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Решение Совета депутатов Кировского сельского поселения от 31.03.2022 года № 95 «О внесении изменений в  план работы Совета депутатов 

Кировского сельского поселения третьего созыва на 2022 год» 

Рассмотрев и обсудив предложения для включения в план работы Совета депутатов Кировского сельского поселения 

   Совет депутатов Кировского сельского поселения 
РЕШИЛ:  Внести изменения в план работы Совета депутатов Кировского сельского поселения третьего созыва на 2022 год, утвержденный решением 

Совета депутатов от 21.12.2021 № 82, изложив в его в новой прилагаемой редакции. 

Глава сельского поселения                                       С.А. Дружелюбин                
Утвержден решением Совета депутатов 

Кировского сельского поселения от 21.12.2021 № 82 

План работы Совета депутатов Кировского сельского поселения третьего созыва на 2022 год 
№ п/п Повестка Сроки исполнения Ответственный 

1 2 3 4 

1. Утверждение плана работы Совета депутатов на 2023 год. 4 квартал Председатель Совета депутатов –С.А. Дружелюбин 

специалист администрации –Е.В. Кудрявцева  

2. Разработка положений, нормативно-правовых актов. 

 

По мере необходимости и в связи с изменением 

действующего федерального и краевого законодательства  

Председатель Совета депутатов –С.А. Дружелюбин 

специалисты администрации. 

3. Внесение изменений в ранее принятые решения Совета 

депутатов, в целях приведения в соответствие с действующим 

законодательством. 

По мере необходимости и в связи с изменением 

действующего федерального и краевого законодательства 

Председатель Совета депутатов – С.А. Дружелюбин 

специалисты администрации. 

4. Внесение изменений в Устав,приведение Устава в 

соответствии с действующим законодательством. 

В течение года Председатель Совета депутатов – С.А. Дружелюбин 

специалист администрации –Е.В. Кудрявцева  

5. Исполнение бюджета Кировского сельского поселения за 2021 

год. 

2 квартал Председатель Совета депутатов  - С.А. Дружелюбин 

специалист администрации  - Е.В. Кудрявцева 

6. О внесении изменений в бюджет Кировского сельского 

поселения на 2022год и плановый период 2023 и 2024годов. 

По мере необходимости Председатель Совета депутатов  - С.А. Дружелюбин 

специалист администрации  -Е.В. Кудрявцева  

7. О бюджете Кировского сельского поселения на 2023 год и 

плановый период 2024 и 2025 годов. 

Декабрь 

 

Председатель Совета депутатов  - С.А. Дружелюбин 

специалист администрации  - Е.В. Кудрявцева  

8. Организация и проведение публичных слушаний, опроса 

граждан, конференций и собраний граждан. 

По мере необходимости Председатель Совета депутатов –С.А. Дружелюбин 

9. Контроль по исполнению планов и программ развития 

сельского поселения в 2022 году. 

В течение года Председатель Совета депутатов –С.А. Дружелюбин, 

специалисты администрации 

10 О Концепции социально-экономического развития Кировского 

сельского поселения на 2023 год и плановый период 2024-2025 

годов. 

Декабрь 

 

 

Председатель Совета депутатов  - С.А. Дружелюбин 

специалист администрации  - Н.В. Гаврилова  

11 О передаче полномочий органов местного самоуправления Ноябрь Председатель Совета депутатов  -С.А. Дружелюбин 

специалист администрации  - Е.В. Кудрявцева 

12 Корректировка нормативно правовой базы в соответствии с 

414-ФЗ от 21.12.2021 «Об общих принципах организации 

публичной власти в субъектах РФ» 

3-4 квартал  Председатель Совета депутатов  - С.А. Дружелюбин 

специалист администрации  - Е.В. Кудрявцева 

Решение Совета депутатов Кировского сельского поселения от 31.03.2022 года № 96 «Об утверждения Положения о дополнительном 

профессиональном образовании муниципальных служащих органов местного самоуправления Кировского сельского поселения» 

В соответствии с Федеральным законом от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации» 

Совет депутатов Кировского сельского поселения  

РЕШИЛ: 1. Утвердить Положение о дополнительном профессиональном образовании муниципальных служащих органов местного 

самоуправления Кировского сельского поселения  

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

Глава сельского поселения                                 С. А. Дружелюбин 

Принят Советом депутатов Кировского сельского 

поселения от 31.03.2022 г. № 96 
Положение о дополнительном профессиональном образовании муниципальных служащих органов местного самоуправления Кировского сельского 

поселения 

1. Общие положения 

1.1. Положение о дополнительном профессиональном образовании муниципальных служащих органов местного самоуправления Кировского сельского поселения 

(далее - Положение) определяет условия и порядок реализации права муниципальных служащих органов местного самоуправления Кировского сельского поселения (далее - 

муниципальные служащие) на получение дополнительного профессионального образования за счет средств бюджета Кировского сельского поселения. 

1.2. Муниципальному служащему гарантируется возможность получения дополнительного профессионального образования за счет средств бюджета Кировского 

сельского поселения по профилю профессиональной деятельности в соответствии с разделом 2 настоящего Положения. 

1.3. Дополнительное профессиональное образование муниципальных служащих организуется в целях обеспечения соответствия квалификации муниципальных 

служащих меняющимся условиям профессиональной деятельности. 

1.4. Дополнительное профессиональное образование муниципального служащего может осуществляться в любой, из предусмотренных действующих 

законодательством Российской Федерации об образовании форме обучения. 

1.5. Муниципальный служащий может получать дополнительное профессиональное образование, как на территории Российской Федерации, так и за ее 

пределами. 

1.6. Закупка услуг по дополнительному профессиональному образованию муниципальных служащих осуществляется в соответствии с действующим 

законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд.  

2. Условия и порядок получения дополнительного профессионального образования 

2.1. Направление муниципального служащего на обучение по программе дополнительного профессионального образования (далее - обучение) возможно при 

наличии потребности в получении муниципальным служащим дополнительного профессионального образования. 

2.2. Основаниями для направления лиц, указанных в пункте 1.1 настоящего Положения, на получение дополнительного профессионального образования 

являются: 

 - инициатива лиц, указанных в пункте 1.1. настоящего Положения;  

- ходатайство руководителя органа местного самоуправления; 

- поступление на муниципальную службу (впервые поступившие и проработавшие в должности не менее одного года); 

 - наступление очередного срока повышения квалификации (один раз в тригода); 

- рекомендации аттестационной комиссии;  

- включение в кадровый резерв на замещение вакантной должности муниципальной службы;  

- назначение муниципального служащего на вышестоящую муниципальную должность;  

- перевод на муниципальную должность иной группы или специальности.  

2.3. Решение руководителя органа местного самоуправления или иного должностного лица, осуществляющего полномочия представителя нанимателя 

(работодателя), о направлении муниципального служащего на обучение оформляется правовым актом, который доводится до сведения муниципального служащего 

персонально под роспись в течение трех рабочих дней со дня его принятия, в случае начала обучения ранее трех рабочих дней со дня принятия правового акта - в день 

принятия правового акта. 

2.4. В правовом акте указывается фамилия, имя, отчество (при наличии) муниципального служащего, направляемого на обучение, замещаемая им должность 

муниципальной службы, наименование программы дополнительного профессионального образования, образовательная организация, предоставляющая услуги 

дополнительного профессионального образования, период обучения. 
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2.5. За муниципальным служащим, направленным на обучение с отрывом от муниципальной службы, сохраняется место работы (должность муниципальной 

службы). В дни обучения с отрывом от муниципальной службы муниципальный служащий освобождается от исполнения должностных обязанностей. 

2.6. В дни обучения с отрывом от муниципальной службы, а также при совпадении дня обучения по очной форме с нерабочим или нерабочим праздничным днем 

за муниципальным служащим сохраняется средняя заработная плата. 

2.7. Муниципальным служащим, направляемым на обучение с отрывом от муниципальной службы в другую местность, производится оплата командировочных 

расходов в порядке и размерах, которые предусмотрены соответствующим муниципальным правовым актом Кировского сельского поселения. 

2.8. Трудовым договором с муниципальным служащим или соглашением об обучении муниципального служащего предусматривается срок трудовых отношений 

после окончания обучения: 

2.8.1. Один год - в случае заключения бессрочного трудового договора или срочного трудового договора, истекающего позднее одного года после окончания 

обучения; 

2.8.2. До окончания срочного трудового договора - в случае заключения срочного трудового договора, истекающего ранее одного года после окончания обучения. 

2.9. В случае увольнения муниципального служащего до истечения срока, предусмотренного трудовым договором с муниципальным служащим или соглашением 

об обучении в соответствии с пунктом 2.8 настоящего Положения, без уважительных причин (под уважительными причинами понимаются следующие: инициатива 

представителя нанимателя (работодателя), не связанная с виновными действиями (бездействием) муниципального служащего, обстоятельства, не зависящие от воли сторон 

трудового договора, не связанные с совершением муниципальным служащим противоправных деяний, нарушение установленных Трудовым кодексом Российской 

Федерации или иным федеральным законом правил заключения трудового договора, если нарушение этих правил исключает возможность продолжения работы, не связанное 

с виновными действиями (бездействием) муниципального служащего, а также переезд в другую местность, необходимость ухода за больными членами семьи (при наличии 

медицинского заключения), выход на пенсию, нарушение представителем нанимателя (работодателем) условий коллективного или трудового договора) муниципальный 

служащий обязан возместить затраты, связанные с его обучением, в размере, предусмотренном Трудовым кодексом Российской Федерации. 

Решение Совета депутатов Кировского сельского поселения от 31.03.2022 года № 97 «Об утверждении Порядка организации доступа к 

информации о деятельности органов местного самоуправления Кировского сельского поселения» 

В соответствии со статьей 15 Федерального закона от 09 февраля 2009 года  № 8-ФЗ «Об обеспечении доступа к информации о деятельности 
государственных органов и органов местного самоуправления», Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом Кировского сельского поселения 

Совет депутатов Кировского сельского поселения   
 РЕШИЛ: 1. Утвердить прилагаемый Порядок организации доступа к информации о деятельности органов местного самоуправления 

Кировского сельского поселения. 

2. Опубликовать настоящее постановление в бюллетене «Официальный вестник Кировского сельского поселения» и разместить на 
официальном сайте Администрации сельского поселения в информационно- телекоммуникационной сети «Интернет». 

Глава  сельского поселения                                        С.А.Дружелюбин 

Утверждено решением Совета депутатов Кировского 

сельского поселения от 31.03.2022  № 97 
ПОРЯДОК организации доступа к информации о деятельности органов местного самоуправления Кировского сельского поселения 

1. Общие положения 

       1.1. Настоящий Порядок организации доступа к информации о деятельности органов местного самоуправления Кировского сельского поселения (далее - 

Порядок) определяет реализацию органами местного самоуправления Кировского сельского поселения функций по обеспечению доступа граждан, организаций 

(юридических лиц) и общественных объединений к информации о деятельности органов местного самоуправления.  

      1.2. Для целей настоящего Порядка используются следующие основные понятия: 

- информация о деятельности органов местного самоуправления - документированная информация, создаваемая органом местного самоуправления сельского 

поселения, в соответствии со своими полномочиями либо документированная информация, поступившая в орган или должностному лицу местного самоуправления, а также 

иная документированная информация, относящаяся к деятельности органа местного самоуправления независимо от формы ее распространения;  

- органы местного самоуправления - Совет депутатов Кировского сельского поселения (представительный орган сельского поселения), глава Кировского сельского 

поселения, администрация Кировского сельского поселения; 

- пользователи информации - граждане (физические лица), организации (юридические лица) и общественные объединения, осуществляющие поиск информации о 

деятельности органов местного самоуправления; пользователями информации являются также государственные органы, органы местного самоуправления.  

- запрос - обращение пользователя информации в орган местного самоуправления либо к уполномоченному должностному лицу о предоставлении ему информации 

о деятельности органа; 

- иные понятия, используемые в настоящем Порядке, применяются в значениях, установленных законодательством, регулирующими отношения в сфере 

использования информации. 

    1.3. настоящий Порядок не распространяется на: 

- отношения, связанные с обеспечением доступа к персональным данным, обработка которых осуществляется органами местного самоуправления; 

- порядок рассмотрения органами местного самоуправления обращений граждан; 

- порядок предоставления органами местного самоуправления в иные государственные органы, органы местного самоуправления информации о своей деятельности 

в связи с осуществлением указанными органами своих полномочий. 

2. Способы обеспечения доступа к информации 

   Доступ к информации о деятельности органов местного самоуправления обеспечивается следующими способами: 

1) обнародование (опубликование) органами местного самоуправления информации о своей деятельности в средствах массовой информации; 

2) размещение органами местного самоуправления информации о своей деятельности в сети Интернет; 

3) размещение органами местного самоуправления информации для ознакомления о своей деятельности в помещении, занимаемом органом местного 

самоуправления и в иных отведенных для этих целей местах; 

4) ознакомление пользователей информацией с информацией о деятельности органов местного самоуправления в помещении, занимаемом данным органом 

местного самоуправления, а также через библиотечные и архивные фонды; 

5) присутствие граждан (физических лиц), в том числе представителей организаций (юридических лиц), общественных объединений, государственных органов и 

органов местного самоуправления на заседаниях Совета депутатов поселения; 

6) предоставление пользователям информацией по их запросу информации о деятельности органов местного самоуправления; 

7) другими способами, предусмотренными законами и (или) иными муниципальными правовыми актами.  

3. Формы предоставления информации 

3.1. Информация о деятельности органов местного самоуправления может предоставляться: 

- в устной форме 

- в виде документированной информации 

- в виде электронного документа 

В случае невозможности предоставления информации в запрашиваемой форме документированная информация предоставляется в той форме, в какой она имеется в 

органе местного самоуправления. 

3.2. Информация о деятельности органов местного самоуправления в устной форме предоставляется пользователям информации во время приема.  

3.3. Информация о деятельности органов местного самоуправления может быть передана по сетям связи общего пользования.  

4. Права пользователя информацией 

Пользователь информацией имеет право: 

1) получать достоверную информацию о деятельности органов местного самоуправления; 

2) отказаться от получения информации о деятельности органов местного самоуправления; 

3) не обосновывать необходимость получения запрашиваемой информации о деятельности органов местного самоуправления, доступ к которой не ограничен;  

4) обжаловать в установленном порядке акты и (или) действия (бездействия) органов местного самоуправления, их должностных лиц. нарушающие право на доступ 

к информации о деятельности органов местного самоуправления и установленный порядок его реализации; 

5) требовать в установленном законом порядке возмещения вреда, причиненного нарушением его права на доступ к информации. 

5. Организация доступа к информации о деятельности органов местного самоуправления 

https://docs.cntd.ru/document/901807664
https://docs.cntd.ru/document/901807664
consultantplus://offline/ref=590DD0C1FCBE2DD8138FCF2569FC186955B2FD3F8820D55C54E808FDCD2ECF73B8FA480CE4AA8478H9W3C
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5.1. Доступ к информации о деятельности органов местного самоуправления обеспечивается в пределах своих полномочий администрацией Кировского сельского 

поселения 

5.2. Администрация Кировского сельского поселения определяет должностное лицо ответственное за организацию доступа к информации. 

5.3. Для размещения информации о своей деятельности администрация сельского поселения использует официальный сайт, на котором указан адрес почты, по 

которому пользователем информации может быть направлен запрос и получена запрашиваемая информация. 

6. Основные требования при обеспечении доступа к информации о деятельности органов местного самоуправления  

   Основными требованиями при обеспечении доступа к информации о деятельности органов местного самоуправления являются: 

- достоверность предоставляемой информации; 

- соблюдение сроков и порядка предоставления информации; 

- изъятие из предоставляемой информации сведений, относящихся к информации ограниченного доступа; 

- создание органами местного самоуправления в пределах своих полномочий организационно-технических и других условий, необходимых для реализации права на 

доступ к информации о деятельности органов местного самоуправления, а также создание информационных систем для обслуживания пользователей информацией; 

- учет расходов, связанных с обеспечением доступа к информации о деятельности органов местного самоуправления, при планировании бюджетного 

финансирования. 

7. Способы предоставления информации 

7.1 обнародование (опубликование) информации 

1) Обнародование (опубликование) информации о деятельности органов местного самоуправления в средствах массовой информации осуществляется в 

соответствии с законодательством Российской Федерации о средствах массовой информации, за исключением случаев, предусмотренных частями 2 и 3 настоящей статьи. 

2) Если для отдельных видов информации о деятельности органов местного самоуправления законодательством Российской Федерации предусматриваются 

требования к опубликованию такой информации, то ее опубликование осуществляется с учетом этих требований. 

3) официальное опубликование муниципальных правовых актов осуществляется в соответствии с установленным законодательством Российской Федерации, 

законодательством субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами порядком их официального опубликования. 

7.2.  информация, размещаемая в сети Интернет 

  7.2.1.Информация о деятельности органов местного самоуправления, размещаемая в сети Интернет, содержит: 

1) общую информацию об органе местного самоуправления, в том числе: 

- наименование и структуру органа местного самоуправления, почтовый адрес, адрес электронной почты (при наличии), номера телефонов органа местного 

самоуправления; 

- сведения о полномочиях органа местного самоуправления, а также перечень законов и иных нормативных правовых актов, определяющих эти полномочия, задачи 

и функции; 

- сведения о руководителе органа местного самоуправления (фамилия, имя, отчество, а также при согласии указанного лица иные сведения о нем); 

- перечни реестров, находящихся в ведении органа местного самоуправления; 

- сведения о средствах массовой информации, учрежденных органом местного самоуправления (при наличии); 

2) информацию о нормотворческой деятельности органа местного самоуправления, в том числе: 

- нормативные правовые акты, изданные органом местного самоуправления, включая сведения о внесении в них изменений, признании их утратившими силу, 

признании их судом недействующими, а также сведения о государственной регистрации муниципальных правовых актов, а также в случаях, установленных 

законодательством Российской Федерации; 

- тексты проектов муниципальных правовых актов, внесенных на рассмотрение Совета депутатов сельского поселения;  

- информацию о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд в соответствии с законодательством 

Российской федерации о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд;  

- административные регламенты муниципальных услуг; 

- установленные формы обращений, заявлений и иных документов, принимаемых органом местного самоуправления к рассмотрению в соответствии с 

муниципальными правовыми актами; 

- порядок обжалования муниципальных правовых актов; 

3) информацию об участии органа местного самоуправления в целевых и иных программах; 

4) информацию о состоянии защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций и принятых мерах по обеспечению их безопасности, о прогнозируемых и 

возникших чрезвычайных ситуациях, о приемах и способах защиты населения от них, а также иную информацию, подлежащую доведению органом местного 

самоуправления до сведения граждан и организаций в соответствии с федеральными законами, областными законами;  

5) информацию о результатах проверок, проведенных органом местного самоуправления, а также о результатах проверок, проведенных в органе местного 

самоуправления; 

6) тексты официальных выступлений руководителя органа местного самоуправления; 

7) статистическую информацию о деятельности органа местного самоуправления, в том числе: 

- статистические данные и показатели, характеризующие состояние и динамику развития экономической, социальной и иных сфер жизнедеятельности, 

регулирование которых отнесено к органу местного самоуправления; 

- сведения об использовании органом местного самоуправления выделяемых бюджетных средств; 

- сведения о предоставленных организациям и индивидуальным предпринимателям льготах, отсрочках, рассрочках, о списании задолженности по платежам в 

бюджеты бюджетной системы Российской Федерации; 

8) информацию о кадровом обеспечении органа местного самоуправления, в том числе: 

- порядок поступления граждан на муниципальную службу; 

- сведения о вакантных должностях муниципальной службы, имеющихся в органе местного самоуправления; 

- квалификационные требования к кандидатам на замещение вакантных должностей муниципальной службы; 

- условия и результаты конкурсов на замещение вакантных должностей муниципальной службы; 

- номера телефонов, по которым можно получить информацию по вопросу замещения вакантных должностей в органе местного самоуправления; 

9) информацию о работе органа местного самоуправления с обращениями граждан (физических лиц), организаций (юридических лиц), общественных объединений, 

в том числе: 

- порядок и время приема граждан (физических лиц), в том числе представителей организаций (юридических лиц), общественных объединений, порядок 

рассмотрения их обращений с указанием актов, регулирующих эту деятельность; 

- фамилию, имя, отчество должностного лица, к полномочиям которого отнесены организация приема лиц, указанных в предыдущем подпункте, обеспечение 

рассмотрения их обращений, а также номер телефона, по которому можно получить информацию справочного характера; 

7.2.2. Органы местного самоуправления могут размещать в сети Интернет иную информацию о своей деятельности с учетом требований Федерального закона от 

09.02.2009 № 8-ФЗ «Об обеспечении доступа к информации о деятельности государственных органов и органов местного самоуправления».  

7.2.3. Состав информации, размещаемой органами местного самоуправления в сети Интернет, определяется соответствующими перечнями информации о 

деятельности указанных органов, предусмотренными ст.14 Федерального закона от 09.02.2009 № 8-ФЗ «Об обеспечении доступа к информации о деятельности 

государственных органов и органов местного самоуправления». 

7.2.4. Перечень информации о деятельности органов местного самоуправления утверждается в порядке, определяемом органами местного самоуправления. 

7.2.5. При утверждении перечня информации о деятельности органов местного самоуправления, определяется периодичность размещения информации в сети 

Интернет, сроки ее обновления, обеспечивающие своевременность реализации и защиты пользователями информацией своих прав и законных интересов, а также иные 

требования к размещению указанной информации. 

7.3 присутствие на заседаниях Совета депутатов 

Совет депутатов сельского поселения обеспечивает возможность присутствия граждан (физических лиц), в том числе представителей организаций (юридических 

лиц), общественных объединений, на своих заседаниях. Присутствие указанных лиц на этих заседаниях осуществляется в соответствии с регламентом работы Совета 

депутатов. 

7.4. размещение информации в помещении, занимаемом органом местного самоуправления, и в иных отведенных для этих целей местах.  

7.4.1. Органы местного самоуправления в занимаемых помещениях и иных общедоступных местах размещают информационные стенды для ознакомления 

пользователей информацией с текущей информацией о своей деятельности. 

Информация должна содержать: 

- порядок работы органа местного самоуправления, включая порядок приема граждан (физических лиц), в том числе представителей организаций (юридических 

лиц), общественных объединений, государственных органов и органов местного самоуправления; 

- условия и порядок получения информации от органа местного самоуправления. 
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7.4.2. Органы местного самоуправления вправе размещать в своих помещениях и иных отведенных для этих целей местах иные сведения, необходимые для 

оперативного информирования пользователей информацией. 

7.5. запрос информации 

7.5.1. Пользователь информацией имеет право обращаться в органы местного самоуправления с запросом как непосредственно, так и через своего представителя, 

полномочия которого оформляются в порядке, установленном законодательством Российской Федерации. 

7.5.2. В запросе указываются почтовый адрес, номер телефона и (или) факса, либо адрес электронной почты для направления ответа на  запрос или уточнения 

содержания запроса, а также фамилия, имя, отчество гражданина (физического лица), либо наименование организации (юридического лица), общественного объединения, 

государственного органа, органа местного самоуправления. Анонимные запросы не рассматриваются.  

В запросе, составленном в письменной форме, указывается также наименование органа местного самоуправления, в которое направляется запрос, либо фамилия и 

инициалы или должность соответствующего должностного лица. 

7.5.3. При составлении запроса используется государственный язык Российской Федерации. 

7.5.4. Запрос, составленный в письменной форме, подлежит регистрации в течение трех дней со дня его поступления в орган местного самоуправления. Запрос, 

составленный в устной форме, подлежит регистрации в день его поступления с указанием даты и времени поступления. 

7.5.5. Запрос подлежит рассмотрению в тридцатидневный срок со дня его регистрации, если иное не предусмотрено законодательством Российской Федерации. В 

случае, если предоставление запрашиваемой информации невозможно в указанный срок, в течение семи дней со дня регистрации запроса пользователь информацией 

уведомляется об отсрочке ответа на запрос с указанием ее причины и срока предоставления запрашиваемой информации, который не может превышать пятнадцать дней с 

верх установленного Федеральным законом срока для ответа на запрос. 

7.5.6. Если запрос не относится к деятельности органа местного самоуправления, в которые он направлен, то в течение семи дней со дня регистрации запроса он 

направляется в государственный орган или орган самоуправления, к полномочиям которых отнесено предоставление запрашиваемой информации. О переадресации запроса в 

этот же срок сообщается направившему запрос пользователю информацией. В случае если орган местного самоуправления не располагает сведениями о наличии 

запрашиваемой информации в другом государственном органе, органе местного самоуправления, об этом также в течение семи дней со дня регистрации запроса сообщается 

направившему запрос пользователю информацией. 

7.5.7. Органы местного самоуправления вправе уточнять содержание запроса в целях предоставления пользователю информацией необходимой информации о 

деятельности указанных органов. 

7.5.8. Требования настоящего Порядка к запросу в письменной форме и ответу на него применяются и к запросу, поступившему в орган местного самоуправления 

по сети Интернет, а также к ответу на такой запрос. 

7.5.9. Запросы, составленные на иностранном языке, не рассматриваются 

7.6. Ознакомление с документами через библиотечные и архивные фонды 

   Доступ граждан, представителей организаций и общественных объединений к документам органов местного самоуправления, находящихся в архивных фондах, 

осуществляется в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, законодательством субъектов Российской Федерации и муниципальными правовыми 

актами. 

8. Порядок предоставления информации по запросу: 

8.1. Информация о деятельности органов местного самоуправления по запросу предоставляется в виде ответа на запрос, в котором содержится или к которому 

прилагается запрашиваемая информация либо в котором в соответствии со ст.20 Федерального закона от 09.02.2009 № 8 «Об обеспечении доступа к информации о 

деятельности государственных органов и органов местного самоуправления», содержится мотивированный отказ в предоставлении указанной информации. В ответе на 

запрос указываются наименование, почтовый адрес органа местного самоуправления, должность лица, подписавшего ответ, а также реквизиты ответа на запрос 

(регистрационный номер и дата). 

8.2. При запросе информации о деятельности органов местного самоуправления, опубликованной в средствах массовой информации либо  размещенной в сети 

Интернет, орган местного самоуправления в ответе на запрос может ограничиться указанием названия, даты выхода и номера средства массовой информации, в котором 

опубликована запрашиваемая информация, и (или) электронного адреса официального сайта, на котором размещается запрашиваемая информация. 

8.3. Ответ на запрос подлежит обязательной регистрации органом местного самоуправления. 

9. Основания, исключающие возможность предоставления информации 

9.1. Информация о деятельности органов местного самоуправления не предоставляется в случае, если: 

- содержание запроса не позволяет установить запрашиваемую информацию о деятельности органов местного самоуправления; 

- в запросе не указан почтовый адрес, адрес электронной почты или номер факса для направления ответа на запрос либо номер телефона, по которому можно 

связаться с направившим запрос пользователем информацией; 

- запрашиваемая информация не относится к деятельности органа местного самоуправления, в который поступил запрос;  

- запрашиваемая информация относится к информации ограниченного доступа; 

- запрашиваемая информация ранее предоставлялась пользователю информацией; 

- в запросе ставится вопрос о правовой оценке актов, принятых органом местного самоуправления, или проведении иной аналитической работы, непосредственно не 

связанной с защитой прав направившего запрос пользователя информацией. 

9.2. Орган местного самоуправления вправе не предоставлять информацию о своей деятельности по запросу, если эта информация опубликована в средстве 

массовой информации или размещена в сети Интернет. 

10. Информация о деятельности органов местного самоуправления, предоставляемая на бесплатной основе  

Пользователю информацией предоставляется на бесплатной основе информация о деятельности органов местного самоуправления: 

- предоставляемая в устной форме; 

- размещаемая органом местного самоуправления в сети интернет; 

- в местах, отведенных для размещения информации о деятельности органов местного самоуправления;  

- иная, установленная законом информация о деятельности органов местного самоуправления, а также установленная муниципальными правовыми актами 

информация о деятельности органов местного самоуправления. 

11. Ответственность за нарушение порядка доступа к информации 

11.1. Решения и действия (бездействия) органов местного самоуправления, должностных лиц администрации сельского поселения, нарушающие право на доступ к 

информации о деятельности органов местного самоуправления, могут быть обжалованы в вышестоящий орган или вышестоящему должностному лицу, либо в суд. 

11.2. Должностные лица органов местного самоуправления, муниципальные служащие, виновные в нарушении права на доступ к информации о деятельности 

органов местного самоуправления, несут дисциплинарную, административную, гражданскую и уголовную ответственность в соответствии с законодательством Российской 

Федерации. 

Решение Совета депутатов Кировского сельского поселения от 31.03.2022 года № 98 «Об утверждении Положения о материальном поощрении 

старост сельских населенных пунктов на территории Кировского сельского поселения» 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», областным закон от 01.10.2018 № 304-ОЗ «О некоторых вопросах, связанных с деятельностью старосты сельского населенного пункта на 

территории муниципального образования в Новгородской области», Уставом Кировского сельского поселения  
Совет депутатов Кировского сельского поселения 

РЕШИЛ: 

1. Утвердить Положение о материальном поощрении старост сельских населенных пунктов на территории Кировского сельского поселения. 

2. Материальное поощрение старост сельских населенных пунктов на территории Кировского сельского поселения производить за счет 

средств, предусмотренных на указанные цели в бюджете Кировского сельского поселения на соответствующий финансовый год. 
3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на Заместителя главы Администрации Кировского сельского поселения 

Гаврилову Н.В. 

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

Глава сельского поселения                         С.А.Дружелюбин 

Утверждено решением Совета депутатов Кировского сельского 

поселения от 31.03.2022 г. № 98 

ПОЛОЖЕНИЕ О МАТЕРИАЛЬНОМ ПООЩРЕНИИ СТАРОСТ СЕЛЬСКИХ НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ 
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НА ТЕРРИТОРИИ КИРОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение о материальном поощрении старост сельских населенных пунктов на территории Кировского сельского поселения 

(далее - Положение) разработано в целях поощрения старост сельских населенных пунктов Кировского сельского поселения (далее старосты) за 

активную работу по участию в решении вопросов местного значения. 

1.2. Основными целями материального поощрения старост является стимулирование общественной активности граждан по месту жительства в 

сельских населенных пунктах Кировского сельского поселения. 

2. Условия, порядок и размер выплаты поощрения 

2.1. Материальное поощрение старост производится путем ежегодной выплаты в денежной форме в порядке, определенном настоящим 

Положением, за счет средств бюджета Кировского сельского поселения. 
2.2. Право на получение ежегодного материального поощрения имеют старосты, назначенные решениями Совета депутатов Кировского 

сельского поселения. 

2.3. Решение о материальном поощрении принимается комиссией по рассмотрению вопросов о поощрении старост сельских населенных 
пунктов Кировского сельского поселения (далее - Комиссия), состав которой утверждается распоряжением администрации Кировского сельского 

поселения, на основании ежегодного отчета  старост о проделанной работе по форме согласно приложению 1 к настоящему Положению. 

2.4. Заседание Комиссии проводится в течение трех рабочих дней со дня окончания приема ежегодных отчетов. 
2.5. Заседание Комиссии считается правомочным, если на нем присутствует не менее половины от установленного количества членов 

Комиссии. 

2.6. В ходе заседания Комиссии рассматриваются отчеты старост. 
2.7. В состав Комиссии включаются председатель Комиссии, заместитель председателя Комиссии, секретарь Комиссии, члены Комиссии. 

2.7.1. Председатель Комиссии организует работу Комиссии и ведет ее заседания. 

2.7.2. Заместитель председателя Комиссии исполняет обязанности председателя Комиссии в его отсутствие или по его поручению. 

2.7.3.Секретарь Комиссии: 

2.7.3.1. Обеспечивает организацию деятельности Комиссии, ведёт делопроизводство, организует подсчет голосов членов Комиссии, ведет 

протоколы заседаний Комиссии, а также выполняет по поручению председателя Комиссии иные полномочия. 
2.7.3.2.  Оповещает не позднее чем за 1 рабочий день членов Комиссии о  дате заседания Комиссии,  осуществляет передачу членам Комиссии 

документов, указанных в пункте 2.9настоящего Положения в день проведения заседания Комиссии. 

2.7.4. В случае отсутствия секретаря Комиссии в период его отпуска, командировки, временной нетрудоспособности или по иным причинам его 
обязанности возлагаются председателем Комиссии либо лицом, исполняющим обязанности председателя Комиссии, на одного из членов Комиссии. 

2.8.Комиссия осуществляет следующие функции: 

- рассматривает, анализирует и осуществляет оценку представленных документов по критериям, определенным настоящим Положением; 
- при необходимости организует выезд членов Комиссии для проверки сведений, указанных в представленных документах; 

- принимает решение по материальному поощрению старост. 

2.9. Документы, предусмотренные пунктом 2.13 настоящего Положения, а также ежегодный отчет старост в письменном или печатном виде с 
дополнительными материалами (фото, скриншоты, письменные благодарности со стороны граждан, копии обращений и т.д.) представляются в 

администрацию Кировского сельского поселения не позднее 20 декабря текущего года. 

2.10. Денежное поощрение старост выплачивается в размере не более 6000 (Шесть тысяч) рублей один раз в год согласно следующим 
критериям оценки их деятельности: 

2.10.1. Представление интересов граждан, проживающих на соответствующей территории,  в том числе по вопросам местного значения, 
осуществление взаимодействия с органами местного самоуправления Кировского сельского поселения; 

2.10.2. Контроль за санитарно-эпидемиологической обстановкой и пожарной безопасностью, состоянием благоустройства на соответствующей 

территории, за соблюдением Правил благоустройства, обеспечением чистоты и порядка на территории; 
2.10.3. Организация участия населения в благоустройстве территории; 

2.10.4. Участие старост в реализации приоритетных региональных проектов инициативного бюджетирования, иных проектах, направленных на 

реализацию инициативного бюджетирования, в организации и проведении культурно-массовых, физкультурно-оздоровительных и спортивных 
мероприятий, а также досуга жителей населенного пункта. 

2.11. Каждый показатель критериев оценки деятельности старост оценивается из расчета один критерий до 25%от суммы установленного 

размера ежегодной выплаты. 
2.12. Выплата денежного поощрения старостам производится администрацией Кировского сельского поселения на основании распоряжения 

администрации Кировского сельского поселения 

2.13. Для назначения выплаты староста подает заявление о перечисленииежегодногоденежного поощрения по форме согласно приложению 2 к 
настоящему Положению с приложением следующих документов: 

- копия паспорта или иного документа, удостоверяющего личность; 

- копия страхового свидетельства государственного пенсионного страхования; 
- копия свидетельства о присвоении идентификационного номера налогоплательщика; 

- реквизиты счета для зачислений на карту, открытую в кредитной организации; 

- согласие на обработку персональных данных в соответствии с приложением 3 к постановлению Положения. 
2.14. Основанием для отказа в материальном поощрении старост является: 

- предоставление недостоверных сведений для назначения выплаты; 

- несвоевременное представление ежегодного отчета. 
2.15. Об отказе в материальном поощрении староста информируется в письменном виде (по адресу, указанному в заявлении) в течение 5 (пяти) 

дней со дня составления протокола. 

2.16. Выплата ежегодного денежного поощрения старостам производится администрацией Кировского сельского поселения не позднее 28 
декабря текущего года, путем перечисления денежных средств на счета получателей (при отсутствии счета по ведомости). 

Приложение 1 к Положению о материальном поощрении 

старост сельских населенных пунктов на территории 
Кировского сельского поселения 

Форма 

В администрацию Кировского сельского поселения 
Ежегодный отчет старосты сельского населенного пункта _________________________за _________ год 

                                                            (фио) 

1. Общие сведения 

1.1. Фамилия, имя,отчество старосты сельского населенного пункта  

1.2. Наименование сельского населенного пункта  
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1.3. Контактные данные (тел., e-mail)  

1.4. Количество домов (квартир)  

1.5. Количество проживающих граждан в границах населенного пункта  

2. Критерии оценки деятельности 

 Критерий Расшифровка критериев Количественный/качественный показатель 

2.1. Представление интересов граждан, проживающих на 

соответствующей территории,  в том числе по 

вопросам местного значения, осуществление 

взаимодействия с органами местного самоуправления  

 

2.1.1. Участие в совещаниях, сходах, собраниях, 

конференциях граждан, публичных слушаниях, 

общественных обсуждениях – 10% 

Количество совещаний, сходов, собраний, конференций 

граждан, публичных слушаний, общественных обсуждений- 

Дата, тема, рассматриваемые вопросы по проблемам 

территории - 

2.1.2. Организация и проведение совещаний,сходов, 

собраний, конференций граждан, проведения публичных 

слушаний, общественных обсуждений, информирование 

жителей населенного пункта о принятых решениях, о 

ходе исполнения принятых решений. 

Представление старостой интересов населения, 

проживающего на соответствующей территории, 

осуществление взаимодействия с органами местного 

самоуправления– 15% 

Количество совещаний, сходов, собраний, конференций 

граждан, проведения публичных слушаний, общественных 

обсуждений - 

Дата, место совещаний сходов, собраний, конференций 

граждан, проведения публичных слушаний, общественных 

обсуждений - 

Количество присутствующих - 

Количество оформленных обращений, писем в различные 

инстанции - 

2.2. Контроль за санитарно-эпидемиологической 

обстановкой и пожарной безопасностью, состоянием 

благоустройства на соответствующей территории, за 

соблюдением Правил благоустройства, обеспечением 

чистоты и порядка на территории 

2.2.1. Мониторинг стихийных свалок, контроль 

своевременности вывоза мусора на соответствующей 

территории ответственными организациями –  5% 

Количество выявленных стихийных свалок - 

Количество обращений в орган местного самоуправления - 

2.2.2. Информирование жителей территории, контроль по 

вопросам безопасности (обращение с газом, пожарная 

безопасность и т.д.) – 10% 

Количество встреч, обходов, проведенных с населением по 

вопросам безопасности - 

Дата - 

Количество проинформированных граждан, квартир или 

домов - 

Количество расклеенного или распространенного 

информационного материала - 

2.2.3. Обходы территории частного сектора в целях 

выявления нарушения благоустройства и ненадлежащего 

содержания территории –  10% 

Дата - 

Количество  

обходов - 

Количество обойденных домов - 

Количество выявленных нарушений благоустройства - 

Количество обращений в орган местного самоуправления - 

2.3. Организация участия населения в благоустройстве 

территории 

2.3.1. Привлечение жителей участию в работах  по 

благоустройству территории,  субботниках (уборка 

территории, сбор мусора, ремонт, покраска, объектов 

благоустройства и т.д.) – 25% 

Количество привлеченных жителей - 

Дата проведения работ, субботника - 

2.4. Участие старост в реализации приоритетных 

региональных проектов инициативного 

бюджетирования, иных проектах направленных на 

реализацию инициативного бюджетирования, в 

организации и проведении культурно-массовых, 

физкультурно-оздоровительных и спортивных 

мероприятий, а также досуга жителей населенного 

пункта 

2.4.1. Участие старост в реализации приоритетных 

региональных проектов инициативного бюджетирования, 

иных проектах направленных на реализацию 

инициативного бюджетирования – 10% 

Название проекта - 

Количество организованных, проведенных мероприятий в 

целях участия в  проектах- 

2.4.2. Участие в организации и проведении культурно-

массовых, физкультурно-оздоровительных и спортивных 

мероприятий, а также досуга жителей населенного пункта 

– 15% 

Количество проведенных мероприятий- 

Название мероприятий- 

Количество жителей принявших участие в мероприятии- 

 

 

Приложение 2 к Положению о материальном поощрении 
старост сельских населенных пунктов на 

территории Кировского сельского поселения 

Форма 

 В администрацию Кировского сельского поселения 

Заявление о перечисленииежегодного денежного поощрения 

Я, _______________________________________________________________________, 

(фамилия, имя, отчество заявителя полностью) 

проживающий(ая) по адресу: ________________________________________________,тел. ___________________. 

Паспорт Серия, номер  

Дата рождения  

Место рождения  

Кем выдан  

Дата выдачи  

прошу  перечислять  денежное  поощрение  как старосте сельского населенного пункта ___________________________________ на расчетный счет № 
                                                                                                                                                          (наименование населенного пункта) 
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        «___» ____________ 20____ года     ____________________________ Фамилия И.О. 

                                                                             (подпись) 

Приложение 3 к Положению о материальном поощрении 
старост сельских населенных пунктов на территории 

Кировского сельского поселения 

Форма 

СОГЛАСИЕ на обработку персональных данных 

 

    Я, _________________________________________________________________________, дата рождения ____________,  
(фио) 

проживающий(ая) по адресу: _____________________________________________________________________________________________________, 

наименование основного документа, удостоверяющего личность, ___________________ серия _____________ номер _______________ дата выдачи 
____________________,наименование органа, выдавшего документ, ___________________________________________________________ 

_______________________________________________,в  порядке  и на условиях, определенных Федеральным законом от 27 июля 2006года   

№ 152-ФЗ «О персональных данных»,  даю согласие администрации Кировского сельского поселения, расположенной по адресу: Новгородская область, 
Мошенской район, д. Слоптово, д.1а на  обработку моих персональных данных,содержащихся   в  документах, представляемых  в  соответствии  с  

Положением о материальном поощрении старостсельских населенных пунктов,  утвержденным  решением Совета 

депутатов_____________________________________________от____________№_______. 
Настоящим  даю  согласие  на совершение в перечисленных целях следующихдействий,  совершаемых  с  использованием  средств  

автоматизации  или  без использования  таких  средств, с моими персональными данными: сбор, запись, систематизацию,  накопление,  хранение,  

уточнение (обновление, изменение), извлечение,   использование,   передачу  (распространение,  предоставление, доступ),  обезличивание,  
блокирование,  удаление, уничтожение персональных данных. 

Согласие  действует  до достижения целей обработки персональных данных, в течение срока хранения документов. 

Я   оставляю   за   собой  право  отозвать  свое  согласие  посредствомсоставления  соответствующего  письменного  документа,  который  
может быть направлен мной в адрес администрации Кировского сельского поселения по почте заказным письмом с уведомлением о вручении, либо 

вручен лично или через  представителя  под  расписку  представителю  Администрации Кировского сельского поселения. 

    Я    ознакомлен(а)    с    правами    субъекта   персональных   данных,предусмотренными главой 3 Федерального закона от 27 июля 2006 
года № 152-ФЗ «О  персональных  данных».  Все  изложенное  мной  прочитано, мне понятно и подтверждается собственноручной подписью. 

        «___» ____________ 20____ года     ____________________________ Фамилия И.О. 

(подпись) 

 

Постановление Администрации  Кировского сельского поселения от 23.03.2022 года № 18 «О внесении изменений в Порядок предоставления 

субсидий, в том числе грантов в форме субсидий, юридическим лицам (за исключением субсидий государственным (муниципальным) 

учреждениям), индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам — производителям товаров, работ, услуг из бюджета 

Кировского сельского поселения» 

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Администрация  Кировского сельского поселения  

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести в Порядок предоставления субсидий, в том числе грантов в форме субсидий, юридическим лицам (за исключением субсидий 

государственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам - производителям товаров, работ, 
услуг из бюджета Кировского сельского поселения, утвержденный постановлением Администрации Кировского сельского поселения от 30.09.2021 № 

124 следующие изменения: 

1.1. подпункт 9 пункта 2.5 статьи 2 изложить в новой редакции: 

«9) результаты предоставления субсидии, под которыми понимаются завершенные действия с указанием точной даты завершения и 

конечного значения результатов (конкретной количественной характеристики итогов), и показатели, необходимые для достижения результатов 
предоставления субсидии, включая показатели в части материальных и нематериальных объектов и (или) услуг, планируемых к получению при 

достижении результатов предоставления субсидии (при возможности такой детализации), значения которых устанавливаются в соглашениях. 

Результаты предоставления субсидии должны быть конкретными, измеримыми, а также соответствовать результатам федеральных проектов, 
региональных проектов, государственных (муниципальных) программ (при наличии в государственных (муниципальных) программах результатов 

предоставления субсидии), и типам результатов предоставления субсидии, определенным в соответствии с установленным Министерством финансов 

Российской Федерации порядком проведения мониторинга достижения результатов предоставления субсидии; 
2. Опубликовать постановление в бюллетене «Официальный вестник Кировского сельского поселения»  

Глава сельского поселения                                          С.А. Дружелюбин 

 

Постановление Администрации  Кировского сельского поселения от 23.03.2022 года № 19 «Об утверждении Порядка осуществления 

финансовым органом муниципального образования Кировского сельского поселения казначейского сопровождения средств» 

В соответствии с пунктом 5 статьи 242.23 Бюджетного кодекса Российской Федерации, общими требованиями к порядку осуществления 
финансовыми органами субъектов Российской Федерации (муниципальных образований) казначейского сопровождения средств, утвержденными 

постановлением Правительства Российской Федерации от 01.12.2021 № 2155 "Об утверждении общих требований к порядку осуществления 

финансовыми органами субъектов Российской Федерации (муниципальных образований) казначейского сопровождения средств", Администрация 

Кировского сельского поселения 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить прилагаемый Порядок осуществления финансовым органом муниципального образования Кировского сельского поселения 
казначейского сопровождения средств. 

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания и распространяется на правоотношения с 1 января 2022 года. 

3. Опубликовать постановление в бюллетене «Официальный вестник Кировского сельского поселения»  

Глава сельского поселения                                          С.А. Дружелюбин 

Утвержден 

Постановлением Администрации 
Кировского сельского поселения 

от 23.03.2022 г. № 19 

Порядок осуществления финансовым органом муниципального образования Кировского сельского поселения казначейского сопровождения 

средств 

1. Настоящий Порядок разработан в соответствии с пунктом 5 статьи 242.23 Бюджетного кодекса Российской Федерации, общими 

требованиями к порядку осуществления финансовыми органами субъектов Российской Федерации (муниципальных образований) казначейского 
сопровождения средств, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 01.12.2021 N 2155 "Об утверждении общих 

требований к порядку осуществления финансовыми органами субъектов Российской Федерации (муниципальных образований) казначейского 

сопровождения средств", и устанавливает правила осуществления финансовым органом муниципального образования Кировского сельского поселения 

consultantplus://offline/ref=9EEC360F5E4EC00F40EBA75A7C6378A52D1830161BAB65252E0B44DFC5CDFD94A0F3F65CA0E0A961027F8BE4A9m6K0H
consultantplus://offline/ref=9EEC360F5E4EC00F40EBA75A7C6378A52D1830161BAB65252E0B44DFC5CDFD94B2F3AE50A0E1B661086ADDB5EF37EBC5BC4A6B6128E2A895m2KAH
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(далее – финансовый орган) казначейского сопровождения средств, определенных решением представительного органа муниципального образования о 
бюджете на текущий финансовый год и на плановый период  в соответствии с подпунктом 1 пункта 1 статьи 242.26 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации, и средств, определенных федеральными законами, решениями Правительства Российской Федерации в соответствии с подпунктом 2 пункта 

1 статьи 242.26 Бюджетного кодекса Российской Федерации (далее - целевые средства), получаемых (полученных) участниками казначейского 

сопровождения на основании: 

1) муниципальных контрактов о поставке товаров, выполнении работ, оказании услуг (далее - муниципальный контракт); 

2) договоров (соглашений) о предоставлении субсидий, договоров о предоставлении бюджетных инвестиций в соответствии со статьей 80 
Бюджетного кодекса Российской Федерации, договоров о предоставлении взносов в уставные (складочные) капиталы (вкладов в имущество) 

юридических лиц (их дочерних обществ), источником финансового обеспечения исполнения которых являются указанные субсидии и бюджетные 

инвестиции (далее - договор (соглашение); 
3) контрактов (договоров) о поставке товаров, выполнении работ, оказании услуг, источником финансового обеспечения исполнения 

обязательств по которым являются средства, предоставленные в рамках исполнения муниципальных контрактов и договоров (соглашений), указанных в 

подпунктах 1 и 2 настоящего пункта (далее - контракт (договор)). 
Казначейское сопровождение средств в соответствии с абзацем первым настоящего пункта может осуществляться Управлением 

Федерального казначейства по Новгородской области при передаче ему отдельных функций финансового органа в соответствии со статьей 220.2 

Бюджетного Кодекса Российской Федерации. 
Казначейское сопровождение средств в соответствии с абзацем первым настоящего пункта может осуществляться финансовым органом 

муниципального образования Мошенского муниципального района в случае передачи ему отдельных полномочий финансового органа в соответствии с 

частью 2 статьи 154 Бюджетного Кодекса Российской Федерации. 
2. Положения настоящего Порядка, установленные для: 

1) договоров (соглашений), контрактов (договоров) распространяются на концессионные соглашения, соглашения о муниципально-частном 

партнерстве, контракты (договоры), источником финансового обеспечения исполнения обязательств по которым являются средства, предоставленные в 

рамках исполнения указанных соглашений, если федеральными законами, решениями Правительства Российской Федерации, предусмотренными 

подпунктом 2 пункта 1 статьи 242.26 Бюджетного кодекса Российской Федерации, установлены требования об осуществлении финансовым органом 

казначейского сопровождения средств, предоставляемых на основании таких концессионных соглашений, соглашений о муниципально-частном 
партнерстве, контрактов (договоров); 

2) участников казначейского сопровождения, распространяются на обособленные (структурные) подразделения участников казначейского 

сопровождения, являющихся юридическими лицами. 
3. Обмен информацией и документами между финансовым органом, получателем средств бюджета муниципального образования Кировского 

сельского поселения, которому доведены лимиты бюджетных обязательств на заключение муниципальных контрактов, на предоставление субсидий и 

бюджетных инвестиций (далее - получатель бюджетных средств), и участником казначейского сопровождения осуществляется в электронном виде в 
информационной системе «Электронный бюджет» (далее - ИС) с применением усиленной квалифицированной электронной подписи лица, 

уполномоченного действовать от имени получателя бюджетных средств, участника казначейского сопровождения, а при невозможности 

взаимодействия в электронном виде в ИС обмен информацией и документами осуществляется на бумажном носителе. 
4. Казначейское сопровождение целевых средств, предоставляемых на основании муниципальных контрактов, договоров (соглашений), 

контрактов (договоров), содержащих сведения, составляющие государственную или иную охраняемую законом тайну (далее - сведения, составляющие 

государственную тайну), осуществляется с соблюдением требований, установленных действующим о государственной и иной охраняемой законом 
тайне. 

Представление и хранение информации и документов, содержащих сведения, составляющие государственную тайну, осуществляется с 
соблюдением требований, установленных законодательством Российской Федерации о государственной и иной охраняемой законом тайне. 

5. Операции с целевыми средствами участников казначейского сопровождения производятся на предусмотренном подпунктом 6.1 пункта 1 

статьи 242.14 Бюджетного кодекса Российской Федерации казначейском счете для осуществления и отражения операций с денежными средствами 
участников казначейского сопровождения, открытом финансовому органу в Управлении Федерального казначейства по Новгородской области. 

6. Операции по зачислению и списанию целевых средств на казначейском счете, указанном в пункте 5 настоящего Порядка, отражаются в 

установленном финансовым органом порядке на открываемых по каждому муниципальному  контракту, договору (соглашению), контракту (договору) 
лицевых счетах для учета операций со средствами участников казначейского сопровождения (далее - лицевой счет). 

Лицевые счета открываются участникам казначейского сопровождения в финансовом органе в установленном финансовым органом порядке. 

7. При открытии участникам казначейского сопровождения в финансовом органе лицевых счетов и осуществлении операций на указанных 
лицевых счетах Управление Федерального казначейства по Новгородской области проводит бюджетный мониторинг в порядке, установленном 

Правительством Российской Федерации в соответствии со статьей 242.13-1 Бюджетного кодекса Российской Федерации. 

8. Операции с целевыми средствами по расходам участников казначейского сопровождения, отраженными на лицевых счетах, проводятся 
после осуществления финансовым органом санкционирования операций с целевыми средствами участников казначейского сопровождения в 

установленном финансовым органом порядке (далее - порядок санкционирования) на основании представленных участниками казначейского 

сопровождения документов, подтверждающих возникновение денежных обязательств участников казначейского сопровождения (далее - документы-
основания). 

Санкционирование расходов, источником финансового обеспечения которых являются целевые средства, осуществляется в соответствии с 

представляемыми участниками казначейского сопровождения в финансовый орган сведениями об операциях с целевыми средствами, 
сформированными и утвержденными в порядке и по форме, которые предусмотрены порядком санкционирования, и содержащими, в том числе, 

информацию об источниках поступления целевых средств и направлениях расходования целевых средств, соответствующих результатам, 

определенным при предоставлении целевых средств. 
9. Муниципальные контракты, договоры (соглашения), контракты (договоры), на основании которых осуществляется предоставление 

целевых средств, должны содержать положения: 

1) об открытии участником казначейского сопровождения в финансовом органе лицевого счета в целях осуществления операций с целевыми 
средствами; 

2) о представлении участником казначейского сопровождения в финансовый орган документов, установленных порядком санкционирования; 

3) об указании в контрактах (договорах), распоряжениях о совершении казначейских платежей, а также в документах-основаниях 
идентификатора муниципального контракта, договора (соглашения) о предоставлении субсидий, договора о предоставлении бюджетных инвестиций в 

соответствии со статьей 80 Бюджетного кодекса Российской Федерации, определенного в соответствии с подпунктом 3 пункта 2 статьи 242.23 

Бюджетного кодекса Российской Федерации; 
4) о ведении раздельного учета результатов финансово-хозяйственной деятельности по каждому муниципальному контракту, договору 

(соглашению), контракту (договору) в соответствии с порядком, определенным Правительством Российской Федерации; 

5) о соблюдении участником казначейского сопровождения условий ведения и использования лицевого счета (режима лицевого счета), 
установленных пунктом 3 статьи 242.23 Бюджетного кодекса Российской Федерации, а также условий: 

об осуществлении санкционирования расходов, источником финансового обеспечения которых являются целевые средства, в соответствии с 

представляемыми участником казначейского сопровождения в финансовый орган сведениями об операциях с целевыми средствами, сформированными 
и утвержденными в порядке и по форме, которые предусмотрены порядком санкционирования, и содержащими, в том числе, информацию об 

источниках поступления целевых средств и направлениях расходования целевых средств, соответствующих результатам, определенным при 
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предоставлении целевых средств; 
о проведении операций с целевыми средствами по расходам участника казначейского сопровождения, отраженными на лицевом счете, после 

осуществления финансовым органом санкционирования операций с целевыми средствами участника казначейского сопровождения в соответствии с 

порядком санкционирования на основании представленных участником казначейского сопровождения документов-оснований; 

о перечислении целевых средств на счета, открытые участнику казначейского сопровождения в учреждении Центрального банка Российской 

Федерации или в кредитной организации, при оплате обязательств, предусмотренных абзацами вторым - пятым подпункта 3 пункта 3 статьи 242.23 

Бюджетного кодекса Российской Федерации, а также обязательств по накладным расходам, связанным с исполнением муниципального контракта, 
договора (соглашения), контракта (договора), в соответствии с порядком санкционирования; 

о запрете осуществления операций на лицевом счете, об отказе в осуществлении операций на лицевом счете при наличии оснований, 

указанных в пунктах 10 и 11 статьи 242.13-1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, а также о приостановлении операций на лицевом счете в 
соответствии с подпунктом 1 пункта 3 указанной статьи при наличии признаков, включенных в классификатор признаков финансовых нарушений 

участников казначейского сопровождения; 

6) о формировании в установленных Правительством Российской Федерации случаях информации о структуре цены муниципального 
контракта, контракта (договора), суммы средств, предусмотренной договором (соглашением), в порядке и по форме, установленным Министерством 

финансов Российской Федерации; 

7) о соблюдении в установленных Правительством Российской Федерации случаях положений, предусмотренных статьей 242.24 Бюджетного 
кодекса Российской Федерации; 

8) иные условия, определенные нормативными правовыми актами Российской Федерации. 

Положения, предусмотренные подпунктами 6 и 7 настоящего пункта, включаются в муниципальные контракты, договоры (соглашения), 
контракты (договоры) при осуществлении финансовым органом расширенного казначейского сопровождения целевых средств. 

10. Расширенное казначейское сопровождение целевых средств осуществляется финансовым органом в случаях и порядке, установленных 

Правительством Российской Федерации в соответствии с пунктом 3 статьи 242.24 Бюджетного кодекса Российской Федерации. 

11. При размещении участниками казначейского сопровождения целевых средств на депозитах, а также в иные финансовые инструменты в 

случаях, установленных федеральными законами или нормативными правовыми актами Правительства Российской Федерации, законами Новгородской 

области, муниципальными правовыми актами, устанавливающими порядок организации и осуществления бюджетного процесса в муниципальном 
образовании Кировского сельского поселения, средства, предусмотренные настоящим пунктом, подлежат возврату на счета, с которых они были ранее 

перечислены, включая средства, полученные от их размещения. 

Размещение целевых средств на депозитах, а также в иные финансовые инструменты не должно влиять на достижение результатов, 
определенных при предоставлении целевых средств. 

12. Финансовый орган ежедневно (в рабочие дни) осуществляет предоставление информации о муниципальных контрактах, договорах 

(соглашениях), контрактах (договорах), о лицевых счетах и об операциях по зачислению и списанию целевых средств, отраженных на лицевых счетах, в 
порядке, установленном Федеральным казначейством, в подсистему информационно-аналитического обеспечения государственной интегрированной 

информационной системы управления общественными финансами "Электронный бюджет", оператором которой является Федеральное казначейство. 

 

Постановление Администрации  Кировского сельского поселения от 23.03.2022 года № 20 «О признании утратившим силу постановление 

Администрации Кировского сельского поселения от 07.02.2022 № 9» 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Федеральным законом от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской 

Федерации», Уставом Кировского сельского поселения Администрация Кировского сельского поселения  
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

        1. Признать утратившим силу постановление Администрации Кировского сельского поселения от 07.02.2022 № 9 « Об утверждении  Порядка 

подготовки и обобщения сведений об организации  и проведении муниципального  контроля, необходимых  для подготовки докладов  об 
осуществлении муниципального  контроля в соответствующих сферах деятельности и об эффективности такого контроля». 

      2. Опубликовать настоящее постановление в бюллетене «Официальный вестник Кировского сельского поселения» и разместить на официальном 

сайте Администрации сельского поселения в информационно- телекоммуникационной сети «Интернет». 

Глава сельского поселения                                                С.А.Дружелюбин 

 

Постановление Администрации  Кировского сельского поселения от 23.03.2022 года № 21 «Об утверждении Порядка подготовки доклада о 

видах контроля и сводного доклада о муниципальном контроле» 

В целях реализации постановления Правительства Российской Федерации от 7 декабря 2020 г. № 2041 «Об утверждении требований к 

подготовке докладов о видах государственного контроля (надзора), муниципального контроля и сводного доклада о государственном контроле 
(надзоре), муниципальном контроле в Российской Федерации»,в соответствии с Федеральным законом от 31 июля 2020 № 248-ФЗ « О государственном 

контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации», Администрация Кировского сельского поселения   

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить Порядок подготовки доклада о видах контроля и сводного доклада о муниципальном контроле.  

2. Опубликовать постановление в бюллетене «Официальный вестник Кировского сельского поселения» и разместить на официальном сайте 

Кировского  сельского поселения в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

Глава сельского поселения              С.А.Дружелюбин 

УТВЕРЖДЕН постановлением администрации 

Кировского сельского поселения от  23.03.2022  № 21 

Порядок подготовки доклада о видах контроля и сводного доклада о муниципальном контроле 

1. Настоящие Порядок определяют порядок подготовки докладов об осуществлении муниципального контроля, сведения о которых 

включены в единый реестр видов контроля, об эффективности такого контроля и представления их в отдел экономики Администрации Мошенского 
муниципального района (далее - доклады). 

2. Доклады подготавливаются ежегодно по итогам деятельности администрации Кировского сельского поселения. 

3.   Перечень сведений, включаемых в доклад о виде муниципального контроля: 
3.1. Общие сведения о виде  муниципального контроля (далее - вид контроля), включая сведения: 

а) о нормативно-правовом регулировании вида контроля; 

б) о предмете вида контроля; 
в) об объектах вида контроля и организации их учета; 

г) о ключевых показателях вида контроля и их целевых (плановых) значениях. 

3.2. Сведения об организации вида контроля, включая сведения: 
а) о системе оценки и управления рисками причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям; 

б) о контрольных (надзорных) органах, осуществляющих вид контроля, их финансовом, материальном и кадровом обеспечении; 

в) об информационных системах, применяемых при осуществлении вида контроля; 
г) о межведомственном взаимодействии при осуществлении вида контроля; 

д) об организации досудебного обжалования решений контрольных (надзорных) органов, действий (бездействия) их должностных лиц. 

https://docs.cntd.ru/document/573044704#6580IP
https://docs.cntd.ru/document/573044704#6580IP
https://docs.cntd.ru/document/573044704#6580IP
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3.3. Сведения о профилактике рисков причинения вреда (ущерба), включая сведения: 
а) о программе профилактики рисков причинения вреда (ущерба) и системе профилактических мероприятий, направленных на снижение 

риска причинения вреда (ущерба) (далее - профилактические мероприятия); 

б) о проведении информирования и иных видов профилактических мероприятий; 

в) о применении независимой оценки соблюдения обязательных требований. 

3.4. Сведения о контрольных (надзорных) мероприятиях и специальных режимах государственного контроля (надзора), включая сведения: 

а) о системе контрольных (надзорных) мероприятий, основаниях их проведения, о контрольных (надзорных) действиях; 
б) о проведении контрольных (надзорных) мероприятий и действий; 

в) об осуществлении специальных режимов государственного контроля (надзора). 

3.5. Сведения о результатах проведения профилактических мероприятий, контрольных (надзорных) мероприятий, осуществления 
специальных режимов государственного контроля (надзора): 

а) о результатах контрольных (надзорных) мероприятий; 

б) о решениях контрольных (надзорных) органов; 
в) об исполнении решений контрольных (надзорных) органов; 

г) о результатах досудебного и судебного обжалования решений контрольных (надзорных) органов, действий (бездействия) их должностных 

лиц; 
д) о реализации мер по пресечению выявленных нарушений обязательных требований, устранению их последствий и (или) по 

восстановлению правового положения, существовавшего до возникновения таких нарушений. 

3.6. Сведения об индикативных показателях вида контроля. 
3.7. Сведения о достижении ключевых показателей, в том числе о влиянии профилактических мероприятий и контрольных (надзорных) 

мероприятий на достижение ключевых показателей. 

3.8. Выводы и предложения по итогам организации и осуществления вида контроля. 

4. Оценка результативности и эффективности деятельности контрольных (надзорных) органов осуществляется по каждому виду контроля на 

основе системы показателей результативности и эффективности муниципального контроля. 

5.  Методическое обеспечение оценки результативности и эффективности муниципального контроля осуществляется федеральным органом 
исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в области 

государственного контроля (надзора) и муниципального контроля. 

6.  Доклад подписывается Главой Кировского сельского поселения и представляется в администрацию муниципального образования 
Мошенской район - отдел экономики, до 15 марта года, следующего за отчетным годом, на бумажном носителе с приложением копии в электронном 

виде. 

7. Сведения, содержащиеся в докладе, являются открытыми, общедоступными и размещаются на официальном сайте администрации 
Кировского сельского поселения в сети Интернет, за исключением сведений, распространение которых ограничено в соответствии с законодательством 

Российской Федерации. 

 


