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Постановление
Администрации Мошенского сельского поселения
от 01.09.2010 №91 с. Мошенское
Об утверждении Порядка уведомления представителя нанимателя о фактах
обращения в целях склонения муниципальных служащих Мошенского
сельского поселения Новгородской области, замещающих должности
муниципальной службы в Администрации Мошенского сельского поселения,
в отношении которых Глава поселения является представителем
нанимателя, к совершению коррупционных правонарушений и организаций
проверки этих сведений
В целях реализации Федерального закона от 23 ноября 2009 года №261-ФЗ
"Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации"

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.Утвердить прилагаемую целевую программу "Энергосбережение в
Мошенском сельском поселении на 2010-2014 годах" (далее – Программа).
2.Опубликовать постановление в бюллетене "Официальный вестник
Мошенского сельского поселения".
Глава сельского поселения С.Н. Васильева

ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА
"ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ В МОШЕНСКОМ СЕЛЬСКОМ ПОСЕЛЕНИИ
НА 2010 - 2014 ГОДЫ"
Паспорт Программы
Наименование
Программы:

целевая программа "Энергосбережение
поселении на 2010 - 2014 годы"

в

сельском

Правовая
основа
Программы:

Федеральный закон от 23 ноября 2009 года N 261-ФЗ "Об
энергосбережении и о повышении энергетической
эффективности и о внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации»;
Энергетическая стратегия России до 2020 года,
утвержденная Распоряжением Правительства Российской
Федерации от 28 августа 2003 года N 1234-р;
Постановление Администрации Новгородской области от
15.12.2009№ 459 Об областной целевой программе
"энергосбережение в Новгородской области на 2010 - 2014
годы"

Заказчик
Программы:

Администрация Мошенского сельского поселения
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Разработчик
Программы:
Исполнители
Программы:

Администрация Мошенского сельского поселения

Обоснование
Программы:

целенаправленное и комплексное осуществление системы
мероприятий по рациональному и эффективному
использованию энергоресурсов на всех этапах
производства, распределения, передачи и потребления
тепловой и электрической энергии
создание экономических и организационных условий для
эффективного использования энергетических ресурсов в
жилищной и бюджетной сфере Мошенского сельского
поселения

Цель
Программы:

Администрация Мошенского сельского поселения,
организация, отобранная в порядке, предусмотренном
действующим законодательством

Задачи
Программы:

проведение комплекса мероприятий по управлению
энергосбережением;
расширение практики применения энергосберегающих
технологий при модернизации, реконструкции и
капитальном ремонте основных фондов объектов
энергетики и коммунального хозяйства;
проведение энергоаудита, энергетических обследований,
ведение энергетических паспортов;
организация и ведение топливно-энергетического баланса;
повышение уровня компетентности населения и
специалистов в вопросах эффективного использования
энергетических ресурсов

Механизм
реализации
Программы:

Программа реализуется в соответствии с прилагаемыми
мероприятиями (приложение 1 к Программе).

Срок
реализации
Программы:

2010 - 2014 годы

Объем и
общий объем финансирования Программы составляет
источники
886,0 тыс.
финансирования
руб. <*>, в том числе:
Программы:
2010 год - 20,0 тыс. руб.;
2011 год

- 233,0 тыс. руб.;
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2012 год

- 279,0 тыс. руб.;

2013 год

- 177,0 тыс. руб.;

2014 год - 177,0 тыс. руб.
--------------------------------<*> Объем финансирования Программы
корректируется ежегодно после принятия бюджета
сельского поселения на очередной финансовый год и на
плановый период.

Ожидаемые
конечные
реализации
Программы:

в ходе реализации мероприятий Программы к 2015 году
будет достигнута экономия потребления электрической
энергии результаты в размере 2,5 млн. кВт/час, тепловой
энергии – 603,9 Гкал, что соответствует 194,5 т условного
топлива. Экономический эффект от выполнения всех
мероприятий Программы составит 12,5 млн. рублей в
ценах 2010 года. Значение целевых показателей для оценки
эффективности реализации Программы представлено в
разделе 4 описания Программы. Корректировка
планируемых значений целевых показателей Программы
проводится ежегодно с учетом фактически достигнутых
результатов её реализации и изменений социальноэкономической ситуации

Система
организации
контроля за
выполнением
мероприятий
Программы:

данные
о выполнении мероприятий
Программы
представляются в отдел строительства, жилищнокоммунального
хозяйства
транспорта
и
связи
Администрации Мошенского муниципального района.
Отчет об использовании средств бюджета и отчет о
реализации мероприятий Программы представляется
ежеквартально до 10 числа месяца, следующего за
отчетным периодом.
Оперативный контроль за ходом реализации мероприятий
Программы обеспечивает ответственное лицо, который
осуществляет:
 сбор и систематизацию информации о реализации
мероприятий Программы, мониторинг результатов
реализации мероприятий Программы;
 контроль за целевым использованием средств,
выделяемых
на
реализацию
мероприятий
Программы, осуществляется уполномоченными
органами в установленном порядке.
По мере реализации Программы задачи и мероприятия
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Программы могут уточняться и корректироваться в
соответствии с изменением федерального и областного
законодательства, макроэкономических показателей и
ориентиров
социально-экономического
развития
Мошенского муниципального района, Мошенского
сельского поселения.

Описание Программы
1. Обоснование необходимости разработки Программы
В настоящее время экономика Мошенского сельского поселения
характеризуется повышенной энергоёмкостью. Производство электрической
энергии за счет местных ресурсов отсутствует. Местные виды топлива (дрова)
обеспечивают лишь около 25% объема генерируемой тепловой энергии.
Для топливно-энергетического комплекса Мошенского сельского поселения
в настоящее время характерны следующие проблемы:
значительный износ основных фондов, высокая аварийность оборудования,
обусловленная превышением его ресурса и недостаточной технологической
дисциплиной;
значительная протяженность сетей, разбросанность социально значимых
объектов;
высокие потери при производстве и потреблении энергии, высокий расход
первичных топливных ресурсов;
несоответствие оснащенности объектов топливно-энергетического комплекса
современному научно-техническому уровню и низким КПД;
низкая платежеспособность потребителей;
замедление и сокращение в условиях кризиса реконструкции и ввода новых
производственных мощностей;
зависимость от ввозимых извне энергоресурсов, незначительное
использование местных (альтернативных традиционным углеводородам) видов
топлива.
В этой связи перспективными направлениями повышения эффективности
использования и сбережения энергоресурсов являются:
замена устаревшего оборудования при производстве тепловой энергии.
Реконструкция и инновационное переоснащение котельных. Автоматизация
управления котельными и тепловыми пунктами, учет и регулирование
расходования первичных энергоресурсов и отпуска тепловой энергии;
осуществление термореновации зданий и сооружений в части утепления и
герметизации стен и фасадов, замены окон и дверей;
пропаганда и популяризация мероприятий по энергосбережению среди
жителей района. Установка приборов учета и регулирования расходования
тепловой энергии. Применение новых эффективных теплообменных аппаратов и
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оборудования. Очистка и наладка систем внутреннего отопления зданий и
сооружений, использование низкотемпературных и лучистых технологий;
в электроснабжении:
установка автоматизированных систем учета и регулирования расхода
электрической энергии. Замена оборудования, приборов, светильников на менее
энергоемкие. Установка систем автоматического управления освещением и
использование рациональных (внепиковых) режимов;
исключение случаев нерационального использования электрической энергии,
несанкционированного подключения к источникам, несоблюдения норм и правил
при проектировании и эксплуатации объектов.
2. Финансово-экономическое обоснование Программы
Финансирование мероприятий Программы осуществляется за счет средств
областного бюджета, сельского поселения в соответствии с бюджетным
законодательством Российской Федерации.
Для проведения энергосберегающих мероприятий в бюджетной сфере
планируется направить из бюджета сельского поселения 30 тыс.руб. и получить
субсидии из областного бюджета в объеме 10 тыс.руб. ( 1 объект x 40 тыс.руб.) (
Приложение1 к Программе).
Для проведения энергосберегающих мероприятий в жилищной сфере
планируется направить из бюджета сельского поселения 412,5 тыс. руб., и
предполагается получить субсидии из областного бюджета в объеме 412,5 тыс.
руб. (приложение 1 к Программе).
Для проведения энергосберегающих мероприятий в коммунальной и
производственной сферах необходимы субсидии из областного бюджета в объеме
52,3 млн. рублей согласно методике расчета и условиям предоставления субсидий
(из расчета ставки и 2/3 ставки рефинансирования (учетной ставки) Центрального
банка Российской Федерации (Банка России) на 3 года (среднесрочный кредит)
3. Ресурсное обеспечение Программы
Основой ресурсного обеспечения Программы являются финансовые средства.
Объем финансирования мероприятий Программы представлен в паспорте
Программы и составляет 886,0 тыс. рублей. Объем финансирования Программы
корректируется после принятия бюджета муниципального района на очередной
финансовый год и плановый период.
4. Показатели эффективности Программы
В ходе реализации мероприятий Программы к 2015 году будет достигнута
реальная экономия потребления электрической энергии в размере 2,5 млн.
кВт/час, тепловой энергии – 603,9 Гкал, что соответствует 194,5 т условного
топлива. Экономический эффект от исполнения всех мероприятий Программы
составит 12,5 млн. рублей в ценах 2010 года.
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Целевые показатели для оценки эффективности
реализации Программы
N Наименование показателя
п/п
1. Экономия
потребления
тепловой
энергии, в том числе:
в жилищной сфере
2.

3.

4.

6.

7.

Единица
Значение показателя по годам:
измерения 2010 2011 2012 2013 2014
4,1
22,4 47,2 95,3 130,9
Гкал
-//-

4,1

22,4

47,2

95,3

130,9

Экономия
потребления млн.
электрической
энергии, кВт/час
в том числе:
в жилищной сфере
-//-

2,3

4,1

9,6

21,7

35,5

2,3

4,1

9,6

21,7

35,5

Доля потерь тепловой энергии
при передаче в суммарном
объеме
отпуска
тепловой
энергии
в
системах
коммунальной
инфраструктуры
Доля
объема
отпуска
холодной
воды,
счет
за
который
выставлен по показаниям
приборов учета
Доля
объема
отпуска
электрической энергии, счет
за который выставлен по
показаниям приборов учета
Доля объема отпуска тепловой
энергии, счет за который
выставлен по показаниям
приборов учета

%

13,3

13,2

13,1

13,0

12,8

%

76,0

96,5

100,0 100,0 100,0

%

99,6

99,8

100,0 100,0 100,0

%

16,5

17,5

54,3

95,5

100,0
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Приложение 1
к программе энергосбережения
" 2010 - 2014 годы"

МЕРОПРИЯТИЯ ПРОГРАММЫ

1

2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12 13
1. Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности
жилищного фонда
1.1

установление
целевых
показателей
повышения
эффективност
и
использования
энергетически
х ресурсов в
жилищном
фонде,
включая
годовой
расход
тепловой и
электрической
энергии на
один
квадратный
метр

управл

1.2

сбор и анализ
информации
об
энергопотребл
ении жилых
домов

управл 2010яющие 2014
компан годы
ии,
админ
истрац
ия
сельск
ого
поселе
ния

2010
яющие год
компан
ии,
админ
истрац
ия
сельск
ого
поселе
ния

Внебюджетны
е источники

Источник финансирования
(тыс.руб.)

Бюджет
сельского
поселения

Испол Срок Объем финансирования, в том
нитель выпол числе по годам (тыс. руб.):
всего 2010
2011
2012 2013 2014
нения

Бюджет
муниципального

Наименование
мероприятия

Областной
бюджет

N
п/п

14
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1.3
ранжирование управл

1.4

1.5

многоквартирн
ых домов по
уровню
энергоэффекти
вности,
выявление
многоквартирн
ых домов,
требующих
реализации
первоочередн
ых мер по
повышению
энергоэффекти
вности
повышение
уровня
оснащенности
индивидуальн
ых жилых
домов,
многоквартирн
ых домов
общедомовым
ии
поквартирным
и приборами
учета
используемых
энергетически
х ресурсов и
воды, в том
числе
информирован
ие
потребителей
о требованиях
по оснащению
приборами
учета
распространен
ие
информации
об
установленных
законодательст
вом об
энергосбереже
нии и
повышении
энергетическо
й
эффективност
и требованиях,
предъявляемы
хк
собственникам
жилых домов,
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2010
яющие год
компан
ии,

управл

01.01.
яющие 2012
компан
ии

200,0

50,0

управл 2010 яющие 2014
компан годы
ии,
админ
истрац
ия
сельск
ого
поселе
ния

5,0

5,0

50,0 50,0 50,0

100,0 в
т.ч.
2011г.25
2012г.25
2013г.25
2014г.25

100,0 в
т.ч.
2011г.25
2012г.25
2013г.25
2014г.25

2,5
в т.ч.
2011г.2,5

2,5
в т.ч.
2011г.2,5

Официальный вестник

1.6

1.7

1.8

собственникам
помещений в
многоквартирн
ых домах,
лицам,
ответственным
за содержание
многоквартирн
ых домов,
(использовани
е
энергосберега
ющих ламп,
приборов
учета, более
экономичных
бытовых
приборов,
утепление и
т.д.),
пропаганду
реализации
мер,
направленных
на снижение
пикового
потребления
электрической
энергии
населением
проведение
энергетически
х
обследований,
включая
диагностику
оптимальности
структуры
потребления
энергетически
х ресурсов
содействие
привлечению
частных
инвестиций, в
том числе в
рамках
реализации
Энергосервисн
ые договоров
реализация
мероприятий
по повышению
энергетическо
й
эффективност
и при
проведении
капитального
ремонта
многоквартирн
ых домов

11

управл 2010 яющие 2014
компан годы
ии,
админ
истрац
ия
сельск
ого
поселе
ния
2010 2014
годы

управл
яющие
компан
ии,
админ
истрац
ия
сельск
ого
поселе
ния
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1.10

1.11

1.12
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утепление
многоквартирн
ых домов,
квартир и
площади мест
общего
пользования в
многоквартирн
ых домах, не
подлежащих
капитальному
ремонту, а
также
внедрение
систем
регулирования
потребления
энергетически
х ресурсов
размещение на
фасадах
многоквартирн
ых домов
указателей
классов их
энергетическо
й
эффективност
и

управл 2010 яющие 2014
компан годы
ии,
админ
истрац
ия
сельск
ого
поселе
ния

500,0

100,0

200, 100, 100,0
0
0

250,0
в т.ч.
2011г.50
2012г100
2013г.50
2014г.50

250,0
в т.ч.
2011г.50
2012г100
2013г.50
2014г.50

управл 2010 яющие 2014
компан годы
ии

10,0

2,0

4,0

5,0
в т.ч.
2011г.1,0
2012г2,0
2013г.1,0
2014г.1,0

5,0
в т.ч.
2011г.1,0
2012г2,0
2013г.1,0
2014г.1,0

мероприятия
по повышению
энергетическо
й
эффективност
и систем
освещения,
включая
мероприятия
по установке
датчиков
движения и
замене ламп
накаливания
на
энергоэффекти
вные
осветительные
устройства в
многоквартирн
ых домах
мероприятия
повышение
эффективност
и
использования
и сокращение
потерь воды

управл 2010 яющие 2014
компан годы
ии

100,0

25,0

25,0 25,0 25,0

50,0
в т.ч.
2011г12,5
2012г12,5
2013г.12,5
2014г.12,5

50,0
в т.ч.
2011г12,5
2012г12,5
2013г.12,5
2014г.12,5

управл 2010 яющие 2014
компан годы
ии,
админ
истрац
ия
сельск
ого
поселе
ния

10,0

10,0

5,0
в т.ч.
2011г.5,0

5,0
в т.ч.
2011г.5,0

2,0

2,0
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1.13

1.14

1.15

перекладка
электрических
сетей для
снижения
потерь
электрической
энергии
содействие
лицу,
ответственном
у за
содержание
многоквартирн
ого дома, в
разработке и
доведении до
сведения
собственников
помещений в
многоквартирн
ом доме
предложения о
мероприятиях
по
энергосбереже
нию и
повышению
энергетическо
й
эффективност
и
содействие
организациям,
осуществляющ
им снабжение
энергетически
ми ресурсами
многоквартирн
ого дома на
основании
публичного
договора, в
разработке
перечня
мероприятий
для
многоквартирн
ого дома,
группы
многоквартирн
ых домов по
энергосбереже
нию и
повышению
энергетическо
й
эффективност
и
ИТОГО по
разделу 1.
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управл 2010 яющие 2014
компан годы
ии

управл 2010 яющие 2014
компан годы
ии,
админ
истрац
ия
сельск
ого
поселе
ния

управл 2010 яющие 2014
компан годы
ии,

825,0

192,0

279, 177, 177,0
0
0

412,5

412,5
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2. Энергосберегающие мероприятия в муниципальных
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учреждениях
2.1

2.2

проведение
обязательного
энергетическог
о
обследования
зданий,
строений,
сооружений,
принадлежащи
м на праве
собственности
(далее здания,
строения,
сооружения),
сбор и анализ
информации
об
энергопотребл
ении зданий,
строений,
сооружений, в
том числе их
ранжирование
по удельному
энергопотребл
ению и
очередности
проведения
мероприятий
по
энергосбереже
нию
обеспечение
снижения
бюджетными
учреждениями
в
сопоставимых
условиях
объема
потребленных
им воды,
тепловой
энергии,
электрической
энергии, угля в
течение пяти
лет не менее
чем на
пятнадцать
процентов от
объема
фактически
потребленного
им в 2009 году

Админ до
истрац 31.12
ия
2012
сельск
ого
поселе
ния,
УФРС,
Роснед
вижим
ость,
Борови
чский
районн
ый суд,
судебн
ый
участо
к №12
Мошен
ского
района
, БТИ

Админ 2010истрац 2014
ия
годы
сельск
ого
поселе
ния,
УФРС,
Роснед
вижим
ость,
Борови
чский
районн
ый суд,
судебн
ый
участо
к №12
Мошен
ского
района
, БТИ

20,0

20,0

10,0
В т.ч.
2011г.
-10,0

10,0
В т.ч.
2011г.10,0
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каждого из
указанных
ресурсов с
ежегодным
снижением
такого объема
не менее чем
на три
процента

2.3

2.4

2.5

оснащение
зданий,
строений,
сооружений
приборами
учета
используемых
энергетически
х ресурсов,
воды
перекладка
электрических
сетей для
снижения
потерь
электрической
энергии в
зданиях,
строениях,
сооружениях
(подвал)
повышение
энергетическо
й
эффективност
и систем
освещения
зданий,
строений,
сооружений
(замена ламп
накаливания
энергосберега
ющими
лампами)

Админ до
истрац 01.01.
ия
2011
сельск годы
ого
поселе
ния

20,0

20,0

20,0
В т.ч.
2010г.20,0

Админ 2010 - 20,0
истрац 2014
ия
годы
сельск
ого
поселе
ния

20,0

10,0
В т.ч.
2011г
.-10,0

10,0
В т.ч.
2011г.
-10,0

Админ 2010 истрац 2014
ия
годы
сельск
ого
поселе
ния,
УФРС,
Роснед
вижим
ость,
Борови
чский
районн
ый суд,
судебн
ый
участо
к №12
Мошен
ского
района
, БТИ

1,0

0,5
В т.ч.
2011г
.-0,5

0,5
В т.ч.
2011г.
-0,5

20,5

40,5

1,0

ИТОГО по
61,0
20,0
41,0
разделу 2
3. Энергосберегающие мероприятия в коммунальной и производственной
сферах

Официальный вестник
3.1

3.2

Предоставлени
е субсидий
организациям
топливноэнергетическог
ои
коммунальног
о комплекса на
возмещение
части затрат на
уплату
процентов по
кредитам
(лизингу),
взятым ими на
реализацию
энергосберега
ющих
проектов
Предоставлени
е субсидий
организациям
производствен
ной сферы на
возмещение
части затрат
на оплату
процентов по
кредитам
(лизингу),
взятым ими
на реализацию
энергосберега
ющих
проектов
ИТОГО по
разделу 3
ВСЕГО
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2011 2014
годы

2011 2014
годы

886, 20,0 233, 27 17
0
0
9,0 7,0

177,0

433,
0

453,
0

Постановление
Администрации Мошенского сельского поселения
от 01.09.2010 №93 с. Мошенское
О внесении изменений в целевую программу "Переселение граждан,
проживающих на территории Мошенского сельского поселения
Новгородской области, из многоквартирных домов, признанных
аварийными в 2010-2015 годах

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.Внести изменение в целевую
программу
"Переселение граждан,
проживающих на территории Мошенского сельского поселения Новгородской
области, из многоквартирных домов, признанных аварийными в 2010-2015годах",
утвержденную постановлением Администрации Мошенского сельского
поселения Новгородской области от 28.01.2010г. №6 « Об утверждении целевой
программы "Переселение граждан, проживающих на территории Мошенского
сельского поселения
Новгородской области, из многоквартирных домов,
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признанных аварийными в 2010- 2015годах", изложив раздел 5 "Оценка
эффективности реализации программы "в следующей редакции:
«5.Оценка эффективности реализации программы.
Оценка эффективности реализации Программы осуществляется на основании
показателей, свидетельствующих о решении поставленных задач
Показатели для оценки эффективности реализации Программы:
Наименование
Ед.измеЗначение показателя по годам:
показателя
рения 2010
2011
2012
2013
2014 2015
Общая
площадь
тыс.
437,18 70,9
расселенного
ава- кв. м. 69,56
366,8
692,58 332,0
рийного фонда
Количество
переселенных
18
23
26
7
2
42
граждан
2. Опубликовать постановление в бюллетене "Официальный вестник
Мошенского сельского поселения".
Глава сельского поселения С.Н. Васильева

Постановление
Администрации Мошенского сельского поселения
от 15.09.2010 №100 с. Мошенское
Об утверждении Порядка уведомления представителя нанимателя о фактах
обращения в целях склонения муниципальных служащих Мошенского
сельского поселения Новгородской области, замещающих должности
муниципальной службы в Администрации Мошенского сельского поселения,
в отношении которых Глава поселения является представителем
нанимателя, к совершению коррупционных правонарушений и организаций
проверки этих сведений
В соответствии с Федеральным законом от 25 декабря 2008 года № 273ФЗ "О противодействии коррупции"
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.Утвердить
прилагаемый
порядок
уведомления
представителя
нанимателя о фактах обращения в целях склонения муниципальных служащих
Мошенского сельского поселения Новгородской области, замещающих
должности муниципальной службы в Администрации Мошенского сельского
поселения, в отношении которых Глава поселения является представителем
нанимателя, к совершению коррупционных правонарушений и организаций
проверки этих сведений.
2. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.
3. Опубликовать постановление в бюллетене "Официальный вестник
Мошенского сельского поселения".
Глава сельского поселения С.Н. Васильева

Официальный вестник

18

16 сентября 2010 г.

Порядок
уведомления представителя нанимателя о фактах обращения в целях
склонения муниципальных служащих Мошенского сельского поселения
Новгородской области, замещающих должности муниципальной службы в
Администрации Мошенского сельского поселения, в отношении которых
Глава поселения является представителем нанимателя, к совершению
коррупционных правонарушений и организаций проверки этих сведений
1. Порядок уведомления представителя нанимателя о фактах обращения в
целях склонения муниципальных служащих Мошенского сельского поселения
Новгородской области, замещающих должности муниципальной службы в
Администрации Мошенского сельского поселения, в отношении которых Глава
поселения является представителем нанимателя (далее – муниципальные
служащие) к совершению коррупционных правонарушений и организации
проверки этих сведений (далее – Порядок) разработан в целях реализации
государственной антикоррупционной политики, направленной на устранение
причин и условий для проявления коррупции в исполнительных органах
государственной власти области.
2. Муниципальный служащий, в отношении которого имело место обращение
в целях склонения его к совершению коррупционных правонарушений,
направляет на имя представителя нанимателя на следующий день после
имевшего место факта уведомление о факте обращения в целях склонения его к
совершению коррупционных правонарушений (далее - Уведомление) по форме (
Приложение 1 к Порядку).
3. Уведомление подается в Администрацию сельского поселения
и
регистрируется в журнале учета уведомлений о фактах обращения в целях
склонения муниципальных служащих к совершению коррупционных нарушений
(далее – журнал учета уведомлений):
- в тот же день, если оно поступило по почте либо представлено курьером;
- незамедлительно, в присутствии муниципального служащего, вручившего
уведомление лично.
4. Журнал учета уведомлений (приложение 2 к Порядку) должен быть прошит
и пронумерован, а также заверен оттиском гербовой печати Администрации
сельского поселения.
5. Уведомление, после его регистрации в журнале учета уведомлений, в
течение одного рабочего дня передается для рассмотрения представителю
нанимателя, который в течение трех рабочих дней принимает решение о
проведении проверки сведений, содержащихся в Уведомлении (далее - проверка).
6. Для проведения проверки образуется комиссия. Проверка должна быть
завершена не позднее чем через 30 рабочих дней со дня принятия решения об ее
проведении.
7. Состав комиссии по проведению проверки утверждается распоряжением
Администрации Мошенского сельского поселения.
В состав комиссии по проведению проверки включаются:
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- представитель нанимателя либо уполномоченное им лицо;
- уполномоченные представителем нанимателя муниципальные служащие
Администрации сельского поселения;
- представитель Администрации муниципального района.
8. При проведении проверки должны быть заслушаны пояснения
муниципального служащего, подавшего уведомление, объективно и всесторонне
рассмотрены факты и обстоятельства обращения к муниципальному служащему в
целях склонения его к совершению коррупционных правонарушений.
9. В ходе проведения проверки помимо Уведомления потребуются и
рассматриваются следующие материалы: должностной регламент и служебная
характеристика на муниципального служащего, подавшего Уведомление, при
необходимости должностные регламенты и служебные характеристики
муниципальных служащих Администрации сельского поселения, имеющих
отношение к фактам, содержащимся в Уведомлении.
10. Члены комиссии не вправе разглашать сведения, ставшие им известными в
ходе проверочных мероприятий. Разглашение сведений, полученных в результате
проведения проверки, влечет за собой ответственность, предусмотренную
законодательством Российской Федерации.
11. По результатам проверки оформляется письменное заключение о
подтверждении факта обращения либо о его опровержении (далее – заключение),
которое принимается простым большинством голосов присутствующих на
заседании членов комиссии.
12. В заключении указывается:
а) состав комиссии;
б) сроки проведения проверки;
в) Ф.И.О. муниципального служащего, подавшего Уведомление и
обстоятельства, послужившие основанием для проведения проверки;
г) подтверждение достоверности (либо опровержение) факта обращения,
послужившего основанием для составления Уведомления;
д) причины и обстоятельства, способствовавшие обращению в целях
склонения
гражданского
служащего
к
совершению
коррупционных
правонарушений;
е) меры, рекомендуемые для разрешения сложившейся ситуации.
13. Копии заключения комиссии в течение трех рабочих дней со дня его
принятия направляются представителю нанимателя и муниципальному
служащему, подавшему Уведомление.
14. Организационно-техническое обеспечение деятельности возлагается на
Администрацию сельского поселения.
15. В случае подтверждения факта обращения представитель нанимателя с
учетом заключения по результатам проверки в течение двух рабочих дней
принимает следующее решения:
а) о принятии организационных мер с целью предотвращения впредь
возможности обращения в целях склонения муниципального служащего к
совершению коррупционных правонарушений;
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б) об исключении возможности принятия муниципальным служащим,
подавшим Уведомление, а также муниципальными служащими Администрации
сельского поселения, имеющими отношения к фактам, содержащимся в
уведомлении, единоличных решений по вопросам, с которыми связана
вероятность совершения коррупционного правонарушения;
в) о необходимости внесения изменений в административный регламент
соответствующего Администрации сельского поселения, с целью устранения
условий, способствующих обращению в целях склонения муниципальных
служащих к совершению коррупционных правонарушений;
г) о незамедлительной передаче материалов проверки в правоохранительные
органы.
16. Решение, принятое представителем нанимателя, может быть обжаловано
муниципальным служащим в установленном порядке.
Приложение №1 Порядок уведомления
представителя нанимателя о фактах обращения
в целях склонения муниципальных
служащих Администрации Мошенского сельского поселения
Новгородской области,
замещающих должности муниципальной службы
в Администрации Мошенского сельского поселения
в отношении которых
Глава сельского поселения является представителем
нанимателя, к совершению коррупционных
правонарушений и организаций проверки этих
сведений

Уведомление
о факте обращения в целях склонения муниципального служащего
Администрации Мошенского сельского поселения Новгородской области к
совершению коррупционных правонарушений
Главе сельского поселения
___________________________________________
(Ф.И.О.)

От_________________________________________
___________________________________________
(Ф.И.О. гражданского служащего, должность,
структурное подразделение)

1. Уведомляю о факте обращения в целях склонения меня к коррупционному
правонарушению
(далее
–
склонение
к
правонарушению)
со
стороны_________________________________________________________
__________________________________________________________________
( указываются Ф.И.О., должность, все известные сведения о физическом
склоняющем к правонарушению)

(юридическом) лице,

2. Склонение к правонарушению производилось в целях осуществления мною
_____________________________________________________________
__________________________________________________________________
(указывается сущность предполагаемого правонарушения)
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3. Склонение к правонарушению осуществлялось
посредством
__________________________________________________________________
(способ склонения: подкуп, угроза, обман и т.д.)

4.Склонение к правонарушению произошло в _________ч ________мин.,
«______»__________________20_______г. в ____________________________
( город, адрес)

4. Склонение
к
правонарушению
производилось
_____________________________________________________________
(обстоятельства склонения: телефонный разговор, личная встреча, почта и др.)
____________________
(дата заполнения уведомления)

___________________________
(подпись)
Приложение №2 Порядок уведомления
представителя нанимателя о фактах обращения
в целях склонения муниципальных
служащих Администрации Мошенского сельского поселения
Новгородской области,
замещающих должности муниципальной службы
в Администрации Мошенского сельского поселения,
в отношении которых
Глава сельского поселения является представителем
нанимателя, к совершению коррупционных
правонарушений и организаций проверки этих
сведений

1

2

3

4

5

6

7

Результаты проверки
сведений, содержащихся в
Уведомлении

Подпись лица,
принявшего Уведомление

Ф.И.О. принявшего
Уведомление

Фамилия, Имя, отчество
муниципального
служащего,
представившего
Подпись муниципального
служащего,
представившего
Уведомление (в случае,
если Уведомление
Краткое содержание
Уведомления

Дата регистрации
уведомления

№ п/п

Форма журнала учета уведомлений
о фактах обращения с целью склонения муниципального служащего
Администрации Мошенского сельского поселения Новгородской области
к совершению коррупционных правонарушений

8
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Распоряжение
Администрации Мошенского сельского поселения
от 01.09.2010 №70-рг с. Мошенское
О выделении мест для размещения агитационных печатных материалов
В соответствии со статьей 52 областного закона от 30.07.2007 № 147-ОЗ "О
выборах депутатов представительного органа муниципального образования в
Новгородской области", статьей 43 областного закона от 21.06.2007 № 121-ОЗ "О
выборах Главы муниципального образования в Новгородской области"
1. Оборудовать на территории избирательного участка № 210 с.
Мошенское следующие места для размещения печатных агитационных
материалов:
щит у магазина № 36 по ул. Митта;
щит у автостанции на ул. Калинина;
щит на центральной площади у магазина № 3;
щит у магазина № 17 по ул. Набережная;
щит у магазина И.П. Васильева С.А. по ул. Строителей;
щит у рынка по ул. Прогонная.
2. В помещениях, на зданиях, сооружениях и иных объектах (за
исключением мест, предусмотренных пунктом 1 настоящего распоряжения)
только с согласия и на условиях собственников, владельцев объектов.
3. Направить данное распоряжение в Территориальную избирательную
комиссию Мошенского района.
4. Опубликовать распоряжение в бюллетене "Официальный вестник
Мошенского сельского поселения".
Глава сельского поселения С.Н. Васильева
ПУБЛИЧНЫЕ СЛУШАНИЯ
30 сентября 2010 года в 17 часов 00 минут в помещении Администрации
Мошенского сельского поселения проводятся публичные слушания по вопросу
изменения вида разрешенного использования земельного участка, расположенных
по адресу: с. Мошенское, ул. Калинина.
Предложения по обсуждаемому вопросу принимаются в Администрации
Мошенского сельского поселения.
ПУБЛИЧНЫЕ СЛУШАНИЯ
30 сентября 2010 года в 17 часов 15 минут в помещении Администрации
Мошенского сельского поселения проводятся публичные слушания по вопросу
изменения вида разрешенного использования земельного участка, расположенных
по адресу: с. Мошенское, ул. Калинина (на земельном участке расположено
здание, жилой дом №16).
Предложения по обсуждаемому вопросу принимаются в Администрации
Мошенского сельского поселения.
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ПУБЛИЧНЫЕ СЛУШАНИЯ
1 октября 2010 года в 17 часов 00 минут в помещении Администрации
Мошенского сельского поселения проводятся публичные слушания по вопросу
установки торгового павильона, расположенных по адресу: с. Мошенское, ул.
Советская (около кинотеатра «Уверь»)
Предложения по обсуждаемому вопросу принимаются в Администрации
Мошенского сельского поселения.

СОСТОЯЛИСЬ ПУБЛИЧНЫЕ СЛУШАНИЯ
15 сентября 2010 года состоялись публичные слушания по проекту
решения Совета депутатов Мошенского сельского поселения "О внесении
изменений в Устав Мошенского сельского поселения".
В ходе проводимых публичных слушаний предложение привести в
соответствие с законодательством проект решения Совета депутатов сельского
поселения «О внесении изменений в Устав Мошенского сельского поселения», и
направить его на утверждение в Совет депутатов сельского поселения.
В результате публичных слушаний принято решение рекомендовать
Совету депутатов сельского поселения принять решение «О внесении изменений
в Устав Мошенского сельского поселения» с учетом предложения.
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