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Решение Совета депутатов Кировского сельского поселения от 29.04.2021 г. № 43 « О внесении изменений в  Порядок размещения сведений о 

доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера депутатов Совета депутатов Кировского сельского поселения и 

членов их семей на официальном сайте Администрации Кировского сельского поселения и представления этих сведений общероссийским 

средствам массовой информации для опубликования» 

В соответствии с  Федеральным законом от 3 декабря 2012 г. N 230-ФЗ "О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные 

должности, и иных лиц их доходам" (с изменениями и дополнениями) Совет депутатов Кировского сельского поселения  

РЕШИЛ: 

1. Внести изменения в подп.2.4. п.2 Порядка размещения сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 

депутатов Совета депутатов Кировского сельского поселения и членов их семей на официальном сайте Администрации Кировского сельского поселения и 

представления этих  сведений общероссийским средствам массовой информации для опубликования, утвержденного решением Совета депутатов от 
26.02.2016 № 35, изложив его в новой редакции: 

«2.4. Сведения по каждой сделке по приобретению земельного участка, другого объекта недвижимости, транспортного средства, ценных бумаг, 

акций (долей участия, паев в уставных (складочных) капиталах организаций), цифровых финансовых активов, цифровой валюты, совершенной им, его 
супругой (супругом) и (или) несовершеннолетними детьми в течение календарного года, предшествующего году представления сведений, если общая 

сумма таких сделок превышает общий доход данного лица и его супруги (супруга) за три последних года, предшествующих отчетному периоду, и об 

источниках получения средств, за счет которых совершены эти сделки. 
2.Опубликовать настоящее решение  в бюллетене «Официальный вестник Кировского сельского поселения» 

Глава сельского поселения С.А. Дружелюбин 

Решение Совета депутатов Кировского сельского поселения от 29.04.2021 г. № 44 « О внесении изменений в решение Совета депутатов Кировского 

сельского поселения от 26.11.2014 № 369» 

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

Российской Федерации», главой 32 части второй Налогового кодекса Российской Федерации, Законом Новгородской области от 23.10.2014 № 636-ОЗ «О 
дате начала применения на территории Новгородской области порядка определения налоговой базы по налогу на имущество физических лиц исходя из 

кадастровой стоимости объектов недвижимости налогообложения», руководствуясь Уставом Кировского сельского поселения,Совет депутатов Кировского 

сельского поселения 

РЕШИЛ: 

1. Внести изменения в п. 2 решения  Совета депутатов Кировского сельского поселения от  26.11.2014 № 369 «О налоге на имущество физических 

лиц на территории Кировского сельского поселения»  изложив его в новой редакции: 
«Установить, что согласно ч. 1 ст. 403 Налогового кодекса Российской Федерации, налоговая база определяется в отношении каждого объекта 

налогообложения как его кадастровая стоимость, внесенная в Единый государственный реестр недвижимости и подлежащая применению с 1 января года, 

являющегося налоговым периодом, с учетом особенностей, предусмотренных статьей 403 Налогового кодекса Российской Федерации, ч.ч. 3-6.1 которой 
установлены размеры налоговых вычетов для отдельных объектов недвижимости» 

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2021 

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

Глава сельского поселения                                        С.А. Дружелюбин 

Решение Совета депутатов Кировского сельского поселения от 29.04.2021 г. № 45 « О внесении изменений в решение Совета депутатов от 

21.12.2020 № 23 «Об утверждении Программы (Прогнозного плана) приватизации муниципального имущества Кировского сельского поселения на 

2021 год»» 

В соответствии с Федеральными законами от 21 декабря 2001 года №178-ФЗ "О приватизации государственного и муниципального имущества", от 

06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», с протестом прокуратуры Мошенского 

района Совет депутатов Кировского сельского поселения  

РЕШИЛ: 

внести изменения в п. 2 решения Совета депутатов Кировского сельского поселения от 21.12.2020 № 23 «Об утверждении Программы (Прогнозного 

плана) приватизации муниципального имущества Кировского сельского поселения на 2021 год», изложив его в новой редакции: 
 « 2. Настоящее решение вступает в силу со дня официального опубликования в бюллетене "Официальный вестник Кировского сельского 

поселения" и на официальном сайте в сети «Интернет».     

Глава сельского поселения                                  С.А.Дружелюбин 

Решение Совета депутатов Кировского сельского поселения от 29.04.2021 г. № 46 « Об утверждении состава комиссии по рассмотрению вопросов 

урегулирования конфликта интересов в отношении лиц, замещающих муниципальные должности в органах местного самоуправления Кировского 

сельского поселения, в том числе должности депутатов Совета депутатов Кировского сельского поселения» 

На основании решения Совета депутатов Кировского сельского поселения № 49 от 27.05.2016 «О комиссии по рассмотрению вопросов 

урегулирования конфликта интересов в отношении лиц, замещающих муниципальные должности в органах местного самоуправления Кировского 

сельского поселения, в том числе должности депутатов Совета депутатов Кировского сельского поселения» Совет депутатов Кировского сельского 
поселения 

РЕШИЛ: 

1. Утвердить комиссию по рассмотрению вопросов урегулирования конфликта интересов в отношении лиц, замещающих муниципальные 
должности в органах местного самоуправления Кировского сельского поселения, в том числе должности депутатов Совета депутатов Кировского сельского 

поселения в следующем составе: 

Дружелюбин Сергей Алексеевич Глава сельского поселения, председатель комиссии 
Леденцова Наталья Васильевна депутат Совета депутатов Кировского сельского поселения, заместитель председателя комиссии 

Рубцова Клара Ахматовна депутат Совета депутатов Кировского сельского поселения, секретарь комиссии 

Члены комиссии:  
Архипова Лидия Анатольевна депутат совета депутатов Кировского сельского поселения 

Гаврилова Надежда Васильевна Заместитель главы администрации Кировского сельского поселения 
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 2. Отменить решение Совета депутатов Кировского сельского поселения от 16.01.2017 № 80 «Об утверждении состава комиссии по рассмотрению 
вопросов урегулирования конфликта интересов в отношении лиц, замещающих муниципальные должности в органах местного самоуправления Кировского 

сельского поселения, в том числе должности депутатов Совета депутатов Кировского сельского поселения» 

Глава сельского поселения                                                  С.А. Дружелюбин 

Решение Совета депутатов Кировского сельского поселения от 29.04.2021 г. № 47 « Об отмене решений Совета депутатов Кировского сельского 

поселения» 

На основании Федерального закона от 25 декабря 2008 г. N 273-ФЗ "О противодействии коррупции" Совет депутатов Кировского сельского 
поселения 

РЕШИЛ: 

1. Отменить следующие решения Совета депутатов Кировского сельского поселения: 
- от 26.04.2013 № 254 «Об утверждении Положения о порядке предоставления Главой сельского поселения сведений о расходах, а также о расходах 

своих супруга (супруги) и  несовершеннолетних детей»; 

- от 26.04.2013 № 253 «Об утверждении Положения о порядке предоставления муниципальными служащими сведений о расходах, а также о 
расходах своих супруга (супруги) и  несовершеннолетних детей»; 

- от 27.04.2012 № 183 «Об утверждении   Положения о представлении Главой Кировского сельского поселения сведений о доходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера»   
2. Настоящее решение вступает в силу с момента опубликования.  

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

Глава сельского поселения                                      С.А. Дружелюбин                

Решение Совета депутатов Кировского сельского поселения от 29.04.2021 г. № 48 « Об утверждении Порядка сообщения лицами, замещающими 

муниципальные должности в органах местного самоуправления Кировского сельского   поселения, о возникновении личной заинтересованности 

при исполнении должностных обязанностей, которая приводит или может привести к конфликту интересов» 

В соответствии с Федеральным законом от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», Указом Президента Российской 
Федерации от 22 декабря 2015 года № 650 «О порядке сообщения лицами, замещающими отдельные государственные должности Российской Федерации, 

должности федеральной государственной службы, и иными лицами о возникновении личной заинтересованности при исполнении должностных 

обязанностей, которая приводит или может привести к конфликту интересов, и о внесении изменений в некоторые акты Президента Российской 
Федерации» Совет депутатов Кировского сельского поселения 

РЕШИЛ: 

1.Утвердить прилагаемый Порядок сообщения лицами, замещающими муниципальные должности в органах местного самоуправления Кировского 
сельского поселения, о возникновении личной заинтересованности при исполнении должностных обязанностей, которая приводит или может привести к 

конфликту интересов. 

2.Решение вступает в силу со дня подписания. 
3.Опубликовать решение в бюллетене «Официальный вестник Кировского сельского поселения». 

Глава сельского поселения                                            С.А. Дружелюбин 

Утвержден решением Совета депутатов Кировского 
сельского поселения от  29.04.2021 №  48 

ПОРЯДОК сообщения лицами, замещающими муниципальные должности в органах местного самоуправления Кировского сельского 

поселения, о возникновении личной заинтересованности при исполнении должностных обязанностей, которая приводит или может привести к 

конфликту интересов 

1. Настоящим Порядком определяется порядок сообщения лицами, замещающими муниципальные должности в органах местного самоуправления 

Кировского сельского поселения (далее - лица, замещающие муниципальные должности), о возникновении личной заинтересованности при исполнении 

должностных обязанностей, которая приводит или может привести к конфликту интересов. 

2. Лица, замещающие муниципальные должности, обязаны в соответствии с законодательством о противодействии коррупции сообщать о 

возникновении личной заинтересованности при исполнении должностных обязанностей, которая приводит или может привести к конфликту интересов, а 
также принимать меры по предотвращению или урегулированию конфликта интересов. 

3. Сообщение оформляется письменно в виде уведомления о возникновении личной заинтересованности при исполнении должностных 

обязанностей, которая приводит или может привести к конфликту интересов (далее - уведомление), по форме согласно приложению № 1 к настоящему 
Порядку. 

4. Уведомление подается лицами, замещающими муниципальные должности, в комиссию по рассмотрению вопросов урегулирования конфликта 

интересов в отношении лиц, замещающих муниципальные должности в органах местного самоуправления Кировского сельского поселения. 
5. Уведомление подлежит рассмотрению комиссией в соответствии с Положением о комиссии по рассмотрению вопросов урегулирования 

конфликта интересов в отношении лиц, замещающих муниципальные должности в органах местного самоуправления Кировского сельского поселения, 

утвержденным решением Совета депутатов Кировского сельского поселения от 27.05.2016 № 49 
_________________________ 

Приложение № 1 

В комиссию по рассмотрению вопросов урегулирования 
конфликта интересов в отношении лиц, замещающих 

муниципальные должности в органах местного 

самоуправления Кировского  сельского поселения 
от ______________________________ 

(ФИО, замещаемая должность) 

_______________________________ 

УВЕДОМЛЕНИЕ о возникновении личной заинтересованности при исполнении должностных обязанностей, которая приводит или может 

привести к конфликту интересов 

Сообщаю о возникновении у меня личной заинтересованности при исполнении должностных обязанностей, которая приводит или может привести 
к конфликту интересов (нужное подчеркнуть). 
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Обстоятельства, являющиеся основанием возникновения личной заинтересованности: ________________________________________________. 
Должностные обязанности, на исполнение которых влияет или может повлиять личная заинтересованность: __________________________. 

Предлагаемые меры по предотвращению или урегулированию конфликта интересов: ____________________________________________________. 

Намереваюсь (не намереваюсь) лично присутствовать на заседании комиссии при рассмотрении настоящего уведомления (нужное подчеркнуть). 
__ ______ 20_ г. ___________________________ __________________ 

                                  (подпись лица, направляющего уведомление) (расшифровка подписи) 

Решение Совета депутатов Кировского сельского поселения от 29.04.2021 г. № 49 « О внесении изменений в Положение о порядке и условиях 

приватизации муниципального имущества Кировского сельского поселения» 

В соответствии с Федеральным  законом от  21 декабря 2001 года № 178-ФЗ  "О приватизации государственного и муниципального имущества", с 

протестом прокуратуры Мошенского района     Совет депутатов Кировского сельского поселения    

РЕШИЛ: 

1. Внести изменения в  Положение о порядке и условиях приватизации муниципального имущества Кировского сельского поселения, утвержденное 

решением Совета депутатов Кировского сельского поселения  от 29.12.2011 № 145: 
1.1 изложить п. 2.5.1. главы 2.5 в новой редакции: 

«2.5.1. Под информационным обеспечением приватизации государственного и муниципального имущества понимаются мероприятия, 

направленные на создание возможности свободного доступа неограниченного круга лиц к информации о приватизации и включающие в себя размещение 
на официальном сайте в сети "Интернет" прогнозных планов (программ) приватизации государственного и муниципального имущества, решений об 

условиях приватизации соответственно государственного и муниципального имущества, информационных сообщений о продаже государственного и 

муниципального имущества и об итогах его продажи, ежегодных отчетов о результатах приватизации федерального имущества, отчетов о результатах 
приватизации имущества, находящегося в собственности субъектов Российской Федерации, муниципального имущества. 

Официальным сайтом в сети "Интернет" для размещения информации о приватизации государственного и муниципального имущества, указанным 

в настоящем пункте, является официальный сайт Российской Федерации в сети "Интернет" для размещения информации о проведении торгов, 
определенный Правительством Российской Федерации (далее - официальный сайт в сети "Интернет"). Информация о приватизации государственного и 

муниципального имущества, указанная в настоящем пункте, дополнительно размещается на сайтах в сети "Интернет". 

1.2. изложить п. 2.5.4. главы 2.5 в новой редакции: 
 «2.5.4. Информационное сообщение о продаже государственного или муниципального имущества должно содержать, за исключением случаев, 

предусмотренных настоящим Положением, следующие сведения: 

1) наименование государственного органа или органа местного самоуправления, принявших решение об условиях приватизации такого имущества, 
реквизиты указанного решения; 

2) наименование такого имущества и иные позволяющие его индивидуализировать сведения (характеристика имущества); 

3) способ приватизации такого имущества; 
4) начальная цена продажи такого имущества; 

5) форма подачи предложений о цене такого имущества; 

6) условия и сроки платежа, необходимые реквизиты счетов; 
7) размер задатка, срок и порядок его внесения, необходимые реквизиты счетов; 

8) порядок, место, даты начала и окончания подачи заявок, предложений; 

9) исчерпывающий перечень представляемых участниками торгов документов и требования к их оформлению; 
10) срок заключения договора купли-продажи такого имущества; 

11) порядок ознакомления покупателей с иной информацией, условиями договора купли-продажи такого имущества; 
12) ограничения участия отдельных категорий физических лиц и юридических лиц в приватизации такого имущества; 

13) порядок определения победителей (при проведении аукциона, специализированного аукциона, конкурса) либо лиц, имеющих право 

приобретения государственного или муниципального имущества (при проведении его продажи посредством публичного предложения и без объявления 
цены); 

14) место и срок подведения итогов продажи государственного или муниципального имущества; 

15) сведения обо всех предыдущих торгах по продаже такого имущества, объявленных в течение года, предшествующего его продаже, и об итогах 
торгов по продаже такого имущества; 

16) размер и порядок выплаты вознаграждения юридическому лицу, которое в соответствии с пунктом 1 статьи 6  Федерального закона № 178-ФЗ 

осуществляет функции продавца федерального имущества и (или) которому решением Правительства Российской Федерации поручено организовать от 
имени Российской Федерации продажу приватизируемого федерального имущества. 

1.3 изложить п. 2.5.7. главы 2.5 в новой редакции: 

« 2.5.7. В информационном сообщении о продаже муниципального имущества могут указываться дополнительные сведения о подлежащем 
приватизации имуществе. 

При проведении аукциона в информационном сообщении помимо сведений, указанных в п. 2.5.4, настоящего Положения, указывается величина 

повышения начальной цены ("шаг аукциона")». 
1.4 изложить п. 2.5.9. главы 2.5 в новой редакции: 

 «2.5.9.Информация о результатах сделок приватизации государственного или муниципального имущества подлежит размещению на официальном 

сайте в сети "Интернет" в течение десяти дней со дня совершения указанных сделок.»  
1.5 изложить п. 2.5.11. главы 2.5 в новой редакции: 

«2.5.11  К информации о результатах сделок приватизации государственного или муниципального имущества, подлежащей размещению в порядке, 

установленном 2.5.9 настоящей статьи, относятся следующие сведения: 
1) наименование продавца такого имущества; 

2) наименование такого имущества и иные позволяющие его индивидуализировать сведения (характеристика имущества); 

3) дата, время и место проведения торгов; 

4) цена сделки приватизации; 

5) имя физического лица или наименование юридического лица - участника продажи, который предложил наиболее высокую цену за такое 

имущество по сравнению с предложениями других участников продажи, или участника продажи, который сделал предпоследнее предложение о цене такого 
имущества в ходе продажи; 

6) имя физического лица или наименование юридического лица - победителя торгов.» 

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

https://base.garant.ru/77680575/8b7b3c1c76e91f88d33c08b3736aa67a/#block_113
https://base.garant.ru/12125505/36bfb7176e3e8bfebe718035887e4efc/#block_15
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Глава сельского поселения  С.А.Дружелюбин 

Решение Совета депутатов Кировского сельского поселения от 29.04.2021 г. № 50 « О внесении изменений  в перечень передачи  муниципального 

имущества, находящегося  в муниципальной собственности, передаваемого Кировским сельским поселением в собственность Мошенского 

муниципального района» 

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

Российской Федерации»,  распоряжением Правительства Новгородской области от 26.07.2016  № 202-рз " О разграничении имущества , находящегося в 

муниципальной собственности, между Мошенским муниципальным районом и сельскими поселениями в его составе"Совет депутатов Кировского 

сельского поселения  

РЕШИЛ: 

   Внести изменения в перечень имущества, находящегося в муниципальной собственности, передаваемого Кировским сельским поселением в 
собственность Мошенского муниципального района, утвержденного решением Совета депутатов Кировского сельского поселения от 30.08.2016 № 

57 заменив  в строке 60 слова «общей площадью 67,0 кв.м» на «общей площадью 57,2 кв.м.». 

Глава  сельского поселения                                        С.А.Дружелюбин 

Решение Совета депутатов Кировского сельского поселения от 29.04.2021 г. № 51 « О ходе исполнения бюджета сельского поселения за 1 квартал 

2021 года» 

В соответствии со статьей 32 Положения "О бюджетном процессе  Кировского сельского поселения", утвержденного решением Совета депутатов 
сельского поселения  от 26.04.2013 № 251 Совет депутатов Кировского сельского поселения  

РЕШИЛ: 

Прилагаемую информацию о ходе исполнения бюджета сельского поселения за 1 квартал 2021 года принять к сведению. 

Глава сельского поселения                                     С.А. Дружелюбин 

 

ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТА на 1 квартал 2021 г 

 

 

Код 

стро- 

ки 

Код дохода по бюджетной 

классификации 

Утвержденные 

бюджетные 

назначения 

Исполнено 
Неисполненные 

назначения 

1 2 3 4 5 6 

Доходы бюджета - всего 010 х 8 459 960,00 1 452 562,04 7 009 997,96 

в том числе:           

НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 010 000 10000000000000000 3 228 660,00 453 662,04 2 777 597,96 

НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 010 000 10100000000000000 164 000,00 28 955,72 137 644,28 

Налог на доходы физических лиц 010 000 10102000010000110 164 000,00 28 955,72 137 644,28 

Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый 

агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога 

осуществляются в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса 

Российской Федерации 010 000 10102010010000110 164 000,00 26 355,72 137 644,28 

Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в 

соответствии со статьей 228 Налогового кодекса Российской Федерации 010 000 10102030010000110   2 600,00 0,00 

НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 010 000 10300000000000000 1 323 660,00 296 792,06 1 026 867,94 

Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории 

Российской Федерации 010 000 10302000010000110 1 323 660,00 296 792,06 1 026 867,94 

Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие распределению между 

бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом 

установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты 010 000 10302230010000110 607 780,00 133 194,97 474 585,03 

Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие распределению между 

бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом 

установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты (по 

нормативам, установленным федеральным законом о федеральном бюджете в целях 

формирования дорожных фондов субъектов Российской Федерации) 010 000 10302231010000110 607 780,00 133 194,97 474 585,03 

Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных 

(инжекторных) двигателей, подлежащие распределению между бюджетами субъектов 

Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных 

дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты 010 000 10302240010000110 3 460,00 934,18 2 525,82 

Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных 

(инжекторных) двигателей, подлежащие распределению между бюджетами субъектов 

Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных 

дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты (по нормативам, 

установленным федеральным законом о федеральном бюджете в целях формирования 

дорожных фондов субъектов Российской Федерации) 010 000 10302241010000110 3 460,00 934,18 2 525,82 

Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежащие распределению 

между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом 

установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты 010 000 10302250010000110 799 500,00 186 450,61 613 049,39 

Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежащие распределению 

между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом 

установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты (по 

нормативам, установленным федеральным законом о федеральном бюджете в целях 

формирования дорожных фондов субъектов Российской Федерации) 010 000 10302251010000110 799 500,00 186 450,61 613 049,39 

Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, подлежащие распределению 

между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом 

установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты 010 000 10302260010000110 -87 080,00 -23 787,70 -63 292,30 

Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, подлежащие распределению 

между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом 

установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты (по 

нормативам, установленным федеральным законом о федеральном бюджете в целях 

формирования дорожных фондов субъектов Российской Федерации) 010 000 10302261010000110 -87 080,00 -23 787,70 -63 292,30 

НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 010 000 10500000000000000 27 000,00 27,47 26 972,53 

Единый сельскохозяйственный налог 010 000 10503000010000110 27 000,00 27,47 26 972,53 

Единый сельскохозяйственный налог 010 000 10503010010000110 27 000,00 27,47 26 972,53 
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НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 010 000 10600000000000000 1 708 000,00 127 886,79 1 580 113,21 

Налог на имущество физических лиц 010 000 10601000000000110 330 000,00 12 558,59 317 441,41 

Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к 

объектам налогообложения, расположенным в границах сельских поселений 010 000 10601030100000110 330 000,00 12 558,59 317 441,41 

Земельный налог 010 000 10606000000000110 1 378 000,00 115 328,20 1 262 671,80 

Земельный налог с организаций 010 000 10606030000000110 310 000,00 61 372,58 248 627,42 

Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенным в 

границах сельских поселений 010 000 10606033100000110 310 000,00 61 372,58 248 627,42 

Земельный налог с физических лиц 010 000 10606040000000110 1 068 000,00 53 955,62 1 014 044,38 

Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, 

расположенным в границах сельских поселений 010 000 10606043100000110 1 068 000,00 53 955,62 1 014 044,38 

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 010 000 10800000000000000 6 000,00   6 000,00 

Государственная пошлина за совершение нотариальных действий (за исключением 

действий, совершаемых консульскими учреждениями Российской Федерации) 010 000 10804000010000110 6 000,00   6 000,00 

Государственная пошлина за совершение нотариальных действий должностными 

лицами органов местного самоуправления, уполномоченными в соответствии с 

законодательными актами Российской Федерации на совершение нотариальных 

действий 010 000 10804020010000110 6 000,00   6 000,00 

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 010 000 20000000000000000 5 231 300,00 998 900,00 4 232 400,00 

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ 

СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 010 000 20200000000000000 5 231 300,00 998 900,00 4 232 400,00 

Дотации бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 010 000 20210000000000150 4 694 600,00 939 000,00 3 755 600,00 

Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности из бюджетов муниципальных 

районов, городских округов с внутригородским делением 010 000 20216001000000150 4 694 600,00 939 000,00 3 755 600,00 

Дотации бюджетам сельских поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности 

из бюджетов муниципальных районов 010 000 20216001100000150 4 694 600,00 939 000,00 3 755 600,00 

Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (межбюджетные 

субсидии) 010 000 20220000000000150 332 000,00   332 000,00 

Прочие субсидии 010 000 20229999000000150 332 000,00   332 000,00 

Прочие субсидии бюджетам сельских поселений 010 000 20229999100000150 332 000,00   332 000,00 

Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 010 000 20230000000000150 204 700,00 59 900,00 144 800,00 

Субвенции местным бюджетам на выполнение передаваемых полномочий субъектов 

Российской Федерации 010 000 20230024000000150 109 500,00 36 100,00 73 400,00 

Субвенции бюджетам сельских поселений на выполнение передаваемых полномочий 

субъектов Российской Федерации 010 000 20230024100000150 109 500,00 36 100,00 73 400,00 

Субвенции бюджетам на осуществление первичного воинского учета на территориях, 

где отсутствуют военные комиссариаты 010 000 20235118000000150 95 200,00 23 800,00 71 400,00 

Субвенции бюджетам сельских поселений на осуществление первичного воинского 

учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 010 000 20235118100000150 95 200,00 23 800,00 71 400,00 

 2. Расходы бюджета 

Наименование показателя 

Код 

стро- 

ки 

Код расхода по бюджетной классификации 

Утвержденные 

бюджетные 

назначения 

Исполнено 
Неисполненные 

назначения 

1 2 3 4 5 6 

Расходы бюджета - всего 200 х 8 459 960,00 1 503 766,30 6 956 193,70 

в том числе:           

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 200 000 0100 0000000000 000 4 468 102,00 824 139,09 3 643 962,91 

Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской 

Федерации и муниципального образования 200 000 0102 0000000000 000 705 558,00 107 741,16 597 816,84 

Расходы на обеспечение деятельности органов местного 

самоуправления, не отнесенных к муниципальным программам 

сельского поселения 200 000 0102 9100000000 000 705 558,00 107 741,16 597 816,84 

Глава муниципального образования 200 000 0102 9110000000 000 705 558,00 107 741,16 597 816,84 

Функционирование  высшего должностного лица субъекта 

Российской Федерации и муниципального образования 200 000 0102 9110001000 000 705 558,00 107 741,16 597 816,84 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления государственными 

внебюджетными фондами 200 000 0102 9110001000 100 705 558,00 107 741,16 597 816,84 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 

органов 200 000 0102 9110001000 120 705 558,00 107 741,16 597 816,84 

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 200 000 0102 9110001000 121 511 104,00 85 070,00 426 034,00 

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) 

органов, за исключением фонда оплаты труда 200 000 0102 9110001000 122 40 100,00   40 100,00 

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты 

денежного содержания и иные выплаты работникам государственных 

(муниципальных) органов 200 000 0102 9110001000 129 154 354,00 22 671,16 131 682,84 

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших 

исполнительных органов государственной власти субъектов 

Российской Федерации, местных администраций 200 000 0104 0000000000 000 3 521 344,00 678 572,36 2 842 771,64 

Расходы на обеспечение деятельности органов местного 

самоуправления, не отнесенных к муниципальным программам 

сельского поселения 200 000 0104 9100000000 000 3 521 344,00 678 572,36 2 842 771,64 

Расходы на обеспечение функций государственных (муниципальных)  

органов 200 000 0104 9190000000 000 3 521 344,00 678 572,36 2 842 771,64 

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших 

исполнительных органов государственной власти субъектов 

Российской Федерации, местных администраций 200 000 0104 9190001000 000 3 521 344,00 678 572,36 2 842 771,64 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления государственными 

внебюджетными фондами 200 000 0104 9190001000 100 3 025 827,00 427 593,53 2 598 233,47 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 

органов 200 000 0104 9190001000 120 3 025 827,00 427 593,53 2 598 233,47 

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 200 000 0104 9190001000 121 2 200 789,00 304 031,29 1 896 757,71 
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Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) 

органов, за исключением фонда оплаты труда 200 000 0104 9190001000 122 160 400,00   160 400,00 

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты 

денежного содержания и иные выплаты работникам государственных 

(муниципальных) органов 200 000 0104 9190001000 129 664 638,00 123 562,24 541 075,76 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 200 000 0104 9190001000 200 466 518,00 238 327,08 228 190,92 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 200 000 0104 9190001000 240 466 518,00 238 327,08 228 190,92 

Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 000 0104 9190001000 244 455 382,00 233 151,50 222 230,50 

Закупка энергетических ресурсов 200 000 0104 9190001000 247 11 136,00 5 175,58 5 960,42 

Иные бюджетные ассигнования 200 000 0104 9190001000 800 28 999,00 12 651,75 16 347,25 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 200 000 0104 9190001000 850 28 999,00 12 651,75 16 347,25 

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 200 000 0104 9190001000 851 11 440,00 10 062,00 1 378,00 

Уплата прочих налогов, сборов 200 000 0104 9190001000 852 7 200,00   7 200,00 

Уплата иных платежей 200 000 0104 9190001000 853 10 359,00 2 589,75 7 769,25 

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных 

органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 200 000 0106 0000000000 000 84 700,00   84 700,00 

  200 000 0106 9580001000 000 4 400,00   4 400,00 

Межбюджетные трансферты 200 000 0106 9580001000 500 4 400,00   4 400,00 

Иные межбюджетные трансферты 200 000 0106 9580001000 540 4 400,00   4 400,00 

  200 000 0106 9590001000 000 80 300,00   80 300,00 

Межбюджетные трансферты 200 000 0106 9590001000 500 80 300,00   80 300,00 

Иные межбюджетные трансферты 200 000 0106 9590001000 540 80 300,00   80 300,00 

Резервные фонды 200 000 0111 0000000000 000 1 000,00   1 000,00 

Прочие расходы, не отнесенных к муниципальным программам 

сельского поселения 200 000 0111 9200000000 000 1 000,00   1 000,00 

Резервные фонды местных администраций 200 000 0111 9290023780 000 1 000,00   1 000,00 

Иные бюджетные ассигнования 200 000 0111 9290023780 800 1 000,00   1 000,00 

Резервные средства 200 000 0111 9290023780 870 1 000,00   1 000,00 

Другие общегосударственные вопросы 200 000 0113 0000000000 000 155 500,00 37 825,57 117 674,43 

  200 000 0113 0100020000 000 10 000,00   10 000,00 

Реализация мероприятий программы "Развитие муниципальной 

службы в Кировском сельском поселении на 2018-2020 годы" 200 000 0113 0100299990 000 10 000,00   10 000,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 200 000 0113 0100299990 200 10 000,00   10 000,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 200 000 0113 0100299990 240 10 000,00   10 000,00 

Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 000 0113 0100299990 244 10 000,00   10 000,00 

Муниципальная программа "Противодействия коррупции в 

Кировском сельском поселении на 2020-2022 годы" 200 000 0113 0200000000 000 4 000,00   4 000,00 

Формирование антикоррупционного мировоззрения, повышение 

уровня правосознания и правовой культуры, а также подготовка и 

переподготовка специалистов соответствующей квалификации 200 000 0113 0200300000 000 4 000,00   4 000,00 

Реализация мероприятий программы "Противодействия коррупции в 

Кировском сельском поселении на 2020-2022 годы" 200 000 0113 0200399990 000 4 000,00   4 000,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 200 000 0113 0200399990 200 4 000,00   4 000,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 200 000 0113 0200399990 240 4 000,00   4 000,00 

Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 000 0113 0200399990 244 4 000,00   4 000,00 

Муниципальная программа"Развитие информационного общества 

Кировского сельского поселения на 2019 – 2021 годы" 200 000 0113 1500000000 000 32 000,00 24 200,00 7 800,00 

Развитие информационной  и коммуникационной инфраструктуры 200 000 0113 1500100000 000 7 000,00   7 000,00 

Реализация мероприятий программы "Развитие информационного 

общества Кировского сельского поселения на 2019 – 2021 годы" 200 000 0113 1500199990 000 7 000,00   7 000,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 200 000 0113 1500199990 200 7 000,00   7 000,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 200 000 0113 1500199990 240 7 000,00   7 000,00 

Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 000 0113 1500199990 244 7 000,00   7 000,00 

Формирование новой технологической основы для развития 

экономики и социальной сферы 200 000 0113 1500200000 000 25 000,00 24 200,00 800,00 

Реализация мероприятий программы "Развитие информационного 

общества Кировского сельского поселения на 2019 – 2021 годы" 200 000 0113 1500299990 000 25 000,00 24 200,00 800,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 200 000 0113 1500299990 200 25 000,00 24 200,00 800,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 200 000 0113 1500299990 240 25 000,00 24 200,00 800,00 

Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 000 0113 1500299990 244 25 000,00 24 200,00 800,00 

Расходы на обеспечение деятельности органов местного 

самоуправления, не отнесенных к муниципальным программам 

сельского поселения 200 000 0113 9100000000 000 109 000,00 13 625,57 95 374,43 

Расходы на обеспечение функций государственных (муниципальных)  

органов 200 000 0113 9190000000 000 109 000,00 13 625,57 95 374,43 

Возмещение затрат по содержанию штатных единиц, 

осуществляющих переданные отдельные государственные 

полномочия области 200 000 0113 9190070280 000 109 000,00 13 625,57 95 374,43 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления государственными 

внебюджетными фондами 200 000 0113 9190070280 100 105 600,00 13 625,57 91 974,43 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 

органов 200 000 0113 9190070280 120 105 600,00 13 625,57 91 974,43 

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 200 000 0113 9190070280 121 81 100,00 11 258,20 69 841,80 

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты 

денежного содержания и иные выплаты работникам государственных 

(муниципальных) органов 200 000 0113 9190070280 129 24 500,00 2 367,37 22 132,63 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 200 000 0113 9190070280 200 3 400,00   3 400,00 
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Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 200 000 0113 9190070280 240 3 400,00   3 400,00 

Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 000 0113 9190070280 244 3 400,00   3 400,00 

Прочие расходы, не отнесенных к муниципальным программам 

сельского поселения 200 000 0113 9200000000 000 500,00   500,00 

Осуществление отдельных государственных полномочий по 

определению перечня должностных лиц, уполномоченных составлять 

протоколы об административных правонарушениях в отношении 

граждан 200 000 0113 9290070650 000 500,00   500,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 200 000 0113 9290070650 200 500,00   500,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 200 000 0113 9290070650 240 500,00   500,00 

Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 000 0113 9290070650 244 500,00   500,00 

НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 200 000 0200 0000000000 000 95 200,00 11 534,59 83 665,41 

Мобилизационная и вневойсковая подготовка 200 000 0203 0000000000 000 95 200,00 11 534,59 83 665,41 

Прочие расходы, не отнесенных к муниципальным программам 

сельского поселения 200 000 0203 9200000000 000 95 200,00 11 534,59 83 665,41 

Осуществление первичного воинского учета на территориях, где 

отсутствуют военные комиссариаты 200 000 0203 9290051180 000 95 200,00 11 534,59 83 665,41 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления государственными 

внебюджетными фондами 200 000 0203 9290051180 100 76 469,00 11 534,59 64 934,41 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 

органов 200 000 0203 9290051180 120 76 469,00 11 534,59 64 934,41 

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 200 000 0203 9290051180 121 58 732,00 8 859,13 49 872,87 

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты 

денежного содержания и иные выплаты работникам государственных 

(муниципальных) органов 200 000 0203 9290051180 129 17 737,00 2 675,46 15 061,54 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 200 000 0203 9290051180 200 18 731,00   18 731,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 200 000 0203 9290051180 240 18 731,00   18 731,00 

Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 000 0203 9290051180 244 13 994,00   13 994,00 

Закупка энергетических ресурсов 200 000 0203 9290051180 247 4 737,00   4 737,00 

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 200 000 0300 0000000000 000 33 000,00   33 000,00 

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера, пожарная безопасность 200 000 0310 0000000000 000 33 000,00   33 000,00 

Муниципальная программа "Обеспечение первичных мер пожарной 

безопасности на территории Кировского сельского поселения на 

2020-2022 годы" 200 000 0310 1300000000 000 33 000,00   33 000,00 

Обеспечение надлежащего состояния источников противопожарного 

водоснабжения 200 000 0310 1300100000 000 33 000,00   33 000,00 

Реализация мероприятий программы "Обеспечение первичных мер 

пожарной безопасности на территории Кировского сельского 

поселения на 2020-2022 годы" 200 000 0310 1300199990 000 33 000,00   33 000,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 200 000 0310 1300199990 200 33 000,00   33 000,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 200 000 0310 1300199990 240 33 000,00   33 000,00 

Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 000 0310 1300199990 244 33 000,00   33 000,00 

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 200 000 0400 0000000000 000 1 706 660,00 229 209,00 1 477 451,00 

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 200 000 0409 0000000000 000 1 655 660,00 214 209,00 1 441 451,00 

Муниципальная программа "Повышение безопасности дорожного 

движения на территории Кировского сельского поселения на 2018-

2020 годы" 200 000 0409 0400000000 000 1 655 660,00 214 209,00 1 441 451,00 

Усиление контроля за эксплуатационным состоянием автомобильных 

дорог, дорожных сооружений 200 000 0409 0400100000 000 1 655 660,00 214 209,00 1 441 451,00 

Субсидии на формирование муниципальных дорожных фондов 200 000 0409 0400171520 000 332 000,00   332 000,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 200 000 0409 0400171520 200 332 000,00   332 000,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 200 000 0409 0400171520 240 332 000,00   332 000,00 

Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 000 0409 0400171520 244 332 000,00   332 000,00 

Реализация мероприятий программы "Повышение безопасности 

дорожного движения на территории Кировского сельского поселения 

на 2018-2020 годы" 200 000 0409 0400199990 000 1 190 960,00 214 209,00 976 751,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 200 000 0409 0400199990 200 1 190 960,00 214 209,00 976 751,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 200 000 0409 0400199990 240 1 190 960,00 214 209,00 976 751,00 

Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 000 0409 0400199990 244 1 190 960,00 214 209,00 976 751,00 

Софинансирование субсидии  на формирование муниципальных 

дорожных фондов 200 000 0409 04001S1520 000 132 700,00   132 700,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 200 000 0409 04001S1520 200 132 700,00   132 700,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 200 000 0409 04001S1520 240 132 700,00   132 700,00 

Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 000 0409 04001S1520 244 132 700,00   132 700,00 

Другие вопросы в области национальной экономики 200 000 0412 0000000000 000 51 000,00 15 000,00 36 000,00 

Муниципальная  программа "Развитие малого и среднего 

предпринимательства в  Кировском сельском поселении на 2020-2022 

годы" 200 000 0412 0600000000 000 3 000,00   3 000,00 

Поощрение субъектов малого и среднего предпринимательства, 

внесших наиболее значимый вклад в развитие Кировского сельского 

поселения 200 000 0412 0600200000 000 3 000,00   3 000,00 

Реализация мероприятий программы "Развитие малого и среднего 

предпринимательства в  Кировском сельском поселении на 2020-2022 200 000 0412 0600299990 000 3 000,00   3 000,00 
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годы" 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 200 000 0412 0600299990 300 3 000,00   3 000,00 

Иные выплаты населению 200 000 0412 0600299990 360 3 000,00   3 000,00 

Муниципальная программа "Совершенствование системы управления 

муниципальным имуществом  на 2020-2022 годы " 200 000 0412 1400000000 000 48 000,00 15 000,00 33 000,00 

Обеспечение эффективного использования муниципального 

имущества Кировского сельского поселения 200 000 0412 1400100000 000 8 000,00   8 000,00 

Реализация мероприятий программы "Совершенствование системы 

управления муниципальным имуществом  на 2020-2022 годы " 200 000 0412 1400199990 000 8 000,00   8 000,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 200 000 0412 1400199990 200 8 000,00   8 000,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 200 000 0412 1400199990 240 8 000,00   8 000,00 

Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 000 0412 1400199990 244 8 000,00   8 000,00 

Обеспечение рационального и эффективного использования 

земельных участков находящихся в собственности Кировского 

сельского поселения 200 000 0412 1400200000 000 40 000,00 15 000,00 25 000,00 

Реализация мероприятий программы "Совершенствование системы 

управления муниципальным имуществом  на 2020-2022 годы " 200 000 0412 1400299990 000 40 000,00 15 000,00 25 000,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 200 000 0412 1400299990 200 40 000,00 15 000,00 25 000,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 200 000 0412 1400299990 240 40 000,00 15 000,00 25 000,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд в области геодезии и картографии вне рамок 

государственного оборонного заказа 200 000 0412 1400299990 245 40 000,00 15 000,00 25 000,00 

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 200 000 0500 0000000000 000 1 687 998,00 362 164,10 1 325 833,90 

Коммунальное хозяйство 200 000 0502 0000000000 000 38 000,00   38 000,00 

  200 000 0502 0700199990 000 38 000,00   38 000,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 200 000 0502 0700199990 200 38 000,00   38 000,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 200 000 0502 0700199990 240 38 000,00   38 000,00 

Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 000 0502 0700199990 244 38 000,00   38 000,00 

Благоустройство 200 000 0503 0000000000 000 1 649 998,00 362 164,10 1 287 833,90 

Муниципальная программа "Благоустройство Кировского сельского 

поселения на 2018-2020 годы" 200 000 0503 1000000000 000 1 649 998,00 362 164,10 1 287 833,90 

Подпрограмма "Уличное освещение" муниципальной программы 

"Благоустройство Кировского сельского поселения на 2018- 2020 

годы" 200 000 0503 1010000000 000 750 000,00 210 964,36 539 035,64 

Уличное освещение на территории Кировского сельского поселения 200 000 0503 1010100000 000 750 000,00 210 964,36 539 035,64 

"Реализация подпрограммы "Уличное освещение на территории 

Кировского сельского поселения" муниципальной программы 

"Благоустройство Кировского сельского поселения на 2018- 2020 

годы" 200 000 0503 1010199990 000 750 000,00 210 964,36 539 035,64 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 200 000 0503 1010199990 200 750 000,00 210 964,36 539 035,64 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 200 000 0503 1010199990 240 750 000,00 210 964,36 539 035,64 

Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 000 0503 1010199990 244 220 000,00 26 272,20 193 727,80 

Закупка энергетических ресурсов 200 000 0503 1010199990 247 530 000,00 184 692,16 345 307,84 

Подпрограмма "Организация и содержание мест захоронения" 

муниципальной программы "Благоустройство Кировского сельского 

поселения на 2018- 2020 годы" 200 000 0503 1030000000 000 20 000,00   20 000,00 

Организация и содержание мест захоронений 200 000 0503 1030100000 000 20 000,00   20 000,00 

"Реализация подпрограммы "Организация и содержание мест 

захоронения" муниципальной программы "Благоустройство 

Кировского сельского поселения на 2018- 2020 годы" 200 000 0503 1030199990 000 20 000,00   20 000,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 200 000 0503 1030199990 200 20 000,00   20 000,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 200 000 0503 1030199990 240 20 000,00   20 000,00 

Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 000 0503 1030199990 244 20 000,00   20 000,00 

Подпрограмма "Улучшение санитарно-экологического состояния и 

внешнего облика сельского поселения" муниципальной программы 

"Благоустройство Кировского сельского поселения на 2018- 2020 

годы" 200 000 0503 1040000000 000 879 998,00 151 199,74 728 798,26 

Улучшение санитарно-экологического состояния и внешнего облика 

сельского поселения 200 000 0503 1040100000 000 213 998,00 1 500,00 212 498,00 

"Реализация подпрограммы "Улучшение санитарно-экологического 

состояния и внешнего облика сельского поселения""Благоустройство 

Кировского сельского поселения на 2018- 2020 годы" 200 000 0503 1040199990 000 213 998,00 1 500,00 212 498,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 200 000 0503 1040199990 200 213 998,00 1 500,00 212 498,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 200 000 0503 1040199990 240 213 998,00 1 500,00 212 498,00 

Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 000 0503 1040199990 244 213 998,00 1 500,00 212 498,00 

Поддержка гражданских инициатив граждан по вопросам 

благоустройства сельского поселения 200 000 0503 1040200000 000 36 000,00 1 499,74 34 500,26 

Реализация подпрограммы "Улучшение санитарно-экологического 

состояния и внешнего облика сельского поселения""Благоустройство 

Кировского сельского поселения на 2018- 2020 годы" 200 000 0503 1040299990 000 6 000,00 1 499,74 4 500,26 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 200 000 0503 1040299990 200 6 000,00 1 499,74 4 500,26 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 200 000 0503 1040299990 240 6 000,00 1 499,74 4 500,26 

Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 000 0503 1040299990 244 6 000,00 1 499,74 4 500,26 

Софинансирование субсидии на реализацию проектов 

территориальный общественных самоуправлений, включенных в 200 000 0503 10402S2090 000 30 000,00   30 000,00 
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муниципальные программы развития территорий 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 200 000 0503 10402S2090 200 30 000,00   30 000,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 200 000 0503 10402S2090 240 30 000,00   30 000,00 

Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 000 0503 10402S2090 244 30 000,00   30 000,00 

Охрана земель на территории сельского поселения 200 000 0503 1040300000 000 630 000,00 148 200,00 481 800,00 

Реализация подпрограммы "Улучшение санитарно-экологического 

состояния и внешнего облика сельского поселения""Благоустройство 

Кировского сельского поселения на 2021- 2023годы" 200 000 0503 1040399990 000 630 000,00 148 200,00 481 800,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 200 000 0503 1040399990 200 630 000,00 148 200,00 481 800,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 200 000 0503 1040399990 240 630 000,00 148 200,00 481 800,00 

Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 000 0503 1040399990 244 630 000,00 148 200,00 481 800,00 

ОБРАЗОВАНИЕ 200 000 0700 0000000000 000 3 000,00   3 000,00 

Молодежная политика 200 000 0707 0000000000 000 3 000,00   3 000,00 

Муниципальная программа "Молодежь Кировского сельского 

поселения на 2018-2020 годы" 200 000 0707 0800000000 000 3 000,00   3 000,00 

Вовлечение молодежи в социально-культурную жизнь сельского 

поселения, формирование здорового образа жизни молодого 

поколения 200 000 0707 0800300000 000 3 000,00   3 000,00 

Реализация муниципальной программы "Молодежь Кировского 

сельского поселения на 2018-2020 годы" 200 000 0707 0800399990 000 3 000,00   3 000,00 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 200 000 0707 0800399990 300 3 000,00   3 000,00 

Иные выплаты населению 200 000 0707 0800399990 360 3 000,00   3 000,00 

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 200 000 0800 0000000000 000 22 000,00   22 000,00 

Культура 200 000 0801 0000000000 000 22 000,00   22 000,00 

Муниципальная программа "Развитие культуры в Кировском 

сельском поселении на 2018-2020 годы" 200 000 0801 1100000000 000 22 000,00   22 000,00 

Организация и проведение мероприятий в сфере культуры 200 000 0801 1100100000 000 22 000,00   22 000,00 

Реализация муниципальной программы "Развитие культуры в 

Кировском сельском поселении на 2018-2020 годы" 200 000 0801 1100199990 000 22 000,00   22 000,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 200 000 0801 1100199990 200 20 000,00   20 000,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 200 000 0801 1100199990 240 20 000,00   20 000,00 

Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 000 0801 1100199990 244 20 000,00   20 000,00 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 200 000 0801 1100199990 300 2 000,00   2 000,00 

Иные выплаты населению 200 000 0801 1100199990 360 2 000,00   2 000,00 

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 200 000 1000 0000000000 000 426 000,00 70 919,52 355 080,48 

Пенсионное обеспечение 200 000 1001 0000000000 000 426 000,00 70 919,52 355 080,48 

Прочие расходы, не отнесенных к муниципальным программам 

сельского поселения 200 000 1001 9200000000 000 426 000,00 70 919,52 355 080,48 

Доплата к пенсиям муниципальных служащих, служащих, 

замещающих муниципальные должности 200 000 1001 9290001100 000 426 000,00 70 919,52 355 080,48 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 200 000 1001 9290001100 300 426 000,00 70 919,52 355 080,48 

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 200 000 1001 9290001100 310 426 000,00 70 919,52 355 080,48 

Иные пенсии, социальные доплаты к пенсиям 200 000 1001 9290001100 312 426 000,00 70 919,52 355 080,48 

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 200 000 1100 0000000000 000 18 000,00 5 800,00 12 200,00 

Физическая культура 200 000 1101 0000000000 000 18 000,00 5 800,00 12 200,00 

Муниципальная программа "Развитие физической культуры и 

массового спорта в Кировском сельском поселении на 2018-2020 

годы" 200 000 1101 1200000000 000 18 000,00 5 800,00 12 200,00 

Привлечение населения к систематическим занятиям физической 

культурой и спортом 200 000 1101 1200100000 000 18 000,00 5 800,00 12 200,00 

Реализация муниципальной программы "Развитие физической 

культуры и массового спорта в Кировском сельском поселении на 

2018-2020 годы" 200 000 1101 1200199990 000 18 000,00 5 800,00 12 200,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 200 000 1101 1200199990 200 10 000,00 5 800,00 4 200,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 200 000 1101 1200199990 240 10 000,00 5 800,00 4 200,00 

Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 000 1101 1200199990 244 10 000,00 5 800,00 4 200,00 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 200 000 1101 1200199990 300 8 000,00   8 000,00 

Иные выплаты населению 200 000 1101 1200199990 360 8 000,00   8 000,00 

Результат исполнения бюджета (дефицит / профицит) 450 х 0,00 -51 204,26 х 

                                  3. Источники финансирования дефицита бюджета 

Наименование показателя 

Код 

стро- 

ки 

Код источника финансирования дефицита 

бюджета по бюджетной классификации 

Утвержденные 

бюджетные 

назначения 

Исполнено 
Неисполненные 

назначения 

1 2 3 4 5 6 

Источники финансирования дефицита бюджета - всего 500 х 0,00 51 204,26 0,00 

Изменение остатков средств 700 00001000000000000000 0,00 51 204,26 0,00 

Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета 700 00001050000000000000 0,00 51 204,26 0,00 

Изменение иных финансовых активов за счет средств, размещенных в 

депозиты в валюте Российской Федерации и иностранной валюте в 

кредитных организациях 700 00001060000000000000 0,00 0,00 0,00 

Увеличение прочих остатков средств бюджетов 710 000 01050200000000500 -8 459 960,00 -2 925 363,75 x 

Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов 710 000 01050201000000510 -8 459 960,00 -2 925 363,75 x 

Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов сельских 

поселений 710 000 01050201100000510 -8 459 960,00 -2 925 363,75 х 

Уменьшение остатков средств бюджетов 720 000 01050000000000600 8 459 960,00 2 976 568,01 x 

Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 720 000 01050200000000600 8 459 960,00 2 976 568,01 x 

Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 720 000 01050201000000610 8 459 960,00 2 976 568,01 x 

Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов сельских 720 000 01050201100000610 8 459 960,00 2 976 568,01 х 



 
Официальный вестник 30 апреля 2021 г. 
 

 

13 

поселений 

Решение Совета депутатов Кировского сельского поселения от 29.04.2021 г. № 52 « Об утверждении отчета об исполнении бюджета Кировского 

сельского поселения за 2020 год» 

В соответствии со статьей 264.5 Бюджетного Кодекса Российской Федерации, со статьей 32 Положения "О бюджетном процессе Кировского 

сельского поселения", утвержденного  решением Совета депутатов сельского поселения от 26.04.2013 № 251 
Совет депутатов Кировского сельского поселения  

РЕШИЛ: 

1. Утвердить прилагаемый отчет об исполнении бюджета сельского поселения  за 2020 год  по доходам в сумме 9491240,97  рублей и по расходам в 
сумме  9867951,83 рублей,  с превышением расходов над доходами в сумме 376710,86 рублей, со следующим показателями: 

1.1. По доходам бюджета сельского поселения по кодам классификации доходов  бюджета за 2020 год согласно приложению  № 1 к настоящему 

решению; 
1.2. По расходам бюджета сельского поселения  за 2020 год по ведомственной структуре согласно приложению № 2 к настоящему решению; 

1.4. По расходам бюджета сельского поселения  за 2020 год по разделам и подразделам классификации расходов бюджета согласно приложению № 

3, к настоящему решению;  
1.5. По источникам внутреннего финансирования дефицита бюджета сельского поселения по кодам классификации источников финансирования 

дефицитов бюджетов за 2020 год согласно приложению 4 к настоящему решению; 
2. Опубликовать решения в бюллетене  " Официальный вестник Кировского сельского поселения". 

Глава сельского поселения                                 С. А. Дружелюбин 

Приложение 1к решению Совета депутатов 
Кировского сельского поселения"Об исполнении 

бюджета сельского поселения за 2020 год" 

Доходы  бюджета сельского поселения за 2020 год по кодам классификации доходов бюджетов 

   

(в рублях) 

Наименование показателя 

Код бюджетной классификации 

Кассовое 

исполнение 

администр

атора 

поступлени

й 

доходов бюджета 

сельского поселения 

Доходы бюджета всего     9491240,97 

в том числе:       

Федеральное казначейство 100 00000000000000000 1185345,41 

НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 100 00000000000000000 1185345,41 

НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 100 10300000000000000 1185345,41 

Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации 100 10302000010000110 1185345,41 

Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской 

Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные 

бюджеты 100 10302230010000110 546726,05 

Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, подлежащие 

распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных 

дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты 100 10302240010000110 3910,58 

Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской 

Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные 

бюджеты 100 10302250010000110 735500,16 

Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской 

Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные 

бюджеты 100 10302260010000110 -100791,38 

Федеральная налоговая служба 182 00000000000000000 1757389,49 

НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 182 10000000000000000 1757389,49 

НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 182 10100000000000000 157073,55 

Налог на доходы физических лиц 182 10102000010000110 157073,55 

Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в 

отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового 

кодекса Российской Федерации 182 10102010010000110 156740,01 

Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществления деятельности физическими лицами, 

зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной практикой, 

адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты, и других лиц, занимающихся частной практикой в соответствии со статьей 227 

Налогового кодекса Российской Федерации 182 10102020010000110 258,58 

Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового 

кодекса Российской Федерации 182 10102030010000110 74,96 

НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 182 10500000000000000 17325,93 

Единый сельскохозяйственный налог 182 10503000010000110 17325,93 

Единый сельскохозяйственный налог 182 10503010010000110 17325,93 

НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 182 10600000000000000 1582990,01 

Налог на имущество физических лиц 182 10601000000000110 249949,16 

Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложения, расположенным в 

границах сельских поселений 182 10601030100000110 249949,16 

Земельный налог 182 10606000000000110 1333040,85 

Земельный налог с организаций 182 10606030000000110 298568,14 

Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенным в границах сельских поселений 182 10606033100000110 298568,14 

Земельный налог с физических лиц 182 10606040000000110 1034472,71 

Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, расположенным в границах сельских поселений 182 10606043100000110 1034472,71 

Администрация Кировского сельского поселения 903 00000000000000000 6548506,07 

НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 903 10000000000000000 300806,12 

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 903 10800000000000000 3850 

Государственная пошлина за совершение нотариальных действий (за исключением действий, совершаемых консульскими 

учреждениями Российской Федерации) 903 10804000010000110 3850 

Государственная пошлина за совершение нотариальных действий должностными лицами органов местного самоуправления, 

уполномоченными в соответствии с законодательными актами Российской Федерации на совершение нотариальных действий 903 10804020010000110 3850 

ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ 903 11400000000000000 286333,33 
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Доходы от реализации имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности (за исключением 

движимого имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных 

унитарных предприятий, в том числе казенных) 903 11402000000000000 286333,33 

Доходы от реализации  иного имущества, находящегося в собственности поселений (за исключением  имущества 

муниципальных автономных  учреждений), а также  имущества муниципальных унитарных предприятий , в том числе 

казенных), в части  реализации  основных средств по указанному имуществу) 903 11402050100000410 286333,33 

Доходы от реализации  иного имущества, находящегося в собственности поселений (за исключением  имущества 

муниципальных автономных  учреждений), а также  имущества муниципальных унитарных предприятий , в том числе 

казенных), в части  реализации  основных средств по указанному имуществу) 903 11402053100000410 286333,33 

ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 903 11600000000000000 10622,79 

Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в случае просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) 

обязательств, предусмотренных государственным (муниципальным) контрактом 903 11607010000000140 10622,79 

Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в случае просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) 

обязательств, предусмотренных муниципальным контрактом, заключенным муниципальным органом, казенным учреждением 

сельского поселения 903 11607010100000140 10622,79 

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 903 20000000000000000 6247699,95 

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 903 20200000000000000 6247699,95 

Дотации бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 903 20210000000000150 4890500 

Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности из бюджетов муниципальных районов, городских округов с 

внутригородским делением 903 20216001000000150 4890500 

Дотации бюджетам сельских поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности из бюджетов муниципальных районов 903 20216001100000150 4890500 

Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (межбюджетные субсидии) 903 20220000000000150 309500 

Прочие субсидии 903 20229999000000150 309500 

Прочие субсидии бюджетам сельских поселений 903 20229999100000150 309500 

Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 903 20230000000000150 217500 

Субвенции местным бюджетам на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации 903 20230024000000150 109500 

Субвенции бюджетам сельских поселений на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации 903 20230024100000150 109500 

Субвенции бюджетам на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 903 20235118000000150 108000 

Субвенции бюджетам сельских поселений на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют 

военные комиссариаты 903 20235118100000150 108000 

Иные межбюджетные трансферты 903 20240000000000150 830199,95 

Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 903 20249999000000150 830199,95 

Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских поселений 903 20249999100000150 830199,95 

 
Приложение 2к решению Совета депутатов 

Кировского сельского поселения "Об исполнении 

бюджета сельского поселения за 2020 год"                                                                                          

Расходы бюджета сельского поселения за 2020 год по ведомственной структуре расходов бюджета 

                                                                                                                                                  ( в рублях) 

Наименование Мин РЗ ПР ЦСР ВР Кассовое исполнение 

1 2 3 4 5 6 7 

Администрация Кировского сельского поселения 903 00 00     9867951,83 

Общегосударственные вопросы 903 01 00     4498420,12 

Функционирование  высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального 

образования 903 01 02 

  

  726246,34 

Глава муниципального образования 903 01 02 9110001000   726246,34 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 903 01 02 9110001000 120 726246,34 

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов 

государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 903 01 04     3250729,78 

Расходы на обеспечение функций государственных (муниципальных)  органов 903 01 04 9190001000   3250729,78 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 903 01 04 9190001000 120 2758440,12 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 903 01 04 9190001000 240 472302,92 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 903 01 04 9190001000 850 19986,74 

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового 

(финансово-бюджетного ) надзора 903 01 06     63400,00 

Переданные полномочия из бюджетов сельских поселений в бюджет муниципального района  по решению 

вопросов местного  значения в соответствии с заключенными соглашениями в части расходов по 

осуществлению внутреннего муниципального финансового контроля  903 01 06 9580001000   4400,00 

Иные межбюджетные трансферты 903 01 06 9580001000 540 4400,00 

Переданные полномочия из бюджетов сельских поселений в бюджет муниципального района  по решению 

вопросов местного  значения в соответствии с заключенными соглашениями в части расходов на 

обеспечение деятельности органов финансового (финансово-бюджетного) надзора  903 01 06 9590001000   59000,00 

Иные межбюджетные трансферты 903 01 06 9590001000 540 59000,00 

Обеспечение проведения выборов и референдумов 903 01 07     295000,00 

Подготовка и проведение выборов в законодательные (представительные) органы государственной власти 

Новгородской области 903 01 07 9290026050   295000,00 

Специальные расходы 903 01 07 9290026050 880 295000,00 

Резервные фонды 903 01 11     0,00 

Резервные фонды местных администраций 903 01 11 9290023780   0,00 

Резервные средства 903 01 11 9290023780 870 0,00 

Другие общегосударственные вопросы 903 01 13     163044,00 

Муниципальная программа   "Развитие муниципальной службы в Кировском сельском поселении на 

2018-2020 годы" 903 01 13 0100000000   2900,00 

Совершенствование правовой основы муниципальной службы      903 01 13 0100200000   2900,00 

Реализация мероприятий муниципальной программы  «Развитие муниципальной службы в Кировском 

сельском поселении на 2018-2020 годы» 903 01 13 0100299990   2900,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 903 01 13 0100299990 240 2900,00 

Муниципальная программа "Противодействия коррупции в Кировском сельском поселении на 2020-

2022 годы" 903 01 13 0200000000   4000,00 

Формирование антикоррупционного мировоззрения, повышение уровня правосознания и правовой 

культуры, а также подготовка и переподготовка специалистов соответствующей квалификации         903 01 13 0200300000   4000,00 

Реализация мероприятий муниципальной программы  «Противодействия коррупции в Кировском сельском 

поселении на 2020-2022 годы» 903 01 13 0200399990   4000,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 903 01 13 0200399990 240 4000,00 

Муниципальная программа"Развитие информационного общества Кировского сельского поселения 903 01 13 1500000000   46644,00 
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на 2019 – 2021 годы" 

Развитие информационной  и коммуникационной инфраструктуры 903 01 13 1500100000   5014,00 

Реализация мероприятий программы "Развитие информационного общества Кировского сельского 

поселения на 2019 – 2021 годы"  903 01 13 1500199990   5014,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 903 01 13 1500199990 244 5014,00 

Формирование новой технологической основы для развития экономики и социальной сферы   903 01 13 1500200000   41630,00 

Реализация мероприятий программы "Развитие информационного общества Кировского сельского 

поселения на 2019 – 2021 годы"  903 01 13 1500299990   41630,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 903 01 13 1500299990 244 41630,00 

Возмещение затрат по содержанию штатных единиц, осуществляющих переданные отдельные 

государственные полномочия области 903 01 13 9190070280   109000,00 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 903 01 13 9190070280 120 105600,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 903 01 13 9190070280 240 3400,00 

Осуществление отдельных государственных полномочий по определению перечня должностных лиц, 

уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях в отношении 

граждан 903 01 13 9290070650   500,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 903 01 13 9990070650 240 500,00 

Национальная оборона 903 02       108000,00 

Мобилизационная и вневойсковая подготовка 903 02 03     108000,00 

Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 903 02 03 9290051180   108000,00 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 903 02 03 9990051180 120 63599,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 903 02 03 9990051180 240 44401,00 

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 903 03       32649,22 

Обеспечение пожарной безопасности 903 03 10     32649,22 

Муниципальная программа "Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на территории 

Кировского сельского поселения на 2020-2022 годы" 903 03 10 1300000000   32649,22 

Обеспечение надлежащего состояния источников противопожарного водоснабжения.   903 03 10 1300100000   32649,22 

Реализация мероприятий программы "Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на территории 

Кировского сельского поселения на 2020-2022 годы" 903 03 10 1300199990   32649,22 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 903 03 10 1300199990 240 32649,22 

Национальная экономика 903 04       2921273,55 

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 903 04 09     2833273,55 

Муниципальная программа "Повышение безопасности дорожного движения на территории 

Кировского сельского поселения на 2018-2020 годы" 903 04 09 0400000000   2833273,55 

Усиление контроля за эксплуатационным состоянием автомобильных дорог, дорожных сооружений 903 04 09 0400100000   2833273,55 

Иные межбюджетные трансферты бюджетам городских и сельских поселений Новгородской области в 

целях финансирования расходных обязательств, связанных с финансовым обеспечением первоочередных 

расходов за счет средств резервного фонда Правительства Российской Федерации 903 04 09 040015002F   338983,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 903 04 09 040015002F 240 338983,00 

Субсидии на формирование муниципальных дорожных фондов 903 04 09 0400171520   240000,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 903 04 09 0400171520 240 240000,00 

Софинансирование субсидии на формирование муниципальных дорожных фондов 903 04 09 04001S1520   378529,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 903 04 09 04001S1520 240 378529,00 

Реализация прочих мероприятий программы «Повышение безопасности дорожного движения на территории 

Кировского сельского поселения на 2018-2020 годы» 903 04 09 0400199990   1875761,55 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 903 04 09 0400199990 240 1875761,55 

Другие вопросы  в области национальной экономики 903 04 12     88000,00 

Муниципальная  программа "Развитие малого и среднего предпринимательства в  Кировском 

сельском поселении на 2020-2022 годы" 903 04 12 0600000000   3000,00 

Финансовая и имущественная поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства 903 04 12 0600200000   3000,00 

Реализация мероприятий программы"Развитие малого и среднего предпринимательства в  Кировском 

сельском поселении на 2020-2022 годы" 903 04 12 0600299990   3000,00 

Иные выплаты населению 903 04 12 600319999 360 3000,00 

Муниципальная программа "Совершенствование системы управления муниципальным имуществом  

на 2020-2022 годы"  903 04 12 14000000000   85000,00 

Обеспечение эффективного использования муниципального имущества Кировского сельского поселения 903 04 12 1400100000   10000,00 

Реализация мероприятий программы"Совершенствование системы управления муниципальным 

имуществом  на 2020-2022 годы " 903 04 12 1400199990   10000,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 903 04 12 1400199990 240 10000,00 

Обеспечение рационального и эффективного использования земельных участков находящихся в 

собственности Кировского сельского поселения 903 04 12 1400200000   75000,00 

Реализация мероприятий программы "Совершенствование системы управления муниципальным 

имуществом  на 2020-2022 годы " 903 04 12 1400299990   75000,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 903 04 12 1400299990 240 75000,00 

Жилищно – коммунальное хозяйство 903 05       1839191,82 

Коммунальное хозяйство 903 05 02     495416,95 

Муниципальная программа "Энергосбережение в Кировском сельском поселении на 2018-2020 годы" 903 05 02 0700000000   495416,95 

Сокращение объемов потребления тепловой энергии муниципальными  бюджетными учреждениями 903 05 02 0700200000   35000,00 

Реализация мероприятий программы "Энергосбережение в Кировском сельском поселении на 2018-2020 

годы" 903 05 02 0700299990   35000,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 903 05 02 0700299990 240 35000,00 

Разработка проектов организации зон санитарной охраны источников питьевого и хозяйственного 

водоснабжения 903 05 02 9290099990   460416,95 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 903 05 02 9290099990 240 460416,95 

Благоустройство 903 05 03     1343774,87 

Муниципальная программа "Благоустройство Кировского сельского поселения на 2018-2020 годы" 903 05 03 1000000000   1343774,87 

Подпрограмма "Уличное освещение" муниципальной программы "Благоустройство Кировского 

сельского поселения на 2018- 2020 годы" 903 05 03 1010000000   630426,83 

Уличное освещение на территории Кировского сельского поселения 903 05 03 1010100000   630426,83 

Реализация подпрограммы "Уличное освещение на территории Кировского сельского поселения 

"муниципальной программы "Благоустройство Кировского сельского поселения на 2018- 2020 годы" 903 05 03 1010199990   630426,83 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 903 05 03 1010199990 240 630426,83 

Подпрограмма "Организация и содержание мест захоронения" муниципальной программы 

"Благоустройство Кировского сельского поселения на 2018- 2020 годы" 903 05 03 1030100000   9808,25 

Организация и содержание мест захоронений 903 05 03 1030100000   9808,25 

Реализация подпрограммы "Организация и содержание мест захоронения"муниципальной программы 

"Благоустройство Кировского сельского поселения на 2018- 2020 годы" 903 05 03 1030199990   9808,25 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 903 05 03 1030199990 240 9808,25 



 
Официальный вестник 30 апреля 2021 г. 
 

 

16 

Подпрограмма "Улучшение санитарно-экологического состояния и внешнего облика сельского 

поселения" муниципальной программы "Благоустройство Кировского сельского поселения на 2018- 

2020 годы" 903 05 03 1040000000   703539,79 

Улучшение санитарно-экологического состояния и внешнего облика сельского поселения 903 05 03 1040100000   577540,56 

Иные межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных образований Новгородской области на 

организацию общественных работ, связанных с предотвращением влияния ухудшения экономической 

ситуации на развитие отраслей экономики, с профилактикой и устранением последствий распространения 

коронавирусной инфекции 903 05 03 1040175290   30800,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 903 05 03 1040175290 240 30800,00 

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

поселения"Благоустройство Кировского сельского поселения на 2018- 2020 годы" 903 05 03 1040199990   546740,56 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 903 05 03 1040199990 240 546740,56 

Поддержка гражданских инициатив граждан по вопросам благоустройства сельского поселения 903 05 03 1040200000   125999,23 

Субсидия на реализацию проектов территориальный общественных самоуправлений, включенных в 

муниципальные программы развития территорий 903 05 03 1040272090   69500,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 903 05 03 1040272090 240 69500,00 

Софинансирование субсидии на реализацию проектов территориальный общественных самоуправлений, 

включенных в муниципальные программы развития территорий 903 05 03 10402S2090   44500,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 903 05 03 10402S2090 240 44500,00 

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

поселения"Благоустройство Кировского сельского поселения на 2018- 2020 годы" 903 05 03 1040299990   11999,23 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 903 05 03 1040299990 240 11999,23 

Образование  903 07       3000,00 

Молодежная политика и оздоровление детей 903 07 07     3000,00 

Муниципальная программа "Молодежь Кировского сельского поселения на 2018-2020 годы" 903 07 07 0800000000   3000,00 

Вовлечение молодежи в социально-культурную жизнь сельского поселения, формирование здорового 

образа жизни молодого поколения 903 07 07 0800300000   3000,00 

Реализация муниципальной программы "Молодежь Кировского сельского поселения на 2018-2020 годы" 903 07 07 0800399990   3000,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 903 07 07 0800399990 240 3000,00 

Культура, кинематография  903 08       30000,00 

Культура 903 08 01     30000,00 

Муниципальная программа "Развитие культуры в Кировском сельском поселении на 2018-2020 

годы" 903 08 01 1100000000   30000,00 

Организация и проведение мероприятий в сфере культуры 903 08 01 1100100000   30000,00 

Реализация муниципальной программы "Развитие культуры в Кировском сельском поселении на 2018-2020 

годы" 903 08 01 1100199990   30000,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 903 08 01 1100199990 240 28000,00 

Иные выплаты населению 903 08 01 1100199990 360 2000,00 

Социальная политика 903 10       425517,12 

Пенсионное обеспечение 903 10 01     425517,12 

Доплата к пенсиям муниципальных служащих, служащих, замещающих муниципальные должности 903 10 01 9290001100   425517,12 

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 903 10 01 9290001100 310 425517,12 

Физическая культура  и спорт 903 11       9900,00 

Физическая культура 903 11 01     9900,00 

Муниципальная программа "Развитие физической культуры и массового спорта в Кировском 

сельском поселении на 2018-2020 годы" 903 11 01 1200100000   9900,00 

Привлечение населения к систематическим занятиям физической культурой и спортом 903 11 01 1200100000   9900,00 

Реализация муниципальной программы "Развитие физической культуры и массового спорта в Кировском 

сельском поселении на 2018-2020 годы" 903 11 01 1200199990   9900,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 903 11 01 1200199990 240 7900,00 

Иные выплаты населению 903 11 01 1200199990 360 2000,00 

 

Приложение 3 к решению Совета депутатов Кировского  

сельского поселения "Об исполнении бюджета сельского 
поселения за 2020 год" 

РАСХОДЫ БЮДЖЕТА СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПО РАЗДЕЛАМ И ПОДРАЗДЕЛАМ КЛАССИФИКАЦИИ РАСХОДОВ БЮДЖЕТОВ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ЗА 2020 ГОД 

                                                                                                             ( в рублях) 

Наименование РЗ ПР 

Кассовое 

исполнение 

1 3 4 5 

Администрация Кировского сельского поселения 00 00 9867951,83 

Общегосударственные вопросы 01 00 4498420,12 

Функционирование  высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования 01 02 726246,34 

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, 

местных администраций 01 04 3250729,78 

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного ) надзора 01 06 63400,00 

Обеспечение проведения выборов и референдумов 01 07 295000,00 

Резервные фонды 01 11 0,00 

Другие общегосударственные вопросы 01 13 163044,00 

Национальная оборона 02   108000,00 

Мобилизационная и вневойсковая подготовка 02 03 108000,00 

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 03   32649,22 

Обеспечение пожарной безопасности 03 10 32649,22 

Национальная экономика 04   2921273,55 

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09 2833273,55 

Другие вопросы  в области национальной экономики 04 12 88000,00 

Жилищно – коммунальное хозяйство 05   1839191,82 

Коммунальное хозяйство 05 02 495416,95 

Благоустройство 05 03 1343774,87 

Образование  07   3000,00 

Молодежная политика и оздоровление детей 07 07 3000,00 

Культура, кинематография  08   30000,00 

Культура 08 01 30000,00 

Социальная политика 10   425517,12 

Пенсионное обеспечение 10 01 425517,12 
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Физическая культура  и спорт 11   9900,00 

Физическая культура 11 01 9900,00 

 

Приложение 4 к решению Совета депутатов Кировского 
сельского поселения "Об исполнении  бюджета сельского 

поселения за 2020 год" 

Источники финансирования дефицита бюджета сельского поселения  по кодам  классификации источников финансирования дефицитов бюджетов 

за 2020 год 
Наименование           Код источника      внутреннего        финансирования       

дефицита бюджета       

Сумма      

(в рублях)   

1 2 3 

Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета-всего 000 01 00 00 00 00 0000 000 376710,86 

Администрация Кировского сельского поселения 903 00 00 00 00 00 0000 000 376710,86 

Увеличение  остатков  средств  бюджетов 903 01 05 00 00 00 0000 500 -9500005,01 

Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов сельских поселений 903 01 05 02 01 10 0000 510 -9500005,01 

Уменьшение  остатков  средств  бюджетов 903 01 05 00 00 00 0000 600 9876715,87 

Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов сельских поселений 903 01 05 02 01 10 0000 610 9876715,87 

Постановление Администрации Кировского сельского поселения от 26.04.2021 г. № 57 « 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», предложением прокуратуры Мошенского района Администрация Кировского сельского поселения    

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести 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 следующие изменения: 

1.1.  дополнить абзацем 5 раздел 2.8 главы 2  следующим содержанием: 

«5) предоставления на бумажном носителе документов и информации, электронные образы которых ранее были заверены в соответствии с 
пунктом 7.2 части 1 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ, за исключением случаев, если нанесение отметок на такие документы либо их изъятие 

является необходимым условием предоставления государственной или муниципальной услуги, и иных случаев, установленных федеральными законами. 

1.2.  раздел 2.8 главы 2 дополнить пунктом 2.8.1 следующего содержания: 
 «2.8.1 Заявители в целях получения государственных и муниципальных услуг обращаются в орган, предоставляющий государственные услуги, 

орган, предоставляющий муниципальные услуги, непосредственно или через многофункциональный центр. В электронной форме государственные и 

муниципальные услуги предоставляются способами, предусмотренными частью 2 статьи 19 Федерального закона № 210-ФЗ, с использованием единого 
портала государственных и муниципальных услуг, региональных порталов государственных и муниципальных услуг, официальных сайтов указанных 

органов в соответствии с нормативными правовыми актами, устанавливающими порядок предоставления государственных и муниципальных услуг. 

Организация предоставления государственных и муниципальных услуг в ходе личного приема в органе, предоставляющем государственную 
услугу, органе, предоставляющем муниципальную услугу, может не осуществляться при согласовании с высшим исполнительным органом 

государственной власти субъекта Российской Федерации в случае, если предоставление таких услуг организовано в многофункциональном центре.» 

1.3. раздел 2.18 главы 2 дополнить пунктом 2.18.5 следующего содержания: 
«2.18.5. Требования к организации предоставления государственных и муниципальных услуг в электронной форме. 

1. При предоставлении государственных и муниципальных услуг в электронной форме могут осуществляться: 
1) предоставление в установленном порядке информации заявителям и обеспечение доступа заявителей к сведениям о государственных и 

муниципальных услугах; 

2) подача запроса о предоставлении государственной или муниципальной услуги и иных документов, необходимых для предоставления 

государственной или муниципальной услуги, в том числе документов и информации, электронные образы которых ранее были заверены в соответствии с 

пунктом 7.2 части 1 статьи 16  Федерального закона № 210-ФЗ, и прием таких запроса о предоставлении государственной или муниципальной услуги и 

документов органом, предоставляющим государственную услугу, органом, предоставляющим муниципальную услугу, либо подведомственной 
государственному органу или органу местного самоуправления организацией, участвующей в предоставлении государственной или муниципальной услуги, 

с использованием информационно-технологической и коммуникационной инфраструктуры, в том числе единого портала государственных и 

муниципальных услуг и (или) региональных порталов государственных и муниципальных услуг; 
3) получение заявителем сведений о ходе выполнения запроса о предоставлении государственной или муниципальной услуги; 

4) взаимодействие органов, предоставляющих государственные услуги, органов, предоставляющих муниципальные услуги, иных 

государственных органов, органов местного самоуправления, организаций, участвующих в предоставлении предусмотренных частью 1 статьи 1 
Федерального закона № 210-ФЗ государственных и муниципальных услуг; 

5) получение заявителем результата предоставления государственной или муниципальной услуги, если иное не установлено федеральным 

законом; 
6) иные действия, необходимые для предоставления государственной или муниципальной услуги. 

2. Правительство Российской Федерации вправе определить требования к предоставлению в электронной форме государственных и 

муниципальных услуг, а также услуг, указанных в части 3 статьи 1 Федерального закона № 210-ФЗ (включая требования к автоматизированной проверке 
информации, содержащейся в заявлениях и иных документах, предоставляемых в форме электронных документов, необходимых для предоставления 

государственных и муниципальных услуг, в том числе услуг, указанных в части 3 п.2.18.5. настоящего регламента и требования к форматам таких 

заявлений и иных документов), и установить порядок определения требований к форматам таких заявлений и иных документов. 
3. Высший исполнительный орган государственной власти субъекта Российской Федерации вправе установить требования к форматам заявлений 

и иных документов, предоставляемых в форме электронных документов, необходимых для предоставления государственных услуг, предоставляемых 

исполнительными органами государственной власти субъекта Российской Федерации, муниципальных услуг, предоставляемых органами местного 
самоуправления на территории соответствующего субъекта Российской Федерации, а также государственных услуг, предоставляемых органами местного 

самоуправления на территории соответствующего субъекта Российской Федерации при осуществлении отдельных государственных полномочий, 

переданных федеральными законами и законами субъектов Российской Федерации, если такие требования не установлены в соответствии с частью 2 
п.2.18.5. настоящего регламента 
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4. В случае, если требования к форматам заявлений и иных документов, предоставляемых в форме электронных документов, необходимых для 
предоставления государственных и муниципальных услуг, установлены высшим исполнительным органом государственной власти субъекта Российской 

Федерации в соответствии с частью 3 п.2.18.5. настоящего регламента и впоследствии устанавливаются в соответствии с частью 2 п.2.18.5. настоящего 

регламента, применяются требования, установленные в соответствии с частью 2 п.2.18.5. настоящего регламента.» 
1.4. главу 2 дополнить разделом 2.19 следующего содержания: 

«2.19. Организация предоставления государственных и муниципальных услуг в упреждающем (проактивном) режиме 

1. При наступлении событий, являющихся основанием для предоставления государственных или муниципальных услуг, орган, предоставляющий 
государственную услугу, орган, предоставляющий муниципальную услугу, вправе: 

1) проводить мероприятия, направленные на подготовку результатов предоставления государственных и муниципальных услуг, в том числе 

направлять межведомственные запросы, получать на них ответы, после чего уведомлять заявителя о возможности подать запрос о предоставлении 
соответствующей услуги для немедленного получения результата предоставления такой услуги; 

2) при условии наличия запроса заявителя о предоставлении государственных или муниципальных услуг, в отношении которых у заявителя могут 

появиться основания для их предоставления ему в будущем, проводить мероприятия, направленные на формирование результата предоставления 
соответствующей услуги, в том числе направлять межведомственные запросы, получать на них ответы, формировать результат предоставления 

соответствующей услуги, а также предоставлять его заявителю с использованием портала государственных и муниципальных услуг и уведомлять заявителя 

о проведенных мероприятиях. 
2. Случаи и порядок предоставления государственных и муниципальных услуг в упреждающем (проактивном) режиме в соответствии с частью 1 

настоящей статьи устанавливаются административным регламентом.» 

2. Опубликовать постановление в бюллетене "Официальный вестник Кировского сельского поселения". 
Глава сельского поселения                             С.А.Дружелюбин 

Постановление Администрации Кировского сельского поселения от 26.04.2021 г. № 58 « 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», предложением прокуратуры Мошенского района 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 абзацем 5 раздел 2.8 главы 2  следующим содержанием: 

«5) предоставления на бумажном носителе документов и информации, электронные образы которых ранее были заверены в соответствии с 
пунктом 7.2 части 1 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ, за исключением случаев, если нанесение отметок на такие документы либо их изъятие 

является необходимым условием предоставления государственной или муниципальной услуги, и иных случаев, установленных федеральными законами. 

1.2.  раздел 2.8 главы 2 дополнить пунктом 2.8.1 следующего содержания: 
 «2.8.1 Заявители в целях получения государственных и муниципальных услуг обращаются в орган, предоставляющий государственные услуги, 

орган, предоставляющий муниципальные услуги, непосредственно или через многофункциональный центр. В электронной форме государственные и 

муниципальные услуги предоставляются способами, предусмотренными частью 2 статьи 19 Федерального закона № 210-ФЗ, с использованием единого 
портала государственных и муниципальных услуг, региональных порталов государственных и муниципальных услуг, официальных сайтов указанных 

органов в соответствии с нормативными правовыми актами, устанавливающими порядок предоставления государственных и муниципальных услуг. 
Организация предоставления государственных и муниципальных услуг в ходе личного приема в органе, предоставляющем государственную 

услугу, органе, предоставляющем муниципальную услугу, может не осуществляться при согласовании с высшим исполнительным органом 

государственной власти субъекта Российской Федерации в случае, если предоставление таких услуг организовано в многофункциональном центре.» 
1.3. раздел 2.18 главы 2 дополнить пунктом 2.18.5 следующего содержания: 

«2.18.5. Требования к организации предоставления государственных и муниципальных услуг в электронной форме. 

1. При предоставлении государственных и муниципальных услуг в электронной форме могут осуществляться: 
1) предоставление в установленном порядке информации заявителям и обеспечение доступа заявителей к сведениям о государственных и 

муниципальных услугах; 

2) подача запроса о предоставлении государственной или муниципальной услуги и иных документов, необходимых для предоставления 
государственной или муниципальной услуги, в том числе документов и информации, электронные образы которых ранее были заверены в соответствии с 

пунктом 7.2 части 1 статьи 16  Федерального закона № 210-ФЗ, и прием таких запроса о предоставлении государственной или муниципальной услуги и 

документов органом, предоставляющим государственную услугу, органом, предоставляющим муниципальную услугу, либо подведомственной 
государственному органу или органу местного самоуправления организацией, участвующей в предоставлении государственной или муниципальной услуги, 

с использованием информационно-технологической и коммуникационной инфраструктуры, в том числе единого портала государственных и 

муниципальных услуг и (или) региональных порталов государственных и муниципальных услуг; 
3) получение заявителем сведений о ходе выполнения запроса о предоставлении государственной или муниципальной услуги; 

4) взаимодействие органов, предоставляющих государственные услуги, органов, предоставляющих муниципальные услуги, иных 

государственных органов, органов местного самоуправления, организаций, участвующих в предоставлении предусмотренных частью 1 статьи 1 
Федерального закона № 210-ФЗ государственных и муниципальных услуг; 

5) получение заявителем результата предоставления государственной или муниципальной услуги, если иное не установлено федеральным 

законом; 
6) иные действия, необходимые для предоставления государственной или муниципальной услуги. 

2. Правительство Российской Федерации вправе определить требования к предоставлению в электронной форме государственных и 

муниципальных услуг, а также услуг, указанных в части 3 статьи 1 Федерального закона № 210-ФЗ (включая требования к автоматизированной проверке 

информации, содержащейся в заявлениях и иных документах, предоставляемых в форме электронных документов, необходимых для предоставления 

государственных и муниципальных услуг, в том числе услуг, указанных в части 3 п.2.18.5. настоящего регламента и требования к форматам таких 

заявлений и иных документов), и установить порядок определения требований к форматам таких заявлений и иных документов. 
3. Высший исполнительный орган государственной власти субъекта Российской Федерации вправе установить требования к форматам заявлений 

и иных документов, предоставляемых в форме электронных документов, необходимых для предоставления государственных услуг, предоставляемых 

исполнительными органами государственной власти субъекта Российской Федерации, муниципальных услуг, предоставляемых органами местного 
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самоуправления на территории соответствующего субъекта Российской Федерации, а также государственных услуг, предоставляемых органами местного 
самоуправления на территории соответствующего субъекта Российской Федерации при осуществлении отдельных государственных полномочий, 

переданных федеральными законами и законами субъектов Российской Федерации, если такие требования не установлены в соответствии с частью 2 

п.2.18.5. настоящего регламента 
4. В случае, если требования к форматам заявлений и иных документов, предоставляемых в форме электронных документов, необходимых для 

предоставления государственных и муниципальных услуг, установлены высшим исполнительным органом государственной власти субъекта Российской 

Федерации в соответствии с частью 3 п.2.18.5. настоящего регламента и впоследствии устанавливаются в соответствии с частью 2 п.2.18.5. настоящего 
регламента, применяются требования, установленные в соответствии с частью 2 п.2.18.5. настоящего регламента.» 

1.4. главу 2 дополнить разделом 2.19 следующего содержания: 

«2.19. Организация предоставления государственных и муниципальных услуг в упреждающем (проактивном) режиме 
1. При наступлении событий, являющихся основанием для предоставления государственных или муниципальных услуг, орган, предоставляющий 

государственную услугу, орган, предоставляющий муниципальную услугу, вправе: 

1) проводить мероприятия, направленные на подготовку результатов предоставления государственных и муниципальных услуг, в том числе 
направлять межведомственные запросы, получать на них ответы, после чего уведомлять заявителя о возможности подать запрос о предоставлении 

соответствующей услуги для немедленного получения результата предоставления такой услуги; 

2) при условии наличия запроса заявителя о предоставлении государственных или муниципальных услуг, в отношении которых у заявителя могут 
появиться основания для их предоставления ему в будущем, проводить мероприятия, направленные на формирование результата предоставления 

соответствующей услуги, в том числе направлять межведомственные запросы, получать на них ответы, формировать результат предоставления 

соответствующей услуги, а также предоставлять его заявителю с использованием портала государственных и муниципальных услуг и уведомлять заявителя 
о проведенных мероприятиях. 

2. Случаи и порядок предоставления государственных и муниципальных услуг в упреждающем (проактивном) режиме в соответствии с частью 1 

настоящей статьи устанавливаются административным регламентом.» 
2. Опубликовать постановление в бюллетене "Официальный вестник Кировского сельского поселения". 

Глава сельского поселения                                    С.А.Дружелюбин 

Постановление Администрации Кировского сельского поселения от 26.04.2021 г. № 59 « О внесении изменений в  административный регламент 

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

муниципальной собственности Кировского сельского» 

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года  № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных 
услуг», предложением прокуратуры Мошенского района Администрация Кировского сельского поселения    

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести в административный регламент предоставления муниципальной услуги «Передача в аренду, безвозмездное пользование, доверительное 
управление имущества, находящегося в муниципальной собственности Кировского сельского», утвержденный постановлением Администрации Кировского 

сельского поселения от 25.02.2012 № 72 следующие изменения: 

1.1. изложить подпункт 2.6.1.3  раздела 2.6. главы 2. в новой редакции: 
«2.6.1.3. Уполномоченные лица, предоставляющие муниципальную услугу, не вправе требовать от заявителя 

1. Запрещено требовать от заявителя: 

1) представления документов и информации или осуществления действий, представление или осуществление которых не предусмотрено 
нормативными правовыми актами, регулирующими отношения, возникающие в связи с предоставлением муниципальной услуги; 

2) представления документов и информации, в том числе подтверждающих внесение заявителем платы за предоставление муниципальной услуги, 
которые находятся в распоряжении органов, предоставляющих муниципальную услугу, иных государственных органов, органов местного самоуправления и 

организаций, в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Новгородской области и 

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

государственные органы, органы местного самоуправления, организации; 

4) представления документов и информации, отсутствие и (или) недостоверность которых не указывались при первоначальном отказе в приеме 
документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги, за исключением следующих случаев: 

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

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

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

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

предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги; 

г) выявление документально подтвержденного факта (признаков) ошибочного или противоправного действия (бездействия) должностного лица 
органа, предоставляющего муниципальную услугу, муниципального служащего, работника МФЦ, работника организации, предусмотренной частью 1.1 

статьи 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 16Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ, уведомляется заявитель, а также приносятся извинения за 

доставленные неудобства. 
5) предоставления на бумажном носителе документов и информации, электронные образы которых ранее были заверены в соответствии с 

пунктом 7.2 части 1 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ, за исключением случаев, если нанесение отметок на такие документы либо их изъятие 

является необходимым условием предоставления государственной или муниципальной услуги, и иных случаев, установленных федеральными законами. 

2. Заявители в целях получения государственных и муниципальных услуг обращаются в орган, предоставляющий государственные услуги, орган, 

предоставляющий муниципальные услуги, непосредственно или через многофункциональный центр. В электронной форме государственные и 

муниципальные услуги предоставляются способами, предусмотренными частью 2 статьи 19 Федерального закона № 210-ФЗ, с использованием единого 
портала государственных и муниципальных услуг, региональных порталов государственных и муниципальных услуг, официальных сайтов указанных 

органов в соответствии с нормативными правовыми актами, устанавливающими порядок предоставления государственных и муниципальных услуг. 

3. Организация предоставления государственных и муниципальных услуг в ходе личного приема в органе, предоставляющем государственную 
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услугу, органе, предоставляющем муниципальную услугу, может не осуществляться при согласовании с высшим исполнительным органом 
государственной власти субъекта Российской Федерации в случае, если предоставление таких услуг организовано в многофункциональном центре.» 

1.2.  дополнить пунктом 2.15.5 раздел 2.15 главы 2 следующего содержания: 

«2.15.5. Требования к организации предоставления государственных и муниципальных услуг в электронной форме. 

   1. При предоставлении государственных и муниципальных услуг в электронной форме могут осуществляться: 

    1) предоставление в установленном порядке информации заявителям и обеспечение доступа заявителей к сведениям о государственных и 

муниципальных услугах; 
   2) подача запроса о предоставлении государственной или муниципальной услуги и иных документов, необходимых для предоставления 

государственной или муниципальной услуги, в том числе документов и информации, электронные образы которых ранее были заверены в соответствии с 

пунктом 7.2 части 1 статьи 16  Федерального закона № 210-ФЗ, и прием таких запроса о предоставлении государственной или муниципальной услуги и 
документов органом, предоставляющим государственную услугу, органом, предоставляющим муниципальную услугу, либо подведомственной 

государственному органу или органу местного самоуправления организацией, участвующей в предоставлении государственной или муниципальной услуги, 

с использованием информационно-технологической и коммуникационной инфраструктуры, в том числе единого портала государственных и 
муниципальных услуг и (или) региональных порталов государственных и муниципальных услуг; 

  3) получение заявителем сведений о ходе выполнения запроса о предоставлении государственной или муниципальной услуги; 

   4) взаимодействие органов, предоставляющих государственные услуги, органов, предоставляющих муниципальные услуги, иных 
государственных органов, органов местного самоуправления, организаций, участвующих в предоставлении предусмотренных частью 1 статьи 1 

Федерального закона № 210-ФЗ государственных и муниципальных услуг; 

  5) получение заявителем результата предоставления государственной или муниципальной услуги, если иное не установлено федеральным 
законом; 

  6) иные действия, необходимые для предоставления государственной или муниципальной услуги. 

     2. Правительство Российской Федерации вправе определить требования к предоставлению в электронной форме государственных и 
муниципальных услуг, а также услуг, указанных в части 3 статьи 1 Федерального закона № 210-ФЗ (включая требования к автоматизированной проверке 

информации, содержащейся в заявлениях и иных документах, предоставляемых в форме электронных документов, необходимых для предоставления 

государственных и муниципальных услуг, в том числе услуг, указанных в части 2 п.2.6.1.2; 2.6.2.2; 2.6.3.2; 2.6.4.2 настоящего регламента и требования к 
форматам таких заявлений и иных документов), и установить порядок определения требований к форматам таких заявлений и иных документов. 

       3. Высший исполнительный орган государственной власти субъекта Российской Федерации вправе установить требования к форматам 

заявлений и иных документов, предоставляемых в форме электронных документов, необходимых для предоставления государственных услуг, 
предоставляемых исполнительными органами государственной власти субъекта Российской Федерации, муниципальных услуг, предоставляемых органами 

местного самоуправления на территории соответствующего субъекта Российской Федерации, а также государственных услуг, предоставляемых органами 

местного самоуправления на территории соответствующего субъекта Российской Федерации при осуществлении отдельных государственных полномочий, 
переданных федеральными законами и законами субъектов Российской Федерации, если такие требования не установлены в соответствии с частью 2 п. 

2.6.1.2; 2.6.2.2; 2.6.3.2; 2.6.4.2  настоящего регламента 

4. В случае, если требования к форматам заявлений и иных документов, предоставляемых в форме электронных документов, необходимых для 
предоставления государственных и муниципальных услуг, установлены высшим исполнительным органом государственной власти субъекта Российской 

Федерации в соответствии с частью 3 п. 2.6.1.2; 2.6.2.2; 2.6.3.2; 2.6.4.2  настоящего регламента и впоследствии устанавливаются в соответствии с частью 2 п. 

2.6.1.2; 2.6.2.2; 2.6.3.2; 2.6.4.2  настоящего регламента, применяются требования, установленные в соответствии с частью 2 п. 2.6.1.2; 2.6.2.2; 2.6.3.2; 2.6.4.2  
настоящего регламента»  

1.3. дополнить главу 2  разделом 2.16  следующего содержания: 

«2.16. Организация предоставления государственных и муниципальных услуг в упреждающем (проактивном) режиме 

       1. При наступлении событий, являющихся основанием для предоставления государственных или муниципальных услуг, орган, предоставляющий 

государственную услугу, орган, предоставляющий муниципальную услугу, вправе: 
 1) проводить мероприятия, направленные на подготовку результатов предоставления государственных и муниципальных услуг, в том числе направлять 

межведомственные запросы, получать на них ответы, после чего уведомлять заявителя о возможности подать запрос о предоставлении соответствующей 

услуги для немедленного получения результата предоставления такой услуги; 
 2) при условии наличия запроса заявителя о предоставлении государственных или муниципальных услуг, в отношении которых у заявителя могут 

появиться основания для их предоставления ему в будущем, проводить мероприятия, направленные на формирование результата предоставления 

соответствующей услуги, в том числе направлять межведомственные запросы, получать на них ответы, формировать результат предоставления 
соответствующей услуги, а также предоставлять его заявителю с использованием портала государственных и муниципальных услуг и уведомлять заявителя 

о проведенных мероприятиях. 

         2. Случаи и порядок предоставления государственных и муниципальных услуг в упреждающем (проактивном) режиме в соответствии с частью 1 
настоящей статьи устанавливаются административным регламентом.» 

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

Глава сельского поселения                                      С.А.Дружелюбин 

Постановление Администрации Кировского сельского поселения от 26.04.2021 г. № 60 « 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», предложением прокуратуры Мошенского района 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: 

1.1.  дополнить абзацем 5 раздел 2.8 главы 2  следующим содержанием: 

«5) предоставления на бумажном носителе документов и информации, электронные образы которых ранее были заверены в соответствии с 

пунктом 7.2 части 1 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ, за исключением случаев, если нанесение отметок на такие документы либо их изъятие 
является необходимым условием предоставления государственной или муниципальной услуги, и иных случаев, установленных федеральными законами. 

1.2.  раздел 2.8 главы 2 дополнить пунктом 2.8.1 следующего содержания: 

«2.8.1 Заявители в целях получения государственных и муниципальных услуг обращаются в орган, предоставляющий государственные услуги, 
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орган, предоставляющий муниципальные услуги, непосредственно или через многофункциональный центр. В электронной форме государственные и 
муниципальные услуги предоставляются способами, предусмотренными частью 2 статьи 19 Федерального закона № 210-ФЗ, с использованием единого 

портала государственных и муниципальных услуг, региональных порталов государственных и муниципальных услуг, официальных сайтов указанных 

органов в соответствии с нормативными правовыми актами, устанавливающими порядок предоставления государственных и муниципальных услуг. 
Организация предоставления государственных и муниципальных услуг в ходе личного приема в органе, предоставляющем государственную 

услугу, органе, предоставляющем муниципальную услугу, может не осуществляться при согласовании с высшим исполнительным органом 

государственной власти субъекта Российской Федерации в случае, если предоставление таких услуг организовано в многофункциональном центре.» 
1.3. раздел 2.18 главы 2 дополнить пунктом 2.18.5 следующего содержания: 

«2.18.5. Требования к организации предоставления государственных и муниципальных услуг в электронной форме. 

1. При предоставлении государственных и муниципальных услуг в электронной форме могут осуществляться: 
1) предоставление в установленном порядке информации заявителям и обеспечение доступа заявителей к сведениям о государственных и 

муниципальных услугах; 

2) подача запроса о предоставлении государственной или муниципальной услуги и иных документов, необходимых для предоставления 
государственной или муниципальной услуги, в том числе документов и информации, электронные образы которых ранее были заверены в соответствии с 

пунктом 7.2 части 1 статьи 16  Федерального закона № 210-ФЗ, и прием таких запроса о предоставлении государственной или муниципальной услуги и 

документов органом, предоставляющим государственную услугу, органом, предоставляющим муниципальную услугу, либо подведомственной 
государственному органу или органу местного самоуправления организацией, участвующей в предоставлении государственной или муниципальной услуги, 

с использованием информационно-технологической и коммуникационной инфраструктуры, в том числе единого портала государственных и 

муниципальных услуг и (или) региональных порталов государственных и муниципальных услуг; 
3) получение заявителем сведений о ходе выполнения запроса о предоставлении государственной или муниципальной услуги; 

4) взаимодействие органов, предоставляющих государственные услуги, органов, предоставляющих муниципальные услуги, иных 

государственных органов, органов местного самоуправления, организаций, участвующих в предоставлении предусмотренных частью 1 статьи 1 
Федерального закона № 210-ФЗ государственных и муниципальных услуг; 

5) получение заявителем результата предоставления государственной или муниципальной услуги, если иное не установлено федеральным 

законом; 
6) иные действия, необходимые для предоставления государственной или муниципальной услуги. 

2. Правительство Российской Федерации вправе определить требования к предоставлению в электронной форме государственных и 

муниципальных услуг, а также услуг, указанных в части 3 статьи 1 Федерального закона № 210-ФЗ (включая требования к автоматизированной проверке 
информации, содержащейся в заявлениях и иных документах, предоставляемых в форме электронных документов, необходимых для предоставления 

государственных и муниципальных услуг, в том числе услуг, указанных в части 3 п.2.18.5. настоящего регламента и требования к форматам таких 

заявлений и иных документов), и установить порядок определения требований к форматам таких заявлений и иных документов. 
3. Высший исполнительный орган государственной власти субъекта Российской Федерации вправе установить требования к форматам заявлений 

и иных документов, предоставляемых в форме электронных документов, необходимых для предоставления государственных услуг, предоставляемых 

исполнительными органами государственной власти субъекта Российской Федерации, муниципальных услуг, предоставляемых органами местного 
самоуправления на территории соответствующего субъекта Российской Федерации, а также государственных услуг, предоставляемых органами местного 

самоуправления на территории соответствующего субъекта Российской Федерации при осуществлении отдельных государственных полномочий, 

переданных федеральными законами и законами субъектов Российской Федерации, если такие требования не установлены в соответствии с частью 2 
п.2.18.5. настоящего регламента 

4. В случае, если требования к форматам заявлений и иных документов, предоставляемых в форме электронных документов, необходимых для 
предоставления государственных и муниципальных услуг, установлены высшим исполнительным органом государственной власти субъекта Российской 

Федерации в соответствии с частью 3 п.2.18.5. настоящего регламента и впоследствии устанавливаются в соответствии с частью 2 п.2.18.5. настоящего 

регламента, применяются требования, установленные в соответствии с частью 2 п.2.18.5. настоящего регламента.» 
1.4. главу 2 дополнить разделом 2.19 следующего содержания: 

«2.19. Организация предоставления государственных и муниципальных услуг в упреждающем (проактивном) режиме 

1. При наступлении событий, являющихся основанием для предоставления государственных или муниципальных услуг, орган, предоставляющий 
государственную услугу, орган, предоставляющий муниципальную услугу, вправе: 

1) проводить мероприятия, направленные на подготовку результатов предоставления государственных и муниципальных услуг, в том числе 

направлять межведомственные запросы, получать на них ответы, после чего уведомлять заявителя о возможности подать запрос о предоставлении 
соответствующей услуги для немедленного получения результата предоставления такой услуги; 

2) при условии наличия запроса заявителя о предоставлении государственных или муниципальных услуг, в отношении которых у заявителя могут 

появиться основания для их предоставления ему в будущем, проводить мероприятия, направленные на формирование результата предоставления 
соответствующей услуги, в том числе направлять межведомственные запросы, получать на них ответы, формировать результат предоставления 

соответствующей услуги, а также предоставлять его заявителю с использованием портала государственных и муниципальных услуг и уведомлять заявителя 

о проведенных мероприятиях. 
2. Случаи и порядок предоставления государственных и муниципальных услуг в упреждающем (проактивном) режиме в соответствии с частью 1 

настоящей статьи устанавливаются административным регламентом.» 

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

Глава сельского поселения                                         С.А.Дружелюбин 

 

Постановление Администрации Кировского сельского поселения от 26.04.2021 г. № 61 « 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», предложением прокуратуры Мошенского района 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: 
1.1.  дополнить абзацем 5 раздел 2.8 главы 2  следующим содержанием: 

«5) предоставления на бумажном носителе документов и информации, электронные образы которых ранее были заверены в соответствии с 

пунктом 7.2 части 1 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ, за исключением случаев, если нанесение отметок на такие документы либо их изъятие 
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является необходимым условием предоставления государственной или муниципальной услуги, и иных случаев, установленных федеральными законами. 
1.2.  раздел 2.8 главы 2 дополнить пунктом 2.8.1 следующего содержания: 

 «2.8.1 Заявители в целях получения государственных и муниципальных услуг обращаются в орган, предоставляющий государственные услуги, 

орган, предоставляющий муниципальные услуги, непосредственно или через многофункциональный центр. В электронной форме государственные и 
муниципальные услуги предоставляются способами, предусмотренными частью 2 статьи 19 Федерального закона № 210-ФЗ, с использованием единого 

портала государственных и муниципальных услуг, региональных порталов государственных и муниципальных услуг, официальных сайтов указанных 

органов в соответствии с нормативными правовыми актами, устанавливающими порядок предоставления государственных и муниципальных услуг. 
Организация предоставления государственных и муниципальных услуг в ходе личного приема в органе, предоставляющем государственную 

услугу, органе, предоставляющем муниципальную услугу, может не осуществляться при согласовании с высшим исполнительным органом 

государственной власти субъекта Российской Федерации в случае, если предоставление таких услуг организовано в многофункциональном центре.» 
1.3. раздел 2.18 главы 2 дополнить пунктом 2.18.5 следующего содержания: 

«2.18.5. Требования к организации предоставления государственных и муниципальных услуг в электронной форме. 

1. При предоставлении государственных и муниципальных услуг в электронной форме могут осуществляться: 
1) предоставление в установленном порядке информации заявителям и обеспечение доступа заявителей к сведениям о государственных и 

муниципальных услугах; 

2) подача запроса о предоставлении государственной или муниципальной услуги и иных документов, необходимых для предоставления 
государственной или муниципальной услуги, в том числе документов и информации, электронные образы которых ранее были заверены в соответствии с 

пунктом 7.2 части 1 статьи 16  Федерального закона № 210-ФЗ, и прием таких запроса о предоставлении государственной или муниципальной услуги и 

документов органом, предоставляющим государственную услугу, органом, предоставляющим муниципальную услугу, либо подведомственной 
государственному органу или органу местного самоуправления организацией, участвующей в предоставлении государственной или муниципальной услуги, 

с использованием информационно-технологической и коммуникационной инфраструктуры, в том числе единого портала государственных и 

муниципальных услуг и (или) региональных порталов государственных и муниципальных услуг; 
3) получение заявителем сведений о ходе выполнения запроса о предоставлении государственной или муниципальной услуги; 

4) взаимодействие органов, предоставляющих государственные услуги, органов, предоставляющих муниципальные услуги, иных 

государственных органов, органов местного самоуправления, организаций, участвующих в предоставлении предусмотренных частью 1 статьи 1 
Федерального закона № 210-ФЗ государственных и муниципальных услуг; 

5) получение заявителем результата предоставления государственной или муниципальной услуги, если иное не установлено федеральным 

законом; 
6) иные действия, необходимые для предоставления государственной или муниципальной услуги. 

2. Правительство Российской Федерации вправе определить требования к предоставлению в электронной форме государственных и 

муниципальных услуг, а также услуг, указанных в части 3 статьи 1 Федерального закона № 210-ФЗ (включая требования к автоматизированной проверке 
информации, содержащейся в заявлениях и иных документах, предоставляемых в форме электронных документов, необходимых для предоставления 

государственных и муниципальных услуг, в том числе услуг, указанных в части 3 п.2.18.5. настоящего регламента и требования к форматам таких 

заявлений и иных документов), и установить порядок определения требований к форматам таких заявлений и иных документов. 
3. Высший исполнительный орган государственной власти субъекта Российской Федерации вправе установить требования к форматам заявлений 

и иных документов, предоставляемых в форме электронных документов, необходимых для предоставления государственных услуг, предоставляемых 

исполнительными органами государственной власти субъекта Российской Федерации, муниципальных услуг, предоставляемых органами местного 
самоуправления на территории соответствующего субъекта Российской Федерации, а также государственных услуг, предоставляемых органами местного 

самоуправления на территории соответствующего субъекта Российской Федерации при осуществлении отдельных государственных полномочий, 
переданных федеральными законами и законами субъектов Российской Федерации, если такие требования не установлены в соответствии с частью 2 

п.2.18.5. настоящего регламента 

4. В случае, если требования к форматам заявлений и иных документов, предоставляемых в форме электронных документов, необходимых для 
предоставления государственных и муниципальных услуг, установлены высшим исполнительным органом государственной власти субъекта Российской 

Федерации в соответствии с частью 3 п.2.18.5. настоящего регламента и впоследствии устанавливаются в соответствии с частью 2 п.2.18.5. настоящего 

регламента, применяются требования, установленные в соответствии с частью 2 п.2.18.5. настоящего регламента.» 
1.4. главу 2 дополнить разделом 2.19 следующего содержания: 

«2.19. Организация предоставления государственных и муниципальных услуг в упреждающем (проактивном) режиме 

1. При наступлении событий, являющихся основанием для предоставления государственных или муниципальных услуг, орган, предоставляющий 
государственную услугу, орган, предоставляющий муниципальную услугу, вправе: 

1) проводить мероприятия, направленные на подготовку результатов предоставления государственных и муниципальных услуг, в том числе 

направлять межведомственные запросы, получать на них ответы, после чего уведомлять заявителя о возможности подать запрос о предоставлении 
соответствующей услуги для немедленного получения результата предоставления такой услуги; 

2) при условии наличия запроса заявителя о предоставлении государственных или муниципальных услуг, в отношении которых у заявителя могут 

появиться основания для их предоставления ему в будущем, проводить мероприятия, направленные на формирование результата предоставления 
соответствующей услуги, в том числе направлять межведомственные запросы, получать на них ответы, формировать результат предоставления 

соответствующей услуги, а также предоставлять его заявителю с использованием портала государственных и муниципальных услуг и уведомлять заявителя 

о проведенных мероприятиях. 
2. Случаи и порядок предоставления государственных и муниципальных услуг в упреждающем (проактивном) режиме в соответствии с частью 1 

настоящей статьи устанавливаются административным регламентом.» 

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

Глава сельского поселения                                      С.А. Дружелюбин 

Постановление Администрации Кировского сельского поселения от 26.04.2021 г. № 62« 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», предложением прокуратуры Мошенского района 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.  дополнить абзацем 5 раздел 2.8 главы 2  следующим содержанием: 
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«5) предоставления на бумажном носителе документов и информации, электронные образы которых ранее были заверены в соответствии с 
пунктом 7.2 части 1 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ, за исключением случаев, если нанесение отметок на такие документы либо их изъятие 

является необходимым условием предоставления государственной или муниципальной услуги, и иных случаев, установленных федеральными законами. 

1.2.  раздел 2.8 главы 2 дополнить пунктом 2.8.1 следующего содержания: 
 «2.8.1 Заявители в целях получения государственных и муниципальных услуг обращаются в орган, предоставляющий государственные услуги, 

орган, предоставляющий муниципальные услуги, непосредственно или через многофункциональный центр. В электронной форме государственные и 

муниципальные услуги предоставляются способами, предусмотренными частью 2 статьи 19 Федерального закона № 210-ФЗ, с использованием единого 
портала государственных и муниципальных услуг, региональных порталов государственных и муниципальных услуг, официальных сайтов указанных 

органов в соответствии с нормативными правовыми актами, устанавливающими порядок предоставления государственных и муниципальных услуг. 

Организация предоставления государственных и муниципальных услуг в ходе личного приема в органе, предоставляющем государственную 
услугу, органе, предоставляющем муниципальную услугу, может не осуществляться при согласовании с высшим исполнительным органом 

государственной власти субъекта Российской Федерации в случае, если предоставление таких услуг организовано в многофункциональном центре.» 

1.3. раздел 2.18 главы 2 дополнить пунктом 2.18.5 следующего содержания: 
«2.18.5. Требования к организации предоставления государственных и муниципальных услуг в электронной форме. 

1. При предоставлении государственных и муниципальных услуг в электронной форме могут осуществляться: 

1) предоставление в установленном порядке информации заявителям и обеспечение доступа заявителей к сведениям о государственных и 
муниципальных услугах; 

2) подача запроса о предоставлении государственной или муниципальной услуги и иных документов, необходимых для предоставления 

государственной или муниципальной услуги, в том числе документов и информации, электронные образы которых ранее были заверены в соответствии с 
пунктом 7.2 части 1 статьи 16  Федерального закона № 210-ФЗ, и прием таких запроса о предоставлении государственной или муниципальной услуги и 

документов органом, предоставляющим государственную услугу, органом, предоставляющим муниципальную услугу, либо подведомственной 

государственному органу или органу местного самоуправления организацией, участвующей в предоставлении государственной или муниципальной услуги, 
с использованием информационно-технологической и коммуникационной инфраструктуры, в том числе единого портала государственных и 

муниципальных услуг и (или) региональных порталов государственных и муниципальных услуг; 

3) получение заявителем сведений о ходе выполнения запроса о предоставлении государственной или муниципальной услуги; 
4) взаимодействие органов, предоставляющих государственные услуги, органов, предоставляющих муниципальные услуги, иных 

государственных органов, органов местного самоуправления, организаций, участвующих в предоставлении предусмотренных частью 1 статьи 1 

Федерального закона № 210-ФЗ государственных и муниципальных услуг; 
5) получение заявителем результата предоставления государственной или муниципальной услуги, если иное не установлено федеральным 

законом; 

6) иные действия, необходимые для предоставления государственной или муниципальной услуги. 
2. Правительство Российской Федерации вправе определить требования к предоставлению в электронной форме государственных и 

муниципальных услуг, а также услуг, указанных в части 3 статьи 1 Федерального закона № 210-ФЗ (включая требования к автоматизированной проверке 

информации, содержащейся в заявлениях и иных документах, предоставляемых в форме электронных документов, необходимых для предоставления 
государственных и муниципальных услуг, в том числе услуг, указанных в части 3 п.2.18.5. настоящего регламента и требования к форматам таких 

заявлений и иных документов), и установить порядок определения требований к форматам таких заявлений и иных документов. 

3. Высший исполнительный орган государственной власти субъекта Российской Федерации вправе установить требования к форматам заявлений 
и иных документов, предоставляемых в форме электронных документов, необходимых для предоставления государственных услуг, предоставляемых 

исполнительными органами государственной власти субъекта Российской Федерации, муниципальных услуг, предоставляемых органами местного 
самоуправления на территории соответствующего субъекта Российской Федерации, а также государственных услуг, предоставляемых органами местного 

самоуправления на территории соответствующего субъекта Российской Федерации при осуществлении отдельных государственных полномочий, 

переданных федеральными законами и законами субъектов Российской Федерации, если такие требования не установлены в соответствии с частью 2 
п.2.18.5. настоящего регламента 

4. В случае, если требования к форматам заявлений и иных документов, предоставляемых в форме электронных документов, необходимых для 

предоставления государственных и муниципальных услуг, установлены высшим исполнительным органом государственной власти субъекта Российской 
Федерации в соответствии с частью 3 п.2.18.5. настоящего регламента и впоследствии устанавливаются в соответствии с частью 2 п.2.18.5. настоящего 

регламента, применяются требования, установленные в соответствии с частью 2 п.2.18.5. настоящего регламента.» 

1.4. главу 2 дополнить разделом 2.19 следующего содержания: 
«2.19. Организация предоставления государственных и муниципальных услуг в упреждающем (проактивном) режиме 

1. При наступлении событий, являющихся основанием для предоставления государственных или муниципальных услуг, орган, предоставляющий 

государственную услугу, орган, предоставляющий муниципальную услугу, вправе: 
1) проводить мероприятия, направленные на подготовку результатов предоставления государственных и муниципальных услуг, в том числе 

направлять межведомственные запросы, получать на них ответы, после чего уведомлять заявителя о возможности подать запрос о предоставлении 

соответствующей услуги для немедленного получения результата предоставления такой услуги; 
2) при условии наличия запроса заявителя о предоставлении государственных или муниципальных услуг, в отношении которых у заявителя могут 

появиться основания для их предоставления ему в будущем, проводить мероприятия, направленные на формирование результата предоставления 

соответствующей услуги, в том числе направлять межведомственные запросы, получать на них ответы, формировать результат предоставления 
соответствующей услуги, а также предоставлять его заявителю с использованием портала государственных и муниципальных услуг и уведомлять заявителя 

о проведенных мероприятиях. 

2. Случаи и порядок предоставления государственных и муниципальных услуг в упреждающем (проактивном) режиме в соответствии с частью 1 
настоящей статьи устанавливаются административным регламентом.» 

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

Глава сельского поселения                                      С.А.Дружелюбин 

Постановление Администрации Кировского сельского поселения от 26.04.2021 г. № 63 « 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», предложением прокуратуры Мошенского района Администрация Кировского сельского поселения    

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
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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.  дополнить абзацем 5 раздел 2.8 главы 2  следующим содержанием: 

«5) предоставления на бумажном носителе документов и информации, электронные образы которых ранее были заверены в соответствии с 
пунктом 7.2 части 1 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ, за исключением случаев, если нанесение отметок на такие документы либо их изъятие 

является необходимым условием предоставления государственной или муниципальной услуги, и иных случаев, установленных федеральными законами. 

1.2.  раздел 2.8 главы 2 дополнить пунктом 2.8.1 следующего содержания: 
 «2.8.1 Заявители в целях получения государственных и муниципальных услуг обращаются в орган, предоставляющий государственные услуги, 

орган, предоставляющий муниципальные услуги, непосредственно или через многофункциональный центр. В электронной форме государственные и 

муниципальные услуги предоставляются способами, предусмотренными частью 2 статьи 19 Федерального закона № 210-ФЗ, с использованием единого 
портала государственных и муниципальных услуг, региональных порталов государственных и муниципальных услуг, официальных сайтов указанных 

органов в соответствии с нормативными правовыми актами, устанавливающими порядок предоставления государственных и муниципальных услуг. 

Организация предоставления государственных и муниципальных услуг в ходе личного приема в органе, предоставляющем государственную 
услугу, органе, предоставляющем муниципальную услугу, может не осуществляться при согласовании с высшим исполнительным органом 

государственной власти субъекта Российской Федерации в случае, если предоставление таких услуг организовано в многофункциональном центре.» 

1.3. раздел 2.18 главы 2 дополнить пунктом 2.18.5 следующего содержания: 

«2.18.5. Требования к организации предоставления государственных и муниципальных услуг в электронной форме. 
1. При предоставлении государственных и муниципальных услуг в электронной форме могут осуществляться: 

1) предоставление в установленном порядке информации заявителям и обеспечение доступа заявителей к сведениям о государственных и 
муниципальных услугах; 

2) подача запроса о предоставлении государственной или муниципальной услуги и иных документов, необходимых для предоставления 

государственной или муниципальной услуги, в том числе документов и информации, электронные образы которых ранее были заверены в соответствии с 
пунктом 7.2 части 1 статьи 16  Федерального закона № 210-ФЗ, и прием таких запроса о предоставлении государственной или муниципальной услуги и 

документов органом, предоставляющим государственную услугу, органом, предоставляющим муниципальную услугу, либо подведомственной 

государственному органу или органу местного самоуправления организацией, участвующей в предоставлении государственной или муниципальной услуги, 
с использованием информационно-технологической и коммуникационной инфраструктуры, в том числе единого портала государственных и 

муниципальных услуг и (или) региональных порталов государственных и муниципальных услуг; 
3) получение заявителем сведений о ходе выполнения запроса о предоставлении государственной или муниципальной услуги; 

4) взаимодействие органов, предоставляющих государственные услуги, органов, предоставляющих муниципальные услуги, иных 

государственных органов, органов местного самоуправления, организаций, участвующих в предоставлении предусмотренных частью 1 статьи 1 
Федерального закона № 210-ФЗ государственных и муниципальных услуг; 

5) получение заявителем результата предоставления государственной или муниципальной услуги, если иное не установлено федеральным 

законом; 
6) иные действия, необходимые для предоставления государственной или муниципальной услуги. 

2. Правительство Российской Федерации вправе определить требования к предоставлению в электронной форме государственных и 

муниципальных услуг, а также услуг, указанных в части 3 статьи 1 Федерального закона № 210-ФЗ (включая требования к автоматизированной проверке 
информации, содержащейся в заявлениях и иных документах, предоставляемых в форме электронных документов, необходимых для предоставления 

государственных и муниципальных услуг, в том числе услуг, указанных в части 3 п.2.18.5. настоящего регламента и требования к форматам таких 

заявлений и иных документов), и установить порядок определения требований к форматам таких заявлений и иных документов. 
3. Высший исполнительный орган государственной власти субъекта Российской Федерации вправе установить требования к форматам заявлений 

и иных документов, предоставляемых в форме электронных документов, необходимых для предоставления государственных услуг, предоставляемых 

исполнительными органами государственной власти субъекта Российской Федерации, муниципальных услуг, предоставляемых органами местного 
самоуправления на территории соответствующего субъекта Российской Федерации, а также государственных услуг, предоставляемых органами местного 

самоуправления на территории соответствующего субъекта Российской Федерации при осуществлении отдельных государственных полномочий, 

переданных федеральными законами и законами субъектов Российской Федерации, если такие требования не установлены в соответствии с частью 2 
п.2.18.5. настоящего регламента 

4. В случае, если требования к форматам заявлений и иных документов, предоставляемых в форме электронных документов, необходимых для 

предоставления государственных и муниципальных услуг, установлены высшим исполнительным органом государственной власти субъекта Российской 
Федерации в соответствии с частью 3 п.2.18.5. настоящего регламента и впоследствии устанавливаются в соответствии с частью 2 п.2.18.5. настоящего 

регламента, применяются требования, установленные в соответствии с частью 2 п.2.18.5. настоящего регламента.» 

1.4. главу 2 дополнить разделом 2.19 следующего содержания: 
«2.19. Организация предоставления государственных и муниципальных услуг в упреждающем (проактивном) режиме 

1. При наступлении событий, являющихся основанием для предоставления государственных или муниципальных услуг, орган, предоставляющий 

государственную услугу, орган, предоставляющий муниципальную услугу, вправе: 
1) проводить мероприятия, направленные на подготовку результатов предоставления государственных и муниципальных услуг, в том числе 

направлять межведомственные запросы, получать на них ответы, после чего уведомлять заявителя о возможности подать запрос о предоставлении 

соответствующей услуги для немедленного получения результата предоставления такой услуги; 
2) при условии наличия запроса заявителя о предоставлении государственных или муниципальных услуг, в отношении которых у заявителя могут 

появиться основания для их предоставления ему в будущем, проводить мероприятия, направленные на формирование результата предоставления 

соответствующей услуги, в том числе направлять межведомственные запросы, получать на них ответы, формировать результат предоставления 
соответствующей услуги, а также предоставлять его заявителю с использованием портала государственных и муниципальных услуг и уведомлять заявителя 

о проведенных мероприятиях. 

2. Случаи и порядок предоставления государственных и муниципальных услуг в упреждающем (проактивном) режиме в соответствии с частью 1 
настоящей статьи устанавливаются административным регламентом.» 

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

Глава сельского поселения                                         С.А.Дружелюбин 
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Постановление Администрации Кировского сельского поселения от 26.04.2021 г. № 64 « 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», предложением прокуратуры Мошенского района 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: 

1.1. изложив раздел 2.8. главы 2. в новой редакции: 
« 2.8. Указание на запрет требовать от заявителя. 

1. Запрещено требовать от заявителя: 

1) представления документов и информации или осуществления действий, представление или осуществление которых не предусмотрено 
нормативными правовыми актами, регулирующими отношения, возникающие в связи с предоставлением муниципальной услуги; 

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

которые находятся в распоряжении органов, предоставляющих муниципальную услугу, иных государственных органов, органов местного самоуправления и 
организаций, в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Новгородской области и 

муниципальными правовыми актами; 

3) осуществления действий, в том числе согласований, необходимых для получения муниципальной услуги и связанных с обращением в иные 
государственные органы, органы местного самоуправления, организации; 

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

документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги, за исключением следующих случаев: 
а) изменение требований нормативных правовых актов, касающихся предоставления муниципальной услуги, после первоначальной подачи 

заявления о предоставлении муниципальной услуги; 

б) наличие ошибок в заявлении о предоставлении муниципальной услуги и документах, поданных заявителем после первоначального отказа в 
приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги и не включенных в 

представленный ранее комплект документов; 

в) истечение срока действия документов или изменение информации после первоначального отказа в приеме документов, необходимых для 
предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги; 

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

органа, предоставляющего муниципальную услугу, муниципального служащего, работника МФЦ, работника организации, предусмотренной частью 1.1 
статьи 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 16Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ, уведомляется заявитель, а также приносятся извинения за 

доставленные неудобства. 

5) предоставления на бумажном носителе документов и информации, электронные образы которых ранее были заверены в соответствии с 
пунктом 7.2 части 1 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ, за исключением случаев, если нанесение отметок на такие документы либо их изъятие 

является необходимым условием предоставления государственной или муниципальной услуги, и иных случаев, установленных федеральными законами. 
2. Заявители в целях получения государственных и муниципальных услуг обращаются в орган, предоставляющий государственные услуги, орган, 

предоставляющий муниципальные услуги, непосредственно или через многофункциональный центр. В электронной форме государственные и 

муниципальные услуги предоставляются способами, предусмотренными частью 2 статьи 19 Федерального закона № 210-ФЗ, с использованием единого 
портала государственных и муниципальных услуг, региональных порталов государственных и муниципальных услуг, официальных сайтов указанных 

органов в соответствии с нормативными правовыми актами, устанавливающими порядок предоставления государственных и муниципальных услуг. 

3. Организация предоставления государственных и муниципальных услуг в ходе личного приема в органе, предоставляющем государственную 
услугу, органе, предоставляющем муниципальную услугу, может не осуществляться при согласовании с высшим исполнительным органом 

государственной власти субъекта Российской Федерации в случае, если предоставление таких услуг организовано в многофункциональном центре.» 

1.2. дополнить пунктом 2.18.4 раздел 2.18 главы 2 следующего содержания: 
«2.18.4. Требования к организации предоставления государственных и муниципальных услуг в электронной форме. 

   1. При предоставлении государственных и муниципальных услуг в электронной форме могут осуществляться: 

    1) предоставление в установленном порядке информации заявителям и обеспечение доступа заявителей к сведениям о государственных и 
муниципальных услугах; 

   2) подача запроса о предоставлении государственной или муниципальной услуги и иных документов, необходимых для предоставления 

государственной или муниципальной услуги, в том числе документов и информации, электронные образы которых ранее были заверены в соответствии с 
пунктом 7.2 части 1 статьи 16  Федерального закона № 210-ФЗ, и прием таких запроса о предоставлении государственной или муниципальной услуги и 

документов органом, предоставляющим государственную услугу, органом, предоставляющим муниципальную услугу, либо подведомственной 

государственному органу или органу местного самоуправления организацией, участвующей в предоставлении государственной или муниципальной услуги, 
с использованием информационно-технологической и коммуникационной инфраструктуры, в том числе единого портала государственных и 

муниципальных услуг и (или) региональных порталов государственных и муниципальных услуг; 

  3 ) получение заявителем сведений о ходе выполнения запроса о предоставлении государственной или муниципальной услуги; 
   4) взаимодействие органов, предоставляющих государственные услуги, органов, предоставляющих муниципальные услуги, иных 

государственных органов, органов местного самоуправления, организаций, участвующих в предоставлении предусмотренных частью 1 статьи 1 

Федерального закона № 210-ФЗ государственных и муниципальных услуг; 
  5) получение заявителем результата предоставления государственной или муниципальной услуги, если иное не установлено федеральным 

законом; 

  6) иные действия, необходимые для предоставления государственной или муниципальной услуги. 
     2. Правительство Российской Федерации вправе определить требования к предоставлению в электронной форме государственных и 

муниципальных услуг, а также услуг, указанных в части 3 статьи 1 Федерального закона № 210-ФЗ (включая требования к автоматизированной проверке 

информации, содержащейся в заявлениях и иных документах, предоставляемых в форме электронных документов, необходимых для предоставления 

consultantplus://offline/ref=D78F332BD5576B68D06C06608D03FE330468C98BED7D3E8B5360B848358B95F83D425C89D059D39DA97253A8BDAB51BCEE9FE66D010F1025LA2EI
consultantplus://offline/ref=D78F332BD5576B68D06C06608D03FE330468C98BED7D3E8B5360B848358B95F83D425C89D059D39DA97253A8BDAB51BCEE9FE66D010F1025LA2EI
consultantplus://offline/ref=D78F332BD5576B68D06C06608D03FE330468C98BED7D3E8B5360B848358B95F83D425C89D059D39DA97253A8BDAB51BCEE9FE66D010F1025LA2EI


 
Официальный вестник 30 апреля 2021 г. 
 

 

26 

государственных и муниципальных услуг, в том числе услуг, указанных в части 2 п.2.18.4. настоящего регламента и требования к форматам таких 
заявлений и иных документов), и установить порядок определения требований к форматам таких заявлений и иных документов. 

       3. Высший исполнительный орган государственной власти субъекта Российской Федерации вправе установить требования к форматам 

заявлений и иных документов, предоставляемых в форме электронных документов, необходимых для предоставления государственных услуг, 
предоставляемых исполнительными органами государственной власти субъекта Российской Федерации, муниципальных услуг, предоставляемых органами 

местного самоуправления на территории соответствующего субъекта Российской Федерации, а также государственных услуг, предоставляемых органами 

местного самоуправления на территории соответствующего субъекта Российской Федерации при осуществлении отдельных государственных полномочий, 
переданных федеральными законами и законами субъектов Российской Федерации, если такие требования не установлены в соответствии с частью 2 

п.2.18.4. настоящего регламента 

4. В случае, если требования к форматам заявлений и иных документов, предоставляемых в форме электронных документов, необходимых для 
предоставления государственных и муниципальных услуг, установлены высшим исполнительным органом государственной власти субъекта Российской 

Федерации в соответствии с частью 2 п.2.18.4. настоящего регламента и впоследствии устанавливаются в соответствии с частью 2 п.2.18.4. настоящего 

регламента, применяются требования, установленные в соответствии с частью 2 п.2.18.4. настоящего регламента.» 
1.3. дополнить главу 2  разделом 2.19   следующего содержания: 

«2.19. Организация предоставления государственных и муниципальных услуг в упреждающем (проактивном) режиме 

       1. При наступлении событий, являющихся основанием для предоставления государственных или муниципальных услуг, орган, предоставляющий 
государственную услугу, орган, предоставляющий муниципальную услугу, вправе: 

 1) проводить мероприятия, направленные на подготовку результатов предоставления государственных и муниципальных услуг, в том числе направлять 

межведомственные запросы, получать на них ответы, после чего уведомлять заявителя о возможности подать запрос о предоставлении соответствующей 
услуги для немедленного получения результата предоставления такой услуги; 

 2) при условии наличия запроса заявителя о предоставлении государственных или муниципальных услуг, в отношении которых у заявителя могут 

появиться основания для их предоставления ему в будущем, проводить мероприятия, направленные на формирование результата предоставления 
соответствующей услуги, в том числе направлять межведомственные запросы, получать на них ответы, формировать результат предоставления 

соответствующей услуги, а также предоставлять его заявителю с использованием портала государственных и муниципальных услуг и уведомлять заявителя 

о проведенных мероприятиях. 
         2. Случаи и порядок предоставления государственных и муниципальных услуг в упреждающем (проактивном) режиме в соответствии с частью 1 

настоящей статьи устанавливаются административным регламентом.» 

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

Глава сельского поселения                                    С.А.Дружелюбин 

Постановление Администрации Кировского сельского поселения от 26.04.2021 г. № 65 « 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», предложением прокуратуры Мошенского района Администрация Кировского сельского поселения   

 ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести 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 следующие изменения: 

1.1. изложить раздел 2.8. главы 2. в следующей редакции: 
« 2.8. Указание на запрет требовать от заявителя. 

1. Запрещено требовать от заявителя: 

1) представления документов и информации или осуществления действий, представление или осуществление которых не предусмотрено 
нормативными правовыми актами, регулирующими отношения, возникающие в связи с предоставлением муниципальной услуги; 

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

которые находятся в распоряжении органов, предоставляющих муниципальную услугу, иных государственных органов, органов местного самоуправления и 
организаций, в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Новгородской области и 

муниципальными правовыми актами; 

3) осуществления действий, в том числе согласований, необходимых для получения муниципальной услуги и связанных с обращением в иные 
государственные органы, органы местного самоуправления, организации; 

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

документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги, за исключением следующих случаев: 
а) изменение требований нормативных правовых актов, касающихся предоставления муниципальной услуги, после первоначальной подачи 

заявления о предоставлении муниципальной услуги; 

б) наличие ошибок в заявлении о предоставлении муниципальной услуги и документах, поданных заявителем после первоначального отказа в 
приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги и не включенных в 

представленный ранее комплект документов; 

в) истечение срока действия документов или изменение информации после первоначального отказа в приеме документов, необходимых для 
предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги; 

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

органа, предоставляющего муниципальную услугу, муниципального служащего, работника МФЦ, работника организации, предусмотренной частью 1.1 
статьи 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 16Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ, уведомляется заявитель, а также приносятся извинения за 

доставленные неудобства. 

5) предоставления на бумажном носителе документов и информации, электронные образы которых ранее были заверены в соответствии с 
пунктом 7.2 части 1 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ, за исключением случаев, если нанесение отметок на такие документы либо их изъятие 

является необходимым условием предоставления государственной или муниципальной услуги, и иных случаев, установленных федеральными законами. 

2. Заявители в целях получения государственных и муниципальных услуг обращаются в орган, предоставляющий государственные услуги, орган, 
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предоставляющий муниципальные услуги, непосредственно или через многофункциональный центр. В электронной форме государственные и 
муниципальные услуги предоставляются способами, предусмотренными частью 2 статьи 19 Федерального закона № 210-ФЗ, с использованием единого 

портала государственных и муниципальных услуг, региональных порталов государственных и муниципальных услуг, официальных сайтов указанных 

органов в соответствии с нормативными правовыми актами, устанавливающими порядок предоставления государственных и муниципальных услуг. 
3. Организация предоставления государственных и муниципальных услуг в ходе личного приема в органе, предоставляющем государственную 

услугу, органе, предоставляющем муниципальную услугу, может не осуществляться при согласовании с высшим исполнительным органом 

государственной власти субъекта Российской Федерации в случае, если предоставление таких услуг организовано в многофункциональном центре.» 
1.2. дополнить пунктом 2.18.4 раздел 2.18 главы 2 следующего содержания: 

«2.18.4. Требования к организации предоставления государственных и муниципальных услуг в электронной форме. 

   1. При предоставлении государственных и муниципальных услуг в электронной форме могут осуществляться: 
    1) предоставление в установленном порядке информации заявителям и обеспечение доступа заявителей к сведениям о государственных и 

муниципальных услугах; 

   2) подача запроса о предоставлении государственной или муниципальной услуги и иных документов, необходимых для предоставления 
государственной или муниципальной услуги, в том числе документов и информации, электронные образы которых ранее были заверены в соответствии с 

пунктом 7.2 части 1 статьи 16  Федерального закона № 210-ФЗ, и прием таких запроса о предоставлении государственной или муниципальной услуги и 

документов органом, предоставляющим государственную услугу, органом, предоставляющим муниципальную услугу, либо подведомственной 
государственному органу или органу местного самоуправления организацией, участвующей в предоставлении государственной или муниципальной услуги, 

с использованием информационно-технологической и коммуникационной инфраструктуры, в том числе единого портала государственных и 

муниципальных услуг и (или) региональных порталов государственных и муниципальных услуг; 
  3 ) получение заявителем сведений о ходе выполнения запроса о предоставлении государственной или муниципальной услуги; 

   4) взаимодействие органов, предоставляющих государственные услуги, органов, предоставляющих муниципальные услуги, иных 

государственных органов, органов местного самоуправления, организаций, участвующих в предоставлении предусмотренных частью 1 статьи 1 
Федерального закона № 210-ФЗ государственных и муниципальных услуг; 

  5) получение заявителем результата предоставления государственной или муниципальной услуги, если иное не установлено федеральным 

законом; 
  6) иные действия, необходимые для предоставления государственной или муниципальной услуги. 

     2. Правительство Российской Федерации вправе определить требования к предоставлению в электронной форме государственных и 

муниципальных услуг, а также услуг, указанных в части 3 статьи 1 Федерального закона № 210-ФЗ (включая требования к автоматизированной проверке 
информации, содержащейся в заявлениях и иных документах, предоставляемых в форме электронных документов, необходимых для предоставления 

государственных и муниципальных услуг, в том числе услуг, указанных в части 2 п.2.18.4. настоящего регламента и требования к форматам таких 

заявлений и иных документов), и установить порядок определения требований к форматам таких заявлений и иных документов. 
       3. Высший исполнительный орган государственной власти субъекта Российской Федерации вправе установить требования к форматам 

заявлений и иных документов, предоставляемых в форме электронных документов, необходимых для предоставления государственных услуг, 

предоставляемых исполнительными органами государственной власти субъекта Российской Федерации, муниципальных услуг, предоставляемых органами 
местного самоуправления на территории соответствующего субъекта Российской Федерации, а также государственных услуг, предоставляемых органами 

местного самоуправления на территории соответствующего субъекта Российской Федерации при осуществлении отдельных государственных полномочий, 

переданных федеральными законами и законами субъектов Российской Федерации, если такие требования не установлены в соответствии с частью 2 
п.2.18.4. настоящего регламента 

4. В случае, если требования к форматам заявлений и иных документов, предоставляемых в форме электронных документов, необходимых для 
предоставления государственных и муниципальных услуг, установлены высшим исполнительным органом государственной власти субъекта Российской 

Федерации в соответствии с частью 2 п.2.18.4. настоящего регламента и впоследствии устанавливаются в соответствии с частью 2 п.2.18.4. настоящего 

регламента, применяются требования, установленные в соответствии с частью 2 п.2.18.4. настоящего регламента.» 
1.3. дополнить главу 2  разделом 2.19   следующего содержания: 

«2.19. Организация предоставления государственных и муниципальных услуг в упреждающем (проактивном) режиме 

       1. При наступлении событий, являющихся основанием для предоставления государственных или муниципальных услуг, орган, предоставляющий 
государственную услугу, орган, предоставляющий муниципальную услугу, вправе: 

 1) проводить мероприятия, направленные на подготовку результатов предоставления государственных и муниципальных услуг, в том числе направлять 

межведомственные запросы, получать на них ответы, после чего уведомлять заявителя о возможности подать запрос о предоставлении соответствующей 
услуги для немедленного получения результата предоставления такой услуги; 

 2) при условии наличия запроса заявителя о предоставлении государственных или муниципальных услуг, в отношении которых у заявителя могут 

появиться основания для их предоставления ему в будущем, проводить мероприятия, направленные на формирование результата предоставления 
соответствующей услуги, в том числе направлять межведомственные запросы, получать на них ответы, формировать результат предоставления 

соответствующей услуги, а также предоставлять его заявителю с использованием портала государственных и муниципальных услуг и уведомлять заявителя 

о проведенных мероприятиях. 
         2. Случаи и порядок предоставления государственных и муниципальных услуг в упреждающем (проактивном) режиме в соответствии с частью 1 

настоящей статьи устанавливаются административным регламентом.» 

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

Глава сельского поселения                                  С.А.Дружелюбин 

Постановление Администрации Кировского сельского поселения от 26.04.2021 г. № 66 « 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», предложением прокуратуры Мошенского района Администрация Кировского сельского поселения   

 ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести 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 

следующие изменения: 
1.1. изложить раздел 2.8. главы 2. в следующей редакции: 

« 2.8.Указание на запрет требовать от заявителя. 

1. Запрещено требовать от заявителя: 
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1) представления документов и информации или осуществления действий, представление или осуществление которых не предусмотрено 
нормативными правовыми актами, регулирующими отношения, возникающие в связи с предоставлением муниципальной услуги; 

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

которые находятся в распоряжении органов, предоставляющих муниципальную услугу, иных государственных органов, органов местного самоуправления и 
организаций, в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Новгородской области и 

муниципальными правовыми актами; 

3) осуществления действий, в том числе согласований, необходимых для получения муниципальной услуги и связанных с обращением в иные 
государственные органы, органы местного самоуправления, организации; 

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

документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги, за исключением следующих случаев: 
а) изменение требований нормативных правовых актов, касающихся предоставления муниципальной услуги, после первоначальной подачи 

заявления о предоставлении муниципальной услуги; 

б) наличие ошибок в заявлении о предоставлении муниципальной услуги и документах, поданных заявителем после первоначального отказа в 
приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги и не включенных в 

представленный ранее комплект документов; 

в) истечение срока действия документов или изменение информации после первоначального отказа в приеме документов, необходимых для 
предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги; 

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

органа, предоставляющего муниципальную услугу, муниципального служащего, работника МФЦ, работника организации, предусмотренной частью 1.1 
статьи 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 16Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ, уведомляется заявитель, а также приносятся извинения за 

доставленные неудобства. 

5) предоставления на бумажном носителе документов и информации, электронные образы которых ранее были заверены в соответствии с 
пунктом 7.2 части 1 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ, за исключением случаев, если нанесение отметок на такие документы либо их изъятие 

является необходимым условием предоставления государственной или муниципальной услуги, и иных случаев, установленных федеральными законами. 

2. Заявители в целях получения государственных и муниципальных услуг обращаются в орган, предоставляющий государственные услуги, орган, 
предоставляющий муниципальные услуги, непосредственно или через многофункциональный центр. В электронной форме государственные и 

муниципальные услуги предоставляются способами, предусмотренными частью 2 статьи 19 Федерального закона № 210-ФЗ, с использованием единого 

портала государственных и муниципальных услуг, региональных порталов государственных и муниципальных услуг, официальных сайтов указанных 
органов в соответствии с нормативными правовыми актами, устанавливающими порядок предоставления государственных и муниципальных услуг. 

3. Организация предоставления государственных и муниципальных услуг в ходе личного приема в органе, предоставляющем государственную 

услугу, органе, предоставляющем муниципальную услугу, может не осуществляться при согласовании с высшим исполнительным органом 
государственной власти субъекта Российской Федерации в случае, если предоставление таких услуг организовано в многофункциональном центре.» 

1.2. дополнить пунктом 2.18.4 раздел 2.18 главы 2   следующего содержания: 

«2.18.4. Требования к организации предоставления государственных и муниципальных услуг в электронной форме. 
   1. При предоставлении государственных и муниципальных услуг в электронной форме могут осуществляться: 

    1) предоставление в установленном порядке информации заявителям и обеспечение доступа заявителей к сведениям о государственных и 
муниципальных услугах; 

   2) подача запроса о предоставлении государственной или муниципальной услуги и иных документов, необходимых для предоставления 

государственной или муниципальной услуги, в том числе документов и информации, электронные образы которых ранее были заверены в соответствии с 
пунктом 7.2 части 1 статьи 16  Федерального закона № 210-ФЗ, и прием таких запроса о предоставлении государственной или муниципальной услуги и 

документов органом, предоставляющим государственную услугу, органом, предоставляющим муниципальную услугу, либо подведомственной 

государственному органу или органу местного самоуправления организацией, участвующей в предоставлении государственной или муниципальной услуги, 
с использованием информационно-технологической и коммуникационной инфраструктуры, в том числе единого портала государственных и 

муниципальных услуг и (или) региональных порталов государственных и муниципальных услуг; 

  3 ) получение заявителем сведений о ходе выполнения запроса о предоставлении государственной или муниципальной услуги; 
   4) взаимодействие органов, предоставляющих государственные услуги, органов, предоставляющих муниципальные услуги, иных 

государственных органов, органов местного самоуправления, организаций, участвующих в предоставлении предусмотренных частью 1 статьи 1 

Федерального закона № 210-ФЗ государственных и муниципальных услуг; 
  5) получение заявителем результата предоставления государственной или муниципальной услуги, если иное не установлено федеральным 

законом; 

  6) иные действия, необходимые для предоставления государственной или муниципальной услуги. 
     2. Правительство Российской Федерации вправе определить требования к предоставлению в электронной форме государственных и 

муниципальных услуг, а также услуг, указанных в части 3 статьи 1 Федерального закона № 210-ФЗ (включая требования к автоматизированной проверке 

информации, содержащейся в заявлениях и иных документах, предоставляемых в форме электронных документов, необходимых для предоставления 
государственных и муниципальных услуг, в том числе услуг, указанных в части 2 п.2.18.4. настоящего регламента и требования к форматам таких 

заявлений и иных документов), и установить порядок определения требований к форматам таких заявлений и иных документов. 

       3. Высший исполнительный орган государственной власти субъекта Российской Федерации вправе установить требования к форматам 
заявлений и иных документов, предоставляемых в форме электронных документов, необходимых для предоставления государственных услуг, 

предоставляемых исполнительными органами государственной власти субъекта Российской Федерации, муниципальных услуг, предоставляемых органами 

местного самоуправления на территории соответствующего субъекта Российской Федерации, а также государственных услуг, предоставляемых органами 
местного самоуправления на территории соответствующего субъекта Российской Федерации при осуществлении отдельных государственных полномочий, 

переданных федеральными законами и законами субъектов Российской Федерации, если такие требования не установлены в соответствии с частью 2 

п.2.18.4. настоящего регламента 
4. В случае, если требования к форматам заявлений и иных документов, предоставляемых в форме электронных документов, необходимых для 

предоставления государственных и муниципальных услуг, установлены высшим исполнительным органом государственной власти субъекта Российской 

Федерации в соответствии с частью 2 п.2.18.4. настоящего регламента и впоследствии устанавливаются в соответствии с частью 2 п.2.18.4. настоящего 
регламента, применяются требования, установленные в соответствии с частью 2 п.2.18.4. настоящего регламента.» 

1.3. дополнить главу 2  разделом 2.19   следующего содержания: 

consultantplus://offline/ref=D78F332BD5576B68D06C06608D03FE330468C98BED7D3E8B5360B848358B95F83D425C89D059D39DA97253A8BDAB51BCEE9FE66D010F1025LA2EI
consultantplus://offline/ref=D78F332BD5576B68D06C06608D03FE330468C98BED7D3E8B5360B848358B95F83D425C89D059D39DA97253A8BDAB51BCEE9FE66D010F1025LA2EI
consultantplus://offline/ref=D78F332BD5576B68D06C06608D03FE330468C98BED7D3E8B5360B848358B95F83D425C89D059D39DA97253A8BDAB51BCEE9FE66D010F1025LA2EI


 
Официальный вестник 30 апреля 2021 г. 
 

 

29 

«2.19. Организация предоставления государственных и муниципальных услуг в упреждающем (проактивном) режиме 
       1. При наступлении событий, являющихся основанием для предоставления государственных или муниципальных услуг, орган, предоставляющий 

государственную услугу, орган, предоставляющий муниципальную услугу, вправе: 

 1) проводить мероприятия, направленные на подготовку результатов предоставления государственных и муниципальных услуг, в том числе направлять 
межведомственные запросы, получать на них ответы, после чего уведомлять заявителя о возможности подать запрос о предоставлении соответствующей 

услуги для немедленного получения результата предоставления такой услуги; 

 2) при условии наличия запроса заявителя о предоставлении государственных или муниципальных услуг, в отношении которых у заявителя могут 
появиться основания для их предоставления ему в будущем, проводить мероприятия, направленные на формирование результата предоставления 

соответствующей услуги, в том числе направлять межведомственные запросы, получать на них ответы, формировать результат предоставления 

соответствующей услуги, а также предоставлять его заявителю с использованием портала государственных и муниципальных услуг и уведомлять заявителя 
о проведенных мероприятиях. 

         2. Случаи и порядок предоставления государственных и муниципальных услуг в упреждающем (проактивном) режиме в соответствии с частью 1 

настоящей статьи устанавливаются административным регламентом.» 
2. Опубликовать постановление в "Официальном вестнике Кировского сельского поселения". 

Глава сельского поселения                                С.А.Дружелюбин 

Постановление Администрации Кировского сельского поселения от 26.04.2021 г. № 67 « 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», предложением прокуратуры Мошенского района Администрация Кировского сельского поселения    

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести в административный регламент предоставления муниципальной услуги «Консультирование представителей малого и среднего 

предпринимательства», утвержденный постановлением Администрации Кировского сельского поселения от 02.01.2012 № 7 следующие изменения: 
1.1. изложить пункт 2.6.4.раздела 2.6. главы 2 в следующей редакции: 

« 2.6.4. Указание на запрет требовать от заявителя. 

1. Запрещено требовать от заявителя: 
1) представления документов и информации или осуществления действий, представление или осуществление которых не предусмотрено 

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

2) представления документов и информации, в том числе подтверждающих внесение заявителем платы за предоставление муниципальной услуги, 
которые находятся в распоряжении органов, предоставляющих муниципальную услугу, иных государственных органов, органов местного самоуправления и 

организаций, в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Новгородской области и 

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

государственные органы, органы местного самоуправления, организации; 

4) представления документов и информации, отсутствие и (или) недостоверность которых не указывались при первоначальном отказе в приеме 
документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги, за исключением следующих случаев: 

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

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

приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги и не включенных в 
представленный ранее комплект документов; 

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

предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги; 
г) выявление документально подтвержденного факта (признаков) ошибочного или противоправного действия (бездействия) должностного лица 

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

статьи 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 16Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ, уведомляется заявитель, а также приносятся извинения за 
доставленные неудобства. 

5) предоставления на бумажном носителе документов и информации, электронные образы которых ранее были заверены в соответствии с 

пунктом 7.2 части 1 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ, за исключением случаев, если нанесение отметок на такие документы либо их изъятие 
является необходимым условием предоставления государственной или муниципальной услуги, и иных случаев, установленных федеральными законами. 

2. Заявители в целях получения государственных и муниципальных услуг обращаются в орган, предоставляющий государственные услуги, орган, 

предоставляющий муниципальные услуги, непосредственно или через многофункциональный центр. В электронной форме государственные и 
муниципальные услуги предоставляются способами, предусмотренными частью 2 статьи 19 Федерального закона № 210-ФЗ, с использованием единого 

портала государственных и муниципальных услуг, региональных порталов государственных и муниципальных услуг, официальных сайтов указанных 

органов в соответствии с нормативными правовыми актами, устанавливающими порядок предоставления государственных и муниципальных услуг. 
3. Организация предоставления государственных и муниципальных услуг в ходе личного приема в органе, предоставляющем государственную 

услугу, органе, предоставляющем муниципальную услугу, может не осуществляться при согласовании с высшим исполнительным органом 

государственной власти субъекта Российской Федерации в случае, если предоставление таких услуг организовано в многофункциональном центре.» 
1.2. дополнить главу 2 разделом 2.15  следующего содержания: 

«2.15. Требования к организации предоставления государственных и муниципальных услуг в электронной форме. 
1. При предоставлении государственных и муниципальных услуг в электронной форме могут осуществляться: 
1) предоставление в установленном порядке информации заявителям и обеспечение доступа заявителей к сведениям о государственных и 

муниципальных услугах; 

2) подача запроса о предоставлении государственной или муниципальной услуги и иных документов, необходимых для предоставления 
государственной или муниципальной услуги, в том числе документов и информации, электронные образы которых ранее были заверены в соответствии с 

пунктом 7.2 части 1 статьи 16  Федерального закона № 210-ФЗ, и прием таких запроса о предоставлении государственной или муниципальной услуги и 
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документов органом, предоставляющим государственную услугу, органом, предоставляющим муниципальную услугу, либо подведомственной 
государственному органу или органу местного самоуправления организацией, участвующей в предоставлении государственной или муниципальной услуги, 

с использованием информационно-технологической и коммуникационной инфраструктуры, в том числе единого портала государственных и 

муниципальных услуг и (или) региональных порталов государственных и муниципальных услуг; 
3 ) получение заявителем сведений о ходе выполнения запроса о предоставлении государственной или муниципальной услуги; 

4) взаимодействие органов, предоставляющих государственные услуги, органов, предоставляющих муниципальные услуги, иных 

государственных органов, органов местного самоуправления, организаций, участвующих в предоставлении предусмотренных частью 1 статьи 1 
Федерального закона № 210-ФЗ государственных и муниципальных услуг; 

  5) получение заявителем результата предоставления государственной или муниципальной услуги, если иное не установлено федеральным 

законом; 
  6) иные действия, необходимые для предоставления государственной или муниципальной услуги. 

2. Правительство Российской Федерации вправе определить требования к предоставлению в электронной форме государственных и 

муниципальных услуг, а также услуг, указанных в части 3 статьи 1 Федерального закона № 210-ФЗ (включая требования к автоматизированной проверке 
информации, содержащейся в заявлениях и иных документах, предоставляемых в форме электронных документов, необходимых для предоставления 

государственных и муниципальных услуг, в том числе услуг, указанных в части 2 п.2.18.4. настоящего регламента и требования к форматам таких 

заявлений и иных документов), и установить порядок определения требований к форматам таких заявлений и иных документов. 
3. Высший исполнительный орган государственной власти субъекта Российской Федерации вправе установить требования к форматам заявлений 

и иных документов, предоставляемых в форме электронных документов, необходимых для предоставления государственных услуг, предоставляемых 

исполнительными органами государственной власти субъекта Российской Федерации, муниципальных услуг, предоставляемых органами местного 
самоуправления на территории соответствующего субъекта Российской Федерации, а также государственных услуг, предоставляемых органами местного 

самоуправления на территории соответствующего субъекта Российской Федерации при осуществлении отдельных государственных полномочий, 

переданных федеральными законами и законами субъектов Российской Федерации, если такие требования не установлены в соответствии с частью 2 
п.2.18.4. настоящего регламента 

4. В случае, если требования к форматам заявлений и иных документов, предоставляемых в форме электронных документов, необходимых для 

предоставления государственных и муниципальных услуг, установлены высшим исполнительным органом государственной власти субъекта Российской 
Федерации в соответствии с частью 2 п.2.18.4. настоящего регламента и впоследствии устанавливаются в соответствии с частью 2 п.2.18.4. настоящего 

регламента, применяются требования, установленные в соответствии с частью 2 п.2.18.4. настоящего регламента.» 

1.3. дополнить главу 2  разделом 2.16   следующего содержания: 
«2.16. Организация предоставления государственных и муниципальных услуг в упреждающем (проактивном) режиме 

1. При наступлении событий, являющихся основанием для предоставления государственных или муниципальных услуг, орган, предоставляющий 

государственную услугу, орган, предоставляющий муниципальную услугу, вправе: 
 1) проводить мероприятия, направленные на подготовку результатов предоставления государственных и муниципальных услуг, в том числе 

направлять межведомственные запросы, получать на них ответы, после чего уведомлять заявителя о возможности подать запрос о предоставлении 

соответствующей услуги для немедленного получения результата предоставления такой услуги; 
 2) при условии наличия запроса заявителя о предоставлении государственных или муниципальных услуг, в отношении которых у заявителя 

могут появиться основания для их предоставления ему в будущем, проводить мероприятия, направленные на формирование результата предоставления 

соответствующей услуги, в том числе направлять межведомственные запросы, получать на них ответы, формировать результат предоставления 
соответствующей услуги, а также предоставлять его заявителю с использованием портала государственных и муниципальных услуг и уведомлять заявителя 

о проведенных мероприятиях. 
2. Случаи и порядок предоставления государственных и муниципальных услуг в упреждающем (проактивном) режиме в соответствии с частью 1 

настоящей статьи устанавливаются административным регламентом.» 

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

Глава сельского поселения                                            С.А. Дружелюбин 

 

Постановление Администрации Кировского сельского поселения от 26.04.2021 г. № 68 « О внесении изменений в  административный регламент 

предоставления муниципальной услуги «Выдача копий архивных документов, подтверждающих право на владение землей»» 

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

услуг», предложением прокуратуры Мошенского района Администрация Кировского сельского поселения    

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести в административный регламент предоставления муниципальной услуги «Выдача копий архивных документов, подтверждающих право 

на владение землей», утвержденный постановлением Администрации Кировского сельского поселения от 23.09.2011 № 141 следующие изменения: 
1.1  изложить пункт 2.6.2 раздела 2.6 главы 2 в новой редакции: 

«2.6.2. Уполномоченные лица, предоставляющие услугу не вправе требовать от заявителя : 

1) представления документов и информации или осуществления действий, представление или осуществление которых не предусмотрено 
нормативными правовыми актами, регулирующими отношения, возникающие в связи с предоставлением муниципальной услуги; 

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

которые находятся в распоряжении органов, предоставляющих муниципальную услугу, иных государственных органов, органов местного самоуправления и 
организаций, в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Новгородской области и 

муниципальными правовыми актами; 

3) осуществления действий, в том числе согласований, необходимых для получения муниципальной услуги и связанных с обращением в иные 
государственные органы, органы местного самоуправления, организации; 

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

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

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

заявления о предоставлении муниципальной услуги; 

б) наличие ошибок в заявлении о предоставлении муниципальной услуги и документах, поданных заявителем после первоначального отказа в 
приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги и не включенных в 

представленный ранее комплект документов; 
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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 16Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ, уведомляется заявитель, а также приносятся извинения за 

доставленные неудобства. 

5) предоставления на бумажном носителе документов и информации, электронные образы которых ранее были заверены в соответствии с 
пунктом 7.2 части 1 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ, за исключением случаев, если нанесение отметок на такие документы либо их изъятие 

является необходимым условием предоставления государственной или муниципальной услуги, и иных случаев, установленных федеральными законами. 

2. Заявители в целях получения государственных и муниципальных услуг обращаются в орган, предоставляющий государственные услуги, орган, 
предоставляющий муниципальные услуги, непосредственно или через многофункциональный центр. В электронной форме государственные и 

муниципальные услуги предоставляются способами, предусмотренными частью 2 статьи 19 Федерального закона № 210-ФЗ, с использованием единого 

портала государственных и муниципальных услуг, региональных порталов государственных и муниципальных услуг, официальных сайтов указанных 
органов в соответствии с нормативными правовыми актами, устанавливающими порядок предоставления государственных и муниципальных услуг. 

3. Организация предоставления государственных и муниципальных услуг в ходе личного приема в органе, предоставляющем государственную 

услугу, органе, предоставляющем муниципальную услугу, может не осуществляться при согласовании с высшим исполнительным органом 
государственной власти субъекта Российской Федерации в случае, если предоставление таких услуг организовано в многофункциональном центре.» 

1.2. дополнить главу 2  разделом 2.14   следующего содержания: 

«2.14. Требования к организации предоставления государственных и муниципальных услуг в электронной форме. 
   1. При предоставлении государственных и муниципальных услуг в электронной форме могут осуществляться: 

    1) предоставление в установленном порядке информации заявителям и обеспечение доступа заявителей к сведениям о государственных и 

муниципальных услугах; 
   2) подача запроса о предоставлении государственной или муниципальной услуги и иных документов, необходимых для предоставления 

государственной или муниципальной услуги, в том числе документов и информации, электронные образы которых ранее были заверены в соответствии с 

пунктом 7.2 части 1 статьи 16  Федерального закона № 210-ФЗ, и прием таких запроса о предоставлении государственной или муниципальной услуги и 
документов органом, предоставляющим государственную услугу, органом, предоставляющим муниципальную услугу, либо подведомственной 

государственному органу или органу местного самоуправления организацией, участвующей в предоставлении государственной или муниципальной услуги, 

с использованием информационно-технологической и коммуникационной инфраструктуры, в том числе единого портала государственных и 
муниципальных услуг и (или) региональных порталов государственных и муниципальных услуг; 

  3 ) получение заявителем сведений о ходе выполнения запроса о предоставлении государственной или муниципальной услуги; 

   4) взаимодействие органов, предоставляющих государственные услуги, органов, предоставляющих муниципальные услуги, иных 
государственных органов, органов местного самоуправления, организаций, участвующих в предоставлении предусмотренных частью 1 статьи 1 

Федерального закона № 210-ФЗ государственных и муниципальных услуг; 

  5) получение заявителем результата предоставления государственной или муниципальной услуги, если иное не установлено федеральным 
законом; 

  6) иные действия, необходимые для предоставления государственной или муниципальной услуги. 
     2. Правительство Российской Федерации вправе определить требования к предоставлению в электронной форме государственных и 

муниципальных услуг, а также услуг, указанных в части 3 статьи 1 Федерального закона № 210-ФЗ (включая требования к автоматизированной проверке 

информации, содержащейся в заявлениях и иных документах, предоставляемых в форме электронных документов, необходимых для предоставления 
государственных и муниципальных услуг, в том числе услуг, указанных в части 2 п.2.14. настоящего регламента и требования к форматам таких заявлений 

и иных документов), и установить порядок определения требований к форматам таких заявлений и иных документов. 

       3. Высший исполнительный орган государственной власти субъекта Российской Федерации вправе установить требования к форматам 
заявлений и иных документов, предоставляемых в форме электронных документов, необходимых для предоставления государственных услуг, 

предоставляемых исполнительными органами государственной власти субъекта Российской Федерации, муниципальных услуг, предоставляемых органами 

местного самоуправления на территории соответствующего субъекта Российской Федерации, а также государственных услуг, предоставляемых органами 
местного самоуправления на территории соответствующего субъекта Российской Федерации при осуществлении отдельных государственных полномочий, 

переданных федеральными законами и законами субъектов Российской Федерации, если такие требования не установлены в соответствии с частью 2 п.2.14. 

настоящего регламента 
4. В случае, если требования к форматам заявлений и иных документов, предоставляемых в форме электронных документов, необходимых для 

предоставления государственных и муниципальных услуг, установлены высшим исполнительным органом государственной власти субъекта Российской 

Федерации в соответствии с частью 2 п.2.14. настоящего регламента и впоследствии устанавливаются в соответствии с частью 2 п.2.14. настоящего 
регламента, применяются требования, установленные в соответствии с частью 2 п.2.14. настоящего регламента.» 

1.3. дополнить главу 2  разделом 2.15   следующего содержания: 

«2.15. Организация предоставления государственных и муниципальных услуг в упреждающем (проактивном) режиме 
       1. При наступлении событий, являющихся основанием для предоставления государственных или муниципальных услуг, орган, предоставляющий 

государственную услугу, орган, предоставляющий муниципальную услугу, вправе: 

 1) проводить мероприятия, направленные на подготовку результатов предоставления государственных и муниципальных услуг, в том числе направлять 
межведомственные запросы, получать на них ответы, после чего уведомлять заявителя о возможности подать запрос о предоставлении соответствующей 

услуги для немедленного получения результата предоставления такой услуги; 

 2) при условии наличия запроса заявителя о предоставлении государственных или муниципальных услуг, в отношении которых у заявителя могут 
появиться основания для их предоставления ему в будущем, проводить мероприятия, направленные на формирование результата предоставления 

соответствующей услуги, в том числе направлять межведомственные запросы, получать на них ответы, формировать результат предоставления 

соответствующей услуги, а также предоставлять его заявителю с использованием портала государственных и муниципальных услуг и уведомлять заявителя 
о проведенных мероприятиях. 

         2. Случаи и порядок предоставления государственных и муниципальных услуг в упреждающем (проактивном) режиме в соответствии с частью 1 

настоящей статьи устанавливаются административным регламентом.» 
2. Опубликовать постановление в "Официальном вестнике Кировского сельского поселения". 

Глава сельского поселения                                     С.А.Дружелюбин 
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Постановление Администрации Кировского сельского поселения от 26.04.2021 г. № 69« О внесении изменений в  административный регламент 

предоставления муниципальной услуги «Предоставление пользователям информацией по их запросу информации о деятельности Администрации 

Кировского сельского поселения»» 

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

услуг», предложением прокуратуры Мошенского района Администрация Кировского сельского поселения    

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести в административный регламент предоставления муниципальной услуги «Предоставление пользователям информацией по их запросу 
информации о деятельности Администрации Кировского сельского поселения», утвержденный постановлением Администрации Кировского сельского 

поселения от 02.01.2012 № 11 следующие изменения: 

1.1. изложить пункт 2.6.3. раздела 2.6. главы 2. в следующей редакции: 
« 2.6.3.Указание на запрет требовать от заявителя. 

1. Запрещено требовать от заявителя: 

1) представления документов и информации или осуществления действий, представление или осуществление которых не предусмотрено 
нормативными правовыми актами, регулирующими отношения, возникающие в связи с предоставлением муниципальной услуги; 

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

которые находятся в распоряжении органов, предоставляющих муниципальную услугу, иных государственных органов, органов местного самоуправления и 
организаций, в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Новгородской области и 

муниципальными правовыми актами; 

3) осуществления действий, в том числе согласований, необходимых для получения муниципальной услуги и связанных с обращением в иные 
государственные органы, органы местного самоуправления, организации; 

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

документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги, за исключением следующих случаев: 
а) изменение требований нормативных правовых актов, касающихся предоставления муниципальной услуги, после первоначальной подачи 

заявления о предоставлении муниципальной услуги; 

б) наличие ошибок в заявлении о предоставлении муниципальной услуги и документах, поданных заявителем после первоначального отказа в 
приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги и не включенных в 

представленный ранее комплект документов; 

в) истечение срока действия документов или изменение информации после первоначального отказа в приеме документов, необходимых для 
предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги; 

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

органа, предоставляющего муниципальную услугу, муниципального служащего, работника МФЦ, работника организации, предусмотренной частью 1.1 
статьи 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 16Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ, уведомляется заявитель, а также приносятся извинения за 

доставленные неудобства. 

5) предоставления на бумажном носителе документов и информации, электронные образы которых ранее были заверены в соответствии с 
пунктом 7.2 части 1 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ, за исключением случаев, если нанесение отметок на такие документы либо их изъятие 

является необходимым условием предоставления государственной или муниципальной услуги, и иных случаев, установленных федеральными законами. 
2. Заявители в целях получения государственных и муниципальных услуг обращаются в орган, предоставляющий государственные услуги, орган, 

предоставляющий муниципальные услуги, непосредственно или через многофункциональный центр. В электронной форме государственные и 

муниципальные услуги предоставляются способами, предусмотренными частью 2 статьи 19 Федерального закона № 210-ФЗ, с использованием единого 
портала государственных и муниципальных услуг, региональных порталов государственных и муниципальных услуг, официальных сайтов указанных 

органов в соответствии с нормативными правовыми актами, устанавливающими порядок предоставления государственных и муниципальных услуг. 

3. Организация предоставления государственных и муниципальных услуг в ходе личного приема в органе, предоставляющем государственную 
услугу, органе, предоставляющем муниципальную услугу, может не осуществляться при согласовании с высшим исполнительным органом 

государственной власти субъекта Российской Федерации в случае, если предоставление таких услуг организовано в многофункциональном центре.» 

1.2. дополнить главу 2  разделом 2.12   следующего содержания: 
«2.12. Требования к организации предоставления государственных и муниципальных услуг в электронной форме. 

   1. При предоставлении государственных и муниципальных услуг в электронной форме могут осуществляться: 

    1) предоставление в установленном порядке информации заявителям и обеспечение доступа заявителей к сведениям о государственных и 
муниципальных услугах; 

   2) подача запроса о предоставлении государственной или муниципальной услуги и иных документов, необходимых для предоставления 

государственной или муниципальной услуги, в том числе документов и информации, электронные образы которых ранее были заверены в соответствии с 
пунктом 7.2 части 1 статьи 16  Федерального закона № 210-ФЗ, и прием таких запроса о предоставлении государственной или муниципальной услуги и 

документов органом, предоставляющим государственную услугу, органом, предоставляющим муниципальную услугу, либо подведомственной 

государственному органу или органу местного самоуправления организацией, участвующей в предоставлении государственной или муниципальной услуги, 
с использованием информационно-технологической и коммуникационной инфраструктуры, в том числе единого портала государственных и 

муниципальных услуг и (или) региональных порталов государственных и муниципальных услуг; 

  3 ) получение заявителем сведений о ходе выполнения запроса о предоставлении государственной или муниципальной услуги; 
   4) взаимодействие органов, предоставляющих государственные услуги, органов, предоставляющих муниципальные услуги, иных 

государственных органов, органов местного самоуправления, организаций, участвующих в предоставлении предусмотренных частью 1 статьи 1 

Федерального закона № 210-ФЗ государственных и муниципальных услуг; 
  5) получение заявителем результата предоставления государственной или муниципальной услуги, если иное не установлено федеральным 

законом; 

  6) иные действия, необходимые для предоставления государственной или муниципальной услуги. 
     2. Правительство Российской Федерации вправе определить требования к предоставлению в электронной форме государственных и 

муниципальных услуг, а также услуг, указанных в части 3 статьи 1 Федерального закона № 210-ФЗ (включая требования к автоматизированной проверке 

информации, содержащейся в заявлениях и иных документах, предоставляемых в форме электронных документов, необходимых для предоставления 
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государственных и муниципальных услуг, в том числе услуг, указанных в части 2 п.2.12. настоящего регламента и требования к форматам таких заявлений 
и иных документов), и установить порядок определения требований к форматам таких заявлений и иных документов. 

       3. Высший исполнительный орган государственной власти субъекта Российской Федерации вправе установить требования к форматам 

заявлений и иных документов, предоставляемых в форме электронных документов, необходимых для предоставления государственных услуг, 
предоставляемых исполнительными органами государственной власти субъекта Российской Федерации, муниципальных услуг, предоставляемых органами 

местного самоуправления на территории соответствующего субъекта Российской Федерации, а также государственных услуг, предоставляемых органами 

местного самоуправления на территории соответствующего субъекта Российской Федерации при осуществлении отдельных государственных полномочий, 
переданных федеральными законами и законами субъектов Российской Федерации, если такие требования не установлены в соответствии с частью 2 п.2.12. 

настоящего регламента 

4. В случае, если требования к форматам заявлений и иных документов, предоставляемых в форме электронных документов, необходимых для 
предоставления государственных и муниципальных услуг, установлены высшим исполнительным органом государственной власти субъекта Российской 

Федерации в соответствии с частью 2 п.2.12. настоящего регламента и впоследствии устанавливаются в соответствии с частью 2 п.2.12. настоящего 

регламента, применяются требования, установленные в соответствии с частью 2 п.2.12. настоящего регламента.» 
1.3. дополнить главу 2  разделом 2.13   следующего содержания: 

«2.13. Организация предоставления государственных и муниципальных услуг в упреждающем (проактивном) режиме 

       1. При наступлении событий, являющихся основанием для предоставления государственных или муниципальных услуг, орган, предоставляющий 
государственную услугу, орган, предоставляющий муниципальную услугу, вправе: 

 1) проводить мероприятия, направленные на подготовку результатов предоставления государственных и муниципальных услуг, в том числе направлять 

межведомственные запросы, получать на них ответы, после чего уведомлять заявителя о возможности подать запрос о предоставлении соответствующей 
услуги для немедленного получения результата предоставления такой услуги; 

 2) при условии наличия запроса заявителя о предоставлении государственных или муниципальных услуг, в отношении которых у заявителя могут 

появиться основания для их предоставления ему в будущем, проводить мероприятия, направленные на формирование результата предоставления 
соответствующей услуги, в том числе направлять межведомственные запросы, получать на них ответы, формировать результат предоставления 

соответствующей услуги, а также предоставлять его заявителю с использованием портала государственных и муниципальных услуг и уведомлять заявителя 

о проведенных мероприятиях. 
         2. Случаи и порядок предоставления государственных и муниципальных услуг в упреждающем (проактивном) режиме в соответствии с частью 1 

настоящей статьи устанавливаются административным регламентом.» 

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

Глава сельского поселения                                        С.А.Дружелюбин 

Постановление Администрации Кировского сельского поселения от 26.04.2021 г. № 70 « О внесении изменений в  административный регламент 

предоставления муниципальной услуги «Назначение, выплата и перерасчет пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим должности 

муниципальной службы (муниципальные  должности муниципальной службы – до 1 июня 2007 года) в Кировском сельском поселении»» 

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

услуг», предложением прокуратуры Мошенского района Администрация Кировского сельского поселения    

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести в административный регламент предоставления муниципальной услуги «Назначение, выплата и перерасчет пенсии за выслугу лет 

лицам, замещавшим должности муниципальной службы (муниципальные  должности муниципальной службы – до 1 июня 2007 года) в Кировском сельском 
поселении», утвержденный постановлением Администрации Кировского сельского поселения от 09.08.2018 № 41 следующие изменения: 

1.1. изложить раздел 2.8. главы 2. в следующей редакции: 
« 2.8.Указание на запрет требовать от заявителя. 

1. Запрещено требовать от заявителя: 

1) представления документов и информации или осуществления действий, представление или осуществление которых не предусмотрено 
нормативными правовыми актами, регулирующими отношения, возникающие в связи с предоставлением муниципальной услуги; 

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

которые находятся в распоряжении органов, предоставляющих муниципальную услугу, иных государственных органов, органов местного самоуправления и 
организаций, в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Новгородской области и 

муниципальными правовыми актами; 

3) осуществления действий, в том числе согласований, необходимых для получения муниципальной услуги и связанных с обращением в иные 
государственные органы, органы местного самоуправления, организации; 

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

документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги, за исключением следующих случаев: 
а) изменение требований нормативных правовых актов, касающихся предоставления муниципальной услуги, после первоначальной подачи 

заявления о предоставлении муниципальной услуги; 

б) наличие ошибок в заявлении о предоставлении муниципальной услуги и документах, поданных заявителем после первоначального отказа в 
приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги и не включенных в 

представленный ранее комплект документов; 

в) истечение срока действия документов или изменение информации после первоначального отказа в приеме документов, необходимых для 
предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги; 

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

органа, предоставляющего муниципальную услугу, муниципального служащего, работника МФЦ, работника организации, предусмотренной частью 1.1 
статьи 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 16Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ, уведомляется заявитель, а также приносятся извинения за 

доставленные неудобства. 

5) предоставления на бумажном носителе документов и информации, электронные образы которых ранее были заверены в соответствии с 
пунктом 7.2 части 1 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ, за исключением случаев, если нанесение отметок на такие документы либо их изъятие 

является необходимым условием предоставления государственной или муниципальной услуги, и иных случаев, установленных федеральными законами. 

2. Заявители в целях получения государственных и муниципальных услуг обращаются в орган, предоставляющий государственные услуги, орган, 
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предоставляющий муниципальные услуги, непосредственно или через многофункциональный центр. В электронной форме государственные и 
муниципальные услуги предоставляются способами, предусмотренными частью 2 статьи 19 Федерального закона № 210-ФЗ, с использованием единого 

портала государственных и муниципальных услуг, региональных порталов государственных и муниципальных услуг, официальных сайтов указанных 

органов в соответствии с нормативными правовыми актами, устанавливающими порядок предоставления государственных и муниципальных услуг. 
3. Организация предоставления государственных и муниципальных услуг в ходе личного приема в органе, предоставляющем государственную 

услугу, органе, предоставляющем муниципальную услугу, может не осуществляться при согласовании с высшим исполнительным органом 

государственной власти субъекта Российской Федерации в случае, если предоставление таких услуг организовано в многофункциональном центре.» 
1.2. дополнить пунктом 2.18.8 раздел 2.18 главы 2   следующего содержания: 

«2.18.8. Требования к организации предоставления государственных и муниципальных услуг в электронной форме. 

   1. При предоставлении государственных и муниципальных услуг в электронной форме могут осуществляться: 
    1) предоставление в установленном порядке информации заявителям и обеспечение доступа заявителей к сведениям о государственных и 

муниципальных услугах; 

   2) подача запроса о предоставлении государственной или муниципальной услуги и иных документов, необходимых для предоставления 
государственной или муниципальной услуги, в том числе документов и информации, электронные образы которых ранее были заверены в соответствии с 

пунктом 7.2 части 1 статьи 16  Федерального закона № 210-ФЗ, и прием таких запроса о предоставлении государственной или муниципальной услуги и 

документов органом, предоставляющим государственную услугу, органом, предоставляющим муниципальную услугу, либо подведомственной 
государственному органу или органу местного самоуправления организацией, участвующей в предоставлении государственной или муниципальной услуги, 

с использованием информационно-технологической и коммуникационной инфраструктуры, в том числе единого портала государственных и 

муниципальных услуг и (или) региональных порталов государственных и муниципальных услуг; 
  3 ) получение заявителем сведений о ходе выполнения запроса о предоставлении государственной или муниципальной услуги; 

   4) взаимодействие органов, предоставляющих государственные услуги, органов, предоставляющих муниципальные услуги, иных 

государственных органов, органов местного самоуправления, организаций, участвующих в предоставлении предусмотренных частью 1 статьи 1 
Федерального закона № 210-ФЗ государственных и муниципальных услуг; 

  5) получение заявителем результата предоставления государственной или муниципальной услуги, если иное не установлено федеральным 

законом; 
  6) иные действия, необходимые для предоставления государственной или муниципальной услуги. 

     2. Правительство Российской Федерации вправе определить требования к предоставлению в электронной форме государственных и 

муниципальных услуг, а также услуг, указанных в части 3 статьи 1 Федерального закона № 210-ФЗ (включая требования к автоматизированной проверке 
информации, содержащейся в заявлениях и иных документах, предоставляемых в форме электронных документов, необходимых для предоставления 

государственных и муниципальных услуг, в том числе услуг, указанных в части 2 п.2.18.8. настоящего регламента и требования к форматам таких 

заявлений и иных документов), и установить порядок определения требований к форматам таких заявлений и иных документов. 
       3. Высший исполнительный орган государственной власти субъекта Российской Федерации вправе установить требования к форматам 

заявлений и иных документов, предоставляемых в форме электронных документов, необходимых для предоставления государственных услуг, 

предоставляемых исполнительными органами государственной власти субъекта Российской Федерации, муниципальных услуг, предоставляемых органами 
местного самоуправления на территории соответствующего субъекта Российской Федерации, а также государственных услуг, предоставляемых органами 

местного самоуправления на территории соответствующего субъекта Российской Федерации при осуществлении отдельных государственных полномочий, 

переданных федеральными законами и законами субъектов Российской Федерации, если такие требования не установлены в соответствии с частью 2 
п.2.18.8. настоящего регламента 

4. В случае, если требования к форматам заявлений и иных документов, предоставляемых в форме электронных документов, необходимых для 
предоставления государственных и муниципальных услуг, установлены высшим исполнительным органом государственной власти субъекта Российской 

Федерации в соответствии с частью 2 п.2.18.8. настоящего регламента и впоследствии устанавливаются в соответствии с частью 2 п.2.18.8. настоящего 

регламента, применяются требования, установленные в соответствии с частью 2 п.2.18.8. настоящего регламента.» 
1.3. дополнить главу 2  разделом 2.19   следующего содержания: 

«2.19. Организация предоставления государственных и муниципальных услуг в упреждающем (проактивном) режиме 

       1. При наступлении событий, являющихся основанием для предоставления государственных или муниципальных услуг, орган, предоставляющий 
государственную услугу, орган, предоставляющий муниципальную услугу, вправе: 

 1) проводить мероприятия, направленные на подготовку результатов предоставления государственных и муниципальных услуг, в том числе направлять 

межведомственные запросы, получать на них ответы, после чего уведомлять заявителя о возможности подать запрос о предоставлении соответствующей 
услуги для немедленного получения результата предоставления такой услуги; 

 2) при условии наличия запроса заявителя о предоставлении государственных или муниципальных услуг, в отношении которых у заявителя могут 

появиться основания для их предоставления ему в будущем, проводить мероприятия, направленные на формирование результата предоставления 
соответствующей услуги, в том числе направлять межведомственные запросы, получать на них ответы, формировать результат предоставления 

соответствующей услуги, а также предоставлять его заявителю с использованием портала государственных и муниципальных услуг и уведомлять заявителя 

о проведенных мероприятиях. 
         2. Случаи и порядок предоставления государственных и муниципальных услуг в упреждающем (проактивном) режиме в соответствии с частью 1 

настоящей статьи устанавливаются административным регламентом.» 

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

Глава сельского поселения                                               С.А.Дружелюбин 

Постановление Администрации Кировского сельского поселения от 26.04.2021 г. № 71« 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», предложением прокуратуры Мошенского района Администрация Кировского сельского поселения    

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести 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 следующие изменения: 

1.1. изложить раздел 2.8. главы 2. в следующей редакции: 

« 2.8.Указание на запрет требовать от заявителя. 
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1. Запрещено требовать от заявителя: 
1) представления документов и информации или осуществления действий, представление или осуществление которых не предусмотрено 

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

2) представления документов и информации, в том числе подтверждающих внесение заявителем платы за предоставление муниципальной услуги, 
которые находятся в распоряжении органов, предоставляющих муниципальную услугу, иных государственных органов, органов местного самоуправления и 

организаций, в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Новгородской области и 

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

государственные органы, органы местного самоуправления, организации; 

4) представления документов и информации, отсутствие и (или) недостоверность которых не указывались при первоначальном отказе в приеме 
документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги, за исключением следующих случаев: 

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

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

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

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

предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги; 

г) выявление документально подтвержденного факта (признаков) ошибочного или противоправного действия (бездействия) должностного лица 
органа, предоставляющего муниципальную услугу, муниципального служащего, работника МФЦ, работника организации, предусмотренной частью 1.1 

статьи 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 16Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ, уведомляется заявитель, а также приносятся извинения за 

доставленные неудобства. 
5) предоставления на бумажном носителе документов и информации, электронные образы которых ранее были заверены в соответствии с 

пунктом 7.2 части 1 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ, за исключением случаев, если нанесение отметок на такие документы либо их изъятие 

является необходимым условием предоставления государственной или муниципальной услуги, и иных случаев, установленных федеральными законами. 
2. Заявители в целях получения государственных и муниципальных услуг обращаются в орган, предоставляющий государственные услуги, орган, 

предоставляющий муниципальные услуги, непосредственно или через многофункциональный центр. В электронной форме государственные и 

муниципальные услуги предоставляются способами, предусмотренными частью 2 статьи 19 Федерального закона № 210-ФЗ, с использованием единого 
портала государственных и муниципальных услуг, региональных порталов государственных и муниципальных услуг, официальных сайтов указанных 

органов в соответствии с нормативными правовыми актами, устанавливающими порядок предоставления государственных и муниципальных услуг. 

3. Организация предоставления государственных и муниципальных услуг в ходе личного приема в органе, предоставляющем государственную 
услугу, органе, предоставляющем муниципальную услугу, может не осуществляться при согласовании с высшим исполнительным органом 

государственной власти субъекта Российской Федерации в случае, если предоставление таких услуг организовано в многофункциональном центре.» 

1.2. дополнить пунктом 2.18.8 раздел 2.18 главы 2   следующего содержания: 
«2.18.8. Требования к организации предоставления государственных и муниципальных услуг в электронной форме. 

   1. При предоставлении государственных и муниципальных услуг в электронной форме могут осуществляться: 
    1) предоставление в установленном порядке информации заявителям и обеспечение доступа заявителей к сведениям о государственных и 

муниципальных услугах; 

   2) подача запроса о предоставлении государственной или муниципальной услуги и иных документов, необходимых для предоставления 
государственной или муниципальной услуги, в том числе документов и информации, электронные образы которых ранее были заверены в соответствии с 

пунктом 7.2 части 1 статьи 16  Федерального закона № 210-ФЗ, и прием таких запроса о предоставлении государственной или муниципальной услуги и 

документов органом, предоставляющим государственную услугу, органом, предоставляющим муниципальную услугу, либо подведомственной 
государственному органу или органу местного самоуправления организацией, участвующей в предоставлении государственной или муниципальной услуги, 

с использованием информационно-технологической и коммуникационной инфраструктуры, в том числе единого портала государственных и 

муниципальных услуг и (или) региональных порталов государственных и муниципальных услуг; 
  3 ) получение заявителем сведений о ходе выполнения запроса о предоставлении государственной или муниципальной услуги; 

   4) взаимодействие органов, предоставляющих государственные услуги, органов, предоставляющих муниципальные услуги, иных 

государственных органов, органов местного самоуправления, организаций, участвующих в предоставлении предусмотренных частью 1 статьи 1 
Федерального закона № 210-ФЗ государственных и муниципальных услуг; 

  5) получение заявителем результата предоставления государственной или муниципальной услуги, если иное не установлено федеральным 

законом; 
  6) иные действия, необходимые для предоставления государственной или муниципальной услуги. 

     2. Правительство Российской Федерации вправе определить требования к предоставлению в электронной форме государственных и 

муниципальных услуг, а также услуг, указанных в части 3 статьи 1 Федерального закона № 210-ФЗ (включая требования к автоматизированной проверке 
информации, содержащейся в заявлениях и иных документах, предоставляемых в форме электронных документов, необходимых для предоставления 

государственных и муниципальных услуг, в том числе услуг, указанных в части 2 п.2.18.8. настоящего регламента и требования к форматам таких 

заявлений и иных документов), и установить порядок определения требований к форматам таких заявлений и иных документов. 
       3. Высший исполнительный орган государственной власти субъекта Российской Федерации вправе установить требования к форматам 

заявлений и иных документов, предоставляемых в форме электронных документов, необходимых для предоставления государственных услуг, 

предоставляемых исполнительными органами государственной власти субъекта Российской Федерации, муниципальных услуг, предоставляемых органами 
местного самоуправления на территории соответствующего субъекта Российской Федерации, а также государственных услуг, предоставляемых органами 

местного самоуправления на территории соответствующего субъекта Российской Федерации при осуществлении отдельных государственных полномочий, 

переданных федеральными законами и законами субъектов Российской Федерации, если такие требования не установлены в соответствии с частью 2 
п.2.18.8. настоящего регламента 

4. В случае, если требования к форматам заявлений и иных документов, предоставляемых в форме электронных документов, необходимых для 

предоставления государственных и муниципальных услуг, установлены высшим исполнительным органом государственной власти субъекта Российской 
Федерации в соответствии с частью 2 п.2.18.8. настоящего регламента и впоследствии устанавливаются в соответствии с частью 2 п.2.18.8. настоящего 

регламента, применяются требования, установленные в соответствии с частью 2 п.2.18.8. настоящего регламента.» 

consultantplus://offline/ref=D78F332BD5576B68D06C06608D03FE330468C98BED7D3E8B5360B848358B95F83D425C89D059D39DA97253A8BDAB51BCEE9FE66D010F1025LA2EI
consultantplus://offline/ref=D78F332BD5576B68D06C06608D03FE330468C98BED7D3E8B5360B848358B95F83D425C89D059D39DA97253A8BDAB51BCEE9FE66D010F1025LA2EI
consultantplus://offline/ref=D78F332BD5576B68D06C06608D03FE330468C98BED7D3E8B5360B848358B95F83D425C89D059D39DA97253A8BDAB51BCEE9FE66D010F1025LA2EI


 
Официальный вестник 30 апреля 2021 г. 
 

 

36 

1.3. дополнить главу 2  разделом 2.19   следующего содержания: 
«2.19. Организация предоставления государственных и муниципальных услуг в упреждающем (проактивном) режиме 

       1. При наступлении событий, являющихся основанием для предоставления государственных или муниципальных услуг, орган, предоставляющий 

государственную услугу, орган, предоставляющий муниципальную услугу, вправе: 
 1) проводить мероприятия, направленные на подготовку результатов предоставления государственных и муниципальных услуг, в том числе направлять 

межведомственные запросы, получать на них ответы, после чего уведомлять заявителя о возможности подать запрос о предоставлении соответствующей 

услуги для немедленного получения результата предоставления такой услуги; 
 2) при условии наличия запроса заявителя о предоставлении государственных или муниципальных услуг, в отношении которых у заявителя могут 

появиться основания для их предоставления ему в будущем, проводить мероприятия, направленные на формирование результата предоставления 

соответствующей услуги, в том числе направлять межведомственные запросы, получать на них ответы, формировать результат предоставления 
соответствующей услуги, а также предоставлять его заявителю с использованием портала государственных и муниципальных услуг и уведомлять заявителя 

о проведенных мероприятиях. 

         2. Случаи и порядок предоставления государственных и муниципальных услуг в упреждающем (проактивном) режиме в соответствии с частью 1 
настоящей статьи устанавливаются административным регламентом.» 

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

Глава сельского поселения                                       С.А.Дружелюбин 

Постановление Администрации Кировского сельского поселения от 26.04.2021 г. № 72 « О внесении изменений в  административный регламент 

предоставления муниципальной услуги «Предоставление земельных участков из земель сельскохозяйственного назначения»» 

  В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года  № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных 
услуг», предложением прокуратуры Мошенского района Администрация Кировского сельского поселения   

 ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести в административный регламент предоставления муниципальной услуги «Предоставление земельных участков из земель 
сельскохозяйственного назначения», утвержденный постановлением Администрации Кировского сельского поселения от 25.11.2019 № 78 следующие 

изменения: 

1.1. изложить раздел 2.8. главы 2. в следующей редакции: 
« 2.8.Указание на запрет требовать от заявителя. 

1. Запрещено требовать от заявителя: 

1) представления документов и информации или осуществления действий, представление или осуществление которых не предусмотрено 
нормативными правовыми актами, регулирующими отношения, возникающие в связи с предоставлением муниципальной услуги; 

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

которые находятся в распоряжении органов, предоставляющих муниципальную услугу, иных государственных органов, органов местного самоуправления и 
организаций, в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Новгородской области и 

муниципальными правовыми актами; 

3) осуществления действий, в том числе согласований, необходимых для получения муниципальной услуги и связанных с обращением в иные 
государственные органы, органы местного самоуправления, организации; 

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

документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги, за исключением следующих случаев: 
а) изменение требований нормативных правовых актов, касающихся предоставления муниципальной услуги, после первоначальной подачи 

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

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

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

предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги; 

г) выявление документально подтвержденного факта (признаков) ошибочного или противоправного действия (бездействия) должностного лица 
органа, предоставляющего муниципальную услугу, муниципального служащего, работника МФЦ, работника организации, предусмотренной частью 1.1 

статьи 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 16Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ, уведомляется заявитель, а также приносятся извинения за 

доставленные неудобства. 
5) предоставления на бумажном носителе документов и информации, электронные образы которых ранее были заверены в соответствии с 

пунктом 7.2 части 1 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ, за исключением случаев, если нанесение отметок на такие документы либо их изъятие 

является необходимым условием предоставления государственной или муниципальной услуги, и иных случаев, установленных федеральными законами. 
2. Заявители в целях получения государственных и муниципальных услуг обращаются в орган, предоставляющий государственные услуги, орган, 

предоставляющий муниципальные услуги, непосредственно или через многофункциональный центр. В электронной форме государственные и 

муниципальные услуги предоставляются способами, предусмотренными частью 2 статьи 19 Федерального закона № 210-ФЗ, с использованием единого 
портала государственных и муниципальных услуг, региональных порталов государственных и муниципальных услуг, официальных сайтов указанных 

органов в соответствии с нормативными правовыми актами, устанавливающими порядок предоставления государственных и муниципальных услуг. 

3. Организация предоставления государственных и муниципальных услуг в ходе личного приема в органе, предоставляющем государственную 
услугу, органе, предоставляющем муниципальную услугу, может не осуществляться при согласовании с высшим исполнительным органом 

государственной власти субъекта Российской Федерации в случае, если предоставление таких услуг организовано в многофункциональном центре.» 

1.2. дополнить пунктом 2.17.4 раздел 2.17 главы 2   следующего содержания: 

«2.17.4. Требования к организации предоставления государственных и муниципальных услуг в электронной форме. 

   1. При предоставлении государственных и муниципальных услуг в электронной форме могут осуществляться: 

    1) предоставление в установленном порядке информации заявителям и обеспечение доступа заявителей к сведениям о государственных и 
муниципальных услугах; 

   2) подача запроса о предоставлении государственной или муниципальной услуги и иных документов, необходимых для предоставления 

государственной или муниципальной услуги, в том числе документов и информации, электронные образы которых ранее были заверены в соответствии с 
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пунктом 7.2 части 1 статьи 16  Федерального закона № 210-ФЗ, и прием таких запроса о предоставлении государственной или муниципальной услуги и 
документов органом, предоставляющим государственную услугу, органом, предоставляющим муниципальную услугу, либо подведомственной 

государственному органу или органу местного самоуправления организацией, участвующей в предоставлении государственной или муниципальной услуги, 

с использованием информационно-технологической и коммуникационной инфраструктуры, в том числе единого портала государственных и 
муниципальных услуг и (или) региональных порталов государственных и муниципальных услуг; 

  3 ) получение заявителем сведений о ходе выполнения запроса о предоставлении государственной или муниципальной услуги; 

   4) взаимодействие органов, предоставляющих государственные услуги, органов, предоставляющих муниципальные услуги, иных 
государственных органов, органов местного самоуправления, организаций, участвующих в предоставлении предусмотренных частью 1 статьи 1 

Федерального закона № 210-ФЗ государственных и муниципальных услуг; 

  5) получение заявителем результата предоставления государственной или муниципальной услуги, если иное не установлено федеральным 
законом; 

  6) иные действия, необходимые для предоставления государственной или муниципальной услуги. 

     2. Правительство Российской Федерации вправе определить требования к предоставлению в электронной форме государственных и 
муниципальных услуг, а также услуг, указанных в части 3 статьи 1 Федерального закона № 210-ФЗ (включая требования к автоматизированной проверке 

информации, содержащейся в заявлениях и иных документах, предоставляемых в форме электронных документов, необходимых для предоставления 

государственных и муниципальных услуг, в том числе услуг, указанных в части 2 п.2.17.4. настоящего регламента и требования к форматам таких 
заявлений и иных документов), и установить порядок определения требований к форматам таких заявлений и иных документов. 

       3. Высший исполнительный орган государственной власти субъекта Российской Федерации вправе установить требования к форматам 

заявлений и иных документов, предоставляемых в форме электронных документов, необходимых для предоставления государственных услуг, 
предоставляемых исполнительными органами государственной власти субъекта Российской Федерации, муниципальных услуг, предоставляемых органами 

местного самоуправления на территории соответствующего субъекта Российской Федерации, а также государственных услуг, предоставляемых органами 

местного самоуправления на территории соответствующего субъекта Российской Федерации при осуществлении отдельных государственных полномочий, 
переданных федеральными законами и законами субъектов Российской Федерации, если такие требования не установлены в соответствии с частью 2 

п.2.17.4. настоящего регламента 

4. В случае, если требования к форматам заявлений и иных документов, предоставляемых в форме электронных документов, необходимых для 
предоставления государственных и муниципальных услуг, установлены высшим исполнительным органом государственной власти субъекта Российской 

Федерации в соответствии с частью 2 п.2.17.4. настоящего регламента и впоследствии устанавливаются в соответствии с частью 2 п.2.17.4. настоящего 

регламента, применяются требования, установленные в соответствии с частью 2 п.2.17.4. настоящего регламента.» 
1.3. дополнить главу 2  разделом 2.18   следующего содержания: 

«2.18. Организация предоставления государственных и муниципальных услуг в упреждающем (проактивном) режиме 

       1. При наступлении событий, являющихся основанием для предоставления государственных или муниципальных услуг, орган, предоставляющий 
государственную услугу, орган, предоставляющий муниципальную услугу, вправе: 

 1) проводить мероприятия, направленные на подготовку результатов предоставления государственных и муниципальных услуг, в том числе направлять 

межведомственные запросы, получать на них ответы, после чего уведомлять заявителя о возможности подать запрос о предоставлении соответствующей 
услуги для немедленного получения результата предоставления такой услуги; 

 2) при условии наличия запроса заявителя о предоставлении государственных или муниципальных услуг, в отношении которых у заявителя могут 

появиться основания для их предоставления ему в будущем, проводить мероприятия, направленные на формирование результата предоставления 
соответствующей услуги, в том числе направлять межведомственные запросы, получать на них ответы, формировать результат предоставления 

соответствующей услуги, а также предоставлять его заявителю с использованием портала государственных и муниципальных услуг и уведомлять заявителя 
о проведенных мероприятиях. 

         2. Случаи и порядок предоставления государственных и муниципальных услуг в упреждающем (проактивном) режиме в соответствии с частью 1 

настоящей статьи устанавливаются административным регламентом.» 
2. Опубликовать постановление в "Официальном вестнике Кировского сельского поселения". 

Глава сельского поселения                                         С.А.Дружелюбин 

Постановление Администрации Кировского сельского поселения от 26.04.2021 г. № 73 « О внесении изменений в  административный регламент по 

предоставлению муниципальной услуги по даче письменных разъяснений налогоплательщикам и налоговым агентам по вопросам применения 

муниципальных нормативных правовых актов о налогах и сборах» 

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года  № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных 
услуг», предложением прокуратуры Мошенского района Администрация Кировского сельского поселения    

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести в административный регламент по предоставлению муниципальной услуги по даче письменных разъяснений налогоплательщикам и 
налоговым агентам по вопросам применения муниципальных нормативных правовых актов о налогах и сборах, утвержденный постановлением 

Администрации Кировского сельского поселения от 03.04.2020 № 19 следующие изменения: 

1.1. изложить пункт 2.6.7. раздел 2.6. главы 2. в следующей редакции: 
« 2.6.7.Указание на запрет требовать от заявителя. 

1. Запрещено требовать от заявителя: 

1) представления документов и информации или осуществления действий, представление или осуществление которых не предусмотрено 
нормативными правовыми актами, регулирующими отношения, возникающие в связи с предоставлением муниципальной услуги; 

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

которые находятся в распоряжении органов, предоставляющих муниципальную услугу, иных государственных органов, органов местного самоуправления и 
организаций, в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Новгородской области и 

муниципальными правовыми актами; 

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

государственные органы, органы местного самоуправления, организации; 

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

документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги, за исключением следующих случаев: 
а) изменение требований нормативных правовых актов, касающихся предоставления муниципальной услуги, после первоначальной подачи 

заявления о предоставлении муниципальной услуги; 
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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 16Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ, уведомляется заявитель, а также приносятся извинения за 

доставленные неудобства. 

5) предоставления на бумажном носителе документов и информации, электронные образы которых ранее были заверены в соответствии с 
пунктом 7.2 части 1 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ, за исключением случаев, если нанесение отметок на такие документы либо их изъятие 

является необходимым условием предоставления государственной или муниципальной услуги, и иных случаев, установленных федеральными законами. 

2. Заявители в целях получения государственных и муниципальных услуг обращаются в орган, предоставляющий государственные услуги, орган, 
предоставляющий муниципальные услуги, непосредственно или через многофункциональный центр. В электронной форме государственные и 

муниципальные услуги предоставляются способами, предусмотренными частью 2 статьи 19 Федерального закона № 210-ФЗ, с использованием единого 

портала государственных и муниципальных услуг, региональных порталов государственных и муниципальных услуг, официальных сайтов указанных 
органов в соответствии с нормативными правовыми актами, устанавливающими порядок предоставления государственных и муниципальных услуг. 

3. Организация предоставления государственных и муниципальных услуг в ходе личного приема в органе, предоставляющем государственную 

услугу, органе, предоставляющем муниципальную услугу, может не осуществляться при согласовании с высшим исполнительным органом 
государственной власти субъекта Российской Федерации в случае, если предоставление таких услуг организовано в многофункциональном центре.» 

1.2. дополнить главу 2 разделом 2.15 главы 2   следующего содержания: 

«2.15. Требования к организации предоставления государственных и муниципальных услуг в электронной форме. 
   1. При предоставлении государственных и муниципальных услуг в электронной форме могут осуществляться: 

    1) предоставление в установленном порядке информации заявителям и обеспечение доступа заявителей к сведениям о государственных и 

муниципальных услугах; 
   2) подача запроса о предоставлении государственной или муниципальной услуги и иных документов, необходимых для предоставления 

государственной или муниципальной услуги, в том числе документов и информации, электронные образы которых ранее были заверены в соответствии с 

пунктом 7.2 части 1 статьи 16  Федерального закона № 210-ФЗ, и прием таких запроса о предоставлении государственной или муниципальной услуги и 
документов органом, предоставляющим государственную услугу, органом, предоставляющим муниципальную услугу, либо подведомственной 

государственному органу или органу местного самоуправления организацией, участвующей в предоставлении государственной или муниципальной услуги, 

с использованием информационно-технологической и коммуникационной инфраструктуры, в том числе единого портала государственных и 
муниципальных услуг и (или) региональных порталов государственных и муниципальных услуг; 

  3 ) получение заявителем сведений о ходе выполнения запроса о предоставлении государственной или муниципальной услуги; 

   4) взаимодействие органов, предоставляющих государственные услуги, органов, предоставляющих муниципальные услуги, иных 
государственных органов, органов местного самоуправления, организаций, участвующих в предоставлении предусмотренных частью 1 статьи 1 

Федерального закона № 210-ФЗ государственных и муниципальных услуг; 
  5) получение заявителем результата предоставления государственной или муниципальной услуги, если иное не установлено федеральным 

законом; 

  6) иные действия, необходимые для предоставления государственной или муниципальной услуги. 
     2. Правительство Российской Федерации вправе определить требования к предоставлению в электронной форме государственных и 

муниципальных услуг, а также услуг, указанных в части 3 статьи 1 Федерального закона № 210-ФЗ (включая требования к автоматизированной проверке 

информации, содержащейся в заявлениях и иных документах, предоставляемых в форме электронных документов, необходимых для предоставления 
государственных и муниципальных услуг, в том числе услуг, указанных в части 2 п.2.15. настоящего регламента и требования к форматам таких заявлений 

и иных документов), и установить порядок определения требований к форматам таких заявлений и иных документов. 

       3. Высший исполнительный орган государственной власти субъекта Российской Федерации вправе установить требования к форматам 
заявлений и иных документов, предоставляемых в форме электронных документов, необходимых для предоставления государственных услуг, 

предоставляемых исполнительными органами государственной власти субъекта Российской Федерации, муниципальных услуг, предоставляемых органами 

местного самоуправления на территории соответствующего субъекта Российской Федерации, а также государственных услуг, предоставляемых органами 
местного самоуправления на территории соответствующего субъекта Российской Федерации при осуществлении отдельных государственных полномочий, 

переданных федеральными законами и законами субъектов Российской Федерации, если такие требования не установлены в соответствии с частью 2 п.2.15. 

настоящего регламента 
4. В случае, если требования к форматам заявлений и иных документов, предоставляемых в форме электронных документов, необходимых для 

предоставления государственных и муниципальных услуг, установлены высшим исполнительным органом государственной власти субъекта Российской 

Федерации в соответствии с частью 2 п.2.15. настоящего регламента и впоследствии устанавливаются в соответствии с частью 2 п.2.15. настоящего 
регламента, применяются требования, установленные в соответствии с частью 2 п.2.15. настоящего регламента.» 

1.3. дополнить главу 2  разделом 2.16.   следующего содержания: 

«2.16. Организация предоставления государственных и муниципальных услуг в упреждающем (проактивном) режиме 
       1. При наступлении событий, являющихся основанием для предоставления государственных или муниципальных услуг, орган, предоставляющий 

государственную услугу, орган, предоставляющий муниципальную услугу, вправе: 

 1) проводить мероприятия, направленные на подготовку результатов предоставления государственных и муниципальных услуг, в том числе направлять 
межведомственные запросы, получать на них ответы, после чего уведомлять заявителя о возможности подать запрос о предоставлении соответствующей 

услуги для немедленного получения результата предоставления такой услуги; 

 2) при условии наличия запроса заявителя о предоставлении государственных или муниципальных услуг, в отношении которых у заявителя могут 
появиться основания для их предоставления ему в будущем, проводить мероприятия, направленные на формирование результата предоставления 

соответствующей услуги, в том числе направлять межведомственные запросы, получать на них ответы, формировать результат предоставления 

соответствующей услуги, а также предоставлять его заявителю с использованием портала государственных и муниципальных услуг и уведомлять заявителя 
о проведенных мероприятиях. 
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         2. Случаи и порядок предоставления государственных и муниципальных услуг в упреждающем (проактивном) режиме в соответствии с частью 1 
настоящей статьи устанавливаются административным регламентом.» 

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

Глава сельского поселения                                          С.А.Дружелюбин 

Постановление Администрации Кировского сельского поселения от 26.04.2021 г. № 74« О внесении изменений в  административный регламент 

предоставления муниципальной услуги «Организация и проведение аукциона по продаже земельного участка, находящегося в муниципальной 

собственности, или аукциона на право заключения договора аренды такого земельного участка»» 

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

услуг», предложением прокуратуры Мошенского района Администрация Кировского сельского поселения    

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести в административный регламент предоставления муниципальной услуги «Организация и проведение аукциона по продаже земельного 

участка, находящегося в муниципальной собственности, или аукциона на право заключения договора аренды такого земельного участка», утвержденный 

постановлением Администрации Кировского сельского поселения от 26.06.2020 № 50 следующие изменения: 
1.1.  дополнить абзацем 5 раздел 2.8 главы 2  следующим содержанием: 

«5) предоставления на бумажном носителе документов и информации, электронные образы которых ранее были заверены в соответствии с 

пунктом 7.2 части 1 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ, за исключением случаев, если нанесение отметок на такие документы либо их изъятие 
является необходимым условием предоставления государственной или муниципальной услуги, и иных случаев, установленных федеральными законами. 

1.2.  раздел 2.8 главы 2 дополнить пунктом 2.8.1 следующего содержания: 

 «2.8.1 Заявители в целях получения государственных и муниципальных услуг обращаются в орган, предоставляющий государственные услуги, 
орган, предоставляющий муниципальные услуги, непосредственно или через многофункциональный центр. В электронной форме государственные и 

муниципальные услуги предоставляются способами, предусмотренными частью 2 статьи 19 Федерального закона № 210-ФЗ, с использованием единого 

портала государственных и муниципальных услуг, региональных порталов государственных и муниципальных услуг, официальных сайтов указанных 
органов в соответствии с нормативными правовыми актами, устанавливающими порядок предоставления государственных и муниципальных услуг. 

Организация предоставления государственных и муниципальных услуг в ходе личного приема в органе, предоставляющем государственную 

услугу, органе, предоставляющем муниципальную услугу, может не осуществляться при согласовании с высшим исполнительным органом 
государственной власти субъекта Российской Федерации в случае, если предоставление таких услуг организовано в многофункциональном центре.» 

1.3. дополнить пунктом 2.18.4. раздел 2.18. главы 2 следующего содержания: 

«2.18.4. Требования к организации предоставления государственных и муниципальных услуг в электронной форме. 
   1. При предоставлении государственных и муниципальных услуг в электронной форме могут осуществляться: 

    1) предоставление в установленном порядке информации заявителям и обеспечение доступа заявителей к сведениям о государственных и 

муниципальных услугах; 
   2) подача запроса о предоставлении государственной или муниципальной услуги и иных документов, необходимых для предоставления 

государственной или муниципальной услуги, в том числе документов и информации, электронные образы которых ранее были заверены в соответствии с 

пунктом 7.2 части 1 статьи 16  Федерального закона № 210-ФЗ, и прием таких запроса о предоставлении государственной или муниципальной услуги и 
документов органом, предоставляющим государственную услугу, органом, предоставляющим муниципальную услугу, либо подведомственной 

государственному органу или органу местного самоуправления организацией, участвующей в предоставлении государственной или муниципальной услуги, 

с использованием информационно-технологической и коммуникационной инфраструктуры, в том числе единого портала государственных и 
муниципальных услуг и (или) региональных порталов государственных и муниципальных услуг; 

  3) получение заявителем сведений о ходе выполнения запроса о предоставлении государственной или муниципальной услуги; 
   4) взаимодействие органов, предоставляющих государственные услуги, органов, предоставляющих муниципальные услуги, иных 

государственных органов, органов местного самоуправления, организаций, участвующих в предоставлении предусмотренных частью 1 статьи 1 

Федерального закона № 210-ФЗ государственных и муниципальных услуг; 
  5) получение заявителем результата предоставления государственной или муниципальной услуги, если иное не установлено федеральным 

законом; 

  6) иные действия, необходимые для предоставления государственной или муниципальной услуги. 
     2. Правительство Российской Федерации вправе определить требования к предоставлению в электронной форме государственных и 

муниципальных услуг, а также услуг, указанных в части 3 статьи 1 Федерального закона № 210-ФЗ (включая требования к автоматизированной проверке 

информации, содержащейся в заявлениях и иных документах, предоставляемых в форме электронных документов, необходимых для предоставления 
государственных и муниципальных услуг, в том числе услуг, указанных в части 2 п.2.18.4. настоящего регламента и требования к форматам таких 

заявлений и иных документов), и установить порядок определения требований к форматам таких заявлений и иных документов. 

       3. Высший исполнительный орган государственной власти субъекта Российской Федерации вправе установить требования к форматам 
заявлений и иных документов, предоставляемых в форме электронных документов, необходимых для предоставления государственных услуг, 

предоставляемых исполнительными органами государственной власти субъекта Российской Федерации, муниципальных услуг, предоставляемых органами 

местного самоуправления на территории соответствующего субъекта Российской Федерации, а также государственных услуг, предоставляемых органами 
местного самоуправления на территории соответствующего субъекта Российской Федерации при осуществлении отдельных государственных полномочий, 

переданных федеральными законами и законами субъектов Российской Федерации, если такие требования не установлены в соответствии с частью 2 

п.2.18.4. настоящего регламента 
4. В случае, если требования к форматам заявлений и иных документов, предоставляемых в форме электронных документов, необходимых для 

предоставления государственных и муниципальных услуг, установлены высшим исполнительным органом государственной власти субъекта Российской 

Федерации в соответствии с частью 2 п.2.18.4 настоящего регламента и впоследствии устанавливаются в соответствии с частью 2 п.2.18.4 настоящего 
регламента, применяются требования, установленные в соответствии с частью 2 п.2.18.4 настоящего регламента.» 

1.4. дополнить главу 2  разделом 2.19.   следующего содержания: 

«2.19. Организация предоставления государственных и муниципальных услуг в упреждающем (проактивном) режиме 

       1. При наступлении событий, являющихся основанием для предоставления государственных или муниципальных услуг, орган, предоставляющий 

государственную услугу, орган, предоставляющий муниципальную услугу, вправе: 

 1) проводить мероприятия, направленные на подготовку результатов предоставления государственных и муниципальных услуг, в том числе направлять 
межведомственные запросы, получать на них ответы, после чего уведомлять заявителя о возможности подать запрос о предоставлении соответствующей 

услуги для немедленного получения результата предоставления такой услуги; 
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 2) при условии наличия запроса заявителя о предоставлении государственных или муниципальных услуг, в отношении которых у заявителя могут 
появиться основания для их предоставления ему в будущем, проводить мероприятия, направленные на формирование результата предоставления 

соответствующей услуги, в том числе направлять межведомственные запросы, получать на них ответы, формировать результат предоставления 

соответствующей услуги, а также предоставлять его заявителю с использованием портала государственных и муниципальных услуг и уведомлять заявителя 
о проведенных мероприятиях. 

         2. Случаи и порядок предоставления государственных и муниципальных услуг в упреждающем (проактивном) режиме в соответствии с частью 1 

настоящей статьи устанавливаются административным регламентом.» 
2. Опубликовать постановление в "Официальном вестнике Кировского сельского поселения". 

Глава сельского поселения                                          С.А.Дружелюбин 

Постановление Администрации Кировского сельского поселения от 26.04.2021 г. № 75 « О внесении изменений в  административный регламент 

предоставления муниципальной услуги «Утверждение схемы расположения земельного участка или земельных участков на кадастровом плане 

территории»» 

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных 
услуг», предложением прокуратуры Мошенского района Администрация Кировского сельского поселения    

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести в административный регламент предоставления муниципальной услуги «Утверждение схемы расположения земельного участка или 
земельных участков на кадастровом плане территории», утвержденный постановлением Администрации Кировского сельского поселения от 26.06.2020 № 

47 следующие изменения: 

1.1.  дополнить абзацем 5 раздел 2.8 главы 2  следующим содержанием: 
«5) предоставления на бумажном носителе документов и информации, электронные образы которых ранее были заверены в соответствии с 

пунктом 7.2 части 1 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ, за исключением случаев, если нанесение отметок на такие документы либо их изъятие 

является необходимым условием предоставления государственной или муниципальной услуги, и иных случаев, установленных федеральными законами. 
1.2.  раздел 2.8 главы 2 дополнить пунктом 2.8.1 следующего содержания: 

 «2.8.1 Заявители в целях получения государственных и муниципальных услуг обращаются в орган, предоставляющий государственные услуги, 

орган, предоставляющий муниципальные услуги, непосредственно или через многофункциональный центр. В электронной форме государственные и 
муниципальные услуги предоставляются способами, предусмотренными частью 2 статьи 19 Федерального закона № 210-ФЗ, с использованием единого 

портала государственных и муниципальных услуг, региональных порталов государственных и муниципальных услуг, официальных сайтов указанных 

органов в соответствии с нормативными правовыми актами, устанавливающими порядок предоставления государственных и муниципальных услуг. 
Организация предоставления государственных и муниципальных услуг в ходе личного приема в органе, предоставляющем государственную 

услугу, органе, предоставляющем муниципальную услугу, может не осуществляться при согласовании с высшим исполнительным органом 

государственной власти субъекта Российской Федерации в случае, если предоставление таких услуг организовано в многофункциональном центре.» 
1.3. дополнить пунктом 2.18.4. раздел 2.18. главы 2 следующего содержания: 

«2.18.4. Требования к организации предоставления государственных и муниципальных услуг в электронной форме. 

1. При предоставлении государственных и муниципальных услуг в электронной форме могут осуществляться: 
1) предоставление в установленном порядке информации заявителям и обеспечение доступа заявителей к сведениям о государственных и 

муниципальных услугах; 

2) подача запроса о предоставлении государственной или муниципальной услуги и иных документов, необходимых для предоставления 
государственной или муниципальной услуги, в том числе документов и информации, электронные образы которых ранее были заверены в соответствии с 

пунктом 7.2 части 1 статьи 16  Федерального закона № 210-ФЗ, и прием таких запроса о предоставлении государственной или муниципальной услуги и 
документов органом, предоставляющим государственную услугу, органом, предоставляющим муниципальную услугу, либо подведомственной 

государственному органу или органу местного самоуправления организацией, участвующей в предоставлении государственной или муниципальной услуги, 

с использованием информационно-технологической и коммуникационной инфраструктуры, в том числе единого портала государственных и 
муниципальных услуг и (или) региональных порталов государственных и муниципальных услуг; 

3 ) получение заявителем сведений о ходе выполнения запроса о предоставлении государственной или муниципальной услуги; 

4) взаимодействие органов, предоставляющих государственные услуги, органов, предоставляющих муниципальные услуги, иных 
государственных органов, органов местного самоуправления, организаций, участвующих в предоставлении предусмотренных частью 1 статьи 1 

Федерального закона № 210-ФЗ государственных и муниципальных услуг; 

5) получение заявителем результата предоставления государственной или муниципальной услуги, если иное не установлено федеральным 
законом; 

6) иные действия, необходимые для предоставления государственной или муниципальной услуги. 

2. Правительство Российской Федерации вправе определить требования к предоставлению в электронной форме государственных и 
муниципальных услуг, а также услуг, указанных в части 3 статьи 1 Федерального закона № 210-ФЗ (включая требования к автоматизированной проверке 

информации, содержащейся в заявлениях и иных документах, предоставляемых в форме электронных документов, необходимых для предоставления 

государственных и муниципальных услуг, в том числе услуг, указанных в части 2 п.2.18.4. настоящего регламента и требования к форматам таких 
заявлений и иных документов), и установить порядок определения требований к форматам таких заявлений и иных документов. 

3. Высший исполнительный орган государственной власти субъекта Российской Федерации вправе установить требования к форматам заявлений 

и иных документов, предоставляемых в форме электронных документов, необходимых для предоставления государственных услуг, предоставляемых 
исполнительными органами государственной власти субъекта Российской Федерации, муниципальных услуг, предоставляемых органами местного 

самоуправления на территории соответствующего субъекта Российской Федерации, а также государственных услуг, предоставляемых органами местного 

самоуправления на территории соответствующего субъекта Российской Федерации при осуществлении отдельных государственных полномочий, 
переданных федеральными законами и законами субъектов Российской Федерации, если такие требования не установлены в соответствии с частью 2 

п.2.18.4. настоящего регламента 

4. В случае, если требования к форматам заявлений и иных документов, предоставляемых в форме электронных документов, необходимых для 

предоставления государственных и муниципальных услуг, установлены высшим исполнительным органом государственной власти субъекта Российской 

Федерации в соответствии с частью 2 п.2.18.4 настоящего регламента и впоследствии устанавливаются в соответствии с частью 2 п.2.18.4 настоящего 

регламента, применяются требования, установленные в соответствии с частью 2 п.2.18.4 настоящего регламента.» 
1.4. дополнить главу 2  разделом 2.19. следующего содержания: 

«2.19. Организация предоставления государственных и муниципальных услуг в упреждающем (проактивном) режиме 
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1. При наступлении событий, являющихся основанием для предоставления государственных или муниципальных услуг, орган, предоставляющий 
государственную услугу, орган, предоставляющий муниципальную услугу, вправе: 

 1) проводить мероприятия, направленные на подготовку результатов предоставления государственных и муниципальных услуг, в том числе 

направлять межведомственные запросы, получать на них ответы, после чего уведомлять заявителя о возможности подать запрос о предоставлении 
соответствующей услуги для немедленного получения результата предоставления такой услуги; 

 2) при условии наличия запроса заявителя о предоставлении государственных или муниципальных услуг, в отношении которых у заявителя 

могут появиться основания для их предоставления ему в будущем, проводить мероприятия, направленные на формирование результата предоставления 
соответствующей услуги, в том числе направлять межведомственные запросы, получать на них ответы, формировать результат предоставления 

соответствующей услуги, а также предоставлять его заявителю с использованием портала государственных и муниципальных услуг и уведомлять заявителя 

о проведенных мероприятиях. 
2. Случаи и порядок предоставления государственных и муниципальных услуг в упреждающем (проактивном) режиме в соответствии с частью 1 

настоящей статьи устанавливаются административным регламентом.» 

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

Глава сельского поселения                                     С.А.Дружелюбин 

Постановление Администрации Кировского сельского поселения от 26.04.2021 г. № 76 « О внесении изменений в  административный регламент 

предоставления муниципальной услуги «Предварительное согласование предоставления земельного участка»» 

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

услуг», предложением прокуратуры Мошенского района Администрация Кировского сельского поселения    

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести изменения в административный регламент предоставления муниципальной услуги «Предварительное согласование предоставления 

земельного участка», утвержденный постановлением Администрации Кировского сельского поселения от 26.06.2020 № 43: 

1.1.  дополнить абзацем 5 раздел 2.8 главы 2  следующим содержанием: 
«5) предоставления на бумажном носителе документов и информации, электронные образы которых ранее были заверены в соответствии с 

пунктом 7.2 части 1 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ, за исключением случаев, если нанесение отметок на такие документы либо их изъятие 

является необходимым условием предоставления государственной или муниципальной услуги, и иных случаев, установленных федеральными законами. 
1.2. раздел 2.8 главы 2 дополнить пунктом 2.8.1 следующего содержания: 

 «2.8.1 Заявители в целях получения государственных и муниципальных услуг обращаются в орган, предоставляющий государственные услуги, 

орган, предоставляющий муниципальные услуги, непосредственно или через многофункциональный центр. В электронной форме государственные и 
муниципальные услуги предоставляются способами, предусмотренными частью 2 статьи 19 Федерального закона № 210-ФЗ, с использованием единого 

портала государственных и муниципальных услуг, региональных порталов государственных и муниципальных услуг, официальных сайтов указанных 

органов в соответствии с нормативными правовыми актами, устанавливающими порядок предоставления государственных и муниципальных услуг. 
Организация предоставления государственных и муниципальных услуг в ходе личного приема в органе, предоставляющем государственную 

услугу, органе, предоставляющем муниципальную услугу, может не осуществляться при согласовании с высшим исполнительным органом 

государственной власти субъекта Российской Федерации в случае, если предоставление таких услуг организовано в многофункциональном центре.» 
1.3. дополнить пунктом 2.18.4. раздел 2.18. главы 2 следующего содержания: 

«2.18.4. Требования к организации предоставления государственных и муниципальных услуг в электронной форме. 

1. При предоставлении государственных и муниципальных услуг в электронной форме могут осуществляться: 
1) предоставление в установленном порядке информации заявителям и обеспечение доступа заявителей к сведениям о государственных и 

муниципальных услугах; 
2) подача запроса о предоставлении государственной или муниципальной услуги и иных документов, необходимых для предоставления 

государственной или муниципальной услуги, в том числе документов и информации, электронные образы которых ранее были заверены в соответствии с 

пунктом 7.2 части 1 статьи 16  Федерального закона № 210-ФЗ, и прием таких запроса о предоставлении государственной или муниципальной услуги и 
документов органом, предоставляющим государственную услугу, органом, предоставляющим муниципальную услугу, либо подведомственной 

государственному органу или органу местного самоуправления организацией, участвующей в предоставлении государственной или муниципальной услуги, 

с использованием информационно-технологической и коммуникационной инфраструктуры, в том числе единого портала государственных и 
муниципальных услуг и (или) региональных порталов государственных и муниципальных услуг; 

3 ) получение заявителем сведений о ходе выполнения запроса о предоставлении государственной или муниципальной услуги; 

4) взаимодействие органов, предоставляющих государственные услуги, органов, предоставляющих муниципальные услуги, иных 
государственных органов, органов местного самоуправления, организаций, участвующих в предоставлении предусмотренных частью 1 статьи 1 

Федерального закона № 210-ФЗ государственных и муниципальных услуг; 

5) получение заявителем результата предоставления государственной или муниципальной услуги, если иное не установлено федеральным 
законом; 

6) иные действия, необходимые для предоставления государственной или муниципальной услуги. 

2. Правительство Российской Федерации вправе определить требования к предоставлению в электронной форме государственных и 
муниципальных услуг, а также услуг, указанных в части 3 статьи 1 Федерального закона № 210-ФЗ (включая требования к автоматизированной проверке 

информации, содержащейся в заявлениях и иных документах, предоставляемых в форме электронных документов, необходимых для предоставления 

государственных и муниципальных услуг, в том числе услуг, указанных в части 2 п.2.18.4. настоящего регламента и требования к форматам таких 
заявлений и иных документов), и установить порядок определения требований к форматам таких заявлений и иных документов. 

3. Высший исполнительный орган государственной власти субъекта Российской Федерации вправе установить требования к форматам заявлений 

и иных документов, предоставляемых в форме электронных документов, необходимых для предоставления государственных услуг, предоставляемых 
исполнительными органами государственной власти субъекта Российской Федерации, муниципальных услуг, предоставляемых органами местного 

самоуправления на территории соответствующего субъекта Российской Федерации, а также государственных услуг, предоставляемых органами местного 

самоуправления на территории соответствующего субъекта Российской Федерации при осуществлении отдельных государственных полномочий, 

переданных федеральными законами и законами субъектов Российской Федерации, если такие требования не установлены в соответствии с частью 2 

п.2.18.4. настоящего регламента 

4. В случае, если требования к форматам заявлений и иных документов, предоставляемых в форме электронных документов, необходимых для 
предоставления государственных и муниципальных услуг, установлены высшим исполнительным органом государственной власти субъекта Российской 

Федерации в соответствии с частью 2 п.2.18.4 настоящего регламента и впоследствии устанавливаются в соответствии с частью 2 п.2.18.4 настоящего 

регламента, применяются требования, установленные в соответствии с частью 2 п.2.18.4 настоящего регламента.» 
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1.4. дополнить главу 2  разделом 2.19.   следующего содержания: 
«2.19. Организация предоставления государственных и муниципальных услуг в упреждающем (проактивном) режиме 

1. При наступлении событий, являющихся основанием для предоставления государственных или муниципальных услуг, орган, предоставляющий 

государственную услугу, орган, предоставляющий муниципальную услугу, вправе: 
1) проводить мероприятия, направленные на подготовку результатов предоставления государственных и муниципальных услуг, в том числе 

направлять межведомственные запросы, получать на них ответы, после чего уведомлять заявителя о возможности подать запрос о предоставлении 

соответствующей услуги для немедленного получения результата предоставления такой услуги; 
2) при условии наличия запроса заявителя о предоставлении государственных или муниципальных услуг, в отношении которых у заявителя могут 

появиться основания для их предоставления ему в будущем, проводить мероприятия, направленные на формирование результата предоставления 

соответствующей услуги, в том числе направлять межведомственные запросы, получать на них ответы, формировать результат предоставления 
соответствующей услуги, а также предоставлять его заявителю с использованием портала государственных и муниципальных услуг и уведомлять заявителя 

о проведенных мероприятиях. 

2. Случаи и порядок предоставления государственных и муниципальных услуг в упреждающем (проактивном) режиме в соответствии с частью 1 
настоящей статьи устанавливаются административным регламентом.» 

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

Глава сельского поселения                                      С.А.Дружелюбин                                          

Постановление Администрации Кировского сельского поселения от 26.04.2021 г. № 77 « О внесении изменений в  административный регламент 

предоставления муниципальной услуги «Предоставление в собственность, аренду, постоянное (бессрочное) пользование, безвозмездное 

пользование земельных  участков, находящихся в муниципальной собственности без проведения торгов»» 

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

услуг», предложением прокуратуры Мошенского района Администрация Кировского сельского поселения    

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести в административный регламент предоставления муниципальной услуги «Предоставление в собственность, аренду, постоянное 

(бессрочное) пользование, безвозмездное пользование     земельных      участков, находящихся в муниципальной собственности без проведения торгов», 

утвержденный постановлением Администрации Кировского сельского поселения от 26.06.2020 № 49 следующие изменения: 
1.1.  дополнить абзацем 5 раздел 2.8 главы 2  следующим содержанием: 

«5) предоставления на бумажном носителе документов и информации, электронные образы которых ранее были заверены в соответствии с 

пунктом 7.2 части 1 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ, за исключением случаев, если нанесение отметок на такие документы либо их изъятие 
является необходимым условием предоставления государственной или муниципальной услуги, и иных случаев, установленных федеральными законами. 

1.2. раздел 2.8 главы 2 дополнить пунктом 2.8.1 следующего содержания: 

«2.8.1 Заявители в целях получения государственных и муниципальных услуг обращаются в орган, предоставляющий государственные услуги, 
орган, предоставляющий муниципальные услуги, непосредственно или через многофункциональный центр. В электронной форме государственные и 

муниципальные услуги предоставляются способами, предусмотренными частью 2 статьи 19 Федерального закона № 210-ФЗ, с использованием единого 

портала государственных и муниципальных услуг, региональных порталов государственных и муниципальных услуг, официальных сайтов указанных 
органов в соответствии с нормативными правовыми актами, устанавливающими порядок предоставления государственных и муниципальных услуг. 

Организация предоставления государственных и муниципальных услуг в ходе личного приема в органе, предоставляющем государственную 

услугу, органе, предоставляющем муниципальную услугу, может не осуществляться при согласовании с высшим исполнительным органом 
государственной власти субъекта Российской Федерации в случае, если предоставление таких услуг организовано в многофункциональном центре.» 

1.3. дополнить пунктом 2.18.4. раздел 2.18. главы 2 следующего содержания: 
«2.18.4. Требования к организации предоставления государственных и муниципальных услуг в электронной форме. 

1. При предоставлении государственных и муниципальных услуг в электронной форме могут осуществляться: 

1) предоставление в установленном порядке информации заявителям и обеспечение доступа заявителей к сведениям о государственных и 
муниципальных услугах; 

2) подача запроса о предоставлении государственной или муниципальной услуги и иных документов, необходимых для предоставления 

государственной или муниципальной услуги, в том числе документов и информации, электронные образы которых ранее были заверены в соответствии с 
пунктом 7.2 части 1 статьи 16  Федерального закона № 210-ФЗ, и прием таких запроса о предоставлении государственной или муниципальной услуги и 

документов органом, предоставляющим государственную услугу, органом, предоставляющим муниципальную услугу, либо подведомственной 

государственному органу или органу местного самоуправления организацией, участвующей в предоставлении государственной или муниципальной услуги, 
с использованием информационно-технологической и коммуникационной инфраструктуры, в том числе единого портала государственных и 

муниципальных услуг и (или) региональных порталов государственных и муниципальных услуг; 

3 ) получение заявителем сведений о ходе выполнения запроса о предоставлении государственной или муниципальной услуги; 
4) взаимодействие органов, предоставляющих государственные услуги, органов, предоставляющих муниципальные услуги, иных 

государственных органов, органов местного самоуправления, организаций, участвующих в предоставлении предусмотренных частью 1 статьи 1 

Федерального закона № 210-ФЗ государственных и муниципальных услуг; 
5) получение заявителем результата предоставления государственной или муниципальной услуги, если иное не установлено федеральным 

законом; 

6) иные действия, необходимые для предоставления государственной или муниципальной услуги. 
2. Правительство Российской Федерации вправе определить требования к предоставлению в электронной форме государственных и 

муниципальных услуг, а также услуг, указанных в части 3 статьи 1 Федерального закона № 210-ФЗ (включая требования к автоматизированной проверке 

информации, содержащейся в заявлениях и иных документах, предоставляемых в форме электронных документов, необходимых для предоставления 
государственных и муниципальных услуг, в том числе услуг, указанных в части 2 п.2.18.4. настоящего регламента и требования к форматам таких 

заявлений и иных документов), и установить порядок определения требований к форматам таких заявлений и иных документов. 

3. Высший исполнительный орган государственной власти субъекта Российской Федерации вправе установить требования к форматам заявлений 

и иных документов, предоставляемых в форме электронных документов, необходимых для предоставления государственных услуг, предоставляемых 

исполнительными органами государственной власти субъекта Российской Федерации, муниципальных услуг, предоставляемых органами местного 

самоуправления на территории соответствующего субъекта Российской Федерации, а также государственных услуг, предоставляемых органами местного 
самоуправления на территории соответствующего субъекта Российской Федерации при осуществлении отдельных государственных полномочий, 

переданных федеральными законами и законами субъектов Российской Федерации, если такие требования не установлены в соответствии с частью 2 

п.2.18.4. настоящего регламента 
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4. В случае, если требования к форматам заявлений и иных документов, предоставляемых в форме электронных документов, необходимых для 
предоставления государственных и муниципальных услуг, установлены высшим исполнительным органом государственной власти субъекта Российской 

Федерации в соответствии с частью 2 п.2.18.4 настоящего регламента и впоследствии устанавливаются в соответствии с частью 2 п.2.18.4 настоящего 

регламента, применяются требования, установленные в соответствии с частью 2 п.2.18.4 настоящего регламента.» 
1.4. дополнить главу 2  разделом 2.19.   следующего содержания: 

«2.19. Организация предоставления государственных и муниципальных услуг в упреждающем (проактивном) режиме 

. При наступлении событий, являющихся основанием для предоставления государственных или муниципальных услуг, орган, предоставляющий 
государственную услугу, орган, предоставляющий муниципальную услугу, вправе: 

 1) проводить мероприятия, направленные на подготовку результатов предоставления государственных и муниципальных услуг, в том числе 

направлять межведомственные запросы, получать на них ответы, после чего уведомлять заявителя о возможности подать запрос о предоставлении 
соответствующей услуги для немедленного получения результата предоставления такой услуги; 

 2) при условии наличия запроса заявителя о предоставлении государственных или муниципальных услуг, в отношении которых у заявителя 

могут появиться основания для их предоставления ему в будущем, проводить мероприятия, направленные на формирование результата предоставления 
соответствующей услуги, в том числе направлять межведомственные запросы, получать на них ответы, формировать результат предоставления 

соответствующей услуги, а также предоставлять его заявителю с использованием портала государственных и муниципальных услуг и уведомлять заявителя 

о проведенных мероприятиях. 
2. Случаи и порядок предоставления государственных и муниципальных услуг в упреждающем (проактивном) режиме в соответствии с частью 1 

настоящей статьи устанавливаются административным регламентом.» 

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

Глава сельского поселения                                          С.А.Дружелюбин 

Постановление Администрации Кировского сельского поселения от 26.04.2021 г. № 78 « О внесении изменений в  административный регламент 

предоставления муниципальной услуги «Прекращение права постоянного (бессрочного)  пользования, права безвозмездного пользования, права                

пожизненного наследуемого владения земельным участком, находящимся в муниципальной собственности»» 

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

услуг», предложением прокуратуры Мошенского района Администрация Кировского сельского поселения    

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести в административный регламент предоставления муниципальной услуги «Прекращение права постоянного (бессрочного)        

пользования,     права безвозмездного пользования, права пожизненного наследуемого владения земельным участком, находящимся в муниципальной 
собственности», утвержденный постановлением Администрации Кировского сельского поселения от 26.06.2020 № 45 следующие изменения: 

1.1.  дополнить абзацем 5 раздел 2.8 главы 2  следующим содержанием: 

«5) предоставления на бумажном носителе документов и информации, электронные образы которых ранее были заверены в соответствии с 
пунктом 7.2 части 1 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ, за исключением случаев, если нанесение отметок на такие документы либо их изъятие 

является необходимым условием предоставления государственной или муниципальной услуги, и иных случаев, установленных федеральными законами. 

1.2. раздел 2.8 главы 2 дополнить пунктом 2.8.1 следующего содержания: 
«2.8.1 Заявители в целях получения государственных и муниципальных услуг обращаются в орган, предоставляющий государственные услуги, 

орган, предоставляющий муниципальные услуги, непосредственно или через многофункциональный центр. В электронной форме государственные и 

муниципальные услуги предоставляются способами, предусмотренными частью 2 статьи 19 Федерального закона № 210-ФЗ, с использованием единого 
портала государственных и муниципальных услуг, региональных порталов государственных и муниципальных услуг, официальных сайтов указанных 

органов в соответствии с нормативными правовыми актами, устанавливающими порядок предоставления государственных и муниципальных услуг. 
Организация предоставления государственных и муниципальных услуг в ходе личного приема в органе, предоставляющем государственную 

услугу, органе, предоставляющем муниципальную услугу, может не осуществляться при согласовании с высшим исполнительным органом 

государственной власти субъекта Российской Федерации в случае, если предоставление таких услуг организовано в многофункциональном центре.» 
1.3. дополнить пунктом 2.18.4. раздел 2.18. главы 2 следующего содержания: 

«2.18.4. Требования к организации предоставления государственных и муниципальных услуг в электронной форме. 

1. При предоставлении государственных и муниципальных услуг в электронной форме могут осуществляться: 
1) предоставление в установленном порядке информации заявителям и обеспечение доступа заявителей к сведениям о государственных и 

муниципальных услугах; 

2) подача запроса о предоставлении государственной или муниципальной услуги и иных документов, необходимых для предоставления 
государственной или муниципальной услуги, в том числе документов и информации, электронные образы которых ранее были заверены в соответствии с 

пунктом 7.2 части 1 статьи 16  Федерального закона № 210-ФЗ, и прием таких запроса о предоставлении государственной или муниципальной услуги и 

документов органом, предоставляющим государственную услугу, органом, предоставляющим муниципальную услугу, либо подведомственной 
государственному органу или органу местного самоуправления организацией, участвующей в предоставлении государственной или муниципальной услуги, 

с использованием информационно-технологической и коммуникационной инфраструктуры, в том числе единого портала государственных и 

муниципальных услуг и (или) региональных порталов государственных и муниципальных услуг; 
3) получение заявителем сведений о ходе выполнения запроса о предоставлении государственной или муниципальной услуги; 

4) взаимодействие органов, предоставляющих государственные услуги, органов, предоставляющих муниципальные услуги, иных 

государственных органов, органов местного самоуправления, организаций, участвующих в предоставлении предусмотренных частью 1 статьи 1 
Федерального закона № 210-ФЗ государственных и муниципальных услуг; 

5) получение заявителем результата предоставления государственной или муниципальной услуги, если иное не установлено федеральным 

законом; 
6) иные действия, необходимые для предоставления государственной или муниципальной услуги. 

2. Правительство Российской Федерации вправе определить требования к предоставлению в электронной форме государственных и 

муниципальных услуг, а также услуг, указанных в части 3 статьи 1 Федерального закона № 210-ФЗ (включая требования к автоматизированной проверке 

информации, содержащейся в заявлениях и иных документах, предоставляемых в форме электронных документов, необходимых для предоставления 

государственных и муниципальных услуг, в том числе услуг, указанных в части 2 п.2.18.4. настоящего регламента и требования к форматам таких 

заявлений и иных документов), и установить порядок определения требований к форматам таких заявлений и иных документов. 
3. Высший исполнительный орган государственной власти субъекта Российской Федерации вправе установить требования к форматам заявлений 

и иных документов, предоставляемых в форме электронных документов, необходимых для предоставления государственных услуг, предоставляемых 

исполнительными органами государственной власти субъекта Российской Федерации, муниципальных услуг, предоставляемых органами местного 
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самоуправления на территории соответствующего субъекта Российской Федерации, а также государственных услуг, предоставляемых органами местного 
самоуправления на территории соответствующего субъекта Российской Федерации при осуществлении отдельных государственных полномочий, 

переданных федеральными законами и законами субъектов Российской Федерации, если такие требования не установлены в соответствии с частью 2 

п.2.18.4. настоящего регламента 
4. В случае, если требования к форматам заявлений и иных документов, предоставляемых в форме электронных документов, необходимых для 

предоставления государственных и муниципальных услуг, установлены высшим исполнительным органом государственной власти субъекта Российской 

Федерации в соответствии с частью 2 п.2.18.4 настоящего регламента и впоследствии устанавливаются в соответствии с частью 2 п.2.18.4 настоящего 
регламента, применяются требования, установленные в соответствии с частью 2 п.2.18.4 настоящего регламента.» 

1.4. дополнить главу 2  разделом 2.19.   следующего содержания: 

«2.19. Организация предоставления государственных и муниципальных услуг в упреждающем (проактивном) режиме 
1. При наступлении событий, являющихся основанием для предоставления государственных или муниципальных услуг, орган, предоставляющий 

государственную услугу, орган, предоставляющий муниципальную услугу, вправе: 

1) проводить мероприятия, направленные на подготовку результатов предоставления государственных и муниципальных услуг, в том числе 
направлять межведомственные запросы, получать на них ответы, после чего уведомлять заявителя о возможности подать запрос о предоставлении 

соответствующей услуги для немедленного получения результата предоставления такой услуги; 

2) при условии наличия запроса заявителя о предоставлении государственных или муниципальных услуг, в отношении которых у заявителя могут 
появиться основания для их предоставления ему в будущем, проводить мероприятия, направленные на формирование результата предоставления 

соответствующей услуги, в том числе направлять межведомственные запросы, получать на них ответы, формировать результат предоставления 

соответствующей услуги, а также предоставлять его заявителю с использованием портала государственных и муниципальных услуг и уведомлять заявителя 
о проведенных мероприятиях. 

2. Случаи и порядок предоставления государственных и муниципальных услуг в упреждающем (проактивном) режиме в соответствии с частью 1 

настоящей статьи устанавливаются административным регламентом.» 
2. Опубликовать постановление в "Официальном вестнике Кировского сельского поселения". 

Глава сельского поселения                                     С.А.Дружелюбин 

 

Постановление Администрации Кировского сельского поселения от 26.04.2021 г. № 79 « О внесении изменений в  административный регламент 

предоставления муниципальной услуги   «Установление сервитута в отношении земельного участка, находящегося в  муниципальной 

собственности»» 

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

услуг», предложением прокуратуры Мошенского района Администрация Кировского сельского поселения    

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести изменения в административный регламент предоставления муниципальной услуги «Установление сервитута в отношении земельного 

участка, находящегося в  муниципальной собственности», утвержденный постановлением Администрации Кировского сельского поселения от 26.06.2020 

№ 46: 
1.1.  дополнить абзацем 5 раздел 2.8 главы 2  следующим содержанием: 

«5) предоставления на бумажном носителе документов и информации, электронные образы которых ранее были заверены в соответствии с 

пунктом 7.2 части 1 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ, за исключением случаев, если нанесение отметок на такие документы либо их изъятие 
является необходимым условием предоставления государственной или муниципальной услуги, и иных случаев, установленных федеральными законами. 

1.2. раздел 2.8 главы 2 дополнить пунктом 2.8.1 следующего содержания: 
«2.8.1 Заявители в целях получения государственных и муниципальных услуг обращаются в орган, предоставляющий государственные услуги, 

орган, предоставляющий муниципальные услуги, непосредственно или через многофункциональный центр. В электронной форме государственные и 

муниципальные услуги предоставляются способами, предусмотренными частью 2 статьи 19 Федерального закона № 210-ФЗ, с использованием единого 
портала государственных и муниципальных услуг, региональных порталов государственных и муниципальных услуг, официальных сайтов указанных 

органов в соответствии с нормативными правовыми актами, устанавливающими порядок предоставления государственных и муниципальных услуг. 

Организация предоставления государственных и муниципальных услуг в ходе личного приема в органе, предоставляющем государственную 
услугу, органе, предоставляющем муниципальную услугу, может не осуществляться при согласовании с высшим исполнительным органом 

государственной власти субъекта Российской Федерации в случае, если предоставление таких услуг организовано в многофункциональном центре.» 

1.2. дополнить пунктом 2.18.4. раздел 2.18. главы 2 следующего содержания: 
«2.18.4. Требования к организации предоставления государственных и муниципальных услуг в электронной форме. 

1. При предоставлении государственных и муниципальных услуг в электронной форме могут осуществляться: 

1) предоставление в установленном порядке информации заявителям и обеспечение доступа заявителей к сведениям о государственных и 
муниципальных услугах; 

2) подача запроса о предоставлении государственной или муниципальной услуги и иных документов, необходимых для предоставления 

государственной или муниципальной услуги, в том числе документов и информации, электронные образы которых ранее были заверены в соответствии с 
пунктом 7.2 части 1 статьи 16  Федерального закона № 210-ФЗ, и прием таких запроса о предоставлении государственной или муниципальной услуги и 

документов органом, предоставляющим государственную услугу, органом, предоставляющим муниципальную услугу, либо подведомственной 

государственному органу или органу местного самоуправления организацией, участвующей в предоставлении государственной или муниципальной услуги, 
с использованием информационно-технологической и коммуникационной инфраструктуры, в том числе единого портала государственных и 

муниципальных услуг и (или) региональных порталов государственных и муниципальных услуг; 

3 ) получение заявителем сведений о ходе выполнения запроса о предоставлении государственной или муниципальной услуги; 
4) взаимодействие органов, предоставляющих государственные услуги, органов, предоставляющих муниципальные услуги, иных 

государственных органов, органов местного самоуправления, организаций, участвующих в предоставлении предусмотренных частью 1 статьи 1 

Федерального закона № 210-ФЗ государственных и муниципальных услуг; 

5) получение заявителем результата предоставления государственной или муниципальной услуги, если иное не установлено федеральным 

законом; 

6) иные действия, необходимые для предоставления государственной или муниципальной услуги. 
2. Правительство Российской Федерации вправе определить требования к предоставлению в электронной форме государственных и 

муниципальных услуг, а также услуг, указанных в части 3 статьи 1 Федерального закона № 210-ФЗ (включая требования к автоматизированной проверке 

информации, содержащейся в заявлениях и иных документах, предоставляемых в форме электронных документов, необходимых для предоставления 
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государственных и муниципальных услуг, в том числе услуг, указанных в части 2 п.2.18.4. настоящего регламента и требования к форматам таких 
заявлений и иных документов), и установить порядок определения требований к форматам таких заявлений и иных документов. 

3. Высший исполнительный орган государственной власти субъекта Российской Федерации вправе установить требования к форматам заявлений 

и иных документов, предоставляемых в форме электронных документов, необходимых для предоставления государственных услуг, предоставляемых 
исполнительными органами государственной власти субъекта Российской Федерации, муниципальных услуг, предоставляемых органами местного 

самоуправления на территории соответствующего субъекта Российской Федерации, а также государственных услуг, предоставляемых органами местного 

самоуправления на территории соответствующего субъекта Российской Федерации при осуществлении отдельных государственных полномочий, 
переданных федеральными законами и законами субъектов Российской Федерации, если такие требования не установлены в соответствии с частью 2 

п.2.18.4. настоящего регламента 

4. В случае, если требования к форматам заявлений и иных документов, предоставляемых в форме электронных документов, необходимых для 
предоставления государственных и муниципальных услуг, установлены высшим исполнительным органом государственной власти субъекта Российской 

Федерации в соответствии с частью 2 п.2.18.4 настоящего регламента и впоследствии устанавливаются в соответствии с частью 2 п.2.18.4 настоящего 

регламента, применяются требования, установленные в соответствии с частью 2 п.2.18.4 настоящего регламента.» 
1.3. дополнить главу 2  разделом 2.19.   следующего содержания: 

«2.19. Организация предоставления государственных и муниципальных услуг в упреждающем (проактивном) режиме 

1. При наступлении событий, являющихся основанием для предоставления государственных или муниципальных услуг, орган, предоставляющий 
государственную услугу, орган, предоставляющий муниципальную услугу, вправе: 

1) проводить мероприятия, направленные на подготовку результатов предоставления государственных и муниципальных услуг, в том числе 

направлять межведомственные запросы, получать на них ответы, после чего уведомлять заявителя о возможности подать запрос о предоставлении 
соответствующей услуги для немедленного получения результата предоставления такой услуги; 

 2) при условии наличия запроса заявителя о предоставлении государственных или муниципальных услуг, в отношении которых у заявителя 

могут появиться основания для их предоставления ему в будущем, проводить мероприятия, направленные на формирование результата предоставления 
соответствующей услуги, в том числе направлять межведомственные запросы, получать на них ответы, формировать результат предоставления 

соответствующей услуги, а также предоставлять его заявителю с использованием портала государственных и муниципальных услуг и уведомлять заявителя 

о проведенных мероприятиях. 
2. Случаи и порядок предоставления государственных и муниципальных услуг в упреждающем (проактивном) режиме в соответствии с частью 1 

настоящей статьи устанавливаются административным регламентом.» 

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

Глава сельского поселения                                     С.А.Дружелюбин 

Постановление Администрации Кировского сельского поселения от 26.04.2021 г. № 80 « О внесении изменений в  административный регламент 

предоставления муниципальной услуги «Присвоение адреса объекту адресации, изменение, аннулирование адреса»» 

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

услуг», предложением прокуратуры Мошенского района Администрация Кировского сельского поселения    

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести в административный регламент предоставления муниципальной услуги «Присвоение адреса объекту адресации, изменение, 

аннулирование адреса», утвержденный постановлением Администрации Кировского сельского поселения от 26.06.2020 № 44 следующие изменения: 

1.1. изложить раздел 2.8 главы 2 в следующей редакции:  
«2.8.Указание на запрет требовать от заявителя  

1. Запрещено требовать от заявителя: 
1) представления документов и информации или осуществления действий, представление или осуществление которых не предусмотрено 

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

2) представления документов и информации, в том числе подтверждающих внесение заявителем платы за предоставление муниципальной услуги, 
которые находятся в распоряжении органов, предоставляющих муниципальную услугу, иных государственных органов, органов местного самоуправления и 

организаций, в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Новгородской области и 

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

государственные органы, органы местного самоуправления, организации; 

4) представления документов и информации, отсутствие и (или) недостоверность которых не указывались при первоначальном отказе в приеме 
документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги, за исключением следующих случаев: 

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

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

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

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

предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги; 

г) выявление документально подтвержденного факта (признаков) ошибочного или противоправного действия (бездействия) должностного лица 
органа, предоставляющего муниципальную услугу, муниципального служащего, работника МФЦ, работника организации, предусмотренной частью 1.1 

статьи 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 16Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ, уведомляется заявитель, а также приносятся извинения за 

доставленные неудобства. 

5) предоставления на бумажном носителе документов и информации, электронные образы которых ранее были заверены в соответствии с 

пунктом 7.2 части 1 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ, за исключением случаев, если нанесение отметок на такие документы либо их изъятие 

является необходимым условием предоставления государственной или муниципальной услуги, и иных случаев, установленных федеральными законами. 
2. Заявители в целях получения государственных и муниципальных услуг обращаются в орган, предоставляющий государственные услуги, орган, 

предоставляющий муниципальные услуги, непосредственно или через многофункциональный центр. В электронной форме государственные и 

муниципальные услуги предоставляются способами, предусмотренными частью 2 статьи 19 Федерального закона № 210-ФЗ, с использованием единого 
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портала государственных и муниципальных услуг, региональных порталов государственных и муниципальных услуг, официальных сайтов указанных 
органов в соответствии с нормативными правовыми актами, устанавливающими порядок предоставления государственных и муниципальных услуг. 

3. Организация предоставления государственных и муниципальных услуг в ходе личного приема в органе, предоставляющем государственную 

услугу, органе, предоставляющем муниципальную услугу, может не осуществляться при согласовании с высшим исполнительным органом 
государственной власти субъекта Российской Федерации в случае, если предоставление таких услуг организовано в многофункциональном центре.» 

1.2. дополнить пунктом 2.18.4. раздел 2.18. главы 2 следующего содержания: 

«2.18.4. Требования к организации предоставления государственных и муниципальных услуг в электронной форме. 
1. При предоставлении государственных и муниципальных услуг в электронной форме могут осуществляться: 

1) предоставление в установленном порядке информации заявителям и обеспечение доступа заявителей к сведениям о государственных и 

муниципальных услугах; 
2) подача запроса о предоставлении государственной или муниципальной услуги и иных документов, необходимых для предоставления 

государственной или муниципальной услуги, в том числе документов и информации, электронные образы которых ранее были заверены в соответствии с 

пунктом 7.2 части 1 статьи 16  Федерального закона № 210-ФЗ, и прием таких запроса о предоставлении государственной или муниципальной услуги и 
документов органом, предоставляющим государственную услугу, органом, предоставляющим муниципальную услугу, либо подведомственной 

государственному органу или органу местного самоуправления организацией, участвующей в предоставлении государственной или муниципальной услуги, 

с использованием информационно-технологической и коммуникационной инфраструктуры, в том числе единого портала государственных и 
муниципальных услуг и (или) региональных порталов государственных и муниципальных услуг; 

3) получение заявителем сведений о ходе выполнения запроса о предоставлении государственной или муниципальной услуги; 

4) взаимодействие органов, предоставляющих государственные услуги, органов, предоставляющих муниципальные услуги, иных 
государственных органов, органов местного самоуправления, организаций, участвующих в предоставлении предусмотренных частью 1 статьи 1 

Федерального закона № 210-ФЗ государственных и муниципальных услуг; 

5) получение заявителем результата предоставления государственной или муниципальной услуги, если иное не установлено федеральным 
законом; 

6) иные действия, необходимые для предоставления государственной или муниципальной услуги. 

2. Правительство Российской Федерации вправе определить требования к предоставлению в электронной форме государственных и 
муниципальных услуг, а также услуг, указанных в части 3 статьи 1 Федерального закона № 210-ФЗ (включая требования к автоматизированной проверке 

информации, содержащейся в заявлениях и иных документах, предоставляемых в форме электронных документов, необходимых для предоставления 

государственных и муниципальных услуг, в том числе услуг, указанных в части 2 п.2.18.4. настоящего регламента и требования к форматам таких 
заявлений и иных документов), и установить порядок определения требований к форматам таких заявлений и иных документов. 

3. Высший исполнительный орган государственной власти субъекта Российской Федерации вправе установить требования к форматам заявлений 

и иных документов, предоставляемых в форме электронных документов, необходимых для предоставления государственных услуг, предоставляемых 
исполнительными органами государственной власти субъекта Российской Федерации, муниципальных услуг, предоставляемых органами местного 

самоуправления на территории соответствующего субъекта Российской Федерации, а также государственных услуг, предоставляемых органами местного 

самоуправления на территории соответствующего субъекта Российской Федерации при осуществлении отдельных государственных полномочий, 
переданных федеральными законами и законами субъектов Российской Федерации, если такие требования не установлены в соответствии с частью 2 

п.2.18.4. настоящего регламента 

4. В случае, если требования к форматам заявлений и иных документов, предоставляемых в форме электронных документов, необходимых для 
предоставления государственных и муниципальных услуг, установлены высшим исполнительным органом государственной власти субъекта Российской 

Федерации в соответствии с частью 2 п.2.18.4 настоящего регламента и впоследствии устанавливаются в соответствии с частью 2 п.2.18.4 настоящего 
регламента, применяются требования, установленные в соответствии с частью 2 п.2.18.4 настоящего регламента.» 

1.3. дополнить главу 2  разделом 2.19.   следующего содержания: 

«2.19. Организация предоставления государственных и муниципальных услуг в упреждающем (проактивном) режиме 
1. При наступлении событий, являющихся основанием для предоставления государственных или муниципальных услуг, орган, предоставляющий 

государственную услугу, орган, предоставляющий муниципальную услугу, вправе: 

1) проводить мероприятия, направленные на подготовку результатов предоставления государственных и муниципальных услуг, в том числе 
направлять межведомственные запросы, получать на них ответы, после чего уведомлять заявителя о возможности подать запрос о предоставлении 

соответствующей услуги для немедленного получения результата предоставления такой услуги; 

2) при условии наличия запроса заявителя о предоставлении государственных или муниципальных услуг, в отношении которых у заявителя могут 
появиться основания для их предоставления ему в будущем, проводить мероприятия, направленные на формирование результата предоставления 

соответствующей услуги, в том числе направлять межведомственные запросы, получать на них ответы, формировать результат предоставления 

соответствующей услуги, а также предоставлять его заявителю с использованием портала государственных и муниципальных услуг и уведомлять заявителя 
о проведенных мероприятиях. 

2. Случаи и порядок предоставления государственных и муниципальных услуг в упреждающем (проактивном) режиме в соответствии с частью 1 

настоящей статьи устанавливаются административным регламентом.» 
2. Опубликовать постановление в "Официальном вестнике Кировского сельского поселения". 

Глава сельского поселения                                      С.А.Дружелюбин 

Постановление Администрации Кировского сельского поселения от 26.04.2021 г. № 81« О внесении изменений в  административный регламент 

предоставления муниципальной услуги «Предоставление разрешения на проведение земляных работ»» 

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

услуг», предложением прокуратуры Мошенского района Администрация Кировского сельского поселения    

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести изменения в  административный регламент предоставления муниципальной услуги «Предоставление разрешения на проведение 

земляных работ», утвержденный постановлением Администрации Кировского сельского поселения от 26.06.2020 № 48: 

1.1. изложить раздел 2.8 главы 2   в следующей редакции :  

«2.8.Указание на запрет требовать от заявителя  

1. Запрещено требовать от заявителя: 
1) представления документов и информации или осуществления действий, представление или осуществление которых не предусмотрено 

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

2) представления документов и информации, в том числе подтверждающих внесение заявителем платы за предоставление муниципальной услуги, 
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которые находятся в распоряжении органов, предоставляющих муниципальную услугу, иных государственных органов, органов местного самоуправления и 
организаций, в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Новгородской области и 

муниципальными правовыми актами; 

3) осуществления действий, в том числе согласований, необходимых для получения муниципальной услуги и связанных с обращением в иные 
государственные органы, органы местного самоуправления, организации; 

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

документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги, за исключением следующих случаев: 
а) изменение требований нормативных правовых актов, касающихся предоставления муниципальной услуги, после первоначальной подачи 

заявления о предоставлении муниципальной услуги; 

б) наличие ошибок в заявлении о предоставлении муниципальной услуги и документах, поданных заявителем после первоначального отказа в 
приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги и не включенных в 

представленный ранее комплект документов; 

в) истечение срока действия документов или изменение информации после первоначального отказа в приеме документов, необходимых для 
предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги; 

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

органа, предоставляющего муниципальную услугу, муниципального служащего, работника МФЦ, работника организации, предусмотренной частью 1.1 
статьи 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 16Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ, уведомляется заявитель, а также приносятся извинения за 

доставленные неудобства. 

5) предоставления на бумажном носителе документов и информации, электронные образы которых ранее были заверены в соответствии с 
пунктом 7.2 части 1 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ, за исключением случаев, если нанесение отметок на такие документы либо их изъятие 

является необходимым условием предоставления государственной или муниципальной услуги, и иных случаев, установленных федеральными законами. 

2. Заявители в целях получения государственных и муниципальных услуг обращаются в орган, предоставляющий государственные услуги, орган, 
предоставляющий муниципальные услуги, непосредственно или через многофункциональный центр. В электронной форме государственные и 

муниципальные услуги предоставляются способами, предусмотренными частью 2 статьи 19 Федерального закона № 210-ФЗ, с использованием единого 

портала государственных и муниципальных услуг, региональных порталов государственных и муниципальных услуг, официальных сайтов указанных 
органов в соответствии с нормативными правовыми актами, устанавливающими порядок предоставления государственных и муниципальных услуг. 

3. Организация предоставления государственных и муниципальных услуг в ходе личного приема в органе, предоставляющем государственную 

услугу, органе, предоставляющем муниципальную услугу, может не осуществляться при согласовании с высшим исполнительным органом 
государственной власти субъекта Российской Федерации в случае, если предоставление таких услуг организовано в многофункциональном центре.» 

1.2. дополнить пунктом 2.18.4. раздел 2.18. главы 2 следующего содержания: 

«2.18.4. Требования к организации предоставления государственных и муниципальных услуг в электронной форме. 
1. При предоставлении государственных и муниципальных услуг в электронной форме могут осуществляться: 

1) предоставление в установленном порядке информации заявителям и обеспечение доступа заявителей к сведениям о государственных и 

муниципальных услугах; 
2) подача запроса о предоставлении государственной или муниципальной услуги и иных документов, необходимых для предоставления 

государственной или муниципальной услуги, в том числе документов и информации, электронные образы которых ранее были заверены в соответствии с 
пунктом 7.2 части 1 статьи 16  Федерального закона № 210-ФЗ, и прием таких запроса о предоставлении государственной или муниципальной услуги и 

документов органом, предоставляющим государственную услугу, органом, предоставляющим муниципальную услугу, либо подведомственной 

государственному органу или органу местного самоуправления организацией, участвующей в предоставлении государственной или муниципальной услуги, 
с использованием информационно-технологической и коммуникационной инфраструктуры, в том числе единого портала государственных и 

муниципальных услуг и (или) региональных порталов государственных и муниципальных услуг; 

3) получение заявителем сведений о ходе выполнения запроса о предоставлении государственной или муниципальной услуги; 
4) взаимодействие органов, предоставляющих государственные услуги, органов, предоставляющих муниципальные услуги, иных 

государственных органов, органов местного самоуправления, организаций, участвующих в предоставлении предусмотренных частью 1 статьи 1 

Федерального закона № 210-ФЗ государственных и муниципальных услуг; 
5) получение заявителем результата предоставления государственной или муниципальной услуги, если иное не установлено федеральным 

законом; 

6) иные действия, необходимые для предоставления государственной или муниципальной услуги. 
2. Правительство Российской Федерации вправе определить требования к предоставлению в электронной форме государственных и 

муниципальных услуг, а также услуг, указанных в части 3 статьи 1 Федерального закона № 210-ФЗ (включая требования к автоматизированной проверке 

информации, содержащейся в заявлениях и иных документах, предоставляемых в форме электронных документов, необходимых для предоставления 
государственных и муниципальных услуг, в том числе услуг, указанных в части 2 п.2.18.4. настоящего регламента и требования к форматам таких 

заявлений и иных документов), и установить порядок определения требований к форматам таких заявлений и иных документов. 

3. Высший исполнительный орган государственной власти субъекта Российской Федерации вправе установить требования к форматам заявлений 
и иных документов, предоставляемых в форме электронных документов, необходимых для предоставления государственных услуг, предоставляемых 

исполнительными органами государственной власти субъекта Российской Федерации, муниципальных услуг, предоставляемых органами местного 

самоуправления на территории соответствующего субъекта Российской Федерации, а также государственных услуг, предоставляемых органами местного 
самоуправления на территории соответствующего субъекта Российской Федерации при осуществлении отдельных государственных полномочий, 

переданных федеральными законами и законами субъектов Российской Федерации, если такие требования не установлены в соответствии с частью 2 

п.2.18.4. настоящего регламента 
4. В случае, если требования к форматам заявлений и иных документов, предоставляемых в форме электронных документов, необходимых для 

предоставления государственных и муниципальных услуг, установлены высшим исполнительным органом государственной власти субъекта Российской 

Федерации в соответствии с частью 2 п.2.18.4 настоящего регламента и впоследствии устанавливаются в соответствии с частью 2 п.2.18.4 настоящего 
регламента, применяются требования, установленные в соответствии с частью 2 п.2.18.4 настоящего регламента.» 

1.3. дополнить главу 2  разделом 2.19.   следующего содержания: 

«2.19. Организация предоставления государственных и муниципальных услуг в упреждающем (проактивном) режиме 
1. При наступлении событий, являющихся основанием для предоставления государственных или муниципальных услуг, орган, предоставляющий 

государственную услугу, орган, предоставляющий муниципальную услугу, вправе: 
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1) проводить мероприятия, направленные на подготовку результатов предоставления государственных и муниципальных услуг, в том числе 
направлять межведомственные запросы, получать на них ответы, после чего уведомлять заявителя о возможности подать запрос о предоставлении 

соответствующей услуги для немедленного получения результата предоставления такой услуги; 

2) при условии наличия запроса заявителя о предоставлении государственных или муниципальных услуг, в отношении которых у заявителя могут 
появиться основания для их предоставления ему в будущем, проводить мероприятия, направленные на формирование результата предоставления 

соответствующей услуги, в том числе направлять межведомственные запросы, получать на них ответы, формировать результат предоставления 

соответствующей услуги, а также предоставлять его заявителю с использованием портала государственных и муниципальных услуг и уведомлять заявителя 
о проведенных мероприятиях. 

2. Случаи и порядок предоставления государственных и муниципальных услуг в упреждающем (проактивном) режиме в соответствии с частью 1 

настоящей статьи устанавливаются административным регламентом.» 
постановление в "Официальном вестнике Кировского сельского поселения". 

Глава сельского поселения                                          С.А.Дружелюбин 

Распоряжение Администрации Кировского сельского поселения от 12.04.2021 г. № 15-рг « О мерах по усилению пожарной безопасности на 

территории Кировского сельского поселения в весенне-летний период 2021 года» 

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 года № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», Правилами противопожарного режима в 

Российской Федерации, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2020 года,  распоряжением 

Правительства Новгородской области  от 31.03.2021 № 78-рг «О подготовке к пожароопасному сезону 2021 года» и в целях усиления пожарной 

безопасности  объектов всех форм собственности и населённых пунктов сельского поселения в весенне-летний  пожароопасный период 2021 года: 

1. Установить начало пожароопасного сезона на территории сельского поселения с 12 апреля 2021 года. 

2. Запретить в период пожароопасного сезона: 

2.1. Разведение костров в лесах, на гарях, на участках поврежденного леса, в местах рубок, неочищенных от порубочных остатков древесины, а также 

под кронами деревьев, проведение пожароопасных работ; 

2.2. Сжигание отходов и тары в местах, находящихся на расстоянии менее 50 метров от зданий, сооружений, помещений организаций и других объектов. 

3. Организовать проведение работ по очистке от сгораемого мусора  и сухой растительности территорий организаций и дворовых территорий жилых 

домов. 

4. Организовать проведение работ по ремонту и содержанию в исправном состоянии  источников  противопожарного водоснабжения на объектах и в 
населенных пунктах, обеспечение подъездов к ним. 

5. Организовать патрулирование группами, состоящими из добровольных пожарных, в населенных пунктах, подверженных угрозе лесных пожаров, для 

своевременного выявления и реагирования на пожары и проведению профилактических бесед с населением. 
6. Привлечь граждан для участия в обеспечении первичных мер пожарной безопасности в форме, установленной муниципальными правовыми актами. 

7. Проводить разъяснительную работу с населением о мерах пожарной безопасности, действиях в случае возникновения пожара, а также 

информирование население о мерах пожарной безопасности в населенных пунктах, о развитии лесопожарной обстановки с использованием средств 
массовой информации, листовок. 

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

9. Контроль за выполнением распоряжения оставляю за собой. 
10. Опубликовать данное распоряжение в бюллетене "Официальный вестник Кировского сельского поселения". 

Глава сельского поселения                       С.А.Дружелюбин                                         

Распоряжение Администрации Кировского сельского поселения от  20.04.2021 г. № 16-рг « Об установлении на территории Кировского сельского 

поселения особого противопожарного  режима» 

В связи с ухудшением пожарной обстановки на территории Кировского сельского поселения: 

1. Установить на территории сельского поселения с 20 апреля  по 20 мая  2021 года особый противопожарный режим. 

2. Запретить в период противопожарного режима: 

проведение выжиганий сухой травянистой растительности, разведение костров, сжигание мусора. 

3. Организовать проведение противопожарной пропаганды через официальный сайт  Кировского сельского поселения в целях информирования 

населения о необходимости выполнения мер пожарной безопасности и действиях в случае возникновения пожара в быту и на природе. 
4. Организовать  проведение инструктажей под подпись постоянно и временно проживающего населения о мерах пожарной безопасности, 

необходимости установления у каждого жилого строения емкости с водой. 

5. Контроль за выполнением распоряжения оставляю за собой. 
6. Опубликовать данное распоряжение в бюллетене "Официальный вестник Кировского сельского поселения". 

 

Глава сельского поселения                          С.А.Дружелюбин                                         

 

 


