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Решение Совета депутатов Мошенского сельского поселения
от 21.03.2006 №48 с. Мошенское
О внесении изменений в Регламент Совета депутатов
Мошенского сельского поселения
Совет депутатов сельского поселения
РЕШИЛ:
Дополнить Регламент Совета депутатов сельского поселения статьёй 13.1.
следующего содержания:
"Статья 13.1. Депутатские группы
1.Депутаты Совета депутатов сельского поселения вправе образовывать
депутатские группы. Регистрации подлежат депутатские группы численностью
не менее трех человек.
2. Депутаты Совета депутатов сельского поселения, не вошедшие ни в одну
депутатскую группу при их регистрации, в дальнейшем могут войти в любую
из них при согласии соответствующей депутатской группы.
3. внутренняя
самостоятельно.

деятельность

депутатских

групп

организуется

ими

4. депутатские группы информируют председателя Совета депутатов
сельского поселения о своих решениях.
5. регистрация депутатской группы осуществляется на заседании Совета
депутатов сельского поселения путем принятия соответствующего
постановления председателя Совета депутатов сельского поселения на
основании следующих документов:
а) письменного уведомления руководителя депутатской группы об
образовании депутатской группы;
б) протокола организационного
включающего решение о целях ее
наименовании, списочном составе;

собрания депутатской группы,
образования, о ее официальном

в) письменных заявлений депутатов Совета депутатов сельского поселения
о вхождении в депутатскую группу.
6. документы, перечисленные в пункте 5 настоящей статьи, представляются
председателю Совета депутатов сельского поселения не позднее чем за 14 дней
до очередного заседания Совета депутатов сельского поселения.
7. Депутат Совета депутатов сельского поселения вправе состоять только в
одной депутатской группе.
Новые члены депутатской группы вводятся в ее состав на основании
решения, принимаемого простым большинством голосов от числа членов
группы. Депутат может быть выведен из состава на основании решения
большинства членов группы или его письменного заявления. Сведения об
изменениях в составе депутатской группы направляются председателю Совета
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Датой выхода депутата из депутатской группы считается дата принятия
депутатской группой решения об исключении его из депутатской группы или
дата подачи депутатом Совета депутатов сельского поселения письменного
заявления о выходе из депутатской группы.
8. в случае если число членов депутатской группы становится меньше трех,
то по истечении 30 дней со дня установления данного факта деятельность
депутатской группы прекращается, о чем председатель Совета депутатов
принимает соответствующее постановление."
Глава сельского поселения

С.Н. Васильева

Решение Совета депутатов Мошенского сельского поселения
от 23.04.2010 №300 с. Мошенское
Об уточнении бюджета Мошенского сельского поселения на 2010 год
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации,
Положением о бюджетном процессе в Мошенском сельском поселении
Совет депутатов Мошенского сельского поселения
РЕШИЛ:
1. Внести в бюджет Мошенского сельского поселения на 2010 год и на
плановый период 2011 и 2012 годы, утвержденный решением Совета депутатов
Мошенского сельского поселения от 21.12.2009 № 273 следующие изменения:
1.1. Пункт 1статьи 1 изложить в следующей редакции:
"1) прогнозируемый общий объем доходов бюджета сельского поселения в сумме
19588,2 тыс.рублей;
2) общий объем расходов бюджета сельского поселения в сумме 19937,1 тыс.
рублей.
1.2. Пункт 1 статьи 6 изложить в следующей редакции:
" 1. Установить объем межбюджетных трансфертов, получаемых из других
бюджетов бюджетной системы на 2010 год в сумме 16099,2 тыс.рублей. на 2011
год в сумме 16427,4 тыс.рублей и на 2012 год в сумме 16119,0 тыс.рублей
согласно приложению 10 к настоящему решению."
1.3. Изложить приложения 5, 6, 8, 10 к решению Совета депутатов от
21.12.2009 № 273 "О бюджете Мошенского сельского поселения на 2010 год и на
плановый период 2011 и 2012 годы" в новой прилагаемой редакции.
2. Опубликовать решение в бюллетене "Официальный вестник
Мошенского сельского поселения"
Глава сельского поселения С.Н. Васильева

Официальный вестник

6

30 апреля 2010 г.
Приложение 5
к решению Совета депутатов
Мошенского сельского поселения
« О бюджете Мошенского
сельского поселения на 2010 год и
плановый период 2011 и 2012 годов»

Код
главы
903

Перечень главных администраторов доходов бюджета
Мошенского сельского поселения
Код
Наименование

903

2 02 01001 10 0000 151

903
903

2 02 02999 10 0000 151
2 02 02999 10 8024 151

903

2 02 03015 10 0000 151

903

2 02 03024 10 0000 151

903

2 02 01003 10 0000 151

903

2 02 02077 10 8103 151

903

1 08 04020 01 1000 110

903

1 11 05035 10 0000 120

Администрация Мошенского сельского
поселения
Дотации
на
выравнивание
бюджетной
обеспеченности поселений из фонда финансовой
поддержки
Субсидии на поддержку сельских поселений
Субсидия на реализацию ОЦП "Переселение
граждан,
проживающих
на
территории
Новгородской области, из многоквартирных
домов, признанных аварийными и подлежащими
сносу в 2010-2015 годах"
Субвенция
бюджетам
поселений
на
осуществление первичного воинского учета на
территориях,
где
отсутствуют
военные
комиссариаты
Субвенция бюджетам поселений на выполнение
передаваемых
полномочий
субъектов
Российской Федерации
Дотация бюджетам поселений на поддержку мер
по обеспечению сбалансированности бюджетов
Субсидия
на
реализацию
мероприятий
областной целевой программы "Модернизация
объектов
коммунальной
инфраструктуры
Новгородской области на 2008-2012 годы"
Госпошлина за совершение нотариальных
действий должностными лицами органов
местного
самоуправления,
уполномоченными
в
соответствии
законодательными актами РФ на совершение
нотариальных действий
Доходы от сдачи в аренду имущества,
находящегося в
оперативном
управлении
органов управления поселений и созданных
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1 11 09045 10 0000 120

903

1 17 01050 10 0000 180

903

1 14 02032 10 0000 410

903
903

1 14 01050 10 0000 410
1 14 02033 10 0000 410

903

1 17 05050 10 0000 180

903

2 02 04014 10 0000 151
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ими
учреждений
(за
исключением
имущества
муниципальных
автономных учреждений)
Прочие
поступления
от
использования
имущества, находящегося в муниципальной
собственности (за исключением имущества
автономных учреждений, а также имущества
муниципальных унитарных предприятий, в том
числе казенных)
Невыясненные поступления, зачисляемые в
бюджеты поселений
Доходы от реализации имущества находящегося
в
оперативном
управлении
учреждений,
находящихся в ведении органов управления
поселений(за
исключением
имущества
муниципальных автономных учреждений), в
части реализации основных средств по
указанному имуществу
Доходы от продажи квартир
Доходы от реализации иного имущества,
находящегося в собственности поселений(за
исключением
имущества
муниципальных
унитарных предприятий, в том числе казенных)
в части реализации основных средств по
указанному имуществу.
Прочие
неналоговые
доходы
бюджетов
поселений
Межбюджетные трансферты, передаваемые
бюджетам
поселений
из бюджетов
муниципальных районов
на осуществление
части полномочий
по решению вопросов
местного значения в
соответствии
с
заключенными соглашениями
7

* администрирование данных поступлений осуществляется органами местного
самоуправления сельского поселения.
Приложение № 6
к решению
«О бюджете на 2010 год и на плановый период
2011 и 2012 годов"
Распределение бюджетных ассигнований Мошенского сельского поселения на 2010 год
по разделам и подразделам, целевым статьям и видам расходов
классификации расходов бюджета
Наименование
РЗ ПР
ЦСР
ВР
2010 год
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1
Общегосударственные вопросы
Функционирование высшего должностного лица
субъекта Российской Федерации и муниципального
образования
Глава муниципального образования
Выполнение функций органами местного
самоуправления
Функционирование Правительства Российской
Федерации, высших исполнительных органов
государственной власти субъектов Российской
Федерации, местных администраций
Руководство и управление в сфере установленных
функций органов государственной власти субъектов
Российской Федерации и органов местного
самоуправления
Центральный аппарат
Выполнение функций органами местного
самоуправления
Обеспечение проведения выборов и референдумов
Руководство и управление в сфере установленных
функций органов государственной власти субъектов
Российской Федерации и органов местного
самоуправления
Проведение выборов главы муниципального
образования
Выполнение функций органами местного
самоуправления
Резервные фонды
Резервные фонды
Резервные фонды исполнительных органов
государственной власти субъектов Российской
Федерации
Национальная оборона
Мобилизационная и вневойсковая подготовка
Руководство и управление в сфере установленных
функций
Осуществление первичного воинского учета на
территориях, где отсутствуют военные комиссариаты
Выполнение функций органами местного
самоуправления
Национальная безопасность и правоохранительная
деятельность
Обеспечение пожарной безопасности
Функционирование органов в сфере национальной
безопасности и правоохранительной деятельности
Функционирование органов в сфере национальной
безопасности и правоохранительной деятельности и
обороны
Другие вопросы в области национальной
безопасности и правоохранительной деятельности
Целевые программы муниципальных образований
Выполнение функций органами местного
самоуправления
Жилищно – коммунальное хозяйство
Жилищное хозяйство
Поддержка жилищного хозяйства

2
01

3

4

5

6
4071,4

01
01

02
02

0020300

01

02

0020300

01

04

01
01

04
04

0020000
0020400

01
01

04
07

0020400

01

07

0020000

80,0

01

07

0200003

80,0

01
01
01

07
12
12

0200003

01
02
02

12

0700500

02

03

0010000

222,7

02

03

0013600

222,7

02

03

0013600

03
03

10

03

10

2026700

03

10

2026700

03
03

14
14

7950001

03
05
05
05

14

7950001

01
01

3500000

613,0
613,0
500

613,0

3368,4

3368,4
3368,4
500

3368,4
80,0

500

80,0
10,0
10,0

013

10,0
222,7
222,7

0700000

03

500

222,7
52,0
51,0
51,0

014

51,0
1,0
1,0

500

1,0
15543,0
2732,0
700,0
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Капитальный ремонт государственного жилищного
фонда субъектов Российской Федерации и
муниципального жилищного фонда

Субсидии юридическим лицам
Капитальный ремонт государственного жилищного
фонда субъектов Российской Федерации и
муниципального жилищного фонда
Выполнение функций органами местного
самоуправления
Региональные целевые программы
Выполнение функций органами местного
самоуправления
Целевые программы муниципальных образований
Выполнение функций органами местного
самоуправления
Коммунальное хозяйство
Поддержка коммунального хозяйства
Компенсация выпадающих доходов организациям,
предоставляющим населению услуги теплоснабжения
по тарифам, не обеспечивающим возмещение издержек
Субсидии юридическим лицам
Компенсация выпадающих доходов организациям,
предоставляющим населению услуги водоснабжения и
водоотведения по тарифам, не обеспечивающим
возмещение издержек
Субсидии юридическим лицам
Компенсация выпадающих доходов организациям,
предоставляющим населению услуги бани по тарифам,
не обеспечивающим возмещение издержек
Субсидии юридическим лицам
Региональные целевые программы
Выполнение функций органами местного
самоуправления
Целевые программы муниципальных образований
Выполнение функций органами местного
самоуправления
Благоустройство
Благоустройство
Уличное освещение
Выполнение функций органами местного
самоуправления
Содержание автомобильных дорог и инженерных
сооружений на них в границах городских округов и
поселений в рамках благоустройства
Выполнение функций органами местного
самоуправления
Озеленение
Выполнение функций органами местного
самоуправления
Организация и содержание мест захоронения
Выполнение функций органами местного
самоуправления
Прочие мероприятия по благоустройству городских
округов и поселений
Выполнение функций органами местного
самоуправления

05
05

01
01

3500200
3500200

05

01

3500200

05
05

01
01

3500200
5221100

500

200,0
1652,0

05
05

01
01

5221100
7950003

500

1652,0
380,0

05
05
05

01
02
02

7950003

500

380,0
10121,0
9746,0

05
05

02
02

3510200
3510200

006

7586,0
7586,0

05
05

02
02

3510300
3510300

006

1460,0
1460,0

05
05
05

02
02
02

3510600
3510600
5220000

05
05

02
02

5220000
7950000

500

300,0
75,0

05
05
05
05

02
03
03
03

7950000

500

75,0
2690,0
2690,0
1131,0

05

03

6000100

500

1131,0

05

03

6000200

05
05

03
03

6000200
6000300

500

630,0
53,0

05
05

03
03

6000300
6000400

500

53,0
90,0

05

03

6000400

500

90,0

05

03

6000500

05

03

6000500

006

500,0
500,0

200,0

3510000

500

6000000
6000100

700,0
700,0
300,0

630,0

786,0
500

786,0
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Образование
Молодежная политика и оздоровление детей
Организационно-воспитательная работа с молодежью
Проведение мероприятий для детей и молодежи
Выполнение функций органами местного
самоуправления
Культура, кинематография и средства массовой
информации
Культура
Мероприятия в сфере культуры, кинематографии и
средств массовой информации
Государственная поддержка в сфере культуры,
кинематографии и средств массовой информации
Выполнение функций органами местного
самоуправления
Здравоохранение, физическая культура и спорт
Физическая культура и спорт
Физкультурно – оздоровительная работа и спортивные
мероприятия
Мероприятия в области здравоохранения, спорта и
физической культуры, туризма
Выполнение функций органами местного
самоуправления
Всего расходов:

07
07
07
07

07
07
07

6,0
6,0
6,0
6,0

4310000
4310100

07

07

4310100

08
08

01

08

01

4500000

30,0

08

01

4508500

30,0

08
09
09

01

4508500

09

08

5120000

12,0

09

08

5129700

12,0

09

08

5129700

500

6,0
30,0
30,0

500

30,0
12,0
12,0

08

500

12,0
19937,1

Приложение № 8
к решению
« О бюджете на 2010 год и на плановый период
2011 и 2012 годов"
Ведомственная структура расходов Мошенского сельского поселения
на 2010 год
Наименование

1
Администрация сельского поселения
Общегосударственные вопросы
Функционирование высшего должностного
лица субъекта Российской Федерации и
муниципального образования
Глава муниципального образования
Выполнение функций органами местного
самоуправления
Функционирование Правительства
Российской Федерации, высших
исполнительных органов государственной
власти субъектов Российской Федерации,
местных администраций
Руководство и управление в сфере
установленных функций органов
государственной власти субъектов Российской
Федерации и органов местного самоуправления
Центральный аппарат

Мин

РЗ

ПР

ЦСР

ВР

2010 год

2

3

4

5

6

903
903

01

903
903

01
01

02
02

0020300

903

01

02

0020300

903

01

04

903
903

01
01

04
04

4071,4

613,0
613,0
500

613,0

3368,4

0020000
0020400

3368,4
3368,4

Официальный вестник
Выполнение функций органами местного
самоуправления
Обеспечение проведения выборов и
референдумов
Руководство и управление в сфере
установленных функций органов
государственной власти субъектов Российской
Федерации и органов местного самоуправления
Проведение выборов главы муниципального
образования
Выполнение функций органами местного
самоуправления
Резервные фонды
Резервные фонды
Резервные фонды исполнительных органов
государственной власти субъектов Российской
Федерации
Прочие расходы
Национальная оборона
Мобилизационная и вневойсковая подготовка
Руководство и управление в сфере
установленных функций
Осуществление первичного воинского учета на
территориях, где отсутствуют военные
комиссариаты
Выполнение функций органами местного
самоуправления
Национальная безопасность и
правоохранительная деятельность
Обеспечение пожарной безопасности
Функционирование органов в сфере
национальной безопасности и
правоохранительной деятельности
Функционирование органов в сфере
национальной безопасности и
правоохранительной деятельности и обороны
Другие вопросы в области национальной
безопасности и правоохранительной
деятельности
Целевые программы муниципальных
образований
Целевая программа профилактика терроризма и
экстремизма на территории Мошенского
сельского поселения на 2008-2010 годы
Выполнение функций органами местного
самоуправления
Жилищно-коммунальное хозяйство
Жилищное хозяйство
Поддержка жилищного хозяйства
Капитальный ремонт государственного
жилищного фонда субъектов Российской
Федерации и муниципального жилищного фонда
Субсидии юридическим лицам
Капитальный ремонт государственного
жилищного фонда субъектов Российской
Федерации и муниципального жилищного фонда
Выполнение функций органами местного
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903

01

04

0020400

500

3368,4

903

01

07

903

01

07

0020000

80,0

903

01

07

0200003

80,0

903
903
903

07
01
01

07
12
12

0200003

903
903
903
903

01
01
02
02

12
12

0700500
0700500

903

02

03

0010000

222,7

903

02

03

0013600

222,7

903

02

03

0013600

903
903

03
03

10

903

03

10

2026700

903

03

10

2026700

80,0

500

0700000

013

03

500

80,0
10,0
10,0

10,0
10,0
222,7
222,7

222,7
52,0
51,0

51,0

014

51,0

903

03

14

1,0

903

03

14

7950001

1,0

903

03

14

7950001

1,0

903
903
903
903

03
05
05
05

14

7950001

903
903

903
903

500

01
01

3500000

1,0
15543,0
2732,0
700,0

05
05

01
01

3500200
3500200

006

500,0
500,0

05
05

01
01

3500200
3500200

500

200,0
200,0
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самоуправления
Региональные целевые программы
Программа "Переселение граждан,
проживающих на территории Новгородской
области, из многоквартирных домов,
признанных аварийными и подлежащими сносу
в 2010-2015 годах"
Выполнение функций органами местного
самоуправления
Целевые программы муниципальных
образований
Программа "Переселение граждан,
проживающих на территории Мошенского
сельского поселения Новгородской области, из
многоквартирных домов, признанных
аварийными и подлежащими сносу в 2010-2015
годах"
Выполнение функций органами местного
самоуправления
Коммунальное хозяйство
Поддержка коммунального хозяйства
Компенсация выпадающих доходов
организациям, предоставляющим населению
услуги теплоснабжения по тарифам, не
обеспечивающим возмещение издержек
Субсидии юридическим лицам
Компенсация выпадающих доходов
организациям, предоставляющим населению
услуги водоснабжения и водоотведения по
тарифам, не обеспечивающим возмещение
издержек
Субсидии юридическим лицам
Компенсация выпадающих доходов
организациям, предоставляющим населению
услуги бани по тарифам, не обеспечивающим
возмещение издержек
Субсидии юридическим лицам
Региональные целевые программы
Программа "Модернизация объектов
коммунальной инфраструктуры Новгородской
области"
Выполнение функций органами местного
самоуправления
Целевые программы муниципальных
образований
Программа "Модернизация объектов
коммунальной инфраструктуры Мошенского
сельского поселения"
Выполнение функций органами местного
самоуправления
Благоустройство
Благоустройство
Уличное освещение
Выполнение функций органами местного
самоуправления
Содержание автомобильных дорог и
инженерных сооружений на них в границах
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903

05

01

5221100

1652,0

903

05

01

5221100

1652,0

903

05

01

5221100

903

05

01

795003

380,0

903

05

01

795003

380,0

903
903
903

05
05
05

01
02
02

795003
3510000

903
903

05
05

02
02

3510200
3510200

903
903

05
05

02
02

3510300
3510300

903
903
903

05
05
05

02
02
02

3510600
3510600
5220000

903

05

02

5220000

903

05

02

5220000

903

05

02

7950000

75,0

903

05

02

7950000

75,0

903
903
903
903

05
05
05
05

02
03
03
03

7950000

903

05

03

6000100

903

05

03

6000200

500

500

1652,0

380,0
10121,0
9746,0

006

7586,0
7586,0

006

1460,0
1460,0

006

700,0
700,0
300,0

300,0
500

300,0

500

75,0
2690,0
2690,0
1131,0

500

1131,0

6000000
6000100

630,0
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городских округов и поселений в рамках
благоустройства
Выполнение функций органами местного
самоуправления
Озеленение
Выполнение функций органами местного
самоуправления
Организация и содержание мест захоронения
Выполнение функций органами местного
самоуправления
Прочие мероприятия по благоустройству
городских округов и поселений
Выполнение функций органами местного
самоуправления
Образование
Молодежная политика и оздоровление детей
Организационно-воспитательная работа с
молодежью
Проведение мероприятий для детей и молодежи
Выполнение функций органами местного
самоуправления
Культура, кинематография и средства
массовой информации
Культура
Мероприятия в сфере культуры, кинематографии
и средств массовой информации
Государственная поддержка в сфере культуры,
кинематографии и средств массовой
информации
Выполнение функций органами местного
самоуправления
Здравоохранение, физическая культура и
спорт
Физическая культура и спорт
Физкультурно – оздоровительная работа и
спортивные мероприятия
Мероприятия в области здравоохранения, спорта
и физической культуры, туризма
Выполнение функций органами местного
самоуправления
Всего расходов:
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903
903

05
05

03
03

6000200
6000300

500

630,0
53,0

903
903

05
05

03
03

6000300
6000400

500

53,0
90,0

903

05

03

6000400

500

90,0

903

05

03

6000500

903
903
903

05
07
07

03

6000500

903
903

07
07

07
07

4310000
4310100

903

07

07

4310100

903
903

08
08

01

903

08

01

4500000

30,0

903

08

01

4508500

30,0

903

08

01

4508500

903
903

09
09

08

903

09

08

5120000

12,0

903

09

08

5129700

12,0

903

09

08

5129700

786,0
500

07

786,0
6,0
6,0
6,0
6,0

500

6,0
30,0
30,0

500

30,0
12,0
12,0

500

12,0
19937,1

Приложение № 10
к решению «О бюджете на 2010 год и на плановый период2011 и 2012 годов"
Объем межбюджетных трансфертов, получаемых из других бюджетов
бюджетной системы.
наименование доходов
Безвозмездные поступления
Дотация на выравнивание уровня бюджетной
обеспеченности

2010 год
16099,2
4876,0

(тыс.руб.)
2011 год
2012 год
16427,4
16119,0
6099,0

6247,0

Официальный вестник
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Дотация бюджетам поселений на поддержку мер
по обеспечению сбалансированности бюджетов
Субвенция на выполнение передаваемых
полномочий субъектов РФ
Субвенции на осуществление первичного
воинского учета
Субсидии на модернизацию ЖКХ
Субсидия на реализацию ОЦП "Переселение
граждан, проживающих на территории
Новгородской области, из многоквартирных
домов, признанных аварийными и подлежащими
сносу в 2010-2015 годах"
Субсидия на реализацию ОЦП "Государственная
поддержка развития местного самоуправления в
Новгородской области на 2009-2011 годы"

2,5
9046,0

10176,0

9872,0

222,7
300,0

-

-

152,4

-

1652,0

-

Решение Совета депутатов Мошенского сельского поселения
от 23.04.2010 №301 с. Мошенское
Об утверждении отчета об исполнении бюджета Мошенского сельского
поселения за 2009 год
В соответствии со статьей 264 Бюджетного кодекса Российской
Федерации
Совет депутатов Мошенского сельского поселения
РЕШИЛ:
1. Утвердить отчет об исполнении бюджета Мошенского сельского
поселения за 2009 год по доходам в сумме 20973,66 тыс. рублей и по расходам в
сумме 20542,84 тыс. рублей с превышением доходов над расходами в сумме
430,82 тыс. рублей и со следующими показателями:
1.1. по доходам бюджета сельского поселения по кодам классификации
доходов бюджетов Российской Федерации за 2009 год согласно приложению 1 к
настоящему решению;
1.2. по доходам бюджета сельского поселения по кодам видов доходов,
подвидов доходов, классификации операций сектора государственного
управления, относящихся к доходам бюджета, за 2009 год согласно приложению 2
к настоящему решению;
1.3. по расходам бюджета сельского поселения за 2009 год по
ведомственной структуре согласно приложению 3 к настоящему решению;
1.4. по расходам бюджета сельского поселения за 2009 год по разделам и
подразделам классификации расходов бюджетов Российской Федерации согласно
приложению 4 к настоящему решению;
1.5. по источникам внутреннего финансирования дефицита бюджета
сельского поселения по кодам классификации источников финансирования
дефицитов бюджетов Российской Федерации за 2009 год согласно приложению 5
к настоящему решению;
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1.6. по источникам внутреннего финансирования дефицита бюджета
сельского поселения по кодам групп, подгрупп, статей, видов источников,
классификации операций сектора государственного управления за 2009 год
согласно приложению 6 к настоящему решению.
2. Опубликовать решение в бюллетене "Официальный вестник
Мошенского сельского поселения"
Глава сельского поселения С.Н. Васильева
Приложение 1
к решению Совета депутатов
Мошенского сельского поселения
"Об исполнении бюджета сельского поселения за 2009 год"
ДОХОДЫ БЮДЖЕТА СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПО КОДАМ КЛАССИФИКАЦИИ ДОХОДОВ
БЮДЖЕТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ЗА 2009 ГОД
код
код бюджетной классификации
наименование доходов
администр
атора
Комитет по экономике и управлению муниципальным имуществом
966
Администрации Мошенского муниципального района

966 1 11 05010 10 0000 120

Доходы,получаемые в виде арендной платы,
за земельные участки, государственная
собственность на которые не разграничена и
которые расположены в границах поселений,
а также средства от продажи права на
заключения договоров аренды указанных
земельных участков

Доходы от продажи земельных участков,
государственная собственность на которые
не разграничена и которые расположены в
границах поселений
Управление Федеральной налоговой службы по Новгородской области

966 1 14 06014 10 0000 420
182
182 1 01 02000 00 0000 000
182 1 01 02010 01 0000 110

182 1 01 02021 01 0000 110

182 1 01 02022 01 0000 110

182 1 01 02030 01 0000 110

Налог на доходы физических лиц
Налог на доходы физических лиц с доходов,
полученных физическими лицами,
являющими налоговыми резидентами
Российской Федерации в виде дивидентов от
долевого участия в деятельности
организаций
Налог на доходы физических лиц с доходов,
облагаемых по налоговой ставке,
установленной пунктом 1 статьи 224
Налогового кодекса Российской Федерации,
за исключением доходов, полученных
физическими лицами, зарегистрированными
в качестве индивидуальных
предпринимателей, частных нотариусов и
других лиц, занимающихся частной
практикой
Налог на доходы физических лиц с доходов,
облагаемых по налоговой ставке,
установленной пунктом 1 статьи 224
Налогового кодекса Российской Федерации,и
полученных физическими лицами,
зарегистрированными в качестве
индивидуальных предпринимателей,
частных нотариусов и других лиц,
занимающихся частной практикой
Налог на доходы физических лиц с
доходов,полученных физическими лицами,
не являющимися налоговыми резидентами
Российской Федерации

исполено (в рублях)

1059567,65
806410,12

253157,53
3015786,73
2366298,65
33,71

2363627,95

897,49

1650,00

Официальный вестник
182 1 01 02040 01 0000 110

182 1 06 00000 00 0000 000
182 1 06 01030 10 0000 110
182 1 06 06000 00 0000 110
182 1 06 06013 10 0000 110
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Налог на доходы физических лиц с доходов,
полученных в виде выигрышей и призов в
проводимых конкурсах, играх и других
мероприятиях в целях рекламы товаров,
работ и услуг, процентных доходов по
вкладам в банках, в виде материальной
выгоды от экономии на процентах при
получении заемных (кредитных) средств
Налог на имущество
Налог на имущество физических лиц,
взимаемый по ставкам,применяемый к
объектам налогообложения, расположенных
в границах поселений
Земельный налог,

Земельный налог,взимаемый по
ставкам,установленным в соответствии с
подпунктом 1 пункта 1 статьи 394 Налогового
кодекса Российской Федерации и
применяемый к объектам налогообложения,
расположенным в границах поселений
Земельный налог,взимаемый по
1 06 06023 10 0000 110
ставкам,установленным в соответствии с
подпунктом 2 пункта 1 статьи 394 Налогового
кодекса Российской Федерации и
применяемый к объектам налогообложения,
расположенным в границах поселений
Администрация Мошенского сельского поселения

903
903 1 11 05000 00 0000 120
903 1 11 05030 00 0000 120

903 1 11 05035 10 0000 120

Доходы от сдачи в аренду
имущества,находящегося в государственной
и муниципальной собственности
Доходы от сдачи в аренду
имущества,находящегося в оперативном
управлении органов государственной
власти, органов местного самоуправления,
государственных внебюджетных фондов и
созданных ими учреждений и в
хозяйственном ведении федеральных
государственных унитарных предприятий и
муниципальных унитарных предприятий
Доходы от сдачи в аренду
имущества,находящегося в оперативном
управлении органов управления поселений и
созданных ими учреждений (за исключением
имущества муниципальных учреждений)

30 апреля 2010 г.
89,5

649488,08
102608,15
546879,93
177951,75

368928,18

16898302,00
10682,00
10682,00

10682,00

903 2 00 00000 00 0000 000
903 2 02 00000 00 0000 000

Безвозмездные поступления

903 2 02 01000 00 0000 151

Дотации от других бюджетов
бюджетной системы Российской
Федерации

5342800,00

903 2 02 01001 00 0000 151

Дотации на выравнивание уровня
бюджетной обеспеченности
Дотации бюджетам поселений на
выравнивание уровня бюджетной
обеспеченности

5336800,00

903 2 02 01001 10 0000 151

Безвозмездные поступления от других
бюджетов бюджетной системы
Российской Федерации

16887620,00
16887620,00

5336800,00

903 2 02 01003 00 0000 151

Дотация бюджетам на поддержку мер
по обеспечению сбалансированности
бюджетов

6000,00

903 2 02 01003 10 0000 151

Дотация бюджетам поселений на
поддержку мер по обеспечению
сбалансированности бюджетов

6000,00

903 2 02 02000 00 0000 151

Субсидии бюджетам субъектов
Российской Федерации и
муниципальных
образований(межбюджетные субсидии)

2483220,00

Официальный вестник
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903 2 02 02077 00 0000 151

Субсидии бюджетам на бюджетные
инвестиции в объекты капитального
строительства государственной
собственности субъектов Российской
Федерации (объекты капитального
строительства собственности
муниципальных образований)

2483220,00

903 2 02 02077 10 0000 151

Субсидии бюджетам поселений
набюджетные инвестиции в объекты
капитального
строительства
собственности муниципальных
образований

2483220,00

903 2 02 03000 00 0000 151

Субвенция бюджетам субъектов
Российской Федерации и
муниципальных образований

9061300,00

903 2 02 03015 00 0000 151

Субвенция бюджетам на
осуществление первичного воинского
учета,где отсутствуют военные
комиссариаты

223300,00

903 2 02 03015 10 0000 151

Субвенция бюджетам поселений на
осуществление первичного воинского
учета,где отсутствуют военные
комиссариаты

223300,00

903 2 02 03024 00 0000 151

Субвенция местным бюджетам на
выполнение передаваемых полномочий
субъектов Российской Федерации
Субвенция бюджетам поселений на
выполнение передаваемых полномочий
субъектов Российской Федерации
Иные межбюджетные трансферты

903 2 02 03024 10 0000 151
903 2 02 04000 00 0000 151
903 2 02 04014 00 0000 151

903 2 02 04014 10 0000 151

Межбюджетные трансферты,
передаваемые бюджетам
муниципальных образований на
осуществление части полномочий по
решению вопросов местного значения
в соответствии с заключенными
соглашениями
Межбюджетные трансферты,
передаваемые бюджетам поселений на
осуществление части полномочий по
решению вопросов местного значения
в соответствии с заключенными
соглашениями
ВСЕГО ДОХОДОВ

8838000,00
8838000,00
300,00
300,00

300,00

20973656,38

Приложение 2
к решению Совета депутатов
Мошенского сельского
поселения
"Об исполнении бюджета
сельского поселения

за 2009 год"
ДОХОДЫ БЮДЖЕТА СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПО КОДАМ ВИДОВ ДОХОДОВ,

Официальный вестник
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ПОДВИДОВ ДОХОДОВ, КЛАССИФИКАЦИЙ ОПЕРАЦИЙ СЕКТОРА ГОСУДАРСТВЕННОГО
УПРАВЛЕНИЯ, ОТНОСЯЩИХСЯ К ДОХОДАМ БЮДЖЕТА ЗА 2009 ГОД
код бюджетной
классификации
Российской Федерации

1 00 00000 00 0000 000

1 01 02000 01 0000 110
1 01 02010 01 0000 110
1 01 02021 01 0000 110

наименование дохода

НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ

4086036,38

НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ

3015786,73

Налог на доходы физических лиц

2366298,65
33,71

Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных
физическими лицами, являющими налоговыми резидентами
Российской Федерации в виде дивидентов от долевого
участия в деятельности организаций
Налог на доходы физических лиц с доходов, облагаемых по
налоговой ставке, установленной пунктом 1 статьи 224
Налогового кодекса Российской Федерации, за исключением
доходов, полученных физическими лицами,
зарегистрированными в качестве индивидуальных
предпринимателей, частных нотариусов и других лиц,
занимающихся частной практикой

1 01 02022 01 0000 110

Налог на доходы физических лиц с доходов, облагаемых по
налоговой ставке, установленной пунктом 1 статьи 224
Налогового кодекса Российской Федерации,и полученных
физическими лицами, зарегистрированными в качестве
индивидуальных предпринимателей, частных нотариусов и
других лиц, занимающихся частной практикой

1 01 02030 01 0000 110

Налог на доходы физических лиц с доходов,полученных
физическими лицами, не являющимися налоговыми
резидентами Российской Федерации

1 01 02040 01 0000 110

Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных в
виде выигрышей и призов в проводимых конкурсах, играх и
других мероприятиях в целях рекламы товаров, работ и
услуг, процентных доходов по вкладам в банках, в виде
материальной выгоды от экономии на процентах при
получении заемных (кредитных) средств

1 06 00000 00 0000 000
1 06 01030 10 0000 110

Налоги на имущество

1 06 06000 00 0000 110
1 06 06013 10 0000 110

1 06 06023 10 0000 110

Налог на имущество физических лиц, взимаемый по
ставкам,применяемый к объектам налогообложения,
расположенных в границах поселений
Земельный налог,
Земельный налог,взимаемый по ставкам,установленным в
соответствии с подпунктом 1 пункта 1 статьи 394 Налогового
кодекса Российской Федерации и применяемый к объектам
налогообложения, расположенным в границах поселений
Земельный налог,взимаемый по ставкам,установленным в
соответствии с подпунктом 2 пункта 1 статьи 394 Налогового
кодекса Российской Федерации и применяемый к объектам
налогообложения, расположенным в границах поселений

НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ

1 11 00000 00 0000 000

Доходы от использования имущества, находящегося в
государственнойи муниципальной собственности

1 11 05010 10 0000 120

Доходы,получаемые в виде арендной платы, за земельные
участки, государственная собственность на которые не
разграничена и которые расположены в границах поселений,
а также средства от продажи права на заключения
договоров аренды указанных земельных участков

1 11 05035 10 0000 120

Доходы от сдачи в аренду имущества,находящегося в
оперативном управлении органов управления поселений и
созданных ими учреждений (за исключением имущества
муниципальных учреждений)
Доходы от продажи материальныхи нематериальных
активов

1 14 00000 00 0000 000

исполнено (в рублях)

2363627,95

897,49

1650,00
89,50

649488,08
102608,15
546879,93
177951,75

368928,18

1070249,65
817092,12
806410,12

10682,00
253157,53

Официальный вестник
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1 14 06014 10 0000 420

Доходы от продажи земельных участков, государственная
собственность на которые не разграничена и которые
расположены в границах поселений

2 00 00000 00 0000 000
2 02 00000 00 0000 000

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ

2 02 01000 00 0000 151

Дотации от других бюджетов бюджетной системы
Российской Федерации
Дотации на выравнивание уровня бюджетной
обеспеченности
Дотации бюджетам поселений на выравнивание
уровня бюджетной обеспеченности

2 02 01001 00 0000 151
2 02 01001 10 0000 151

Безвозмездные поступления от других бюджетов
бюджетной системы Российской Федерации

30 апреля 2010 г.
253157,53
16887620,00
16887620,00
5342800,00
5336800,00
5336800,00

2 02 01003 00 0000 151

Дотация бюджетам на поддержку мер по
обеспечению сбалансированности бюджетов

6000,00

2 02 01003 10 0000 151

Дотация бюджетам поселений на поддержку мер по
обеспечению сбалансированности бюджетов

6000,00

2 02 02000 00 0000 151

Субсидии бюджетам субъектов Российской
Федерации и муниципальных
образований(межбюджетные субсидии)

2483220,00

2 02 02077 00 0000 151

Субсидии бюджетам на бюджетные инвестиции в
объекты капитального строительства
государственной собственности субъектов
Российской Федерации (объекты капитального
строительства собственности муниципальных
образований)
Субсидии бюджетам поселений набюджетные
инвестиции в объекты капитального
строительства собственности муниципальных
образований
Субвенция бюджетам субъектов Российской
Федерации и муниципальных образований
Субвенция бюджетам на осуществление первичного
воинского учета,где отсутствуют военные
комиссариаты

2483220,00

Субвенция бюджетам поселений на осуществление
первичного воинского учета,где отсутствуют
военные комиссариаты
Субвенция местным бюджетам на выполнение
передаваемых полномочий субъектов Российской
Федерации

223300,00

2 02 02077 10 0000 151

2 02 03000 00 0000 151
2 02 03015 00 0000 151
2 02 03015 10 0000 151
2 02 03024 00 0000 151

2483220,00

9061300,00
223300,00

8838000,00

2 02 03024 10 0000 151

Субвенция бюджетам поселений на выполнение
передаваемых полномочий субъектов Российской
Федерации

2 02 04000 00 0000 151

Иные межбюджетные трансферты

300,00

2 02 04014 00 0000 151

Межбюджетные трансферты, передаваемые
бюджетам муниципальных образований на
осуществление части полномочий по решению
вопросов местного значения в соответствии с
заключенными соглашениями

300,00

2 02 04014 10 0000 151

Межбюджетные трансферты, передаваемые
бюджетам поселений на осуществление части
полномочий по решению вопросов местного
значения в соответствии с заключенными
соглашениями

300,00

ВСЕГО ДОХОДОВ

8838000,00

20973656,38

Официальный вестник
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Приложение 3
к решению Совета депутатов
Мошенского сельского поселения
"Об исполнении бюджета сельского поселения
за 2009 год"
РАСХОДЫ БЮДЖЕТА СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЗА 2009 ГОД ПО ВЕДОМСТВЕННОЙ СТРУКТУРЕ
( в рублях)

Наименование

1
Администрация сельского поселения
Общегосударственные вопросы
Функционирование высшего должностного лица
субъекта Российской Федерации и
муниципального образования
Глава муниципального образования
Выполнение функций органами местного
самоуправления
Функционирование Правительства Российской
Федерации, высших исполнительных органов
государственной власти субъектов Российской
Федерации, местных администраций
Руководство и управление в сфере
установленных функций органов
государственной власти субъектов Российской
Федерации и органов местного самоуправления
Центральный аппарат
Выполнение функций органами местного
самоуправления
Резервные фонды
Резервные фонды
Резервные фонды исполнительных органов
государственной власти субъектов Российской
Федерации
Прочие расходы
Национальная оборона
Мобилизационная и вневойсковая подготовка
Руководство и управление в сфере
установленных функций
Осуществление первичного воинского учета на
территориях, где отсутствуют военные
комиссариаты
Выполнение функций органами местного
самоуправления
Национальная безопасность и
правоохранительная деятельность
Обеспечение пожарной безопасности
Функционирование органов в сфере
национальной безопасности и
правоохранительной деятельности
Функционирование органов в сфере
национальной безопасности и
правоохранительной деятельности и обороны

Мин

РЗ

ПР

ЦСР

ВР

2009 год

2

3

4

5

7

903
903

01

903
903

01
01

02
02

0020300

903

01

02

0020300

903

01

04

903
903

01
01

04
04

0020000
0020400

903
903
903

01
01
01

04
12
12

0020400

903
903
903
903

01
01
02
02

12
12

0700500
0700500

903

02

03

0010000

223300,0

903

02

03

0013600

223300,0

903

02

03

0013600

903
903

03
03

10

903

03

10

2026700

903

03

10

2026700

3696863,52

582911,51
582911,51
500

582911,51

3113952,01

3113952,01
3113952,01
500

0700000

013

03

500

3113952,01
0,0
0,0

0,0
0,0
223300,0
223300,0

223300,0
54000,0
53000,0

53000,0

014

53000,0
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Другие вопросы в области национальной
безопасности и правоохранительной
деятельности
Целевые программы муниципальных
образований
Целевая программа профилактика терроризма и
экстремизма на территории Мошенского
сельского поселения на 2008-2010 годы
Выполнение функций органами местного
самоуправления
Жилищно-коммунальное хозяйство
Жилищное хозяйство
Поддержка жилищного хозяйства
Компенсация выпадающих доходов
организациям, предоставляющим населению
жилищные услуги по тарифам, не
обеспечивающим возмещение издержек
Субсидии юридическим лицам
Капитальный ремонт государственного
жилищного фонда субъектов Российской
Федерации и муниципального жилищного фонда
Выполнение функций органами местного
самоуправления
Коммунальное хозяйство
Поддержка коммунального хозяйства
Компенсация выпадающих доходов
организациям, предоставляющим населению
услуги теплоснабжения по тарифам, не
обеспечивающим возмещение издержек
Субсидии юридическим лицам
Компенсация выпадающих доходов
организациям, предоставляющим населению
услуги водоснабжения и водоотведения по
тарифам, не обеспечивающим возмещение
издержек
Субсидии юридическим лицам
Компенсация выпадающих доходов
организациям, предоставляющим населению
услуги бани по тарифам, не обеспечивающим
возмещение издержек
Субсидии юридическим лицам
Региональные целевые программы
Программа "Модернизация объектов
коммунальной инфраструктуры Новгородской
области"
Выполнение функций органами местного
самоуправления
Целевые программы муниципальных
образований
Программа "Модернизация объектов
коммунальной инфраструктуры Мошенского
сельского поселения"
Выполнение функций органами местного
самоуправления
Региональные целевые программы
Программа "Газификация Новгородской области
на 2009-2013 годы"
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Выполнение функций органами местного
самоуправления
Целевые программы муниципальных
образований
Программа "Газификация Мошенского сельского
поселения на 2009-2013 годы"
Выполнение функций органами местного
самоуправления
Благоустройство
Благоустройство
Уличное освещение
Выполнение функций органами местного
самоуправления
Содержание автомобильных дорог и
инженерных сооружений на них в границах
городских округов и поселений в рамках
благоустройства
Выполнение функций органами местного
самоуправления
Озеленение
Выполнение функций органами местного
самоуправления
Прочие мероприятия по благоустройству
городских округов и поселений
Выполнение функций органами местного
самоуправления
Образование
Молодежная политика и оздоровление детей
Организационно-воспитательная работа с
молодежью
Проведение мероприятий для детей и молодежи
Выполнение функций органами местного
самоуправления
Культура, кинематография и средства
массовой информации
Культура
Мероприятия в сфере культуры, кинематографии
и средств массовой информации
Государственная поддержка в сфере культуры,
кинематографии и средств массовой
информации
Выполнение функций органами местного
самоуправления
Здравоохранение, физическая культура и
спорт
Физическая культура и спорт
Физкультурно – оздоровительная работа и
спортивные мероприятия
Мероприятия в области здравоохранения, спорта
и физической культуры, туризма
Выполнение функций органами местного
самоуправления
Социальная политика
Пенсионное обеспечение
Доплаты к пенсиям, дополнительное пенсионное
обеспечение
Доплаты к пенсиям государственных служащих
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субъектов РФ и муниципальных служащих
Социальные выплаты
Иные межбюджетные трансферты
Межбюджетные трансферты
Межбюджетные трансферты бюджетам
муниципальных районов из бюджетов поселений
на осуществление части полномочий на решение
вопросов местного значения в соответствии с
заключенными соглашениями
Всего расходов:
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Приложение 4
к решению Совета депутатов
Мошенского сельского поселения
"Об исполнении бюджета сельского поселения
за 2009 год"
РАСХОДЫ БЮДЖЕТА СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЗА 2009 ГОД ПО РАЗДЕЛАМ
И ПОДРАЗДЕЛАМ КЛАССИФИКАЦИИ РАСХОДОВ БЮДЖЕТОВ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
( в рублях)
наименование
Рз
ПР
кассовое исполнение
1
2
3
4

Общегосударственные вопросы
Функционирование высшего должностного лица субъекта
Российской Федерации и муниципального образования
Функционирование Правительства Российской Федерации,
высших исполнительных органов государственной власти
субъектов Российской Федерации, местных администраций
Резервные фонды
Национальная оборона
Мобилизационная и вневойсковая подготовка
Национальная безопасность и правоохранительная
деятельность
Обеспечение противопожарной безопасности
Другие вопросы в области национальной безопасности и
правоохранительной деятельности
Жилищно - коммунальное хозяйство
Жилищное хозяйство
Коммунальное хозяйство
Благоустройство
Образование
Молодежная политика и оздоровление детей
Культура, кинематография и средства массовой
информации
Культура
Здравоохранение, физическая культура и спорт
Физическая культура и спорт
Социальная политика
Пенсионное обеспечение
Иные межбюджетные трансферты
Межбюджетные трансферты
Всего расходов:

01

3696863,52

01

02
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01
01
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16507476,51
1561476,87
12077150,00
2868849,64
6000,0
6000,0
40000,0
40000,0
15000,0
15000,0
0,0
0,0
200,0
200,0
20542840,03
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Приложение 5
к решению Совета депутатов
Мошенского сельского поселения
"Об исполнении бюджета сельского поселения
за 2009 год"
ИСТОЧНИКИ ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА
БЮДЖЕТА СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПО КОДАМ КЛАССИФИКАЦИИ ИСТОЧНИКОВ
ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТОВ БЮДЖЕТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ЗА 2009 ГОД
Наименование
Код источника
Сумма
внутреннего
(в рублях)
финансирования
дефицита бюджета
1
2
3
Администрация Мошенского сельского поселения
- 430816,35
Изменение остатков средств на счетах по учету
средств бюджета
903 01 05 00000 00 0000 000
- 430816,35
Изменение прочих остатков
средств бюджета сельских поселений
903 01 05 02010 10 0000 000
- 430816,35
Итого источников внутреннего финансирования
дефицита бюджетов
- 430816,35

Приложение 6
к решению Совета депутатов
Мошенского сельского поселения
"Об исполнении бюджета сельского поселения
за 2009 год"
ИСТОЧНИКИ ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА БЮДЖЕТА СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ПО КОДАМ ГРУПП, ПОДГРУПП, СТАТЕЙ, ВИДОВ ИСТОЧНИКОВ,
КЛАССИФИКАЦИИ ОПЕРАЦИЙ СЕКТОРА ГОСУДАРСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ
ЗА 2009 ГОД
Код источника
внутреннего
финансирования
дефицита бюджета
1
Изменение остатков средств на счетах по учету
средств бюджета
Изменение прочих остатков
средств бюджета сельских поселений
Итого источников внутреннего финансирования
дефицита бюджетов

Наименование источника
внутреннего финансирования
дефицита бюджета
2

Сумма
(в рублях)

3

000 01 05 00000 00 0000 000

-430816,35

000 01 05 02010 10 0000 000

-430816,35
-430816,35

Решение Совета депутатов Мошенского сельского поселения
от 23.04.2010 №302 с. Мошенское
О графике приема граждан депутатами Совета депутатов Мошенского
сельского поселения на II квартал 2010 года
В соответствии с Регламентом работы Совета депутатов сельского
поселения, утвержденным решением Совета депутатов Мошенского сельского
поселения от 11.11.2005 № 8
Совет депутатов Мошенского сельского поселения
РЕШИЛ:

Официальный вестник
30 апреля 2010 г.
25
1. Утвердить прилагаемый график приема граждан депутатами
Совета депутатов Мошенского сельского поселения на II квартал 2010 года.
2. Результаты приема граждан депутатами обобщить и принять
соответствующее решение.
3. Опубликовать решение в бюллетене "Официальный вестник
Мошенского сельского поселения".
Глава сельского поселения С.Н. Васильева
ГРАФИК
приема граждан депутатами Совета депутатов
Мошенского сельского поселения на II квартал 2010 года
Фамилия, имя, отчество
Место приема
Дата и время
депутата
приема
Михайлов Олег Юрьевич
Администрация
02.04.2010 г.
Мошенского
28.05.2010 г.
сельского поселения, 1500 – 1700
II этаж, каб. 5
Шотик Галина Ивановна
Администрация
09.04.2010 г.
Мошенского
04.06.2010 г.
сельского поселения, 1500 – 1700
II этаж, каб. 5
Кузнецова Антонина Федоровна
Администрация
16.04.2010 г.
Мошенского
11.06.2010 г.
сельского поселения, 1500 - 1700
II этаж, каб. 5
Устинов Владимир Анатольевич
Администрация
23.04.2010 г.
Мошенского
1500 - 1700
сельского поселения,
II этаж, каб. 5
Никитина Светлана Анатольевна
Администрация
30.04.2010 г.
Мошенского
18.06.2010 г.
сельского поселения, 1500 - 1700
II этаж, каб. 5
Кунгурова Ольга Николаевна
Администрация
07.05.2010 г.
Мошенского
25.06.2010 г.
сельского поселения, 1500 - 1700
II этаж, каб. 5
Гогина Надежда Сергеевна
Администрация
14.05.2010 г.
Мошенского
1500 – 1700
сельского поселения,
II этаж, каб. 5
Прокофьева Людмила Михайловна
Администрация
21.05.2010 г.
Мошенского
1500 – 1700
сельского поселения,
II этаж, каб. 5
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Решение Совета депутатов Мошенского сельского поселения
от 30.04.2010 №303 с. Мошенское
О внесении изменений в решение Совета депутатов Мошенского сельского
поселения от 14.10.2009 № 262
В соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации
от 23.05.2006 года № 306 и на основании экспертного заключения от 16 апреля
2010 года по результатам определения нормативов потребления тепловой энергии
для отопления многоквартирных домов и жилых домов на территории
Мошенского сельского поселения Новгородской области
Совет депутатов Мошенского сельского поселения
РЕШИЛ:
1. Внести изменения в решение Совета депутатов Мошенского сельского
поселения от 14.10.2009 № 262 "Об утверждении нормативов потребления
жилищно-коммунальных услуг по Мошенскому сельскому поселению изложив
абзац 7 пункта 1 в следующей редакции:
" Отопление:
1. Группа деревянных и кирпичных одно- и двухэтажных многоквартирных
и/или жилых домов до 1999 года постройки включительно – 0,0245 Гкал на 1 кв.м.
общей площади (период 12 месяцев).
2. Группа кирпичных и панельных трехэтажных многоквартирных и/или
жилых домов до 1999 года постройки включительно - 0,0166 Гкал на 1 кв.м.
общей площади (период 12 месяцев).".
2. Действие данного решения распространяется на правоотношения,
возникшие с 1 января 2010 года.
3. Опубликовать решение в бюллетене "Официальный вестник Мошенского
сельского поселения".
Глава сельского поселения С.Н.Васильева

Решение Совета депутатов Мошенского сельского поселения
от 30.04.2010 №304 с. Мошенское
О проекте решения Совета депутатов Мошенского сельского поселения "О
внесении изменений в Устав Мошенского сельского поселения"
В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ
"Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации"
Совет депутатов Мошенского сельского поселения
РЕШИЛ:
1. Одобрить прилагаемый проект решения Совета депутатов
Мошенского сельского поселения «О внесении изменений в Устав Мошенского
сельского поселения".
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2.
Утвердить
прилагаемый Порядок учета предложений по проекту
решения Совета депутатов Мошенского сельского поселения «О внесении
изменений в Устав Мошенского сельского поселения» и участия граждан в его
обсуждении.
3. Назначить публичные слушания по проекту решения Совета депутатов
Мошенского сельского поселения «О внесении изменений в Устав Мошенского
сельского поселения» на 31 мая 2010 года.
4. Организацию и проведение публичных слушаний поручить
Администрации сельского поселения.
5. Опубликовать решение в бюллетене «Официальный вестник Мошенского
сельского поселения».
Глава сельского поселения

С.Н. Васильева

Порядок
учета предложений по проекту решения Совета депутатов Мошенского
сельского поселения «О внесении изменений в Устав Мошенского сельского
поселения» и участия граждан в его обсуждении
1. Предложения по проекту решения Совета депутатов Мошенского
сельского поселения «О внесении изменений в Устав Мошенского сельского
поселения» принимаются комиссией Совета депутатов Мошенского сельского
поселения по разработке вышеуказанного проекта в письменном виде с указанием
фамилии, имени, отчества, места жительства гражданина, подавшего
предложения до 28 мая 2010 года в Администрации Мошенского сельского
поселения.
2. Предложения по проекту решения Совета депутатов Мошенского
сельского поселения «О внесении изменений в Устав Мошенского сельского
поселения» должны обеспечивать однозначное толкование положений Устава и
не допускать противоречий либо несогласованности с действующим
законодательством.
3. Проект решения Совета депутатов Мошенского сельского поселения «О
внесении изменений в Устав Мошенского сельского поселения» подлежит
обсуждению на публичных слушаниях в порядке, предусмотренном Положением
о публичных слушаниях, утвержденным решением Совета депутатов сельского
поселения от 11.11.2005 № 6.
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ПРОЕКТ

Российская Федерация
Новгородская область, М ошенской район

Совет депутатов Мошенского сельского поселения

РЕШЕНИЕ
от

№

с. Мошенское

О внесении изменений в Устав
Мошенского
сельского
поселения"
В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ
"Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации"
Совет депутатов Мошенского сельского поселения
РЕШИЛ:
1. Утвердить прилагаемые изменения в Устав Мошенского сельского
поселения.
2. Направить внесенные изменения в Устав Мошенского сельского
поселения на государственную регистрацию.
3. Решение вступает в силу после его государственной регистрации и
официального опубликования в бюллетене "Официальный вестник Мошенского
сельского поселения.
4. Опубликовать решение в бюллетене "Официальный вестник
Мошенскрого сельского поселения.
Глава сельского поселения
С.Н. Васильева

Изменения в Устав Мошенского сельского поселения
1. Статью 5 изложить в следующей редакции:
"Статья 5. Вопросы местного значения сельского поселения
1. К вопросам местного значения сельского поселения относятся:
1) формирование, утверждение, исполнение бюджета сельского поселения и
контроль за исполнением данного бюджета;
2) установление, изменение и отмена местных налогов и сборов сельского
поселения;
3) владение, пользование и распоряжение имуществом, находящимся в
муниципальной собственности сельского поселения;
4) организация в границах сельского поселения электро-, тепло-, газо- и
водоснабжения населения, водоотведения, снабжения населения топливом;
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5) дорожная деятельность в отношении
автомобильных
дорог
местного значения в границах населенных пунктов сельского поселения, а также
осуществление иных полномочий в области использования автомобильных дорог
и осуществления дорожной деятельности в соответствии с законодательством
Российской Федерации;
6) обеспечение малоимущих граждан, проживающих в сельском поселении и
нуждающихся в улучшении жилищных условий, жилыми помещениями в
соответствии с жилищным законодательством, организация строительства и
содержания муниципального жилищного фонда, создание условий для
жилищного строительства;
7) создание условий для предоставления транспортных услуг населению и
организация транспортного обслуживания населения в границах сельского
поселения;
8) участие в профилактике терроризма и экстремизма, а также в
минимизации и (или) ликвидации последствий проявлений терроризма и
экстремизма в границах сельского поселения;
9) участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных
ситуаций в границах сельского поселения;
10) обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах
населенных пунктов сельского поселения;
11) создание условий для обеспечения жителей сельского поселения
услугами связи, общественного питания, торговли и бытового обслуживания;
12) организация библиотечного обслуживания населения, комплектование и
обеспечение сохранности библиотечных фондов библиотек сельского поселения;
13) создание условий для организации досуга и обеспечения жителей
сельского поселения услугами организаций культуры;
14) сохранение, использование и популяризация объектов культурного
наследия (памятников истории и культуры), находящихся в собственности
сельского поселения, охрана объектов культурного наследия (памятников истории
и культуры) местного (муниципального) значения, расположенных на территории
сельского поселения;
15) создание условий для развития местного традиционного народного
художественного творчества, участие в сохранении, возрождении и развитии
народных художественных промыслов в сельском поселении;
16) обеспечение условий для развития на территории сельского поселения
физической культуры и массового спорта, организация проведения официальных
физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий сельского поселения;
17) создание условий для массового отдыха жителей сельского поселения и
организация обустройства мест массового отдыха населения;
18) формирование архивных фондов сельского поселения;
19) организация сбора и вывоза бытовых отходов и мусора;
20) организация благоустройства и озеленения территории сельского
поселения, использования, охраны, защиты, воспроизводства городских лесов,
лесов особо охраняемых природных территорий, расположенных в границах
населенных пунктов сельского поселения;
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21) утверждение генерального плана сельского поселения, правил
землепользования и застройки, утверждение подготовленной на основе
генерального плана сельского поселения документации по планировке
территории, выдача разрешений на строительство, разрешений на ввод объектов в
эксплуатацию при осуществлении строительства, реконструкции, капитального
ремонта объектов капитального строительства, расположенных на территории
сельского поселения, утверждение местных нормативов градостроительного
проектирования сельского поселения, резервирование земель и изъятие, в том
числе путем выкупа, земельных участков в границах сельского поселения для
муниципальных нужд, осуществление земельного контроля за использованием
земель сельского поселения;
22) присвоение наименований улицам, площадям и иным территориям
проживания граждан в населенных пунктах, установление нумерации домов,
организация освещения улиц и установки указателей с наименованиями
улиц и номерами домов;
23) организация ритуальных услуг и содержание мест захоронения;
24) организация и осуществление мероприятий по гражданской обороне,
защите населения и территории сельского поселения от чрезвычайных ситуаций
природного и техногенного характера;
25) создание, содержание и организация деятельности аварийноспасательных служб и (или) аварийно-спасательных формирований на территории
сельского поселения;
26) осуществление мероприятий по обеспечению безопасности людей на
водных объектах, охране их жизни и здоровья;
27) создание, развитие и обеспечение охраны лечебно-оздоровительных
местностей и курортов местного значения на территории сельского поселения;
28) содействие в развитии сельскохозяйственного производства, создание
условий для развития малого и среднего предпринимательства;
29) организация и осуществление мероприятий по работе с детьми и
молодежью в сельском поселении;
30) осуществление в пределах, установленных водным законодательством
Российской Федерации, полномочий собственника водных объектов,
информирование населения об ограничениях их использования;
31) осуществление муниципального лесного контроля и надзора;
32) создание условий для деятельности добровольных формирований
населения по охране общественного порядка;
33) оказание поддержки социально ориентированным некоммерческим
организациям в пределах полномочий, установленных статьями 31.1 и 31.3
Федерального закона от 12 января 1996 года N 7-ФЗ "О некоммерческих
организациях".
2. Органы местного самоуправления сельского поселения вправе заключать
соглашения с органами местного самоуправления Мошенского муниципального
района о передаче им осуществления части своих полномочий за счет
межбюджетных трансфертов, предоставляемых из бюджета сельского
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поселения в бюджет Мошенского муниципального
района
в
соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации.
Решение о заключении соглашения о передаче осуществления части
полномочий сельского поселения принимается Советом депутатов Мошенского
сельского поселения (далее - Совет депутатов сельского поселения) по
предложению Главы Мощшенского сельского поселения (далее- Глава сельского
поселения).
Соглашения заключаются на определенный срок, содержат положения,
устанавливающие основания и порядок прекращения их действия, в том числе
досрочного, порядок определения ежегодного объема межбюджетных
трансфертов, необходимых для осуществления передаваемых полномочий, а
также предусматривают финансовые санкции за неисполнение соглашений.
Для осуществления переданных в соответствии с указанными соглашениями
полномочий органы местного самоуправления сельского поселения имеют право
дополнительно использовать собственные материальные ресурсы и финансовые
средства в случаях и порядке, предусмотренных решением Совета депутатов
сельского поселения.".
2. Статью 5.1 изложить в следующей редакции:
"Статья 5.1. Права органов местного самоуправления сельского
поселения на решение вопросов, не отнесенных к вопросам местного
значения сельского поселения
1. Органы местного самоуправления сельского поселения имеют право на:
1) создание музеев сельского поселения;
2) утратил силу;
3)
совершение
нотариальных
действий,
предусмотренных
законодательством, в случае отсутствия в сельском поселении нотариуса.
4) участие в осуществлении деятельности по опеке и попечительству;
5) осуществление финансирования и софинансирования капитального
ремонта жилых домов, находившихся в муниципальной собственности до 1 марта
2005 года;
6) создание условий для осуществления деятельности, связанной с
реализацией прав местных национально-культурных автономий на территории
сельского поселения;
7) оказание содействия национально-культурному развитию народов
Российской Федерации и реализации мероприятий в сфере межнациональных
отношений на территории сельского поселения;
8) участие в организации и осуществлении мероприятий по
мобилизационной подготовке муниципальных предприятий и учреждений,
находящихся на территории сельского поселения;
8.1) создание муниципальной пожарной охраны;
9) создание условий для развития туризма.
2. Органы местного самоуправления сельского поселения вправе решать
вопросы, указанные в части 1 настоящей статьи, участвовать в осуществлении
иных государственных полномочий (не переданных им в соответствии со статьей
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19 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»),
если это участие предусмотрено федеральными законами, а также решать иные
вопросы, не отнесенные к компетенции органов местного самоуправления других
муниципальных образований, органов государственной власти и не исключенные
из их компетенции федеральными и областными законами, за счет доходов
бюджета сельского поселения, за исключением межбюджетных трансфертов,
предоставленных из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации,
и поступлений налоговых доходов
по дополнительным нормативам
отчислений".
3. Статью 23 изложить в следующей редакции:
"Статья 23. Порядок рассмотрения и принятия Советом депутатов
сельского поселения правовых актов
1. По вопросам, вносимым на заседания Совета депутатов сельского
поселения, принимаются решения.
2. Проекты решений могут вноситься депутатами Совета депутатов
сельского поселения, Главой сельского поселения, избирательной комиссией
сельского
поселения,
прокурором
Мошенского
района,
органами
территориального общественного самоуправления, инициативными группами
граждан.
3. Порядок внесения проектов решений, перечень и форма прилагаемых к
ним документов устанавливаются
решением Совета депутатов сельского
поселения " О Регламенте Совета депутатов сельского поселения".
4. Решения Совета депутатов сельского поселения принимаются:
по вопросам, относящимся к исключительной компетенции Совета
депутатов сельского поселения, назначения местного референдума, удаления
Главы сельского поселения в отставку – двумя третями голосов от
установленной численности депутатов Совета депутатов сельского поселения;
по вопросам досрочного прекращения полномочий председателя Совета
депутатов сельского поселения, депутата Совета депутатов сельского поселения,
принятия Регламента Совета депутатов сельского поселения, обращения в
Новгородскую областную Думу в порядке законодательной инициативы,
назначения выборов в органы местного самоуправления – большинством голосов
от установленной численности депутатов Совета депутатов сельского поселения;
по иным вопросам – большинством голосов присутствующих на заседании
депутатов Совета депутатов сельского поселения, если иное не предусмотрено
федеральными и областными законами и настоящим Уставом.
5. Решения, принятые Советом депутатов сельского поселения,
направляются для подписания и обнародования Главе сельского поселения в
течение 10 дней.
6. Глава сельского поселения обязан подписать решение, либо отклонить
решение с мотивированным обоснованием его отклонения либо с предложениями
о внесении в него изменений в срок не позднее десяти календарных дней с
момента поступления указанного решения.
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7. В случае отклонения Главой сельского
поселения
решения,
указанное решение может быть одобрено в ранее принятой редакции
большинством не менее двух третей голосов от установленной численности
депутатов Совета депутатов сельского поселения.
8. Решение, одобренное в ранее принятой редакции, не может быть
повторно отклонено Главой сельского поселения и подлежит подписанию в
течение семи календарных дней и обнародованию.
9. Решения Совета депутатов сельского поселения вступают в силу после их
подписания Главой сельского поселения.
10. Решения Совета депутатов сельского поселения, затрагивающие права,
свободы и обязанности человека и гражданина, вступают в силу после их
официального опубликования в бюллетене "Официальный вестник Мошенского
сельского поселения".
11. Решения Совета депутатов сельского поселения о налогах и сборах
вступают в силу в соответствии с Налоговым кодексом Российской Федерации.
12. Решение Совета депутатов сельского поселения, подписанное Главой
сельского поселения (первый экземпляр), заверяется круглой печатью Совета
депутатов сельского поселения с изображением герба Мошенского
муниципального района, последующие экземпляры – круглой печатью "Для
документов".".
4. Статью 24 изложить в следующей редакции:
"Статья 24. Досрочное прекращение полномочий Совета депутатов
сельского поселения
1.Полномочия Совета депутатов сельского поселения могут быть
прекращены досрочно в порядке и по основаниям, которые предусмотрены
статьей 73 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ "Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации".
Полномочия Совета депутатов сельского поселения прекращаются со
дня вступления в силу областного закона о его роспуске.
2. Полномочия Совета депутатов сельского поселения также
прекращаются:
1) в случае принятия Советом депутатов сельского поселения решения о
самороспуске. При этом решение о самороспуске принимается не менее чем
двумя третями голосов от установленной численности депутатов Совета
депутатов сельского поселения – со дня вступления в силу решения Совета
депутатов сельского поселения о самороспуске;
2) в случае вступления в силу решения Новгородского областного суда о
неправомочности данного состава депутатов Совета депутатов сельского
поселения, в том числе в связи со сложением депутатами своих полномочий- со
дня вступления в силу указанного решения Новгородского областного суда;
3) в случае преобразования сельского поселения, осуществляемого в
соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003года № 131 - ФЗ «Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской

Официальный вестник
30 апреля 2010 г.
34
Федерации» - с момента вступления в силу
областного
закона
о
преобразовании сельского поселения;
4) в случае упразднения сельского поселения – с момента вступления в
силу областного закона об упразднении сельского поселения;
5) в случае утраты сельским поселением статуса муниципального
образования в связи с его объединением с городским округом – с момента с
момента вступления в силу областного закона об объединении сельского
поселения с городским округом;
6) в случае увеличения численности избирателей сельского поселения более
чем на 25 процентов, произошедшего вследствие изменения границ сельского
поселения или объединения сельского поселения с городским округом – с
момента вступления в силу областного закона об изменении границ
сельского поселения.
До формирования Совета депутатов сельского поселения нового созыва
в правомочном составе полномочия по решению вопросов осуществляет
Совет депутатов сельского поселения, который на день вступления в силу
областного закона об изменении границ сельского поселения осуществлял
полномочия по решению вопросов местного значения;
7) в случае нарушения срока издания муниципального правового акта,
требуемого для реализации
решения, принятого путем прямого
волеизъявления граждан - со дня вступления в силу решения суда,
устанавливающего факт нарушения срока издания муниципального
правового акта.
3. Полномочия Совета депутатов сельского поселения прекращаются с
момента вступления в силу решения соответствующего суда, соответствующего
областного закона, решения Совета депутатов сельского поселения.
4. Досрочное прекращение полномочий Совета депутатов сельского
поселения влечет досрочное прекращение полномочий ее депутатов.
5. В случае досрочного прекращения полномочий Совета депутатов
сельского поселения, досрочные выборы в Совет депутатов сельского поселения
проводятся в сроки, установленные федеральным законом."
6. Статью 26 изложить в следующей редакции:
"Статья 26. Досрочное прекращение полномочий депутата Совета
депутатов сельского поселения
1.Полномочия депутата Совета депутатов сельского поселения
прекращаются досрочно в случае:
1) смерти со дня смерти;
2) отставки по собственному желанию - со дня подачи депутатом Совета
депутатов сельского поселения заявления об отставке в Совет депутатов
сельского поселения. Совет депутатов сельского поселения обеспечивает
официальное опубликование информации об отставке депутата Совета
депутатов сельского поселения;
3) признания судом недееспособным или ограниченно дееспособным - со дня
вступления в силу соответствующего решения суда;
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4) признания судом безвестно отсутствующим
или
объявления
умершим - со дня вступления в силу соответствующего решения суда;
5) вступления в отношении его в законную силу обвинительного приговора
суда - со дня вступления в силу обвинительного приговора суда;
6) выезда за пределы Российской Федерации на постоянное место жительства
- со дня такого выезда;
7) прекращения гражданства Российской Федерации, прекращения
гражданства иностранного государства - участника международного договора
Российской Федерации, в соответствии с которым иностранный гражданин имеет
право быть избранным в органы местного самоуправления, приобретения им
гражданства иностранного государства либо получения им вида на жительство
или иного документа, подтверждающего право на постоянное проживание
гражданина Российской Федерации на территории иностранного государства, не
являющегося участником международного договора Российской Федерации, в
соответствии с которым гражданин Российской Федерации, имеющий
гражданство иностранного государства, имеет право быть избранным в органы
местного самоуправления, - со дня наступления фактов, указанных в
настоящем пункте;
8) отзыва избирателями - со дня опубликования итогов голосования по
отзыву депутата Совета депутатов сельского поселения, если за его отзыв
проголосовали избиратели в количестве, установленном в части 3 статьи 12
настоящего Устава;
9) досрочного прекращения полномочий Совета депутатов сельского
поселения – с момента вступления в силу решения Совета депутатов
сельского поселения о прекращении его полномочий;
10) призыва на военную службу или направления на заменяющую ее
альтернативную гражданскую службу - со дня наступления фактов, указанных
в настоящем пункте;
11) в иных случаях, установленных Федеральным законом от 6 октября
2003 года N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации" и иными федеральными
законами.
2. В случае досрочного прекращения полномочий депутата Совета депутатов
сельского поселения, проводятся новые выборы депутата Совета депутатов
сельского поселения в порядке, установленном федеральным и областным
законами."
7. Статью 27 изложить в следующей редакции:
" Статья 27. Глава Мошенского сельского поселения
1. Глава сельского поселения является высшим должностным лицом
сельского поселения.
2. Глава сельского поселения избирается населением сельского поселения
на основе всеобщего равного прямого избирательного права при тайном
голосовании сроком на 5 лет в соответствии с Федеральным законом от 12 июня
2002 № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в
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референдуме
граждан
Российской Федерации» и областным законом от
21.06.2007 №121-ОЗ "О выборах Главы муниципального образования в
Новгородской области".
3. Глава сельского поселения вступает в должность в течение 10 дней после
официального опубликования общих результатов выборов, но не ранее истечения
срока, на который был избран действующий Глава сельского поселения на
предыдущих выборах. Дата вступления в должность назначается Советом
депутатов сельского поселения.
4. Глава сельского поселения принимает присягу, утвержденную Советом
депутатов сельского поселения.
5. Полномочия действующего Главы сельского поселения прекращаются в
день вступления в должность вновь избранного Главы сельского поселения.
6. Глава сельского поселения возглавляет Администрацию сельского
поселения и
исполняет полномочия Председателя Совета депутатов
сельского поселения.
7. Глава сельского поселения является по должности Главой администрации
сельского поселения, руководит ее деятельностью на принципах единоначалия.
8. Глава сельского поселения подконтролен и подотчетен населению и
Совету депутатов сельского поселения.
9. Гарантии осуществления полномочий Главы сельского поселения:
1) при обращении Главы сельского поселения в учреждения, предприятия,
организации,
расположенные
на
территории
сельского
поселения,
соответствующие должностные лица обеспечивают Главу сельского поселения
(по вопросам, связанным с осуществлением его полномочий), консультациями
специалистов, предоставляют необходимую информацию и документацию;
3)
информация,
отнесенная
в
соответствии
с
действующим
законодательством к государственной тайне, предоставляется при наличии у
Главы сельского поселения соответствующего допуска;
4) отказ в предоставлении информации Главе сельского поселения подлежит
оформлению в письменном виде;
5) Главе сельского поселения выделяется служебное помещение и
обеспечивается возможность беспрепятственного пользования нормативными
правовыми актами, принятыми в сельском поселении, а также документами,
поступающими в официальном порядке в органы местного самоуправления
сельского поселения; предусматривается материально-техническое обеспечение
деятельности Главы сельского поселения;
6) Главе сельского поселения обеспечиваются необходимые условия для
проведения отчетов и встреч с населением сельского поселения. По его просьбе
соответствующие
органы
местного
самоуправления,
администрации
муниципальных предприятий, учреждений, организаций, находящихся на
территории сельского поселения, безвозмездно выделяют помещения, извещают
граждан о времени и месте проведения отчета Главы сельского поселения,
предоставляют необходимые для отчета справочные и информационные
материалы, оказывают другую помощь;
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7)
органы
местного самоуправления сельского поселения
обеспечивают освещение отчетов Главы сельского поселения в средствах
массовой информации.
10. Гарантии прав Главы сельского поселения устанавливаются
федеральными законами.
11. Глава сельского поселения не может участвовать в качестве защитника
или представителя (кроме случаев законного представительства) по гражданскому
или уголовному делу либо делу об административном правонарушении."
8. Статью 29 изложить в следующей редакции:
"Статья 29. Досрочное прекращение полномочий Главы сельского
поселения
1.Полномочия Главы сельского поселения прекращаются досрочно в случае:
1) смерти - со дня смерти;
2) отставки по собственному желанию - со дня опубликования
(обнародования) заявления об отставке по собственному желанию в
бюллетене «Официальный вестник Мошенского сельского поселения»;
3) отрешения от должности Губернатором Новгородской области в
соответствие со статьей 74 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации» - со дня вступления в силу правового акта Губернатора
Новгородской области об отрешении от должности Главы сельского
поселения;
4) признания судом недееспособным или ограниченно дееспособным - со дня
вступления в силу соответствующего решения суда;
5) признания судом безвестно отсутствующим или объявления умершим - со
дня вступления в силу соответствующего решения суда;
6) вступления в отношении его в законную силу обвинительного приговора
суда - со дня вступления в силу обвинительного приговора суда;
7) выезда за пределы Российской Федерации на постоянное место жительства
- со дня такого выезда;
8) прекращения гражданства Российской Федерации, прекращения
гражданства иностранного государства - участника международного договора
Российской Федерации, в соответствии с которым иностранный гражданин имеет
право быть избранным в органы местного самоуправления, приобретения им
гражданства иностранного государства либо получения им вида на жительство
или иного документа, подтверждающего право на постоянное проживание
гражданина Российской Федерации на территории иностранного государства, не
являющегося участником международного договора Российской Федерации, в
соответствии с которым гражданин Российской Федерации, имеющий
гражданство иностранного государства, имеет право быть избранным в органы
местного самоуправления, - со дня наступления фактов, указанных в
настоящем пункте;
9) отзыва избирателями - со дня опубликования итогов голосования по
отзыву Главы сельского поселения, если за его отзыв проголосовали
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избиратели
в
количестве, установленном в части 3 статьи 12
настоящего Устава;
10) установленной в судебном порядке стойкой неспособности по состоянию
здоровья осуществлять полномочия Главы сельского поселения - со дня
вступления в силу соответствующего решения суда;
11) преобразования сельского поселения, осуществляемого в соответствии с
частями 3, 5 статьи 13 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131 - ФЗ
"Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации", - со дня вступления в силу областного закона о преобразовании
сельского поселения
12) также в случае упразднения сельского поселения – со дня вступления в
силу областного закона об упразднении сельского поселения;
13) утраты сельским поселением статуса сельского поселения в связи с его
объединением с городским округом – с момента вступления в силу областного
закона об объединении сельского поселения с городским округом;
14) увеличения численности избирателей сельского поселения более чем на
25 процентов, произошедшего вследствие изменения границ сельского поселения
или объединения сельского поселения с городским округом - с момента
вступления в силу областного закона об изменении границ сельского
поселения.
До момента вступления в должность вновь избранного Главы сельского
поселения полномочия по решению вопросов осуществляет Глава сельского
поселения, который на день вступления в силу областного закона об
изменении границ сельского поселения осуществлял полномочия по
решению вопросов местного значения;
15) удаления в отставку в соответствии со статьей 74.1 Федерального закона
от 6 октября 2003 года N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации" - с момента вступления в силу
решения Совета депутатов сельского поселения
об удалении Главы
сельского поселения в отставку.
2. В случае досрочного прекращения полномочий Главы сельского поселения
проводятся новые выборы Главы сельского поселения в порядке, установленном
федеральным и областным законами."
9. Статью 30.1 изложить в следующей редакции:
"Статья 30.1. Социальные гарантии для Главы сельского поселения
1. В случае гибели (смерти) Главы сельского поселения, если она наступила в
связи с осуществлением им своих полномочий, членам семьи погибшего в
течение месяца выплачивается компенсация в размере годового денежного
содержания указанного лица, исчисленная из его среднего денежного содержания,
установленного Советом депутатов сельского поселения на день выплаты
компенсации.
2. В случае причинения Главе сельского поселения, в связи с
осуществлением им своих полномочий увечья или иного вреда здоровью,
повлекших стойкую утрату трудоспособности, ему ежемесячно выплачивается
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компенсация в размере разницы между суммой
среднего
денежного
содержания указанного лица, установленного Советом депутатов сельского
поселения на день выплаты компенсации, и назначенной пенсии по инвалидности.
Данная компенсация не выплачивается, если указанному лицу назначена пенсия
за выслугу лет в соответствии с областным законодательством. Право получения
данной компенсации ограничивается сроком нахождения на инвалидности.
3. Главе сельского поселения, сверх ежегодного основного оплачиваемого
отпуска продолжительностью 28 календарных дней предоставляется ежегодный
дополнительный оплачиваемый отпуск продолжительностью 16 календарных
дней с учетом особого режима работы, выражающегося в ненормированном
рабочем дне.
4. Главе сельского поселения, ежегодно выплачивается единовременная
выплата на лечение (оздоровление) (далее - единовременная выплата). Размер
единовременной выплаты устанавливается Новгородской областной Думой
ежегодно при принятии областного закона об областном бюджете на очередной
финансовый год и плановый период. Порядок выплаты единовременной выплаты
определяется Советом депутатов сельского поселения.
5. Указанные гарантии осуществляются за счет средств бюджета сельского
поселения."
10. Статью 32 изложить в следующей редакции:
"Статья 32. Полномочия Администрации сельского поселения
1.
Администрация
сельского
поселения
обладает
следующими
полномочиями:
1) обеспечение исполнения решений Совета депутатов сельского поселения,
постановлений и распоряжений Главы сельского поселения, заместителя Главы
администрации сельского поселения в пределах своих полномочий;
2) организация в границах сельского поселения электро-, тепло- газо-, и
водоснабжения населения, водоотведения, снабжения населения топливом;
3) дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного
значения в границах населенных пунктов сельского поселения, а также
осуществление иных полномочий в области использования автомобильных дорог
и осуществление дорожной деятельности в соответствии с законодательством
Российской Федерации;
4) обеспечение малоимущих граждан, проживающих в сельском поселении и
нуждающихся в улучшении жилищных условий, жилыми помещениями в
соответствии с жилищным законодательством, организация строительства и
содержания муниципального жилищного фонда, создание условий для
жилищного строительства;
5) создание условий для предоставления транспортных услуг населению и
организация транспортного обслуживания населения в границах сельского
поселения;
6) участие в профилактике терроризма и экстремизма, а также
в
минимизации и
(или) ликвидации последствий проявления терроризма и
экстремизма в границах сельского поселения;
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7) участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных
ситуаций в границах сельского поселения;
8) обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах
населенных пунктов сельского поселения;
9) создание условий для обеспечения жителей сельского поселения услугами
связи, общественного питания, торговли и бытового обслуживания;
10) организация библиотечного обслуживания населения, комплектование и
обеспечение сохранности библиотечных фондов библиотек сельского поселения;
11) создание условий для организации досуга и обеспечения жителей
сельского поселения услугами организаций культуры;
12) сохранение, использование и популяризация объектов культурного
наследия (памятников истории и культуры), находящихся в собственности
сельского поселения, охрана объектов культурного наследия
(памятников
истории и культуры) местного (муниципального) значения, расположенных на
территории сельского поселения;
13) создание условий для развития местного традиционного народного
художественного творчества, участие в сохранении, возрождении и развитии
народных художественных промыслов в сельском поселении;
14) обеспечение условий для развития на территории сельского поселения
физической культуры и массового спорта, организация проведения официальных
физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий сельского поселения;
15) создание условий для массового отдыха жителей сельского поселения и
организация обустройства мест массового отдыха населения;
16) формирование архивных фондов сельского поселения;
17) организация сбора и вывоза бытовых отходов и мусора;
18) организация благоустройства и озеленения территории сельского
поселения, использования, охраны, защиты, воспроизводства лесов особо
охраняемых природных территорий, расположенных в границах населенных
пунктов сельского поселения;
19) утверждение генерального плана сельского поселения, правил
землепользования и застройки, утверждение подготовленной на основе
генерального плана сельского поселения документации по планировке
территории, выдача разрешений на строительство, разрешений на ввод объектов в
эксплуатацию при осуществлении строительства, реконструкции, капитального
ремонта объектов капитального строительства, расположенных на территории
сельского поселения, утверждение местных нормативов градостроительного
проектирования сельского поселения, резервирование земель и изъятие, в том
числе путем выкупа, земельных участков в границах сельского поселения для
муниципальных нужд, осуществление земельного контроля за использованием
земель сельского поселения;
20) присвоение наименований улицам, площадям и иным территориям
проживания граждан в населенных пунктах, установление нумерации домов,
организация освещения улиц и установки указателей с наименованиями
улиц и номерами домов;
21) организация ритуальных услуг и содержание мест захоронения;
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22) организация и осуществление мероприятий по гражданской обороне,
защите населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и
техногенного характера;
23) создание, содержание и организация деятельности аварийноспасательных служб и (или) аварийно- спасательных формирований на
территории сельского поселения;
24) осуществление мероприятий по обеспечению безопасности людей на
водных объектах, охране их жизни и здоровья;
25) создание развитие и обеспечение охраны лечебно- оздоровительных
местностей и курортов местного значения на территории сельского поселения;
26) содействие в развитии сельскохозяйственного производства, создание
условий для развития малого и среднего предпринимательства;
27) организация и осуществление мероприятий по работе с детьми и
молодежью в сельском поселении;
28) осуществление в пределах, установленных водным законодательством
Российской Федерации, полномочий собственника водных объектов,
информирование населения об ограничениях их использования;
29) осуществление муниципального лесного контроля и надзора;
30) создание условий для деятельности добровольных формирований
населения по охране общественного порядка;
30.1)
организация
проведения
энергетического
обследования
многоквартирных жилых домов, помещения в которых составляют
муниципальный жилищный фонд в границах
сельского поселения,
организация и проведения иных мероприятий, предусмотренных
законодательством об энергосбережении и о повышении энергетической
эффективности;
31) осуществление отдельных государственных полномочий в соответствии с
федеральными и областными законами, настоящим Уставом;
32) реализация иных полномочий в соответствии с федеральными и
областными законами, настоящим Уставом;
33) обеспечение сохранности документов по личному составу и выдача
гражданам для целей пенсионного обеспечения архивных справок и копий
документов
34) разработка и утверждение схемы размещения нестационарных
торговых объектов;
2. Администрация сельского поселения вправе по поручению Совета
депутатов сельского поселения или по согласованию с ним принять к своему
рассмотрению любой вопрос местного значения сельского поселения, за
исключением вопросов, находящихся в исключительной компетенции Совета
депутатов сельского поселения."
11. Статью 33 изложить в следующей редакции:
"33. Муниципальные правовые акты сельского поселения
1. Систему муниципальных правовых актов сельского поселения образуют:
Устав сельского поселения;
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решения, принимаемые на местном референдуме;
решения Совета депутатов сельского поселения;
постановления и распоряжения председателя Совета депутатов;
постановления и распоряжения Главы сельского поселения;
постановления и распоряжения Администрации сельского поселения;
распоряжения должностных лиц сельского поселения.
2. Устав сельского поселения и оформленные в виде правовых актов
решения, принятые на местном референдуме, являются актами
высшей
юридической силы в системе
муниципальных правовых актов. Никакие
муниципальные правовые акты сельского поселения не должны, противоречить
им.
3. Совет депутатов сельского поселения по вопросам, отнесенным к его
компетенции, принимает решения, устанавливающие правила, обязательные
для исполнения на территории сельского поселения, решение об удалении
Главы сельского поселения в отставку, а также решения, по вопросам
организации деятельности Совета депутатов сельского поселения и по иным
вопросам, отнесенным
к его компетенции
федеральными законами,
областными законами и настоящим Уставом.
4. Глава сельского поселения, при исполнении полномочий председателя
Совета депутатов сельского поселения, установленных федеральными законами,
областными законами, настоящим Уставом и решениями Совета депутатов
сельского поселения, издает постановления и распоряжения, по вопросам
организации работы Совета депутатов сельского поселения.
5. Глава сельского поселения при исполнении полномочий Главы
администрации по руководству деятельностью Администрации сельского
поселения, установленных федеральными законами, областными законами,
настоящим Уставом и решениями Совета депутатов сельского поселения издает:
постановления Администрации сельского поселения по вопросам местного
значения и вопросам, связанным с осуществлением отдельных государственных
полномочий, переданных органам местного самоуправления федеральными и
областными законами;
распоряжения Администрации сельского поселения по вопросам организации
работы Администрации сельского поселения.
6. Должностные лица Администрации
сельского поселения издают
распоряжения по вопросам, отнесенным к их полномочиям.
7. Муниципальные правовые акты сельского поселения обязательны для
исполнения на всей территории сельского поселения.
8. Муниципальные правовые акты сельского поселения вступают в силу
после их подписания, если иной порядок не установлен законом или самим
правовым актом.
9. Устав, муниципальный правовой акт о внесении изменений и дополнений в
Устав сельского поселения подлежат официальному опубликованию
(обнародованию) после их государственной регистрации и вступают в силу после
их официального опубликования (обнародования).
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10. Муниципальные правовые акты сельского поселения затрагивающие
права, свободы и обязанности человека и гражданина, подлежат опубликованию
в бюллетене "Официальный вестник Мошенского сельского поселения" в
течение месяца со дня их подписания и вступают в силу после их официального
опубликования (обнародования)."
12. Статью 40 изложить в следующей редакции:
"Статья 40. Муниципальное имущество
1. В собственности сельского поселения может находиться:
1) имущество, предназначенное для решения вопросов местного значения
сельского поселения;
2) имущество, предназначенное для осуществления отдельных
государственных полномочий, переданных органам местного самоуправления
федеральными и областными законами;
3) имущество, предназначенное для обеспечения деятельности органов
местного самоуправления и должностных лиц местного самоуправления,
муниципальных служащих, работников муниципальных предприятий и
учреждений в соответствии с нормативными правовыми актами Совета депутатов
сельского поселения;
4) имущество, необходимое для решения вопросов, право решения, которых
предоставлено органам местного самоуправления сельского поселения
федеральными законами и которые не отнесены к вопросам местного значения.
2. В собственности сельского поселения может находиться:
1) имущество, предназначенное для электро-, тепло-, газо- и водоснабжения
населения, водоотведения, снабжения населения топливом, для освещения улиц
населенных пунктов сельского поселения;
2) автомобильные дороги местного значения в границах населенных
пунктов сельского поселения, а также имущество, предназначенное для
обслуживания таких автомобильных дорог;
3) жилищный фонд социального использования для обеспечения
малоимущих граждан, проживающих в сельском поселении и нуждающихся в
улучшении жилищных условий, жилыми помещениями на условиях договора
социального найма, а также имущество, необходимое для содержания
муниципального жилищного фонда;
4) пассажирский транспорт и другое имущество, предназначенные для
транспортного обслуживания населения в границах сельского поселения;
5) имущество, предназначенное для предупреждения и ликвидации
последствий чрезвычайных ситуаций в границах сельского поселения;
6) объекты, а также пожарное оборудование и снаряжение,
предназначенные для обеспечения первичных мер по тушению пожаров;
7) имущество библиотек сельского поселения;
8) имущество, предназначенное для организации досуга и обеспечения
жителей сельского поселения услугами организаций культуры;
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9) объекты культурного наследия (памятники истории и культуры)
независимо от категории их историко-культурного значения в соответствии с
законодательством Российской Федерации;
10) имущество, предназначенное для развития на территории сельского
поселения физической культуры и массового спорта;
11) имущество, предназначенное для организации благоустройства и
озеленения территории сельского поселения, в том числе для обустройства мест
общего пользования и мест массового отдыха населения;
12) имущество, предназначенное для сбора и вывоза бытовых отходов и
мусора;
13) имущество, включая земельные участки, предназначенные для
организации ритуальных услуг и содержания мест захоронения;
14) имущество, предназначенное для официального опубликования
(обнародования) муниципальных правовых актов, иной официальной
информации;
15) земельные участки, отнесенные к муниципальной собственности
сельского поселения в соответствии с федеральными законами;
16) пруды, обводненные карьеры на территории сельского поселения;
17) имущество, предназначенное для создания, развития и обеспечения
охраны лечебно-оздоровительных местностей и курортов местного значения на
территории сельского поселения;
18) имущество, предназначенное для организации защиты населения и
территории сельского поселения от чрезвычайных ситуаций природного и
техногенного характера;
19) имущество, предназначенное для обеспечения безопасности людей на
водных объектах, охраны их жизни и здоровья;
20) имущество, предназначенное для развития малого и среднего
предпринимательства в сельском поселении, в том числе для формирования и
развития инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего
предпринимательства;
21) имущество, предназначенное для оказания поддержки социально
ориентированным
некоммерческим
организациям,
осуществляющим
деятельность на территории сельского поселения.
3. Особенности возникновения, осуществления и прекращения права
муниципальной собственности, а также порядок учета муниципального
имущества устанавливаются федеральным законом".
13. Статью 53 изложить в следующей редакции:
"Статья 53. Ответственность органов местного самоуправления,
депутатов и Главы сельского поселения перед населением
1. Ответственность органов местного самоуправления, депутатов Совета
депутатов сельского поселения и Главы сельского поселения перед населением
сельского поселения наступает в результате выражения недоверия депутатам и
Главе сельского поселения в случае ненадлежащего исполнения полномочий по
решению вопросов местного значения.
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2. Население сельского поселения вправе отозвать депутатов Совета
депутатов сельского поселения, Главу сельского поселения в порядке и по
основаниям, указанным в статье 12 настоящего Устава в соответствии с
Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ "Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации."
14. Статью 56 изложить в следующей редакции:
"Статья 56. Принятие Устава сельского поселения, решения о внесении
изменений и (или) дополнений в Устав сельского поселения
1. Инициатива по внесению на рассмотрение Совета депутатов сельского
поселения проекта нового Устава сельского поселения, а также проекта решения
о внесении изменений и (или) дополнений в Устав сельского поселения может
исходить от Главы сельского поселения или от депутатов Совета депутатов
сельского поселения, численностью не менее одной трети от установленной
численности депутатов.
2. Проект Устава
сельского поселения, проект решения о внесении
изменений и (или) дополнений в Устав
сельского поселения подлежат
официальному опубликованию в бюллетене "Официальный вестник Мошенского
сельского поселения" не позднее чем за 30 дней до его рассмотрения с
одновременным опубликованием установленного Советом депутатов сельского
поселения порядка учета предложений по проекту указанного Устава (решения), а
также порядка участия граждан в его обсуждении.
Не требуется официальное опубликование ( обнародование ) порядка учета
предложений по проекту решения Совета депутатов сельского поселения о
внесении изменений и дополнений в Устав сельского поселения, а также порядка
участия граждан в его обсуждении в случае, если указанные изменения и
дополнения вносятся в целях приведения Устава сельского поселения в
соответствие с Конституцией Российской Федерации, федеральными законами.
3. По проекту Устава сельского поселения и по проекту решения о внесении
изменений и (или) дополнений в Устав
сельского поселения в порядке,
предусмотренном решением Совета депутатов сельского поселения, проводятся
публичные слушания.
4. Решение Совета депутатов сельского поселения о принятии Устава и
решение о внесении изменений и (или) дополнений в него принимаются
большинством в две трети голосов от установленной численности депутатов
Совета депутатов сельского поселения.
5. Устав сельского поселения, решение о внесении в Устав изменений и
(или) дополнений подлежат государственной регистрации в порядке,
предусмотренном федеральным законом.
6. Устав сельского поселения, решение о внесении в Устав изменений и
(или) дополнений подлежат опубликованию в бюллетене "Официальный вестник
Мошенского сельского поселения" (обнародованию) в течение 30 дней после
государственной регистрации и вступают в силу после их официального
опубликования в бюллетене "Официальный вестник Мошенского сельского
поселения" ( обнародования).
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7.Изменения и дополнения, внесенные
в
Устав
сельского
поселения и изменяющие структуру органов местного самоуправления
сельского поселения, полномочия органов местного самоуправления
сельского поселения (за исключением полномочий, срока полномочий и
порядка избрания Главы сельского поселения ), вступают в силу после
истечения срока полномочий Совета депутатов сельского поселения,
принявшего муниципальный правовой акт о внесении в Устав сельского
поселения указанных изменений и дополнений.
8.Изменения и дополнения, внесенные в Устав сельского поселения и
предусматривающие создание контрольного органа сельского поселения,
вступают в силу в порядке, предусмотренном частью 6 настоящей статьи."

Решение Совета депутатов Мошенского сельского поселения
от 30.04.2010 №305 с. Мошенское
О внесении изменений в Регламент работы Совета депутатов Мошенского
сельского поселения
Рассмотрев предложения прокуратуры Мошенского района от
16.03.2010 № 3-7-6-3-2010 и от 24.03.2010 № 3-7-6-3-2010
Совет депутатов Мошенского сельского поселения
РЕШИЛ:
1. Внести в Регламент работы Совета депутатов Мошенского сельского
поселения, утвержденный решением Совета депутатов Мошенского сельского
поселения от 11.11.2005 № 8 следующие изменения:
1.1. Статью 3 главы 1 Регламента дополнить пунктом 3 следующего
содержания:
" 3. Проводить заседание Совета депутатов сельского поселения в
третий понедельник месяца.".
1.2. Статью 20 главы 5 дополнить пунктами 1.1. и 11 следующего
содержания:
" 1.1. Проекты внесенных в Совет депутатов Мошенского сельского
поселения нормативных актов за четыре дня до заседания направляются в
прокуратуру Мошенского района для изучения и внесения, в случае
необходимости, замечаний.
11. После принятия Советом депутатов Мошенского сельского
поселения нормативных правовых актов их копии направляются в прокуратуру
Мошенского района.".
2. Опубликовать решение в бюллетене "Официальный вестник
Мошенского сельского поселения".
Глава сельского поселения С.Н. Васильева
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Решение Совета депутатов Мошенского сельского поселения
от 30.04.2010 №306 с. Мошенское
О внесении изменений в положение о бюджетном процессе в Мошенском
сельском поселении
В соответствии с протестом Прокуратуры Мошенского района от
26.03.2010 № 3-7-1-2010
Совет депутатов Мошенского сельского поселения
РЕШИЛ:
1. Внести в положение о бюджетном процессе в Мошенском сельском
поселении, утвержденное решением Совета депутатов Мошенского сельского
поселения от 30.06.2009 № 240 следующие изменения:
1.1. Название статьи 2 главы 1 изложить в следующей редакции:
" Структура нормативных правовых актов Мошенского сельского поселения"
1.2. В статье 21 главы 1 слова "…не менее трех лет." заменить словами "
…на очередной финансовый год и плановый период."
1.3. Статью 51 главы 6 изложить в следующей редакции:
"Статья 51. Межбюджетные трансферты из бюджета сельского поселения
предоставляются в форме:
субсидий, перечисляемых из бюджета поселения в бюджет
муниципального
района
на
решение
вопросов
местного
значения
межмуниципального характера;
субсидий, перечисляемых в бюджет субъекта Российской Федерации для
формирования региональных фондов финансовой поддержки поселения и
региональных фондов финансовой поддержки муниципального района;
иных межбюджетных трансфертов.".
2. Опубликовать настоящее решение в бюллетене "Официальный вестник
Мошенского сельского поселения".
Глава сельского поселения С.Н. Васильева

Решение Совета депутатов Мошенского сельского поселения
от 30.04.2010 №307 с. Мошенское
О внесении изменений в Положение о порядке формирования, размещения и
исполнения муниципального заказа Мошенского сельского поселения
Совет депутатов Мошенского сельского поселения
РЕШИЛ:
1. Внести в Положение о порядке формирования, размещения и
исполнения муниципального заказа Мошенского сельского поселения
утвержденное Решением Совета депутатов Мошенского сельского поселения от
21.11.2008 № 188 следующие изменения:
1.1. Изложить пункт 5.1 части 5 Положения в следующей редакции:
"5.1. Администрация Мошенского сельского поселения привлекает
заявки на участие в конкурсе, аукционе, запросе котировок посредством
опубликования извещения о проведении конкурса в бюллетене «Официальный
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вестник
Мошенского
сельского поселения», а также на официальном
сайте Администрации Мошенского сельского поселения.".
1.2. Изложить приложение 2 к Положению о порядке формирования,
размещения и исполнения муниципального заказа Мошенского сельского
поселения в новой прилагаемой редакции.
2. Опубликовать
решение
в бюллетене «Официальный вестник
Мошенского сельского поселения.
Глава сельского поселения С.Н. Васильева
Приложение № 2
к Положению
о порядке формирования, размещения
и исполнения муниципального заказа
Мошенского сельского поселения

РЕЕСТР
муниципальных контрактов, заключенных по итогам размещения
муниципальных заказов для нужд Мошенского сельского поселения
Номер
реестров
ой
записи

Номе
р
измен
ения

Дата
последнег
о
изменени
я записи

1

2

3

Заказчик
наименова
ИН
ние
Н

4

5

Предмет контракта
наимено
вание
товаров,
работ,
услуг

код
продук
ции по
ОКП

единица
измерен
ия по
ОКЕИ

цена
за
еди
ниц
у,
руб
лей

14

15

16

17

количе
ство

18

сум
ма,
рубл
ей

19

К
П
П

Источн
ик
финанс
ирования
контрак
та

Способ
размещ
ения
заказа

Номер
извеще
ния о
проведе
нии
торгов

Дата проведения
аукциона
(подведения итогов
конкурса или
итогов запроса
котировок или
итогов торгов на
товарной бирже)

Реквизи
ты
докуме
нта,
подтвер
ждающег
о
основан
ие
заключ
ения
контрак
та

6

7

8

9

10

11

Информация о поставщиках
(исполнителях, подрядчиках) по
контракту
наимен
место
И
К
ста теле
ование нахож
Н
П
тус фон
юриди
дения
Н
П
(фа
ческог
(мест
кс)
о лица
о
(ф.и.о.
жител
физиче ьства)
ского
лица)

20

21

22

23

24

25

дата
исполения
контракта
по
факти
конт
чески
ракт
у

26

27

Контракт
дат
а

но
ме
р

12

13

прекращение
действия контракта
факти
чески
оплач
ено
заказ
чико
м

28

да
та

2
9

осно
вани
еи
прич
ина

30
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Решение Совета депутатов Мошенского сельского поселения
от 30.04.2010 №309 с. Мошенское
Об утверждении Порядка ознакомления пользователей информацией с
информацией о деятельности Совета депутатов Мошенского сельского
поселения, находящейся в библиотечных фондах
В соответствии со статьями 6 и 17 Федерального закона от 9 февраля 2009
года № 8-ФЗ "Об обеспечении доступа к информации о деятельности
государственных органов и органов местного самоуправления", Федеральным
законом от 29 декабря 1994 года № 78-ФЗ " О библиотечном деле"
Совет депутатов Мошенского сельского поселения
РЕШИЛ:
1. Утвердить прилагаемый Порядок ознакомления пользователей
информацией с информацией о деятельности Совета депутатов Мошенского
сельского поселения, находящейся в библиотечных фондах.
2. Опубликовать решение в бюллетене «Официальный вестник
Мошенского сельского поселения».
Глава сельского поселения С.Н. Васильева

ПОРЯДОК
ознакомления пользователей информацией с информацией о деятельности
Совета депутатов Мошенского сельского поселения, находящейся в
библиотечных фондах
1. Общие положения
1.1. Действие настоящего Порядка распространяется на отношения,
связанные с обслуживанием библиотеками Мошенского муниципального района
пользователей, осуществляющих поиск информации о деятельности Совета
депутатов Мошенского сельского поселения в библиотечных фондах.
1.2. Контроль за организацией ознакомления пользователей информацией
с информацией о деятельности Совета депутатов Мошенского сельского
поселения находящейся в библиотечных фондах, осуществляет депутат Никитина
С.А.
2. Организация доступа пользователей информацией к информации о
деятельности Совета депутатов Мошенского сельского поселения
2.1. Ознакомление пользователей информацией с информацией о
деятельности Совета депутатов Мошенского сельского поселения, находящейся в
библиотечных фондах, осуществляется в филиалах муниципального учреждения
культуры "Межпоселенческая библиотека Мошенского муниципального района"
(далее библиотеки) в соответствии с режимом работы библиотек.
2.2. Право пользования библиотечными фондами и услугами
предоставляется всем гражданам Российской Федерации и других государств.
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2.3. Порядок доступа к фондам библиотек, перечень основных услуг и
условия их предоставления библиотеками устанавливаются в соответствии с
уставами библиотек и должны быть отражены на информационных стендах в
зданиях библиотек.
2.4. Пользователи информацией, осуществляющие поиск информации о
деятельности Совета депутатов Мошенского сельского поселения, имеют право:
1) бесплатно получать информацию о наличии в библиотечных фондах
конкретного документа через систему каталогов и другие формы библиотечного
информирования;
2) бесплатно получать любой документ из библиотечных фондов для
ознакомления в читальных залах библиотек;
3) бесплатно получать консультационную помощь в поиске и выборе
информации о деятельности Совета депутатов Мошенского сельского поселения;
4) пользоваться другими видами услуг, в том числе платными, перечень
которых определяется положением о платных услугах библиотеки.
2.5. Пользователи информацией обязаны:
1) соблюдать правила пользования библиотеками;
2)компенсировать ущерб, причиненный библиотекам вследствие
нарушения правил пользования библиотеками, в соответствии с правилами
пользования библиотеками.
3. Порядок предоставления информации о деятельности Совета депутатов
Мошенского сельского поселения, находящейся в библиотечных фондах, по
запросам пользователей информацией
3.1. При обращении в библиотеку на информационных стендах,
расположенных в здании библиотеки, пользователь информацией
может
ознакомиться с перечнем ресурсов о деятельности Совета депутатов Мошенского
сельского поселения, находящихся в фондах библиотеки, перечнем услуг,
которые библиотека предоставляет в рамках использования этих ресурсов,
другую информацию об организации в библиотеке доступа к информации о
деятельности Совета депутатов Мошенского сельского поселения.
3.2. При обращении непосредственно в библиотеку или по телефонам
справочных служб библиотеки пользователь информацией может в устной форме
получить информацию о наличии в библиотечных фондах конкретного
документа, структуре информации о деятельности Совета депутатов Мошенского
сельского поселения, порядке ознакомления с ней.
3.3. Для получения информации в документированном виде, пользователь
информацией должен обратиться в библиотеку и пройти процедуру регистрации.
Запись в библиотеку осуществляется при наличии документа, удостоверяющего
личность с отметкой о регистрации по месту жительства или месту пребывания.
3.4. После прохождения регистрации пользователю информацией
необходимо подать устный или письменный запрос, в котором указать название
или реквизиты информации, которую пользователь хочет получить. Эти сведения
пользователь может получить самостоятельно с помощью справочно-
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библиографического
аппарата библиотеки
или
воспользоваться
консультацией библиотечного специалиста.
3.5. В соответствии с запросом библиотечный специалист предоставляет
пользователю информацией документы для ознакомления с ними в читальном
зале библиотеки. После ознакомления с документами пользователь информацией
обязан возвратить их библиотечному специалисту.

Решение Совета депутатов Мошенского сельского поселения
от 30.04.2010 №311 с. Мошенское
Об обеспечении доступа к информации о деятельности Совета депутатов
Мошенского сельского поселения
В соответствии со статьями 10 и 14 Федерального закона от 9 февраля
2009 года № 8-ФЗ "Об обеспечении доступа к информации о деятельности
государственных органов и органов местного самоуправления"
Совет депутатов Мошенского сельского поселения
РЕШИЛ:
1. Утвердить прилагаемый перечень информации о деятельности
Совета депутатов Мошенского сельского поселения, размещаемой в сети
Интернет.
2. Председателю Совета депутатов Мошенского сельского поселения
обеспечить:
2.1.Представление для размещения в сети Интернет информации в
соответствии с перечнем информации о деятельности Совета депутатов
Мошенского сельского поселения, размещаемой в сети Интернет, за исключением
информации ограниченного доступа.
2.2. Контроль за соблюдение сроков размещения в сети Интернет
информации о деятельности Совета депутатов Мошенского сельского поселения.
2.3. Контроль за достоверностью и своевременным обновлением
размещаемой в сети Интернет информации о деятельности Совета депутатов
Мошенского сельского поселения.
3. Опубликовать решение в бюллетене «Официальный вестник
Мошенского сельского поселения»
Глава сельского поселения С.Н. Васильева

Перечень
информации о деятельности Совета депутатов Мошенского сельского
поселения, размещаемой в сети Интернет
№
Категория информации
Периодичность
п/п
размещения
Общая информация о Совете депутатов
Мошенского сельского поселения
1. Полное и сокращенное наименование Совета поддерживается
депутатов Мошенского сельского поселения, актуальном состоянии

в
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почтовый адрес, адрес электронной почты для
направления запросов
пользователями
информации и получения запрашиваемой
информации
2. Сведения о полномочиях Совета депутатов
Мошенского сельского поселения, а также
перечень нормативных правовых актов,
определяющих полномочия Совета депутатов
Мошенского сельского поселения

3.

Структура Совета депутатов
сельского поселения

4.

Сведения о председателе и депутатах Совета
депутатов Мошенского сельского поселения, в
частности, имена, фамилии, отчества, а также
при согласии указанных лиц – иные сведения о
них
Сведения о средствах массовой информации,
учрежденных Совета депутатов Мошенского
сельского поселения
(при наличии), в
частности перечень учрежденных средств
массовой информации, почтовые адреса,
адреса электронной почты (при наличии),
номера телефонов и адреса официальных
сайтов средств массовой информации
Сведения о финансировании (отсутствии
финансирования) из местного бюджета
средств массовой информации

5.

6.

7.

8.

Мошенского
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в течение 10 рабочих дней
со дня утверждения либо
изменения
соответствующих
нормативных
правовых
актов
перечень
нормативных
правовых
актов
поддерживается
в
актуальном состоянии
в течение 10 рабочих дней
со дня утверждения либо
изменения структуры
в течение 5 рабочих дней
со дня назначения.
Поддерживается
в
актуальном состоянии
в течение 10 дней со дня
регистрации
средства
массовой регистрации.
Поддерживается
в
актуальном состоянии

не
позднее
квартала
текущего года, следующего
за отчетным

II. Информация о нормотворческой деятельности Совета
депутатов Мошенского сельского поселения
Нормативные правовые акты (решения,
постановления и другие акты), изданные в течение 30 дней со дня
Советом депутатов Мошенского сельского принятия
поселения, включая сведения о внесении в них
изменений, признании их утратившими силу, а
также
сведения
о
государственной
регистрации
Проекты нормативных правовых актов Совета в сроки установленные
депутатов Мошенского сельского поселения, Постановлением
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затрагивающие права, своды и обязанности Правительства РФ от 5
человека и гражданина
марта 2009 года №195 "Об
утверждении
Правил
проведения
экспертизы
проектов
нормативных
правовых актов и иных
документов
в
целях
выявления
в
них
положений,
способствующих созданию
условий для проявления
коррупции
9. Административные регламенты и стандарты в течение 30 дней со дня
муниципальных услуг
принятия
10. Установленные формы обращений, заявлений поддерживаются
в
принимаемые Советом депутатов Мошенского актуальном состоянии
сельского поселения к рассмотрению
11. Порядок обжалования нормативных правовых поддерживается
в
актов,
принятых
Советом
депутатов актуальном состоянии
Мошенского сельского поселения
III. Информация о текущей деятельности Совета депутатов Мошенского
сельского поселения (в пределах компетенции)
12. Информация об участии Совета депутатов поддерживается
в
Мошенского сельского поселения в целевых актуальном состоянии
программах, а также о мероприятиях,
проводимых Советом депутатов Мошенского
сельского поселения
13. Планы и показатели деятельности Совета в течение 10 рабочих дней
депутатов Мошенского сельского поселения
с момента утверждения
14. Отчеты
депутатов
Совета
депутатов в течение 10 рабочих дней
Мошенского сельского поселения
с момента внесения на
Совет
депутатов
Мошенского
сельского
поселения
15. Информация об официальных визитах и о Итоги
официального
рабочих
поездках
руководителей
и визита (рабочей поездки,
официальных делегаций Совета депутатов официального
Мошенского сельского поселения, а также об мероприятия) в течение
официальных мероприятиях, организуемых трех рабочих дней после
Советом депутатов Мошенского сельского окончания
указанных
поселения
(заседания, встречи, брифинги, мероприятий
семинары,
круглые
столы
и
другие
мероприятия),
в
частности
анонсы
предстоящих официальных визитов и рабочих
поездок, официальных мероприятий и их
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итоги
16. Тексты
официальных
выступлений
и в течение одного рабочего
заявлений руководителей и заместителей дня со дня выступления
руководителей Совета депутатов Мошенского
сельского поселения
IV. Статистическая информация о деятельности Совета депутатов
Мошенского сельского поселения
17. Сведения
об
использовании
Советом ежеквартально
депутатов Мошенского сельского поселения
выделяемых бюджетных средств
VI. Информация о работе Совета депутатов Мошенского сельского
поселения с обращениями граждан (физических лиц), организаций
(юридических лиц), общественных объединений
18. Нормативные правовые и иные акты, в течение 10 рабочих дней
регулирующие
вопросы
работы
с со
дня
утверждения
обращениями граждан (физических лиц), нормативных
правовых
организаций
(юридических
лиц), актов
общественных объединений Совета депутатов
Мошенского сельского поселения
19. Порядок рассмотрения обращений граждан
(физических лиц), организаций (юридических
лиц), общественных объединений
20. Порядок и время приема граждан (физических
лиц), в том числе организаций (юридических
лиц), общественных объединений

поддерживаются
актуальном состоянии

в

в течение 10 рабочих дней
со
дня
утверждения
порядка

21. Фамилия, имя и отчество депутатов Совета поддерживаются
депутатов Мошенского сельского поселения, к актуальном состоянии
полномочиям которых отнесены организация
приема граждан, в том числе представителей
организаций, общественных объединений,
обеспечение рассмотрения их обращений, а
также номер телефона, адрес электронной
почты, по которому можно получить
информацию справочного характера
22. Обзоры обращений граждан, в том числе ежеквартально
представителей организаций, общественных
объединений,
а
также
обобщенная
информация о результатах рассмотрения этих
обращений и принятых мерах

в
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Постановление
Администрации Мошенского сельского поселения
от 28.04.2010 №30 с. Мошенское
О внесении изменений в Положение об архитектурно-градостроительном
Совете при Администрации Мошенского сельского поселения
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменения в Положение об архитектурно-градостроительном
Совете при Администрации Мошенского сельского поселения, утвержденное
постановлением Администрации Мошенского сельского поселения от 11.12.2009
№ 126 изложив состав архитектурно-градостроительного Совета в следующей
редакции:
Васильева С.Н.
Члены Совета:
Павлова И.А.
Быстрова Е.Г.
Иванова Л.И.
Басакина Ю.Н.

Кунгурова О.Н.
Платонова Т.А.
Гребенцова Л.Г.
Большакова Е.А.

Глава Мошенского сельского поселения,
председатель Совета
Специалист 1 категории Администрации
Мошенского сельского поселения
Главный специалист Администрации
Мошенского сельского поселения
Председатель микрорайона №1 с. Мошенское (по
согласованию)
Начальник отдела АУ Новгородский областной
центр сельскохозяйственного консультирования
(по согласованию)
Депутат Совета депутатов Мошенского сельского
поселения (по согласованию)
Начальник производственно-технического отдела
ГОУП ЖКХ (по согласованию)
Председатель районного Совета ветеранов (по
согласованию)
Председатель комитета по культуре, спорту и
кино Администрации Мошенского
муниципального района (по согласованию)

2. Опубликовать данное постановление в бюллетене «Официальный вестник
Мошенского сельского поселения».
Глава сельского поселения С.Н. Васильева

Распоряжение
Администрации Мошенского сельского поселения
от 07.04.2010 №22-рг с. Мошенское
О мерах по охране лесов от пожаров в 2010 году
В соответствии с Указом Губернатора Новгородской области от
31.03.2010г № 89 «О мерах по охране лесов от пожаров в 2010 году», в целях
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предотвращения
на
территории Мошенского
сельского
поселения
массового распространения лесных пожаров, охраны лесов от пожаров:
1.Обеспечить первичные меры пожарной безопасности, в части создания в
целях пожаротушения условий для забора воды из источников наружного
водоснабжения, расположенных на территории сельского поселения.
2. Организовать противопожарную пропаганду среди населения по
вопросам охраны лесов от пожаров, путем проведения собраний граждан.
2. Контроль за выполнением данного распоряжения оставляю за собой.
3. Опубликовать распоряжение в бюллетене «Официальный вестник
Мошенского сельского поселения».
Глава сельского поселения С.Н.Васильева

ПУБЛИЧНЫЕ СЛУШАНИЯ
17 мая 2010 года в 17 часов 00 минут в помещении Администрации
Мошенского сельского поселения проводятся публичные слушания по вопросу
изменения вида разрешенного использования земельного участка по адресу: с.
Мошенское, ул. Садовая , д.3.
Предложения по обсуждаемому вопросу принимаются в Администрации
Мошенского сельского поселения.

ПУБЛИЧНЫЕ СЛУШАНИЯ
18 мая 2010 года в 17 часов 00 минут в помещении Администрации
Мошенского сельского поселения проводятся публичные слушания по вопросу
перевода жилого помещения
в нежилое расположенное по адресу:
с.Мошенское,ул. Калинина, д.2в
Предложения по обсуждаемому вопросу принимаются в Администрации
Мошенского сельского поселения.

ПУБЛИЧНЫЕ СЛУШАНИЯ
19 мая 2010 года в 17 часов 00 минут в помещении Администрации
Мошенского сельского поселения проводятся публичные слушания по вопросу
изменения вида разрешенного использования земельного участка по адресу: с.
Мошенское, ул. Калинина, д. 59
Предложения по обсуждаемому вопросу принимаются в Администрации
Мошенского сельского поселения.
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ПУБЛИЧНЫЕ СЛУШАНИЯ
20 мая 2010 года в 17 часов 00 минут в помещении Администрации
Мошенского сельского поселения проводятся публичные слушания по вопросу
предоставления земельного участка Габбасовой Н.С. под установку торгового
павильона на ул. Ново-Заводская.
Предложения по обсуждаемому вопросу принимаются в Администрации
Мошенского сельского поселения.
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