждан, организаций с органами местного самоуправления                                                                           

1.3.1 Количество муниципальных услуг, доступных через Единый портал государственных и муниципальных услуг (далее единый портал) 

и (или) Портал государственных и муниципальных услуг (функций) Новгородской области (далее региональный портал) ед.  

2 25 10 

1.3.2 Доля обращений граждан предоставленных по средствам сети Интернет % 10 20 30 

1.2. раздел 6 паспорта муниципальной программы изложить в новой редакции:  

«6. Объемы и источники финансирования муниципальной программы в целом и по годам реализации (тыс. руб.):  
Год Источник финансирования 

областной   

   бюджет 

федеральный   

    бюджет 

местные    

   бюджеты 

бюджеты государственных внебюджетных 

фондов Российской Федерации  

другие внебюджетные 

 источники 

всего 

1 2 3 4 5 6 7 

2019   -   - 

2020   46,84   46,84 

2021   32,0   32,0 

ВСЕГО       78,84   78,84 

1.3. изложить мероприятия муниципальной редакции в новой прилагаемой редакции. 

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

Глава сельского поселения                                                   С.А. Дружелюбин 

 

Мероприятия муниципальной программы 
 №   

п/п  

Наименование    

   мероприятия 

Испол

нитель 

Срок  

реализац

ии 

Целевой показатель    

(номер целевого показателя из 

паспорта муниципальной 

программы) 

Источник 

финансирования 

Объем финансирования по 

годам  

(тыс. руб.) 

   

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1.   Задача 1   Развитие информационной  и коммуникационной инфраструктуры  

1.1. Использование подсистемы «ДЕЛО-WEB»  Админ

истрац

ия 

2019-

2021 

1.1.1. Бюджет Кировского 

сельского поселения 

- - - 

1.2. Обеспечение возможности подключения каждого 

рабочего места к сети «Интернет» 

Админ

истрац

ия 

2019-

2021 

1.1.2. Бюджет Кировского 

сельского поселения 

-  5,0 

1.3. Техническое сопровождение официального сайта 

Кировского сельского поселения 

Админ

истрац

ия 

2019-

2021 

- Бюджет Кировского 

сельского поселения 

- 5,01 2,0 

1.4. Обеспечение публикации информации о 

деятельности органов местного самоуправления на 

официальном сайте сельского поселени в сети 

«Интернет», расширение функциональности 

официального сайта            

Админ

истрац

ия 

2019-

2021 

- Бюджет Кировского 

сельского поселения 

- - - 

2.   Задача   2 Формирование новой технологической основы для развития экономики и социальной сферы                                                                          

2.1. Создание систем защиты 

муниципальных информационных 

ресурсов (установка и продление антивирусного 

программного обеспечения)  

Админ

истрац

ия 

2019-

2021 

1.2.1 Бюджет Кировского 

сельского поселения 

- 2,2 5,0 

2.2. Использование систем VipNet, КриптоПро, СБИС Админ

истрац

ия 

2019-

2021 

1.2.2 Бюджет Кировского 

сельского поселения 

- 5,2 4,4 

2.3. Приобретение и использование отечественного 

лицензионного программного обеспечения для  

автоматизированных рабочих мест в 

Администрации Кировского сельского поселения   

(Парус-Бюджет, СУФД)   

Админ

истрац

ия 

2019-

2021 

1.2.2 Бюджет Кировского 

сельского поселения 

- 34,43 15,6 

3.   Задача  3 Развитие технологий электронного взаимодействия граждан, организаций с органами местного самоуправления                                                                           

3.1. Оказание муниципальных услуг в электронной 

форме  

Админ

истрац

ия 

2019-

2021 

1.3.1 Бюджет Кировского 

сельского поселения 

- - - 

3.2. Обеспечение предоставления обращений граждан в 

электронном виде 

Админ

истрац

ия 

2019-

2021 

1.3.2 Бюджет Кировского 

сельского поселения 

- - - 

    Итого              - 46,84 32,0 

Постановление Администрации Кировского сельского поселения от 27.01.2021 г. № 21 « О внесении изменений в    муниципальную программу 

"Совершенствование системы управления муниципальным имуществом  на 2020-2022 годы"» 

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации Администрация Кировского сельского поселения 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести в муниципальную программу "Совершенствование системы управления муниципальным имуществом на 2020-2022 годы", 

утвержденную постановлением Администрации Кировского сельского поселения от 25.11.2019 № 79 следующие изменения:  

1.1. изложить п. 4 паспорта муниципальной программы в новой редакции: 

«4. Цели, задачи и целевые показатели муниципальной программы: 

consultantplus://offline/ref=0CB1F562A84B266170EC6AC7818C24EE29DBC4280B24476F9EB3A04173C5C9827EE6B406491072E9u6m3L
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№ п/п Цели,задачи муниципальной программы, наименование и единица измерения целевого показателя Значения целевого показателя по  годам 

2020 2021 2022 

1 2 3 4 5 

1.     Цель 1    Повышение эффективности управления муниципальным имуществом Кировского сельского поселения, земельными участками, находящимися в 

собственности Кировского сельского поселения  (далее муниципальное имущество) 

1.1.   Задача 1. Обеспечение эффективного использования муниципального имущества Кировского сельского поселения 

1.1.1. Количество объектов муниципального имущества, по которым проведена оценка рыночной 

стоимости (шт.) 

4   

1.2.   Задача 2. Обеспечение рационального и эффективного использования земельных участков находящихся в собственности Кировского сельского поселения 

1.2.1. Количество проведенных работ по оформлению прав собственности сельского поселения на объекты 

недвижимого имущества (ед.) 

1 1 1 

1.2.2. Количество проведенных топографо-геодезических, картографических и землеустроительных работ 1   

1.2. изложить п. 6 паспорта муниципальной программы в новой редакции: 

«6. Объемы и источники финансирования муниципальной программы в целом и по годам реализации (тыс. руб.):  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.3. Изложить мероприятия муниципальной программы в новой прилагаемой редакции. 

1.4. Опубликовать  постановление в бюллетене  "Официальный вестник Кировского  сельского поселения" 

Глава сельского поселения                                                   С.А. Дружелюбин 

 

Мероприятия программы «Совершенствование системы управления муниципальным имуществом  на 2020-2022 годы» 
№   

п/п  

Наименование    

   мероприятия 

Исполнитель Срок  

реализации 

Целевой    

показатель    

(номер целевого  

показателя из 

паспорта 

муниципальной 

программы) 

Источник 

финансирования 

Объем финансирования по годам  

(тыс. руб.) 

2020 2021 2022 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1.   Задача 1. Обеспечение эффективного использования муниципального имущества Кировского сельского поселения 

1.1. Обеспечение проведения оценки рыночной 

стоимости муниципального имущества для 

аренды и приватизации 

Администрация 

Кировского сельского 

поселения 

2020-2022 1.1.1 Бюджет Кировского 

сельского поселения 

10,0 8,0 8,0 

2.   Задача 2. Обеспечение рационального и эффективного использования земельных участков находящихся в собственности Кировского сельского поселения 

2.1. Проведение работ для постановки на 

государственный кадастровый учет и 

государственную регистрацию права 

собственности на объекты недвижимости:  

Администрация 

Кировского сельского 

поселения 

 1.2.1.     

 земельный участок с сооруженным на нем 

кладбищем, расположенный по адресу: 

д.Никифорово 

 2020  Бюджет Кировского 

сельского поселения 

60,0   

 земельный участок с сооруженным на нем 

кладбищем, расположенный по адресу: 

д.Устрека 

 2021  Бюджет Кировского 

сельского поселения 

 40,0  

 земельный участок с сооруженным на нем 

кладбищем, расположенный по адресу: 

д.Осташево 

 2022  Бюджет Кировского 

сельского поселения 

  40,0 

2.1. Выполнение комплекса кадастровых работ 

по составлению межевого плана земельного 

участка, расположенного по адресу: 

Новгородская область, Мошенской район, 

Кировское сельское поселение(район 

полигона ТБО) 

Администрация 

Кировского сельского 

поселения 

2020 1.2.2 Бюджет Кировского 

сельского поселения 

15,0   

      85,0 48,0 48,0 

 

 

год областной 

бюджет 

федеральный 

бюджет 

местный 

бюджет 

всего 

1 2 3 4 5 

2020 - - 85,0 85,0 

2021 - - 48,0 48,0 

2022 - - 48,0 48,0 

Всего  - 181,0 181,0 


