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Решение Совета депутатов Мошенского сельского поселения
от 28.03.2011 №370 с. Мошенское
О графике приема граждан депутатами Совета депутатов Мошенского
сельского поселения на II квартал 2011 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:
1. Утвердить прилагаемый график приема граждан депутатами Совета
депутатов Мошенского сельского поселения на II квартал 2011 года.
2. Результаты приема граждан депутатами обобщить и принять
соответствующее решение.
3. Опубликовать решение в бюллетене "Официальный вестник
Мошенского сельского поселения".
Глава сельского поселения
О.Ю. Михайлов
ГРАФИК
приема граждан депутатами Совета депутатов
Мошенского сельского поселения на II квартал 2011 года
Фамилия, имя, отчество
Место приема
Дата и время
депутата
приема
Дудина Светлана Станиславовна

Козырева Надежда Николаевна

Кудрявцева Евгения Анатольевна

Лебедева Виктория Васильевна

Михайлова Тамара Борисовна

Новикова Наталья Федоровна

Администрация
Мошенского сельского
поселения,
II этаж, каб. 5
Администрация
Мошенского сельского
поселения,
II этаж, каб. 5
Администрация
Мошенского сельского
поселения,
II этаж, каб. 5
Администрация
Мошенского сельского
поселения,
II этаж, каб. 5
Администрация
Мошенского сельского
поселения,
II этаж, каб. 5
Администрация
Мошенского сельского
поселения,
II этаж, каб. 5

01.04.2011 г.
10.06.2011 г.
1500 – 1700
08.04.2011 г.
17.06.2011 г.
1500 – 1700
15.04.2011 г.
24.06.2011 г.
1500 - 1700
24.06.2011 г.
1500 - 1700

29.04.2011 г.
1500 - 1700

06.05.2011 г.
1500 - 1700

Официальный вестник
Смирнова Галина Николаевна

Тимофеева Галина Николаевна

Тренченко Игорь Петрович

Трофимова Татьяна Васильевна

5
Администрация
Мошенского сельского
поселения,
II этаж, каб. 5
Администрация
Мошенского сельского
поселения,
II этаж, каб. 5
Администрация
Мошенского сельского
поселения,
II этаж, каб. 5
Администрация
Мошенского сельского
поселения,
II этаж, каб. 5

31 марта 2011 г.
13.05.2011 г.
1500 – 1700

20.05.2011 г.
1500 – 1700

22.04.2011 г.
27.05.2011 г.
1500 – 1700
03.06.2011 г.
1500 – 1700

Решение Совета депутатов Мошенского сельского поселения
от 28.03.2011 №372 с. Мошенское
Об утверждении порядка по дополнительным основаниям признания
безнадежными к взысканию недоимки, задолженности по пеням и штрафам по
местным налогам
В соответствии со ст. 59 Налогового кодекса Российской Федерации
Администрация Мошенского сельского поселения
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить порядок по дополнительным основаниям признания безнадежными к
взысканию недоимки, задолженности по пеням и штрафам по местным налогам.
2. Опубликовать настоящее решение в бюллетене "Официальный вестник
Мошенского сельского поселения"
3. Настоящее решение вступает в силу со дня, следующего за днем его
официального опубликования
Глава сельского поселения
Михайлов О.Ю.
Порядок
по дополнительным основаниям признания безнадежными к взысканию
недоимки, задолженности по пеням и штрафам по местным налогам.
1. Дополнительными основаниями признания безнадежными к взысканию
недоимки, задолженности по пеням и штрафам по местным налогам являются:
1) наличие у физического лица задолженности по земельному налогу и налогу на
имущество физических лиц в сумме, не превышающей 100 рублей, срок взыскания
которой в судебном порядке истек;
2) наличие недоимки, задолженности по пеням и штрафам по местным налогам,
числящихся по состоянию на 1 января 2008 года за организациями, которые
отвечают признакам недействующего юридического лица, установленным
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Федеральным законом от 8 августа 2001 года N 129-ФЗ "О государственной
регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей", и не
находятся в процедурах, применяемых в деле о несостоятельности (банкротстве), и
в отношении которых постановление об окончании исполнительного производства
в связи с невозможностью взыскания указанных недоимки, задолженности по
пеням и штрафам отсутствует.
3) смерти физического лица или объявления его умершим в порядке,
установленном гражданским процессуальным законодательством Российской
Федерации.
2. Списание безнадежной к взысканию недоимки, задолженности по пеням и
штрафам по местным налогам по основаниям, указанным в пунктах 1 и 3
настоящего порядка, производится в соответствии с Порядком списания
признанной безнадежной к взысканию недоимки, задолженности по пеням и
штрафам, числящимся по состоянию на 1 января 2010 года за организациями,
которые отвечают признакам недействующего юридического лица, утвержденным
Приказом Федеральной налоговой службы от 19 августа 2010 года N ЯК-7-8/392@
и Порядком списания недоимки и задолженности по пеням, штрафам и процентам,
признанным безнадежными к взысканию, утвержденным Приказом Федеральной
налоговой службы от 19 августа 2010 года N ЯК-7-8/393@.

Решение Совета депутатов Мошенского сельского поселения
от 28.03.2011 №373 с. Мошенское
Об уточнении бюджета Мошенского сельского поселения на 2011 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 2011 год и на
плановый период 2012 и 2013 годы, утвержденный решением от 24.12.2010 № 362,
следующие изменения:
1.1. Пункт 1 статьи 1 изложить в следующей редакции:
"1) прогнозируемый общий объем доходов бюджета сельского поселения в сумме
18419,39 тыс.рублей;
2) общий объем расходов бюджета сельского поселения в сумме 18419,39
тыс.рублей."
1.2 изложить приложения 6, 8, 10 к решению Совета депутатов от 24.12.2010 № 362
в прилагаемой редакции.
2. Опубликовать решение в бюллетене "Официальный вестник Мошенского
сельского поселения"
Глава сельского поселения
О.Ю. Михайлов
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Приложение № 6
к решению
«О бюджете на 2011 год и
на плановый период
2012 и 2013 годов"

Распределение бюджетных ассигнований Мошенского сельского поселения на 2011 год
по разделам и подразделам, целевым статьям и видам расходов
классификации расходов бюджета
Наименование

РЗ

ПР

ЦСР

ВР

2011 год

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
Резервные фонды
Резервные фонды местных администраций
Резервные фонды исполнительных органов
государственной власти субъектов Российской
Федерации и местного самоуправления
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

2
01

3

4

5

6

01
01

02
02

0020300

01

02

0020300

01

04

01
01

04
04

0020000
0020400

01
01
01

04
11
11

0020400

01
01
02
02

11
11

0700500
0700500

02

03

0010000

329,7

02

03

0013600

329,7

02

03

0013600

03
03

10

03

10

2026700

03

10

2026700

03

14

3210,0

510,0
510,0
500

510,0

2690,0

2690,0
2690,0
500

0700000

013

03

500

2690,0
10,0
10,0

10,0
10,0
329,7
329,7

329,7
57,0
56,0

56,0

014

56,0
1,0
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деятельности
Целевые программы муниципальных образований
Целевая программа профилактика терроризма и
экстремизма на территории Мошенского
сельского поселения на 2011-2012 годы
Выполнение функций органами местного
самоуправления
Национальная экономика
Другие вопросы в области национальной
экономики
Целевые программы муниципальных образований
Программа "Государственная поддержка
развития местного самоуправления в Мошенском
сельском поселении на 2010-2011 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
Выполнение функций органами местного
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
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8
03

14

7950000

1,0

03

14

7950001

1,0

03
04

14

7950001

04
04

12
12

7950000

40,56
40,56

04

12

7950004

40,56

04
05
05
05

12

7950004

01
01

3500000

40,56
14737,13
2403,74
509,0

05

01

3500200

509,0

05
05

01
01

3500200
5220000

05

01

5221100

05
05

01
01

5221100
7950000

05

01

7950003

05
05
05

01
02
02

7950003

05
05

02
02

3510200
3510200

05
05

02
02

3510300
3510300

05

02

3510600

500

500

500

1,0
40,56

509,0
1800,0

1800,0
500

1800,0
94,74

94,74
500

3510000

94,74
9702,39
9317,69

006

7817,69
7817,69

006

1000,0
1000,0

500,0
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Субсидии юридическим лицам
Целевые программы муниципальных образований
Программа "Модернизация объектов
коммунальной инфраструктуры Мошенского
сельского поселения"
Выполнение функций органами местного
самоуправления
Программа "Энергосбережение в Мошенском
сельском поселении на 2010-2014 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
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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Приложение № 8
к решению
« О бюджете на 2011 год и
на плановый период
2012 и 2013 годов"
Ведомственная структура расходов Мошенского сельского поселения
на 2011 год
Наименование

Мин

РЗ

ПР

ЦСР

ВР

2011 год

1
Администрация Мошенского 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 местных администраций
Резервные фонды исполнительных органов
государственной власти субъектов Российской
Федерации и органов местного самоуправления
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

2

3

4

5

6

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
11
11

0020400

903
903
903
903

01
01
02
02

11
11

0700500
0700500

903

02

03

0010000

329,7

903

02

03

0013600

329,7

903

02

03

0013600

903
903

03
03

10

903

03

10

2026700

903

03

10

2026700

3210,0

510,0
510,0
500

510,0

2690,0

2690,0
2690,0
500

0700000

013

03

500

2690,0
10,0
10,0

10,0
10,0
329,7
329,7

329,7
57,0
56,0

56,0

014

56,0
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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 2011-2012 годы
Выполнение функций органами местного
самоуправления
Национальная экономика
Другие вопросы в области национальной
экономики
Целевые программы муниципальных образований
Программа "Государственная поддержка
развития местного самоуправления в Мошенском
сельском поселении на 2010-2011 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
Выполнение функций органами местного
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
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услуги бани по тарифам, не обеспечивающим
возмещение издержек
Субсидии юридическим лицам
Целевые программы муниципальных образований
Программа "Модернизация объектов
коммунальной инфраструктуры Мошенского
сельского поселения"
Выполнение функций органами местного
самоуправления
Программа "Энергосбережение в Мошенском
сельском поселении на 2010-2014 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
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
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Выполнение функций органами местного
самоуправления
Всего расходов:
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Приложение № 10
к решению
«О бюджете на 2011 год и
на плановый период
2012 и 2013 годов"

Объем межбюджетных трансфертов, получаемых из других бюджетов бюджетной системы.
(тыс.руб.)
наименование доходов
2011 год
2012 год
2013 год
Безвозмездные поступления
14704,39
12043,0
11946,0
Дотация на выравнивание уровня бюджетной
3757,0
3361,0
3264,0
обеспеченности
Субвенция на выполнение передаваемых
8817,69
8344,0
8344,0
полномочий субъектов РФ
Субвенции на осуществление первичного
329,7
338,0
338,0
воинского учета
Субсидия на реализацию ОЦП "Переселение
1800,0
граждан, проживающих на территории
Новгородской области, из многоквартирных
домов, признанных аварийными и подлежащими
сносу в 2010-2015 годах"

Решение Совета депутатов Мошенского сельского поселения
от 28.03.2011 №374 с. Мошенское
Программа приватизации муниципального имущества Мошенского сельского
поселения на 2011год
В соответствии с федеральными законами от 21 декабря 2001 года
№178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества», от 29
июля 1998 года №135-ФЗ «Об оценочной деятельности в Российской Федерации»,
от 14 ноября 2002 года №161-ФЗ «О государственных и муниципальных унитарных
предприятиях», Положением о проведении конкурса по продаже государственного
и муниципального имущества, утвержденным Постановлением Правительства
Российской Федерации от 12 августа 2002 года №584, Положением об организации
продажи государственного и муниципального имущества на аукционе,
утвержденным Постановлением Правительства Российской Федерации от 12
августа 2002 года №585.
Совет депутатов Мошенского сельского поселения
РЕШИЛ:
1. Утвердить прилагаемую Программу приватизации муниципального
имущества Мошенского сельского поселения на 2011год.
2. Настоящее решение вступает в силу со дня официального
опубликования в бюллетене «Официальный вестник Мошенского сельского
поселения».
3. Опубликовать данное решение в бюллетене «Официальный вестник
Мошенского сельского поселения».
Глава сельского поселения
О.Ю.Михайлов

Официальный вестник

14

31 марта 2011 г.

ПРОГРАММА
ПРИВАТИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА МОШЕНСКОГО
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ НА 2011 ГОД
1. Введение
1.1. Настоящая Программа разработана в соответствии с федеральными
законами от 21 декабря 2001 года №178-ФЗ "О приватизации государственного и
муниципального имущества", от 29 июля 1998 года №135-ФЗ "Об оценочной
деятельности в Российской Федерации", от 14 ноября 2002 года №161-ФЗ "О
государственных и муниципальных унитарных предприятиях", Положением о
проведении конкурса по продаже государственного и муниципального имущества,
утвержденным Постановлением Правительства Российской Федерации от 12
августа 2002 года №584, Положением об организации продажи государственного и
муниципального имущества на аукционе, утвержденным Постановлением
Правительства Российской Федерации от 12 августа 2002 года №585.
1.2. Настоящая Программа устанавливает основные цели, задачи
приватизации в Мошенском сельском поселении, перечень муниципального
имущества, подлежащего приватизации, и мероприятия по ее реализации.
1.3. Основными целями реализации настоящей Программы являются:
повышение эффективности управления муниципальной собственностью;
обеспечение планомерности процесса приватизации;
формирование доходов бюджета сельского поселения.
1.4. Для достижения указанных целей приватизация муниципального
имущества будет направлена на решение следующих задач:
приватизация муниципального имущества, не задействованного в
обеспечении функций (полномочий) сельского поселения;
оптимизация структуры муниципальной собственности;
привлечение инвестиций в процессе приватизации;
уменьшение расходов бюджета сельского поселения на управление
муниципальным имуществом;
проведение предпродажной подготовки с привлечением оценщиков;
обеспечение контроля за выполнением обязательств, собственниками
приватизируемого имущества.
2. Перечни муниципального имущества, подлежащего приватизации в
2011 году
В рамках реализации задач по приватизации муниципального имущества в
2011 году необходимо осуществить продажу муниципального имущества согласно
приложению
к настоящей Программе. Указанный перечень не является
окончательным. Он может дополняться по мере поступления заявок от
юридических и физических лиц на приватизацию муниципального имущества.
3. Основные мероприятия по реализации настоящей Программы
В целях реализации настоящей Программы предусматривается проведение
следующих мероприятий:
государственная регистрация права муниципальной собственности на
объекты недвижимости, подлежащие приватизации;
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формирование
земельных участков, занимаемых подлежащими
приватизации объектами недвижимости;
оценка муниципального имущества;
подготовка и утверждение планов приватизации;
информационное обеспечение приватизации муниципального имущества;
подготовка и проведение конкурсов и аукционов по продаже
муниципального имущества;
распределение денежных средств, полученных от приватизации
муниципального имущества;
государственная регистрация перехода права собственности к новому
собственнику.
4. Определение цены, подлежащего приватизации муниципального
имущества
4.1. Начальная цена приватизируемого имущества устанавливается в
случаях, предусмотренных законом, на основании отчета независимого оценщика
об оценке муниципального имущества, составленного в соответствии с
законодательством Российской Федерации об оценочной деятельности.
5. Отчуждение земельных участков
5.1. Приватизация зданий, строений и сооружений, а также объектов,
строительство которых не завершено и которые признаны самостоятельными
объектами недвижимости, осуществляется одновременно с отчуждением лицу,
приобретающему такое имущество, земельных участков, занимаемых таким
имуществом и необходимых для его использования, если иное не предусмотрено
законодательством.
5.2. Земельные участки подлежат отчуждению по цене, установленной в
соответствии с действующим законодательством.
6. Организация контроля за проведением приватизации
муниципального имущества
Целью контроля,
за проведением приватизации муниципального
имущества является уменьшение рисков в отношении использования
муниципального имущества, реализация новыми собственниками инвестиционных
и социальных обязательств, гарантированное получение средств от приватизации в
планируемых объемах и в установленные сроки.
Приложение
к Программе приватизации муниципального
имущества
на 2011 год

N
п/п
1.

ПЕРЕЧЕНЬ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА, ПОДЛЕЖАЩИЕГО
ПРИВАТИЗАЦИИ В 2011 ГОДУ
Наименование
Место
Способ
имущества
нахождения
приватизации
недвижимое имущество
с. Мошенское,
аукцион
жилой дом
ул.1 Мая, д.3
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Решение Совета депутатов Мошенского сельского поселения
от 28.03.2011 №375 с. Мошенское
Об утверждении Положения о порядке формирования, размещения и
исполнения муниципального заказа Мошенского сельского поселения
Настоящее Положение разработано в соответствии с Гражданским
кодексом Российской Федерации, Бюджетным кодексом Российской Федерации,
Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации», с Федеральным законом от
21.07.2005 № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение
работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд», Уставом
Мошенского сельского поселения
Совет депутатов Мошенского сельского поселения
РЕШИЛ:
1. Утвердить прилагаемое Положение о порядке формирования,
размещения и исполнения муниципального заказа Мошенского сельского
поселения.
2. Признать утратившим силу Решение Совета депутатов Мошенского
сельского поселения от 21.11.2008 № 188 «О порядке формирования, размещения и
исполнения муниципального заказа Мошенского сельского поселения», Решение
Совета депутатов Мошенского сельского поселения от 30.04.2010 № 307 «О
внесении изменений в Положение о порядке формирования, размещения и
исполнения муниципального заказа Мошенского сельского поселения».
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене "Официальный вестник
Мошенского сельского поселения".
Глава сельского поселения
О.Ю. Михайлов
ПОЛОЖЕНИЕ
о порядке формирования, размещения и исполнения
муниципального заказа Мошенского сельского поселения
1. Общие положения
1.1. Настоящие Положение разработано в соответствии с Гражданским кодексом
Российской Федерации, Бюджетным кодексом Российской Федерации,
Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным
законом от 25.09.1997 № 126-ФЗ «О финансовых основах местного самоуправления
в Российской Федерации», Федеральным законом от 21.07.2005 г. № 94-ФЗ «О
размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для
государственных и муниципальных нужд», Уставом Мошенского сельского
поселения, а также другими нормативными актами.
1.2. Настоящее Положение устанавливает общие правовые и экономические
принципы и порядок формирования, размещения и исполнения муниципального
заказа (далее – заказ) в целях обеспечения эффективного расходования средств
бюджета Мошенского сельского поселения при закупке товаров, работ и услуг для
муниципальных нужд.
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Действия по размещению заказа совершаются в порядке и в сроки,
которые установлены Федеральным законом от 21.07.2005 г. № 94-ФЗ «О
размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для
государственных и муниципальных нужд» (далее – закон о размещении заказов).
1.3. В настоящем Положении используются следующие понятия и термины:
- муниципальные нужды – обеспечиваемые за счет средств местного бюджета в
соответствии с расходными обязательствами Мошенского сельского поселения
потребности сельского поселения в товарах, работах, услугах, необходимых для
решения вопросов местного значения;
- муниципальный заказ – совокупность заключенных муниципальных контрактов
на поставку товаров, производство работ, оказание услуг за счет средств местного
бюджета;
- конкурсное размещение муниципального заказа – нормативно установленная
процедура, в ходе которой поставщик (подрядчик) товара (услуги) для
муниципальных нужд определяется из числа претендентов по наилучшему
соответствию предложенных условий подряда (поставки) одному или нескольким
ранее и публично объявленным критериям;
- муниципальный контракт - договор, заключенный Администрацией Мошенского
сельского поселения в целях обеспечения муниципальных нужд;
- участниками размещения заказа – лица, претендующие на заключение контракта.
1.4. Остальные понятия и термины, используемые в настоящем Положении,
понимаются в том значении, в котором они используются в законе о размещении
заказов.
2. Формирование заказа
2.1. Администрация Мошенского сельского поселения в процессе работы по
составлению расходной части местного бюджета осуществляет проведение анализа
и прогнозирование потребностей муниципального образования в необходимых
объемах и номенклатуре проведения работ и предоставления услуг по
соответствующим объектам и направлениям деятельности с учетом текущих
потребностей, на основе этого формирует проект план-графика размещения
заказов.
После утверждения бюджета муниципального образования, составления
сводной бюджетной росписи Администрация Мошенского сельского поселения
вносит уточнения в проект план-графика размещения заказов.
2.2. План-график размещения заказов (приложение №1) утверждается Главой
Мошенского сельского поселения.
2.3. Администрация Мошенского сельского поселения определяет:
способ размещения муниципального заказа;
параметры заказа, объем поставок (работ, услуг), выставляемых на конкретные
торги;
сроки объявления и проведения конкурсов исходя из потребностей
муниципального образования и утвержденных лимитов бюджетных обязательств;
разрабатывает конкурсную (тендерную) документацию.
2.4. Параметры заказа должны давать ясное представление об объекте закупок в
целях создания условий для добросовестной и открытой конкуренции между
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поставщиками.
Администрация Мошенского
сельского
поселения
обязана четко излагать требования муниципального образования в отношении
качества, стандартов, результатов работы, тестирования, безопасности, размеров,
условных обозначений, терминов, упаковки, отгрузки, маркировки или процессов и
методов производства, а также иных действий, связанных с определением
соответствия закупаемой продукции этим требованиям.
Параметры заказа, в том числе планы, чертежи, эскизы или описания, должны
содержать:
непосредственное описание закупаемой продукции, основанное на
объективных технических и качественных характеристиках;
показатели функционирования продукции в случае, когда непосредственное
описание является нецелесообразным или когда целесообразнее указать показатели
ее функционирования;
стандарты, требования, условные обозначения и термины;
стандартные условия сделок, касающиеся технических и качественных
характеристик закупаемой продукции (в случае наличия таковых), с учетом
международных стандартов или широко распространенных национальных
стандартов или строительных норм (в случае наличия таковых).
Параметры заказа не должны содержать ссылок на конкретные торговые
марки, фирменные наименования, патенты, эскизы или модели, источник
происхождения или на производителя. В случаях когда такие ссылки вызваны
объективной необходимостью, параметры заказа должны содержать слова "или
эквивалент".
2.5. Параметрами заказа при закупке готового и широко представленного на рынке
товара являются:
его наименование;
технические параметры приобретаемого товара;
потребительские качества приобретаемого товара (сорт, гигиенический
сертификат, упаковка и т.д.);
количество.
2.6. Заказ на регулярную поставку готовой продукции, широко представленной на
рынке, может быть разбит на лоты, чтобы на каждый из них могло претендовать по
несколько конкурентов, но при этом объем заказа по каждому лоту должен быть
достаточным для сохранения заинтересованности поставщиков в снижении цены.
Параметры заказа на регулярную поставку готовой продукции, широко
представленной на рынке, помимо указанных в п. 2.5, должны включать также:
объем поставок в каждый отдельный период ("порционность" поставок);
периодичность поставок;
периодичность и порядок расчетов;
способы учета объективного роста цен в период действия договора.
2.7. До объявления конкурса на проведение ремонтно-строительных работ
Администрация Мошенского сельского поселения должна организовать разработку
и утверждение проектной документации. Кроме проекта, параметрами
муниципального заказа на выполнение ремонтно-строительных работ являются:
сроки выполнения работ;
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проект
договора
подряда
с указанием порядка приемки и оплаты
выполненных работ.
2.8. Заказ на обслуживание муниципальных объектов может быть разделен на лоты.
Параметры заказа (подряда) на обслуживание муниципальных объектов включают:
акт технического состояния каждого из включенных в конкурсный пакет (лот)
объектов;
перечень заказываемых работ;
сроки (регулярность) выполнения работ;
проект договора подряда с указанием порядка приемки и оплаты выполненных
работ;
систему критериев оценки предложений претендентов;
формы взаимодействия подрядчика с жильцами (для контрактов на
обслуживание жилых домов).
3. Единая комиссия по размещению муниципального заказа
3.1. Порядок работы Единой комиссии по размещению муниципального заказа
(далее Единая комиссия) определен в Положении о работе Единой комиссии по
размещению муниципального заказа.
3.2. Замена членов Единой комиссии осуществляется Постановлением
Администрации Мошенского сельского поселения.
3.3. Число членов комиссии должно быть не менее чем пять человек.
3.4. Членами комиссии не могут быть физические лица, лично заинтересованные
в результатах размещения заказа (в том числе физические лица, подавшие заявки
на участие в конкурсе, заявки на участие в аукционе или заявки на участие в
запросе котировок (далее - котировочные заявки) либо состоящие в штате
организаций, подавших указанные заявки), либо физические лица, на которых
способны оказывать влияние участники размещения заказа (в том числе
физические лица, являющиеся участниками (акционерами) этих организаций,
членами их органов управления, кредиторами участников размещения заказа), а
также непосредственно осуществляющие контроль в сфере размещения заказов
должностные лица уполномоченных на осуществление контроля в сфере
размещения заказов федерального органа исполнительной власти, органа
исполнительной власти субъекта Российской Федерации, органа местного
самоуправления (далее также - орган, уполномоченный на осуществление контроля
в сфере размещения заказов). В случае выявления в составе комиссии указанных
лиц заказчик, уполномоченный орган, принявшие решение о создании комиссии,
обязаны незамедлительно заменить их иными физическими лицами, которые лично
не заинтересованы в результатах размещения заказа и на которых не способны
оказывать влияние участники размещения заказа, а также которые не являются
непосредственно осуществляющими контроль в сфере размещения заказов
должностными лицами органов, уполномоченных на осуществление контроля в
сфере размещения заказов.
3.5. Комиссия правомочна осуществлять свои функции, если на заседании
присутствует не менее 50 процентов общего числа ее членов.
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4.
Участники
размещения муниципального заказа
4.1. Участниками размещения заказов являются лица, претендующие на
заключение контракта. Участником размещения заказа может быть любое
юридическое лицо независимо от организационно-правовой формы, формы
собственности, места нахождения и места происхождения капитала или любое
физическое лицо, в том числе индивидуальный предприниматель.
4.2. Участники размещения заказов имеют право выступать в отношениях,
связанных с размещением заказов на поставки товаров, выполнение работ,
оказание услуг для нужд заказчиков, как непосредственно, так и через своих
представителей. Полномочия представителей участников размещения заказа
подтверждаются доверенностью, выданной и оформленной в соответствии с
гражданским законодательством, или ее нотариально заверенной копией.
4.3. К участникам размещения заказа предъявляются следующие требования:
соответствие участников размещения заказа требованиям, устанавливаемым в
соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам,
осуществляющим поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг,
являющихся предметом торгов;
непроведение ликвидации участника размещения заказа - юридического лица и
отсутствие решения арбитражного суда о признании участника размещения заказа юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии
конкурсного производства;
неприостановление деятельности участника размещения заказа в порядке,
предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных
правонарушениях, на день подачи заявки на участие в конкурсе или заявки на
участие в аукционе;
отсутствие у участника размещения заказа задолженности по начисленным
налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или
государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер
которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов
участника размещения заказа по данным бухгалтерской отчетности за последний
завершенный отчетный период. Участник размещения заказа считается
соответствующим установленному требованию в случае, если он обжалует наличие
указанной задолженности в соответствии с законодательством Российской
Федерации и решение по такой жалобе на день рассмотрения заявки на участие в
конкурсе или заявки на участие в аукционе не принято.
обладание участниками размещения заказа исключительными правами на
объекты интеллектуальной собственности, если в связи с исполнением контракта
заказчик приобретает права на объекты интеллектуальной собственности, за
исключением случаев размещения заказа на создание произведения литературы
или искусства (за исключением программ для ЭВМ, баз данных), исполнения, на
финансирование проката или показа национального фильма;
отсутствие в реестре недобросовестных поставщиков сведений об участниках
размещения заказа.
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5.
Информационное
обеспечение размещения заказов
5.1. Официальным сайтом Российской Федерации в сети "Интернет" для
размещения информации о размещении заказов на поставки товаров, выполнение
работ, оказание услуг является www.zakupki.gov.ru (далее - официальный сайт).
5.2. Информационное сообщение должно быть размещено на официальном сайте
не менее чем за:
30 (тридцать) дней до дня вскрытия конвертов с заявками на участие в
конкурсе и открытия доступа к поданным в форме электронных документов
заявкам на участие в конкурсе;
20 (двадцать) дней до даты окончания подачи заявок на участие в аукционе;
20 (двадцать) дней до даты окончания подачи заявок на участие в открытом
аукционе в электронной форме. В случае, если начальная (максимальная) цена
контракта (цена лота) не превышает три миллиона рублей, заказчик вправе
разместить извещение о проведении открытого аукциона в электронной форме на
официальном сайте не менее чем за семь дней до даты окончания подачи заявок на
участие в открытом аукционе в электронной форме;
7 (семь) рабочих дней до дня истечения срока представления котировочных
заявок, а при размещении заказа на сумму, не превышающую 250000 (двести
пятьдесят тысяч) рублей, не менее чем за 4 (четыре) рабочих дня до дня истечения
указанного срока.
6. Способы размещения заказа
6.1. Под размещением муниципального заказа на поставки товаров, выполнение
работ, оказание услуг для муниципальных нужд понимаются осуществляемые в
порядке, предусмотренном Федеральным законом от 21.07.2005 N 94-ФЗ "О
размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для
государственных и муниципальных нужд", действия Администрации Мошенского
сельского поселения по определению поставщиков (исполнителей, подрядчиков) в
целях заключения с ними муниципальных контрактов на поставки товаров,
выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд.
Размещение муниципального заказа может осуществляться Администрацией
Мошенского сельского поселения непосредственно или по договору со
специализированной организацией.
6.2. Размещение заказа может осуществляться:
путем проведения торгов:
- в форме открытого конкурса;
- в форме открытого аукциона, в том числе открытого аукциона в электронной
форме;
без проведения торгов:
- путем запроса котировок;
- путем размещения заказа у единственного поставщика (подрядчика,
исполнителя);
- путем размещения заказа на товарных биржах.
7. Муниципальный контракт
7.1. Муниципальный контракт заключается в порядке, предусмотренном
Гражданским кодексом Российской федерации и иными Федеральными законами с
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учетом положений Федерального закона "О размещении заказов на поставки
товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных
нужд".
7.2. Цена муниципального контракта является твердой и не может изменяться в
ходе его исполнения, за исключением случаев, установленных Федеральным
законом "О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание
услуг для государственных и муниципальных нужд". Оплата поставляемых
товаров, выполняемых работ, оказываемых услуг осуществляется по цене,
установленной контрактом, за исключением случаев заключения контракта на
энергосервис. Цена контракта может быть снижена по соглашению сторон без
изменения предусмотренных контрактом количества товаров, объема работ, услуг
и иных условий исполнения контракта.
7.3. В случае, если в конкурсной документации, документации об аукционе при
размещении заказа на выполнение работ по техническому обслуживанию и (или)
ремонту техники, оборудования, оказание услуг связи, юридических услуг
указывались цена запасных частей (каждой запасной части) к технике, к
оборудованию, цена единицы услуги и (или) работы, предложенные лицом, с
которым в соответствии с настоящим Федеральным законом заключается контракт,
в заявке на участие в конкурсе или при проведении аукциона, цена запасных частей
(каждой запасной части) к технике, к оборудованию, цена единицы услуги и (или)
работы являются твердыми и не могут изменяться в ходе исполнения такого
контракта. Оплата выполнения таких работ, оказания таких услуг осуществляется
по цене единицы услуги и (или) работы исходя из объема фактически оказанных
услуг, выполненных работ, по цене каждой запасной части к технике, к
оборудованию исходя из количества запасных частей, поставки которых
осуществлялись в ходе исполнения контракта, но в размере, не превышающем
начальной (максимальной) цены контракта, указанной в конкурсной документации,
документации об аукционе.
В случае, если это предусмотрено конкурсной документацией, заказчик по
согласованию с исполнителем, подрядчиком в ходе исполнения контракта на
выполнение
научно-исследовательских,
опытно-конструкторских
или
технологических работ, на выполнение аварийно-спасательных работ, реставрации
объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов
Российской Федерации, музейных предметов и музейных коллекций, включенных
в состав Музейного фонда Российской Федерации, документов Архивного фонда
Российской Федерации, особо ценных и редких документов, входящих в состав
библиотечных фондов, на оказание медицинских, аудиторских услуг вправе
изменить не более чем на десять процентов предусмотренный контрактом объем
таких работ, услуг при изменении потребности в таких работах, услугах, на
выполнение, оказание которых заключен контракт, или при выявлении
потребности в дополнительном объеме работ, услуг, не предусмотренных
контрактом, но связанных с такими работами, услугами, предусмотренными
контрактом. В случае если это предусмотрено документацией об аукционе,
конкурсной документацией, а также в случае, если заказ размещается у
единственного поставщика, заказчик по согласованию с поставщиком в ходе
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исполнения контракта вправе изменить не более чем на десять процентов
количество всех предусмотренных контрактом товаров при изменении потребности
в товарах, на поставку которых заключен контракт. При поставке дополнительного
количества таких товаров, выполнении дополнительного объема таких работ,
оказании дополнительного объема таких услуг заказчик по согласованию с
поставщиком (исполнителем, подрядчиком) вправе изменить первоначальную цену
контракта пропорционально количеству таких товаров, объему таких работ, услуг,
но не более чем на десять процентов такой цены контракта, а при внесении
соответствующих изменений в контракт в связи с сокращением потребности в
поставке таких товаров, выполнении таких работ, оказании таких услуг заказчик
обязан изменить цену контракта указанным образом. Цена единицы дополнительно
поставляемого товара и цена единицы товара при сокращении потребности в
поставке части такого товара должны определяться как частное от деления
первоначальной цены контракта на предусмотренное в контракте количество
такого товара.
В случае изменения в соответствии с законодательством Российской
Федерации регулируемых государством цен (тарифов) на товары, работы, услуги
субъектов естественных монополий, цен и тарифов в области газоснабжения,
тарифов на товары и услуги организаций коммунального комплекса заказчик при
исполнении контракта, заключенного на основании пункта 1 или 2 части 2 статьи
55 Федерального закона от 21.07.2005 N 94-ФЗ "О размещении заказов на поставки
товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных
нужд", обязан изменить цену такого контракта соответственно размеру изменения
тарифов на соответствующие товары и услуги организаций коммунального
комплекса, цен и тарифов в области газоснабжения, цен (тарифов) на товары,
работы, услуги субъектов естественных монополий.
При заключении контракта заказчик по согласованию с участником, с которым
в соответствии с Федеральным законом "О размещении заказов на поставки
товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных
нужд" заключается такой контракт, вправе увеличить количество поставляемого
товара на сумму, не превышающую разницы между ценой контракта,
предложенной таким участником, и начальной (максимальной) ценой контракта
(ценой лота), если такое право заказчика предусмотрено конкурсной
документацией, документацией об аукционе. При этом цена единицы указанного
товара не должна превышать цену единицы товара, определяемую как частное от
деления цены контракта, указанной в заявке на участие в конкурсе или
предложенной участником аукциона, с которым заключается контракт, на
количество товара, указанное в извещении о проведении открытого конкурса или
открытого аукциона.
7.4. При исполнении контракта не допускается перемена поставщика (исполнителя,
подрядчика), за исключением случаев, если новый поставщик (исполнитель,
подрядчик) является правопреемником поставщика (исполнителя, подрядчика) по
такому контракту вследствие реорганизации юридического лица в форме
преобразования, слияния или присоединения.
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7.5. При заключении контракта на поставку
энергетических
ресурсов
проект такого контракта, направляемый заказчиком поставщику, должен быть
основан на объеме потребления энергетических ресурсов, согласованном в
предусмотренном законодательством Российской Федерации порядке.
7.6. При размещении заказа на выполнение работ по строительству, реконструкции,
капитальному ремонту объектов капитального строительства начальная
(максимальная) цена контракта определяется на весь срок выполнения таких работ
исходя из их цены в течение соответствующих лет планируемого периода
исполнения контракта.
7.7. Расторжение контракта допускается исключительно по соглашению сторон или
решению суда по основаниям, предусмотренным гражданским законодательством.
7.8. В случае расторжения муниципального контракта в связи с неисполнением или
ненадлежащим исполнением поставщиком (исполнителем, подрядчиком) своих
обязательств по такому контракту Администрация Мошенского сельского
поселения вправе заключить контракт с участником размещения заказа, с которым
в соответствии с Федеральным законом "О размещении заказов на поставки
товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных
нужд" заключается контракт при уклонении победителя торгов или победителя в
проведении запроса котировок от заключения контракта.
Если до расторжения муниципального контракта поставщиком (исполнителем,
подрядчиком) частично исполнены обязательства по такому контракту, при
заключении нового муниципального контракта количество поставляемого товара,
объем выполняемых работ, оказываемых услуг должны быть уменьшены с учетом
количества поставленного товара, объема выполненных работ, оказанных услуг по
контракту, ранее заключенному с победителем конкурса, аукциона или
победителем в проведении запроса котировок. При этом цена контракта должна
быть уменьшена пропорционально количеству поставленного товара, объему
выполненных работ, оказанных услуг.
7.9. В случае просрочки исполнения Администрацией Мошенского сельского
поселения обязательства, предусмотренного муниципальным контрактом, другая
сторона вправе потребовать уплату неустойки (штрафа, пеней). Неустойка (штраф,
пени) начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства,
предусмотренного муниципальным контрактом, начиная со дня, следующего после
дня истечения установленного муниципальным контрактом срока исполнения
обязательства. Размер такой неустойки (штрафа, пеней) устанавливается в размере
одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки (штрафа, пеней) ставки
рефинансирования Центрального банка Российской Федерации. Администрация
Мошенского сельского поселения освобождается от уплаты неустойки (штрафа,
пеней), если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства
произошла вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны.
7.10. В муниципальный контракт включается обязательное условие об
ответственности поставщика (исполнителя, подрядчика) за неисполнение или
ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного муниципальным
контрактом.
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7.11. В случае просрочки исполнения поставщиком
(исполнителем,
подрядчиком) обязательства, предусмотренного муниципальным контрактом,
Администрация Мошенского сельского поселения вправе потребовать уплату
неустойки (штрафа, пеней). Неустойка (штраф, пени) начисляется за каждый день
просрочки исполнения обязательства, предусмотренного муниципальным
контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного
муниципальным контрактом срока исполнения обязательства. Размер такой
неустойки (штрафа, пеней) устанавливается муниципальным контрактом в размере
не менее одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки (штрафа, пеней)
ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации. Поставщик
(исполнитель, подрядчик) освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пеней),
если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла
вследствие непреодолимой силы или по вине заказчика.
7.12. В муниципальный контракт включается обязательное условие о порядке
осуществления Администрацией Мошенского сельского поселения приемки
поставляемых товаров, выполняемых работ, оказываемых услуг на соответствие их
количества, комплектности, объема и качества требованиям, установленным в
таком контракте.
7.13. Муниципальные контракты, а также дополнительные соглашения к ним
подлежат обязательному внесению в реестр муниципальных контрактов.
7.14. Сведения об участниках размещения заказа, уклонившихся от заключения
муниципального контракта, а также о поставщиках (исполнителях, подрядчиках), с
которыми муниципальные контракты расторгнуты в связи с существенным
нарушением ими муниципальных контрактов, включаются в реестр
недобросовестных поставщиков.
Ведение
реестра
недобросовестных
поставщиков
осуществляется
уполномоченным на осуществление контроля в сфере размещения заказов
федеральным органом исполнительной власти.
8. Реестры муниципальных контрактов, заключенных по итогам размещения
заказов
8.1.
Федеральный
орган
исполнительной
власти,
осуществляющий
правоприменительные функции по кассовому обслуживанию исполнения
бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, осуществляет ведение
реестра государственных контрактов, заключенных от имени Российской
Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных контрактов,
заключенных от имени муниципального образования, а также гражданскоправовых договоров федеральных бюджетных учреждений, бюджетных
учреждений субъектов Российской Федерации, муниципальных бюджетных
учреждений (далее - реестр контрактов). В реестр контрактов не включаются
сведения о контрактах и об иных заключенных в соответствии с пунктом 14 части 2
статьи 55 Федерального закона "О размещении заказов на поставки товаров,
выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд"
гражданско-правовых договорах.
8.2. В реестре контрактов должны содержаться следующие сведения:
наименование заказчика;
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источник финансирования;
способ размещения заказа;
дата проведения аукциона, подведения итогов конкурса или итогов проведения
запроса котировок и реквизиты документа, подтверждающего основание
заключения контракта;
дата заключения контракта;
предмет, цена контракта и срок его исполнения;
наименование, место нахождения (для юридических лиц), фамилия, имя,
отчество, место жительства, идентификационный номер налогоплательщика (для
физических лиц) поставщика (исполнителя, подрядчика);
сведения об изменениях контракта с указанием измененных условий
контракта;
сведения об исполнении контракта с указанием параметров исполнения,
включая сведения об оплате контракта;
сведения о расторжении контракта с указанием оснований расторжения
контракта.
8.3. В течение трех рабочих дней со дня заключения контракта Администрация
Мошенского сельского поселения направляет указанные в пункте 8.2. сведения в
федеральный
орган
исполнительной
власти,
осуществляющий
правоприменительные функции по кассовому обслуживанию исполнения
бюджетов бюджетной системы Российской Федерации. В случае, если в
соответствии с настоящим Федеральным законом были внесены изменения в
условия контракта, заказчики в течение трех рабочих дней со дня внесения таких
изменений направляют в указанный орган сведения, которые предусмотрены
пунктом 8.2.
8.4.
Федеральный
орган
исполнительной
власти,
осуществляющий
правоприменительные функции по кассовому обслуживанию исполнения
бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, осуществляет размещение
на официальном сайте указанных в пункте 8.2. сведений в течение трех рабочих
дней со дня их получения.
8.5. Порядок ведения реестра контрактов, требования к технологическим,
программным, лингвистическим, правовым и организационным средствам
обеспечения пользования официальным сайтом, на котором размещается
указанный реестр, устанавливаются Правительством Российской Федерации.
9. Особенности участия субъектов малого предпринимательства в размещении
заказа.
9.1. Администрацией Мошенского сельского поселения осуществляется
размещение заказов у субъектов малого предпринимательства в размере не менее
чем десять и не более чем двадцать процентов общего годового объема поставок
товаров, выполнения работ, оказания услуг в соответствии с перечнем товаров,
работ, услуг, установленным Правительством Российской Федерации, путем
проведения торгов, запроса котировок, в которых участниками размещения заказа
являются такие субъекты.
9.2. Начальная (максимальная) цена контракта (цена лота) при размещении заказа
на поставку товара, выполнение работ, оказание услуг для нужд заказчиков у
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субъектов малого предпринимательства не должна превышать начальную
(максимальную) цену контракта (цену лота), установленную Правительством
Российской Федерации.
9.3. Размещение заказов путем проведения торгов, запроса котировок, в которых
участниками размещения заказа являются субъекты малого предпринимательства,
осуществляется в порядке, предусмотренном Федеральным законом от 21.07.2005
г. № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ,
оказание услуг для государственных и муниципальных нужд».
9.4. При размещении заказа путем проведения торгов, запроса котировок, которые
предусмотрены п.9.1 и в которых участниками размещения заказа являются
субъекты малого предпринимательства, информация о проведении таких торгов,
запроса котировок должна содержаться в извещении о проведении открытого
конкурса, открытого аукциона или в извещении о проведении запроса котировок.
9.5. В случае, если торги признаются несостоявшимися и не подана ни одна заявка
или заявка, поданная единственным участником размещения заказа, являющимся
субъектом малого предпринимательства, не соответствует требованиям и
условиям, предусмотренным конкурсной документацией, документацией об
аукционе, в том числе документацией об открытом аукционе в электронной форме,
повторные торги, участниками которых являются субъекты малого
предпринимательства, не проводятся и объем товаров, работ, услуг, на поставку,
выполнение, оказание которых проводились такие торги, учитывается в общем
годовом объеме, предусмотренном п.9.1.
9.6. В случае, если по истечении срока подачи котировочных заявок субъектами
малого предпринимательства не подана ни одна заявка, соответствующая
требованиям, установленным извещением о проведении запроса котировок,
повторное размещение заказа путем запроса котировок, участниками которого
являются субъекты малого предпринимательства, не проводится и объем товаров,
работ, услуг, на поставку, выполнение, оказание которых проводился запрос
котировок, учитывается в общем годовом объеме, предусмотренном п.9.1.
Приложение № 1
к Положению о порядке формирования,
размещения и исполнения муниципального
заказа Мошенского сельского поселения
УТВЕРЖДАЮ:
Глава Администрации Мошенского
сельского поселения_________________О.Ю.
Михайлов
«_____»____________20___ года
План-график
размещения заказов для муниципальных нужд
на 2011 год
Муниципальный заказчик:
Наименование:
Адрес:
ИНН
КПП

Администрации Мошенского сельского поселения
174450 Новгородская область, с. Мошенское, ул. 1 Мая, д. 10
5309006060
530901001
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Наименование предмета Единиц Колич
государственного
а
ество
контракта
измрен
ия5)

Ориентир
овочная
начальная
(максимал
ьная) цена
контракта
,
тыс. руб.

Плановая
дата
размещени
я
извещения
о
проведени
и торгов,
запросов
котировок

Плановый
срок
исполнен
ия
контракта
7)

6)

Примечания:
1) Номер лота формируется последовательно с начала года заказчиком либо автоматически при заполнении формы
на официальном сайте.
2) Статус лота выбирается из следующих значений: П – планируется, О – объявлен, И – исполняется (контракт
заключен), З – завершен (контракт исполнен), ОТМ – лот отменен.
3) Код способа размещения заказа выбирается из следующих значений: 1 – открытый конкурс, 2 – открытый
аукцион, 3 – открытый аукцион в электронном виде, 4 – биржевые торги, 5 – запрос котировок, 6 – запрос котировок
при ЧС, 7 – единственный поставщик.
4) указывается от одного до трех кодов предмета государственного контракта по "Общероссийскому классификатору
видов экономической деятельности, продукции и услуг" ОК 004-93.
5) Указывается основной количественный параметр закупаемой продукции.
6) Указывается число, месяц и год.
7) Указывается месяц и год.

Решение Совета депутатов Мошенского сельского поселения
от 24.03.2011 №377 с. Мошенское
Об утверждении генерального плана Мошенского сельского
поселения
В целях обеспечения
градостроительной, инвестиционной и иной
хозяйственной деятельности на территории Мошенского сельского поселения,
руководствуясь статьей 24 Градостроительного кодекса Российской Федерации,
статьей 14 Федерального закона от 06.10.2003 года №131-ФЗ « Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», с
учетом протокола публичных слушаний по проекту Генерального плана и
заключения о результатах публичных слушаний.
Совет депутатов Мошенского сельского поселения
РЕШИЛ:
1. Утвердить Генеральный план Мошенского сельского поселения.
2. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Официальный вестник
Мошенского сельского поселения» и разместить на официальном сайте
Мошенского сельского поселения в сети «Интернет» по адресу www.moshenskoe.
ru
3. Решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
Глава сельского поселения
О.Ю. Михайлов
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Решение Совета депутатов Мошенского сельского поселения
от 24.03.2011 №378 с. Мошенское
О внесении изменений
в Правила землепользования и застройки и утверждения их в новой редакции
В целях обеспечения
градостроительной, инвестиционной и иной
хозяйственной деятельности на территории Мошенского сельского поселения,
руководствуясь статьей 32 Градостроительного кодекса Российской Федерации,
Земельного кодекса РФ, статьей 14 Федерального закона от 06.10.2003 года №131ФЗ « Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации»,Уставом Мошенского сельского поселения, с учетом протокола
публичных слушаний по внесению изменения в Правила землепользования и
застройки и его заключения о результатах публичных слушаний.
Совет депутатов Мошенского сельского поселения
РЕШИЛ:
1. Внести изменения в Правила землепользования и застройки Мошенского
сельского поселения.
2.Утвердить Правила землепользования и застройки Мошенского сельского
поселения в новой редакции.
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Официальный вестник
Мошенского сельского поселения» и разместить на официальном сайте
Мошенского сельского поселения в сети «Интернет» по адресу www.moshenskoe.
ru
4. Решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
Глава сельского поселения
О.Ю. Михайлов

Постановление
Администрации Мошенского сельского поселения
от 15.03.2011 № 49 с. Мошенское
О внесении изменений в муниципальную целевую программу «
Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры Мошенского
сельского поселения на 2009-2012 годы».
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменения в муниципальную целевую программу
«Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры Мошенского сельского
поселения на 2009-2012 годы», утвержденную постановлением Администрации
Мошенского сельского поселения от 21.07.2009 № 50, следующие изменения:
В Паспорте программы в разделе «Объемы средств и источники
финансирования программы по годам» цифры «0,4977», «1,2627» и «15,061»
следует заменить на цифры «0,428», «0,415» и 17,332» соответственно;
приложение №1 к муниципальной целевой программе «Модернизация
объектов коммунальной инфраструктуры Мошенского сельского поселения на
2009-2012 годы» изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему
постановлению;
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приложение № 2 к муниципальной целевой программе «Модернизация
объектов коммунальной инфраструктуры Мошенского сельского поселения на
2009-2012 годы» отменить.
2. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.
3.Опубликовать постановление в бюллетне «Официальный вестник
Мошенского сельского поселения».
Глава сельского поселения О.Ю. Михайлов

Постановление
Администрации Мошенского сельского поселения
от 15.03.2011 № 53 с. Мошенское
О реестре муниципальных услуг (функций), предоставляемых (исполняемых)
Администрацией Мошенского сельского поселения
В целях обеспечения информационной открытости деятельности
Администрации Мошенского сельского поселения, повышения качества и
доступности исполняемых муниципальных функций и предоставляемых услуг
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить прилагаемое Положение о реестре муниципальных услуг
(функций), предоставляемых (исполняемых) Администрацией Мошенского
сельского поселения.
2. Определить
Администрацию Мошенского сельского поселения
уполномоченным органом по ведению реестра муниципальных услуг (функций),
предоставляемых (исполняемых).
3. Исполнители Администрации Мошенского сельского поселения,
ответственные за исполнение муниципальной функции (предоставление
муниципальной услуги) не позднее 1 июня 2011 года:
3.1.
Разработать
и
утвердить
административные
регламенты
предоставления муниципальных услуг, исполнения муниципальных функций,
внесенных в сводный перечень первоочередных государственных и
муниципальных услуг, представляемых органами исполнительной власти
субъектов Российской Федерации
и органами местного самоуправления в
электронном виде, а также услуг, предоставляемых в электронном виде
учреждениями
субъектов
Российской
Федерации
и
муниципальными
учреждениями, утвержденный распоряжением Правительства Российской
Федерации от 17 декабря 2009 года № 1993 –р.
3.2. Обеспечить регулярное представление в уполномоченный орган
сведений о муниципальных услугах (функциях), предоставляемых (исполняемых)
Администрацией Мошенского сельского поселения.
4.Уполномоченному органу по ведению реестра муниципальных услуг
(функций):
4.1. В срок до 01.07.2011 сформировать и утвердить реестр муниципальных
услуг (функций), предоставляемых (исполняемых) Администрацией Мошенского
сельского поселения;
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4.2. Регулярно представлять в Администрацию
Мошенского
муниципального района Новгородской области сведения о муниципальных
услугах, функциях, включенных в реестр муниципальных услуг (функций),
предоставляемых (исполняемых) Администрацией Мошенского сельского
поселения, для размещения в информационной системе "Портал государственных и
муниципальных услуг, функций Новгородской области».
6. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя
Главы администрации сельского поселения Н.А.Петрову.
7. Опубликовать постановление в бюллетене "Официальный вестник
Мошенского сельского поселения".
Глава сельского поселения О.Ю. Михайлов
ПОЛОЖЕНИЕ
о реестре муниципальных услуг (функций), предоставляемых
(исполняемых) Администрацией Мошенского сельского поселения
1. Общие положения
1.1. Положение определяет порядок ведения реестра муниципальных услуг
(функций), предоставляемых (исполняемых) Администрацией Мошенского
сельского поселения (далее – Администрация сельского поселения) (далее Реестр), а также использования сведений, содержащихся в Реестре.
1.2. Основные понятия, используемые в Положении:
реестр муниципальных услуг (функций), предоставляемых (исполняемых)
Администрацией сельского поселения, - документ, содержащий информацию о
муниципальных
услугах
(функциях),
предоставляемых
(исполняемых)
Администрацией сельского поселения,
сформированную в соответствии с
Положением;
муниципальная функция - регулярно осуществляемая Администрацией
сельского поселения деятельность по реализации или обеспечению реализации
своих полномочий;
муниципальная услуга - услуга, оказываемая физическим и (или)
юридическим лицам в соответствии с муниципальным заданием Администрацией
сельского поселения безвозмездно или по ценам (тарифам), устанавливаемым в
порядке, определенном Администрацией сельского поселения;
муниципальное задание - документ, устанавливающий требования к
составу, качеству и (или) объему (содержанию), условиям, порядку и результатам
предоставления Администрацией сельского поселения муниципальных услуг,
выполнения работ. Муниципальное задание формируется в порядке,
установленном Администрацией муниципального района.
1.3. Целью ведения Реестра является обеспечение заинтересованных
физических и юридических лиц, органов местного самоуправления и органов
государственной власти достоверной информацией о муниципальных услугах
(функциях), предоставляемых
(исполняемых) Администрацией сельского
поселения.
1.4. Ведение Реестра осуществляется в соответствии со следующими
принципами:

Официальный вестник
31 марта 2011 г.
32
полнота Реестра;
открытость и доступность Реестра для всех заинтересованных лиц;
регулярная актуализация сведений о муниципальных услугах (функциях),
содержащихся в Реестре.
1.5. Реестр утверждается распоряжением Администрации сельского
поселения.
1.6. Реестр размещается на официальном сайте Мошенского сельского
поселения в сети Интернет.
2. Порядок ведения Реестра
2.1. Ведение Реестра осуществляется путем формирования перечня
муниципальных
услуг
(функций),
предоставляемых
(исполняемых)
Администрацией сельского поселения.
2.2. Реестр ведется по следующим разделам:
муниципальные функции, исполняемые Администрацией сельского
поселения.
муниципальные услуги, предоставляемые Администрацией сельского
поселения.
2.3. Для включения муниципальной услуги (функции) в Реестр исполнители
Администрации Мошенского сельского поселения, ответственные за исполнение
муниципальной функции (предоставление муниципальной услуги) направляют в
уполномоченный орган по ведению Реестра заявление по прилагаемой форме, а
также следующие документы:
2.3.1. Тексты нормативных правовых актов, устанавливающих полномочия
Администрации сельского поселения, по предоставлению муниципальной услуги,
исполнению муниципальной функции;
2.3.2. Муниципальное задание;
2.3.3. Административный регламент предоставления муниципальной
услуги, исполнения муниципальной функции.
2.4. Исполнители Администрации Мошенского сельского поселения,
ответственные за исполнение муниципальной функции (предоставление
муниципальной услуги) в течение 10 рабочих дней после внесения изменений в
документы, указанные в подпункте 2.3. Положения, обязаны проинформировать об
этом уполномоченный орган по ведению Реестра и представить документы,
подтверждающие изменения.
2.5. Уполномоченный орган по ведению Реестра не реже 1 раза в квартал
обязан обновлять Реестр, размещаемый на официальном сайте Мошенского
сельского поселения в сети Интернет.
3. Порядок предоставления сведений, содержащихся в Реестре
3.1. Сведения, содержащиеся в Реестре, являются открытыми и
общедоступными.
3.2. Сведения, содержащиеся в Реестре, предоставляются заинтересованным
органам государственной власти, органам местного самоуправления, физическим и
(или) юридическим лицам в виде документированной информации, а также путем
обеспечения доступа к информационным ресурсам, включая официальный сайт
Мошенского сельского поселения в сети Интернет.
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Приложение
к постановлению Администрации сельского
поселения
от 15.03.2011 №53
В Администрацию Мошенского сельского
поселения

ЗАЯВЛЕНИЕ
Прошу включить в реестр муниципальных услуг
(функций), предоставляемых
(исполняемых) Администрацией Мошенского сельского поселения, сведения о муниципальной
услуге (функции):
Наименование
Наименование исполнителя
Результат
муниципальной услуги,
Администрации Мошенского
предоставления
функции
сельского поселения,
(исполнения)
ответственного за исполнение
муниципальной услуги
муниципальной функции
(функции)
(предоставление муниципальной
услуги), предоставляющего
(исполняющего)
муниципальную услугу
(функцию)
Руководитель ______________________

(инициалы, фамилия)

" ____" _____________20___ года

Постановление
Администрации Мошенского сельского поселения
от 15.03.2011 № 54 с. Мошенское
О внесении изменений в постановление Администрации Мошенского
сельского поселения от20.12.2010г.№163

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.
Внести изменение в постановление Администрации Мошенского
сельского поселения от 20.12.2010г. №163 "О Порядке разработки и утверждения
административных регламентов исполнения муниципальных функций и
предоставления муниципальных услуг", заменив в пункте 3.3 раздела 3 слова "на
официальном сайте Мошенского муниципального района" на слова "на
официальном сайте Мошенского сельского поселения".
2. Опубликовать постановление в бюллетене "Официальный вестник
Мошенского сельского поселения".
Глава сельского поселения
О.Ю. Михайлов
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Распоряжение
Администрации Мошенского сельского поселения
от 11.03.2011 №29-рг с. Мошенское
О проведении перерегистрации граждан, состоящих на учете в качестве
нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам
социального найма
В соответствии с Федеральным законом от 16 октября 2003 года № 131-ФЗ
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации»
1. Провести на территории Мошенского сельского поселения в срок с 21
марта 2011 года по 21 апреля 2011 года перерегистрацию граждан, состоящих на
учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по
договорам социального найма, в органах местного самоуправления по месту
жительства.
2. Гражданам, состоящим на учете в качестве нуждающихся в жилых
помещениях, предоставляемых по договорам социального найма, в органах
местного самоуправления по месту жительства, предоставить для прохождения
перерегистрации в срок до 21 апреля 2011 года в Администрацию Мошенского
сельского поселения изменения за истекший период в ранее предоставленных
сведениях, подтверждающие статус нуждающегося в жилом помещении.
3. Данное распоряжение опубликовать в бюллетене «Официальный вестник
Мошенского сельского поселения».
Глава сельского поселения
О.Ю.Михайлов

Распоряжение
Администрации Мошенского сельского поселения
от 15.03.2011 №30-рг с. Мошенское
О проведении публичных слушаний по проекту отчета об исполнении
бюджета Мошенского сельского поселения за 2010 год
В соответствии с Положением о порядке проведения публичных слушаний по
проекту бюджета Мошенского сельского поселения и годовому отчету об
исполнении областного бюджета, утвержденным постановлением Администрации
Мошенского сельского поселения от 01.01.2010 № 26
1. Провести 15 апреля 2011 года в 17 часов 00 минут в здании Администрации
Мошенского сельского поселения публичные слушания по проекту решения "Об
утверждении отчета об исполнении бюджета Мошенского сельского поселения за
2010 год".
2. Председательствующим на публичных слушаниях назначить ведущего
специалиста Кудрявцеву Е.В.
3. Контроль за выполнением распоряжения оставляю за собой.
4. Опубликовать распоряжение и проект решения "Об утверждении отчета об
исполнении бюджета Мошенского сельского поселения" в бюллетене
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поселения" и на сайте

Глава сельского поселения

О.Ю. Михайлов

Проект Решения
Об утверждении отчета об исполнении бюджета Мошенского сельского
поселения за 2010 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 2010 год по доходам в сумме 17263,93 тыс. рублей и по расходам в сумме
17514,56 тыс. рублей с дефицитом в сумме 250,63 тыс. рублей и со следующими
показателями:
1.1. по доходам бюджета сельского поселения по кодам классификации доходов
бюджетов Российской Федерации за 2010 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 2010 год согласно приложению 2 к настоящему
решению;
1.3. по расходам бюджета сельского поселения за 2010 год по ведомственной
структуре согласно приложению 3 к настоящему решению;
1.4. по расходам бюджета сельского поселения за 2010 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 2010 год согласно приложению 5 к
настоящему решению;
1.6. по источникам финансирования дефицита бюджета сельского поселения по
кодам групп, подгрупп, статей, видов источников, классификации операций
сектора государственного управления за 2010 год согласно приложению 6 к
настоящему решению.
2. Опубликовать решение в бюллетене "Официальный вестник Мошенского
сельского поселения"
Глава сельского поселения
Михайлов О.Ю.
Приложение 1
к решению Совета депутатов
Мошенского сельского поселения
"Об исполнении бюджета сельского поселения за 2010 год"

ДОХОДЫ БЮДЖЕТА СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПО КОДАМ КЛАССИФИКАЦИИ
ДОХОДОВ БЮДЖЕТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ЗА 2010 ГОД

Официальный вестник
код
админист код бюджетной
классификации
ратора

36
наименование доходов

Комитет по экономике и управлению муниципальным имуществом
Администрации Мошенского муниципального района
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
966 1 11 05010 10 0000 120
указанных земельных участков
Доходы от продажи земельных
участков, государственная
собственность на которые не
разграничена и которые расположены в
966 1 14 06014 10 0000 430
границах поселений

966

Управление Федеральной налоговой службы по Новгородской
182
области
182 1 01 02000 00 0000 000
Налог на доходы физических лиц

182 1 01 02010 01 0000 110

182 1 01 02021 01 0000 110

182 1 01 02022 01 0000 110

182 1 01 02040 01 0000 110

Налог на доходы физических лиц с
доходов, полученных физическими
лицами, являющими налоговыми
резидентами Российской Федерации в
виде дивидендов 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 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

31 марта 2011 г.
исполено
(в рублях)
752457,96

744915,56

7542,4
2858489,31
2332991,68

8,5

2333662,42

-690,74

11,5
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процентах при получении заемных
(кредитных) средств

182 1 06 00000 00 0000 000

182 1 06 01030 10 0000 110

182 1 06 06013 10 0000 110

182 1 06 06023 10 0000 110

Налог на имущество
Налог на имущество физических лиц,
взимаемый по ставкам, применяемый к
объектам налогообложения,
расположенных в границах поселений
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

525497,63

78553,65

134437,74

312506,24

Администрация Мошенского сельского поселения
903

903 1 11 05035 10 0000 120
903 2 02 01001 10 0000 151
903 2 02 01003 10 0000 151

903 2 02 02077 10 0000 151
903 2 02 02999 10 0000 151

13652982,63
Доходы от сдачи в аренду имущества,
находящегося в оперативном
управлении органов управления
поселений и созданных ими
учреждений (за исключением
имущества муниципальных
учреждений)
Дотации бюджетам поселений на
выравнивание уровня бюджетной
обеспеченности
Дотация бюджетам поселений на
поддержку мер по обеспечению
сбалансированности бюджетов
Субсидии бюджетам поселений
набюджетные инвестиции в объекты
капитального
строительства
собственности муниципальных
образований

903 2 02 03015 10 0000 151

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

903 2 02 03024 10 0000 151

Субвенция бюджетам поселений на
выполнение передаваемых полномочий
субъектов Российской Федерации

ВСЕГО ДОХОДОВ

34397,16
4718000,00
5500,00

300000,00
1652000,00

222700,00

6720385,47
17263929,90
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Приложение 2
к решению Совета депутатов
Мошенского сельского поселения
"Об исполнении бюджета сельского
поселения за 2010 год"

ДОХОДЫ БЮДЖЕТА СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПО КОДАМ ВИДОВ ДОХОДОВ,
ПОДВИДОВ ДОХОДОВ, КЛАССИФИКАЦИЙ ОПЕРАЦИЙ СЕКТОРА
ГОСУДАРСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ, ОТНОСЯЩИХСЯ К ДОХОДАМ БЮДЖЕТА
ЗА 2010 ГОД
код бюджетной
классификации
Российской Федерации
1 00 00000 00 0000 000

1 01 00000 00 0000 000
1 01 02000 01 0000 110

1 01 02010 01 0000 110

1 01 02020 01 0000 110

1 01 02021 01 0000 110

1 01 02022 01 0000 110

наименование дохода

исполнено (в рублях)

НАЛОГОВЫЕ И
НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ

3645344,43

НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ

2858489,31

Налоги на прибыль, доходы
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
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

2332991,68
2332991,68

8,50

2332971,68

2333662,42

-690,74
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1 01 02040 01 0000 110
1 06 00000 00 0000 000

1 06 01030 10 0000 110
1 06 06000 00 0000 110

1 06 06013 10 0000 110

1 06 06023 10 0000 110

1 11 00000 00 0000 000

1 11 05000 00 0000 120

1 11 05010 10 0000 120
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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
Налоги 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
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
Доходы от использования
имущества, находящегося в
государственной и муниципальной
собственности
Доходы, получаемые в виде
арендной либо иной платы за
передачу в возмездное пользование
государственного и муниципального
имущества (за исключением
имущества автономных учреждений,
а также имущества государственных
и муниципальных унитарных
предприятий, в том числе казенных)
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
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11,50
525497,63

78553,65
446943,98

134437,74

312506,24
786855,12

779312,72

779312,72

744915,56
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1 11 05035 10 0000 120
1 14 00000 00 0000 000

1 14 06014 10 0000 420
2 00 00000 00 0000 000
2 02 00000 00 0000 000
2 02 01000 00 0000 151
2 02 01001 00 0000 151
2 02 01001 10 0000 151
2 02 01003 00 0000 151
2 02 01003 10 0000 151

2 02 02000 00 0000 151

2 02 02077 00 0000 151

2 02 02077 10 0000 151
2 02 02999 00 0000 151
2 02 02999 00 0000 151

40
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
материальными нематериальных
активов
Доходы от продажи земельных
участков, государственная
собственность на которые не
разграничена и которые
расположены в границах поселений
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ
ПОСТУПЛЕНИЯ
Безвозмездные поступления от
других бюджетов бюджетной
системы Российской Федерации
Дотации от других бюджетов
бюджетной системы Российской
Федерации
Дотации на выравнивание уровня
бюджетной обеспеченности
Дотации бюджетам поселений на
выравнивание уровня бюджетной
обеспеченности
Дотация бюджетам на поддержку
мер по обеспечению
сбалансированности бюджетов
Дотация бюджетам поселений на
поддержку мер по обеспечению
сбалансированности бюджетов
Субсидии бюджетам субъектов
Российской Федерации и
муниципальных
образований(межбюджетные
субсидии)
Субсидии бюджетам на бюджетные
инвестиции в объекты капитального
строительства государственной
собственности субъектов
Российской Федерации (объекты
капитального
строительства
собственности муниципальных
образований)
Субсидии бюджетам поселений на
бюджетные инвестиции в объекты
капитального
строительства
собственности муниципальных
образований
Прочие субсидии
Прочие субсидии бюджетам
поселений
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34397,16
7542,40

7542,40
13618585,47
13618585,47
4723500,00
4718000,00
4718000,00
5500,00
5500,00

1952000,00

300000,00

300000,00
1652000,00
1652000,00
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Субвенция бюджетам субъектов
Российской Федерации и
муниципальных образований
Субвенция бюджетам на
осуществление первичного
воинского учета, где отсутствуют
военные комиссариаты
Субвенция бюджетам поселений на
осуществление первичного
воинского учета, где отсутствуют
военные комиссариаты
Субвенция местным бюджетам на
выполнение передаваемых
полномочий субъектов Российской
Федерации
Субвенция бюджетам поселений на
выполнение передаваемых
полномочий субъектов Российской
Федерации

6943085,47

222700,00

222700,00

6720385,47

6720385,47
17263929,90

ВСЕГО ДОХОДОВ

Приложение 3
к решению Совета депутатов
Мошенского сельского поселения
"Об исполнении бюджета сельского поселения
за 2010 год"

РАСХОДЫ БЮДЖЕТА СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЗА 2010 ГОД ПО
ВЕДОМСТВЕННОЙ СТРУКТУРЕ
(в рублях)

Наименование

1
Администрация сельского поселения
Общегосударственные вопросы
Функционирование высшего должностного
лица субъекта Российской Федерации и
муниципального образования
Руководство и управление в сфере
установленных функций органов
государственной власти субъектов Российской
Федерации и органов местного
самоуправления
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

Мин

903
903

РЗ

ПР

ЦСР

ВР

кассовое
исполнение

2

3

4

5

7

01
01

3998117,43
498938,99

02

903
903

01

02

0020000

903
903

01
01

02
02

0020000
0020300

903

01

04

903

01

04

498938,99

500

498938,99
498938,99
3419178,44

0020000

3419178,44
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Центральный аппарат
Выполнение функций органами местного
самоуправления
Обеспечение проведения выборов и
референдумов

903
903

01
01

04
04

903

01

07

Руководство и управление в сфере
установленных функций органов
государственной власти субъектов
Российской Федерации и органов местного
самоуправления
Проведение выборов в представительные
органы муниципального образования
Выполнение функций органами местного
самоуправления

903

01

07

0200000

80000,0

903

01

07

0200003

80000,0

903

01

07

0200003

Резервные фонды
Резервные фонды

903
903
903
903
903
903
903

01
01
01
01
02
02
02

12
12
12
12

0700000
0700500
0700500

03
03

903

02

903

02

903

03

903
903

03
03

10
10

2026700

903

03

10

2026700

Резервные фонды местных администраций
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
Выполнение функций органами местного
самоуправления
Региональные целевые программы
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0020400
0020400

500

3419178,44
3419178,44
80000,0

500

80000,0

013

0010000

0,0
0,0
0,0
0,0
222700,0
222700,0
222700,0

03

0013600

222700,0

03

0013600

500

222700,0
52000,0
51000,0
51000,0

014

51000,0

903

03

14

1000,0

903

03

14

7950000

1000,0

903

03

14

7950001

1000,0

903

03

14

7950001

903
903
903
903

05
05
05
05

01
01
01

3500000
3500200

903

05

01

3500200

903

05

01

5220000

500

1000,0
13197744,31
2434077,80
695077,80
695077,80

500

695077,80
1652000,0
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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 20102015 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
Программа "Энергосбережение в Мошенском
сельском поселении на 2010-2014 годы"
Выполнение функций органами местного
самоуправления
Благоустройство
Благоустройство
Уличное освещение
Выполнение функций органами местного
самоуправления

31 марта 2011 г.
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903

05

01

5221100

1652000,0

903

05

01

5221100

903

05

01

7950000

87000,0

903

05

01

7950003

87000,0

903
903
903
903

05
05
05
05

01
02
02
02

7950003

903
903

05
05

02
02

903
903

05
05

903
903
903

500

1652000,0

500

87000,0
7827887,47
7420385,47
5913385,47

3510200
3510300

006

5913385,47
807000,0

02
02

3510300
3510600

006

807000,0
700000,0

05
05
05

02
02
02

3510600
5220000
5220000

006

700000,0
300000,0
300000,0

903

05

02

5220000

500

300000,0

903

05

02

7950000

107502,0

903

05

02

7950000

101400,0

903

05

02

7950000

903

05

02

7950005

903

05

02

7950005

903
903
903
903

05
05
05
05

03
03
03
03

6000000
6000100
6000100

3510000
3510200

500

101400,0
6102,0

500

6102,0

500

2935779,04
2935779,04
949874,47
949874,47
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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
Всего расходов:

903

05

03

6000200

903

05

03

6000200

903
903

05
05

03
03

6000300
6000300

903

05

03

6000500

903

05

03

6000500

903
903
903

07
07
07

07
07

4310000

2000,0
2000,0
2000,0

903

07

07

4310100

2000,0

903

07

07

4310100

903

08

903
903

08
08

01
01

4500000

30000,0
30000,0

903

08

01

4508500

30000,0

903

08

01

4508500

903

09

903
903

09
09

08
08

5120000

12000,0
12000,0

903

09

08

5129700

12000,0

903

09

08

5129700

933489,99

500

933489,99

500

46737,51
46737,51
1005677,07

500

500

1005677,07

2000,0
30000,0

500

30000,0
12000,0

500

12000,0
17514561,74

Приложение 4
к решению Совета депутатов
Мошенского сельского поселения
"Об исполнении бюджета сельского поселения
за 2010 год"

РАСХОДЫ БЮДЖЕТА СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЗА 2010 ГОД ПО РАЗДЕЛАМ
И ПОДРАЗДЕЛАМ КЛАССИФИКАЦИИ РАСХОДОВ БЮДЖЕТОВ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
наименование
1

Рз
2

Общегосударственные вопросы
Функционирование высшего должностного лица субъекта
Российской Федерации и муниципального образования

01
01

ПР
3

( в рублях)
кассовое исполнение
4

3998117,43
02

498938,99
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Функционирование Правительства Российской Федерации,
высших исполнительных органов государственной власти
субъектов Российской Федерации, местных администраций
01
01
01
02
02

Обеспечение проведение выборов и референдумов
Резервные фонды местных администраций
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

03
03
03
05
05
05
05
07
07
08
08
09
09

04
07
12
03

3419178,44
80000,0
0,0
222700,0
222700,0

10

52000,0
51000,0

14

1000,0
13197744,31
2434077,80
7827887,47
2935779,04
2000,0
2000,0

01
02
03
07

30000,0
30000,0
12000,0
12000,0

01
08

Всего расходов:

17514561,74
Приложение 5
к решению Совета депутатов
Мошенского сельского поселения
"Об исполнении бюджета сельского поселения
за 2010 год"

ИСТОЧНИКИ ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА
БЮДЖЕТА СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПО КОДАМ КЛАССИФИКАЦИИ
ИСТОЧНИКОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТОВ БЮДЖЕТОВ РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ ЗА 2010 ГОД
Наименование

1
Администрация Мошенского
сельского поселения
Изменение остатков средств на счетах
по учету средств бюджета

Изменение прочих остатков
средств бюджета сельских
поселений
Увеличение прочих остатков
денежных средств бюджетов
сельских поселений
Уменьшение прочих остатков
денежных средств бюджетов
сельских поселений

Код источника
внутреннего
финансирования
дефицита бюджета
2

Сумма
(в рублях)

3
250631,84

903 01 05 0000 00 0000 000

250631,84

903 01 05 0201 10 0000
000

250631,84

903 01 05 0201 10 0000
510

-17602781,45

903 01 05 0201 10 0000
610

17853413,29

Официальный вестник
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Распоряжение
Администрации Мошенского сельского поселения
от 15.03.2011 №31-рг с. Мошенское
Об утверждении реестра муниципальных функций (услуг), исполняемых
(предоставляемых) Администрацией Мошенского сельского поселения
В соответствии с Положением о реестре муниципальных функций (услуг),
исполняемых (предоставляемых)
Администрацией сельского поселения,
утвержденным постановлением Администрации сельского поселения
от
15.03.2011 № 53:
1. Утвердить прилагаемый реестр муниципальных функций (услуг),
исполняемых (предоставляемых) Администрацией сельского поселения (далее
Реестр).
2. Вносить дополнения в Реестр по мере утверждения административных
регламентов.
3. Опубликовать распоряжение в бюллетене "Официальный вестник
Мошенского сельского поселения".
Глава сельского поселения
О.Ю. Михайлов
Реестр муниципальных функций (услуг),
исполняемых (предоставляемых) Администрацией Мошенского сельского
поселения, подведомственными муниципальными учреждениями, иными
юридическими лицами
№ п/п

Наименова
ние функции
(услуги)

1

2

Наименование
отраслевого органа,
структурного
подразделения
Администрации
сельского поселения,
исполняющее
го (предоставляющего)
функцию (услугу)

Наименование и
реквизиты
административного
регламента
исполнения функции,
предоставления
услуги

Наименование и
реквизиты нормативных
правовых актов – для
муниципальной
функции;
муниципальное задание
– для муниципальной
слуги

Услуги,
которые
являются
необходимы
ми и
обязательны
ми для
предоставле
ния
государстве
нных
муниципаль
ных услуг

3

4

5

6

1.Сфера экономических и финансовых отношений
1.1.Муниципальные функции

1.1.1

1.1.2

Разработка
проекта
бюджета
сельского
поселения и
обеспече
ние его
исполнения
Последующий
финансо
вый контроль за

Администрация
сельского поселения

Проект "
Осуществление
разработки проекта
бюджета сельского
поселения и
обеспечение его
исполнения"

Администрация
сельского поселения

Проект "
Осуществление
последующего

Официальный вестник
использованием
средств
бюджета
сельского
поселения

31 марта 2011 г.

47
финансового контроля
за использованием
средств бюджета
сельского поселения"

1.2. Муниципальные услуги
2. Сфера имущественно – земельных отношений
2.1.Муниципальные функции
2.2. Муниципальные услуги
2.2.1

2.2.2

2.2.3

Предоставление
муниципального
имущества в аренду

Предоставление
муниципального
имущества в
безвозмездное
пользование
Предоставление
информации об
объектах недвижимого
имущества,
находящегося в
государственной и
муниципальной
собственности и
предназначенного для
сдачи в аренду
Предоставление
выписки из реестра
муниципального
имущества

Администрация сельского
поселения

Администрация сельского
поселения

Администрация сельского
поселения

2.2.4

Приватизация
муниципального
жилого фонда

Администрация сельского
поселения

2.2.5

Приватизация
муниципального
имущества

Администрация сельского
поселения

2.2.6.

Выдача справок
юридическим и
физическим лицам в

Администрация сельского
поселения

"Предоставление
муниципального имущества в
аренду».
Утвержден постановлением
Администрации от №
Проект административного
регламента
" Предоставление
муниципального имущества в
безвозмездное пользование"
«Предоставление информации
об объектах недвижимого
имущества, находящегося в
муниципальной собственности и
предназначенного для сдачи в
аренду».
Утвержден постановлением
Администрации от №

«Предоставление выписки из
реестра муниципального
имущества».
Утвержден постановлением
Администрации от №
Проект административного
регламента
" Приватизация муниципального
жилого фонда".
Проект административного
регламента " Выдача дубликатов
договоров на приватизацию
жилья".
Проект административного
регламента" Выдача справок об
использовании права на
приватизацию жилья ".
Проект административного
регламента
" Приватизация муниципального
имущества"
Проект административного
регламента " Выдача справок
юридическим и физическим
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том числе:
( об отсутствии
задолженности по
арендной плате за
земельные участки;
о правовом положении
земельного участка)

лицам "

3. Сфера жилищно-коммунального хозяйства
3.1.Муниципальные функции
3.2. Муниципальные услуги
3.2.1

Предостав
ление информа
ции об очередно
сти предостав
ления жилых
помещений на
условиях
социально
го найма

Администрация
сельского поселения

3.2.2.

Прием
заявлений,
документов, а
также
постановка
граждан на учет
в качестве
нуждаю
щихся в жилых
помеще
ниях
Прием
заявлений и
выдача
документов о
согласова
нии
переустройства
и (или)
переплани
ровки жилого
помещения
Предостав
ление информа
ции о порядке
предостав
ления жилищнокоммунальных
услуг населению

Администрация
сельского поселения

Принятие
документов, а
также выдача
решений о

Администрация
сельского поселения

3.2.3.

3.2.4.

3.2.5.

"Предоставление
информации об
очередности
предоставления
жилых помещений на
условиях социального
найма."
Утвержден
постановлением
Администрации от №
"Прием заявлений,
документов, а также
постановка граждан
на учет в качестве
нуждающихся в
жилых помещениях".
Утвержден
постановлением
Администрации от №

Администрация
сельского поселения

Прием заявлений и
выдача документов о
согласовании
переустройства и
(или) перепланировки
жилого помещения.
Утвержден
постановлением
Администрации от №

Администрация
сельского поселения

Предоставление
информации о
порядке
предоставления
жилищнокоммунальных услуг
населению.
Утвержден
постановлением
Администрации от №
Принятие документов,
а также выдача
решений о переводе
или об отказе в
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переводе или об
отказе в
переводе жилого
помещения в
нежилое или
нежилого
помещения в
жилое
помещение
3.2.6.

Выдача
документов
(единого
жилищного
документа,
копии
финансоволицевого счета,
выписки из
домовой книги,
карточки учета
собственника
жилого
помещения,
справок и иных
документов)

31 марта 2011 г.

переводе жилого
помещения в нежилое
или нежилого
помещения в жилое
помещение.
Утвержден
постановлением
Администрации от №

Администрация
сельского поселения

Выдача документов
(копии финансоволицевого счета,
выписки из домовой
книги, карточки учета
собственника жилого
помещения, справок и
иных документов).
Утвержден
постановлением
Администрации от №

4.Сфера строительства, архитектуры и градостроительства, дорожного хозяйства и транспорта
4.1.Муниципальные функции
4.2. Муниципальные услуги
4.2.1

4.2.2.

Подготовка и
выдача
разрешений на
строительс
тво, реконструк
цию,
капитальный
ремонт объектов
капитально
го строительс
тва, а также на
ввод объектов в
эксплуата
цию
Выдача
градостроительн
ых планов
земельных
участков

Администрация
сельского поселения

Администрация
сельского поселения

Подготовка и выдача
разрешений на
строительство,
реконструкцию,
капитальный ремонт
объектов
капитального
строительства, а
также на ввод
объектов в
эксплуатацию.
Утвержден
постановлением
Администрации от №
Проект
административного
регламента " Выдача
градостроите
льных планов
земельных участков"

5Сфера сельскохозяйственного производства, малого и среднего бизнеса
5.1.Муниципальные функции
5.2. Муниципальные услуги
5.1.1

Создание
условий для
развития
малого и

Администрация
сельского поселения

Проект
административного
регламента
"Консультиро
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среднего
предприни
мательства

вание представителей
малого и среднего
предпринимательства
"

6. Сфера регистрационного учета
Муниципальные услуги
6.1.1 Регистрационный
учёт по месту
пребывания,
снятие с
регистрационно
го учёта по
месту
пребывания.

Администрация
сельского поселения

6.1.2

Администрация
сельского поселения

Регистрационн
ый учёт по
месту
жительства,
снятие с
регистрационн
ого учёта по
месту
жительства

Проект
административного
регламента"
Регистрация по месту
пребывания".
Проект
административного
регламента" Снятие с
регистрацион
ного учета по месту
пребывания"
Проект
административного
регламента"
Регистрация по месту
жительства".
Проект
административного
регламента" Снятие с
регистрационного
учета по месту
жительства"

7.Сфера архивного дела
7.1.Муниципальные функции
7.2Муниципальные услуги
7.1.2.

Выдача копий
архивных
документов,
подтверждающ
их право на
владение
землей

Администрация
сельского поселения

Проект
административного
регламента
предоставления
муниципальной
услуги «Выдача
копий архивных
документов,
подтверждающих
право на владение
землей»

8.Сфера муниципальной службы
8.1.Муниципальные функции
8.2. Муниципальные услуги
8.2.1

Назначение,
выплата и
перерасчет
пенсии
за выслугу лет
муниципаль
ным служащим,
а также лицам,

Администрация
сельского поселения

Проект
административного
регламента
предоставления
муниципальной
услуги
" Назначение, выплата
и перерасчет пенсии
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замещавшим
муниципаль
ные должности
в Мошенском
муниципаль
ном районе

за выслугу лет
муниципальным
служащим, а также
лицам, замещавшим
муниципальные
должности в
Мошенском сельского
поселения"

9. Прочие сферы
9.1.Муниципальные функции
9.1.1.

Правовая и
антикоррупцио
нная
экспертиза
проектов
распоряже
ний,
постановлений
Админист
рации Мошенс
кого
муниципальног
о района,
проектов
решений
Совета
депутатов
Мошенс
кого сельского
поселения"

Администрация
сельского поселения

Проект
административного
регламента
исполнения
муниципальной
функции
" Правовая и
антикоррупцион
ная экспертиза
проектов
распоряжений,
постановлений
Администрации
Мошенского
сельского поселения,
проектов решений
Совета депутатов
Мошенского
сельского поселения"

9.2. Муниципальные услуги
9.2.1

Организация
рассмотре
ния
письменных
обращений
граждан,
организаций,
организация
уведомления
граждан,
организаций о
результатах
рассмотре
ния обращений

Администрация
сельского поселения

9.2.2

Предоставление
пользовате
лям информации
по их запросу
информации о
деятельно
сти
Администрации

Администрация
сельского поселения

"Организация
рассмотрения
письменных
обращений граждан,
организаций,
организация
уведомления граждан,
организаций о
результатах
рассмотрения их
обращений",
утвержден
постановлением
Администрации".
Утвержден
постановление
Администрации от №
"Предоставление
пользователям
информации по их
письменному запросу
информации о
деятельности
Администрации
Мошенского
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сельского поселения."
Утвержден
постановление
Администрации от №

10. Сфера записи актов гражданского состояния
10.1.Муниципальные функции
10.2.Муниципальные услуги

Протокол
собрания граждан села Мошенское
село Мошенское
от «04» марта 2011года
начало в 15-00
Количество жителей, имеющих право
участвовать в отчете Главы сельского
поселения - 2055 человек.
Количество жителей, присутствующих на
отчете Главы сельского поселения - 130
человек (список прилагается)
Присутствуют:
- заместитель Главы Администрации Мошенского муниципального района –
Шерышев Владимир Николаевич,
- заместитель Главы муниципального района по социальным вопросам –
Александрова Тамара Ивановна,
- депутаты Думы Мошенского муниципального района:
Бубнова Т. Н.,
Гребенцова Л.Г., Константинова Г.Н., Михалева Е.В., Тихомиров А.П.
- депутаты Совета депутатов Мошенского сельского поселения: Смирнова Г.Н.,
Кудрявцева Е.А., Лебедева В.В., Тимофеева Г.Н., Козырева Н.Н., Тренченко И.П.,
Михайлова Т.Б., Новикова Н.Ф., Трофимова Т.В.,
- представители территориального общественного самоуправления – 37
человек (список прилагается),
- муниципальные служащие и служащие Администрации Мошенского
сельского поселения — 9 человек(список прилагается),
- представители добровольных народных дружин – 14 человек (список
прилагается),
-представители женсовета Мошенского сельского поселения — 12
человек (список прилагается),
-руководители предприятий и организаций: Лагутенко М.И., Исаков Ю.Ф.,
Александрова Л.В., Кочетыгов Д.В., Григорьева Р.А., Трофимова Т.В., Кузнецова
А.Ф., Бубнова Т.Н., Тренченко И.П., Павлов Ю.А., Григорьева Т.М., Смык А.А.,
Яковлев Л.А., Богданова И.П., Архипова Л.А., Емельянова Е.В., Осипов С.А.,
Козлова И.В., Хвайзов В.Н., Юрковлянцева С.Ю.
Открывает собрание инициатор проведения собрания — Михайлов Олег Юрьевич
— Глава сельского поселения.
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СЛУШАЛИ:
Михайлова
Олега Юрьевича, Главу сельского поселения,
который предложил для проведения собрания избрать председателя и секретаря
собрания в следующем составе:
Председатель:
Петрова Надежда Анатольевна
Секретарь:
Быстрова Евгения Геннадьевна
и утвердить следующую повестку дня:
ПОВЕСТКА ДНЯ:
Информирование населения
о деятельности Администрации Мошенского
сельского поселения за 2010 год.
Голосовали: «За» - 130 человек, «воздержались» - 0 человек, «Против- 0 человек
СЛУШАЛИ:
Михайлова Олега Юрьевича об информировании населения о деятельности
Администрации Мошенского сельского поселения за 2010 год.
ВЫСТУПИЛИ:
-Григорьева В.Я. - о противопожарном подъезде к реке Уверь в районе
Льнозавода;
-Кудрявцев М.А - об эффективном использовании техники при расчистке дорог от
снега;
- Серебрякова З. М. - о содержании противопожарных водоемов;
- Ананьевская Н.Ф.- о чистке ручья на пер. Полевой;
- Игнатова Л.В. - о засыпке выгребной ямы у дома № 67 по улице Калинина;
- Григорьева В.Я.- о чистке выгребной ямы у дома № 3 на улице Заводская;
- Игнатова Л.В.- о регулярном вывозе ТБО согласно графика;
- Шерышев В.Н. - о замене водопроводной трубы у дома № 23 по улице
Физкультуры;
- Лагутенко М.И. - о проделанной работе филиала ООО «МПЖКХ НЖКС ЖКХ
Мошенского района» за 2010 год;
- Александрова Л.В. - о проделанной работе МУ «Служба заказчика по ЖКХ» за
2010 год;
- Исакова Ю.Ф. - о проделанной работе Мошенского райпо за 2010 год.
РЕШИЛИ:
Информацию Главы сельского поселения о деятельности Администрации
Мошенского сельского поселения за 2010 год принять к сведению.
Поступили просьбы и предложения:
1. Вычистить выгребную яму у дома № 3 по ул. Заводская.
2. О замене водопроводной трубы у дома № 23 по ул. Физкультуры..
3.О чистке ручья пер. Полевой.
4.О содержании противопожарных водоемов.
5. О противопожарном подъезде к реке Уверь в районе Льнозавода.
6. О регулярном вывозе ТБО согласно графика.
7. Об эффективном использовании техники при расчистке дорог от снега.
8. О засыпке выгребной ямы у дома № 67 по ул. Калинина.
Собрание граждан села Мошенское
РЕШИЛО:
1. Утвердить протокол собрания граждан.
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2. Поручить Главе сельского
поселения обнародовать итоги
собрания граждан в бюллетене « Официальный вестник Мошенского
сельского поселения».
Председатель _______________________ Н.А.Петрова
Секретарь

________________________ Е.Г.Быстрова

Список
присутствующих членов
территориального общественного самоуправления.
1.Анисимова Ольга Александровна с.Мошенское, ул. Заводская, д.1, кв 12
2. Алексеева Мария Викторовна с.Мошенское, ул. Физкультуры, д. 23, кв.7
3.Басакина Юлия Николаевна с.Мошенское, ул. Мелиораторов, д.17
4.Баранова Нина Николаевна с.Мошенское, ул. Калинина, д.60, кв.16
5.Беляева Нина Федоровна с.Мошенское, ул. Кировская, д.9,кв.1
6.Богданова Ирина Павловна с.Мошенское, ул. Ташкентская, д.8
7.Богданова Татьяна Николаевна с.Мошенское, ул. Нагорная, д.11
8.Быстрова Евгения Геннадьевна с.Мошенское, ул. Сельская, д.7
9.Васильева Тамара Герасимовна с.Мошенское, ул. Физкультуры, д.32, кв.2
10.Гаврилова Валентина Родионовна с.Мошенское, ул. Строителей, д.10
11.Гаврилов Сергей Анатольевич с.Мошенское, ул. Калинина, д. 53 А, кв.9
12.Гурецкая Екатерина Владимировна с.Мошенское, ул. Сельская, д.6
13.Емельянова Елена Васильевна с.Мошенское, ул. 9 Января, д.42
14.Енисейская Виктория Викторовна с.Мошенское, ул. Калинина, д.52, кв.4
15.Захарова Наталья Ивановна с.Мошенское, ул. Физкультуры, д.22,кв.1
16.Иванова Елена Анатольевна с.Мошенское, ул. Физкультуры, д.30,кв.8
17.Иванова Любовь Ивановна с.Мошенское, ул. Набережная, д.5
18.Иванова Ольга Николаевна с.Мошенское, ул. Строителей, д.17
19.Иванова Галина Васильевна с.Мошенское, ул. Физкультуры, д.14, кв.1
21.Игнатьев Михаил Васильевич с.Мошенское, ул. Калинина,д.88, кв.21
22.Кузнецова Анжелика Владимировна с.Мошенское ул. Физкультуры, д.19, кв.5
23.Костин Владимир Дмитриевич с.Мошенское, ул. Калинина, д.38, кв.5
24.Константинова Ольга Владимировна с.Мошенское ул. Физкультуры,д.24, кв.4
25.Малышева Светлана Сергеевна с.Мошенское, ул. Заводская, д. 3,кв.4
26.Некрасова Ирина Анатольевна с.Мошенское, ул. 1 Мая, д.6, кв.3
27.Никанорова Галина Александровна с.Мошенское, ул.Калинина,д.49, кв. 11
28.Петрова Надежда Анатольевна с.Мошенское, ул. Физкультуры, д.17, кв.18
29.Петров Владимир Федорович с.Мошенское, ул. Гороховская, д.12
30.Прокофьева Людмила Михайловна с. Мошенское, ул. Калинина, д.67, кв.5
31.Платонова Татьяна Александровна с. Мошенское, ул. Калинина, д.34,кв.8
32.Роганова Валентина Ивановна с. Мошенское, ул. Физкультуры,д.38, кв.10
33.Смирнова Лидия Валентиновна с. Мошенское, ул. Калинина,д.28, кв.3
34.Смирнова Галина Николаевна с. Мошенское , ул. 9 Января, д.76
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35.Федоров Николай Тихонович с.
Мошенское, ул. Физкультуры,д.27,кв.10
36.Шанина Любовь Николаевна с. Мошенское, ул. Калинина,д.65,кв.12
37.Эскусон Галина Павловна с. Мошенское, ул. Калинина, д. 49,кв.7

№п
/п

Список
присутствующих на отчете
Главы Мошенского сельского поселения
Фамилия Имя Отчество
Адрес

1

Михайлов Олег Юрьевич

с.Мошенское, ул. Гороховская, д.5

2

Шерышев Владимир Николаевич

с.Мошенское, ул. Сельская, д.5

3

Александрова Тамара Ивановна

с.Мошенское, ул. Физкультуры,
д.38, кв.11

4

Бубнова Татьяна Николаевна

с.Мошенское, ул. 1 Мая, д.9, кв.2

5

Гребенцова Лариса Григорьевна

с.Мошенское, ул. Калинина, д. 34,
кв. 15

6

Константинова Галина Николаевна с.Мошенское, ул. Сельская, д.3

7

Михалева Елена Викторовна

с.Мошенское, ул. Калинина, д. 38

8

Тихомиров Алексей Петрович

с.Мошенское, ул. Гагагрина, д.7,
кв.1

9

Кудрявцева Евгения Анатольевна

с.Мошенское, ул. Физкультуры, д.
27, кв. 9

10

Лебедева Виктория Васильевна

с.Мошенское, ул. Физкультуры, д.
26, кв. 7

11

Козырева Надежда Николаевна

с.Мошенское, ул. Калилина, д. 88,
кв.9

12

Тренченко Игорь Петрович

с.Мошенское, ул. Ташкентская, д.4

13

Михайлова Тамара Борисовна

с.Мошенское, ул. Физкультуры,
д.26, кв.3

14

Новикова Наталья Федоровна

с.Мошенское, ул. 9 Января, д.60

15

Трофимова Татьяна Васильевна

с.Мошенское, ул. Молодежная , д.6

16

Лагутенко Михаил Иванович

с.Мошенское, ул. Кировская, д.6

17

Исаков Юрий Федорович

с.Мошенское, ул. Кировская, д.8

18

Александрова Людмила
Васильевна

с.Мошенское, ул. 9 Января, д.32

19

Кочетыгов Дмитрий Владимирович с.Мошенское, д. Мельник

20

Трофимова Татьяна Васильевна

с.Мошенское, ул. Молодежная, д. 6
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с.Мошенское, ул. Калинина34, кв.
23

22

Яковлев Леонид Александрович

с.Мошенское, ул. 1 Мая, д.11

23

Архипова Лидия Анатольевна

д. Мельник

24

Осипов Сергей Александрович

д. Новый поселок

25

Хвайзов Владимир Николаевич

с.Мошенское, ул. Гоголя , д.9, кв.1

26

Юрковлянцева Светлана Юрьевна

с.Мошенское, ул. Гороховская, д. 7

27

Григорьева Варвара Яковлевна

с.Мошенское, ул. Заводская, д.8

28

Гаврилова Нина Павловна

с.Мошенское, ул. Прогонная, д.8

29

Волков Геннадий Николаевич

с.Мошенское, ул. Сельская, д. 6

30

Тупиков Владимир Анатольевич

с.Мошенское, ул. Молодежная, д.5

31

Быстров Сергей Петрович

с.Мошенское, ул. Сельская, д.7

32

Мухин Алексей Анатольевич

с.Мошенское, ул. Сельская, д.4

33

Герасимова Татьяна Юрьевна

с.Мошенское, ул. Калинина, д. 78

34

Григорьева Татьяна Михайловна

с.Мошенское, ул. Кировская, д. 9

35

Денисов Владимир
Константинович

с.Мошенское, ул. Русакова, д.11

36

Дихнова Елена Владимировна

с.Мошенское, ул. Заводская, д.1,
кв.9

37

Дмитриев Владимир Николаевич

с.Мошенское, ул. 9 Января, д.22

38

Дмитриева Валентина Петровна

с.Мошенское, ул. Нагорная, д. 23

39

Дмитриева Любовь Федоровна

с.Мошенское, ул. Строителей, д. 38

40

Иванова Анна Владимировна

с.Мошенское, ул. Строителей, д.31,
кв.2

41

Иванов Андрей Николаевич

с.Мошенскоеул. Строителей, д.31,
кв.2

42

Анисимов Дмитрий Александрович с.Мошенскоеул. Строителей, д.31,
кв.1

43

Дубровина Наталья Ивановна

44

Дружелюбина Антонина Ивановна с.Мошенское, ул. Нагорная, д. 55

45

Дудин Андрей Николаевич

с.Мошенское, ул. Мелиораторов,
д.6

46

Егоров Алексей Николаевич

с.Мошенское, ул. Калинина, д. 49

47

Животиков Владимир Иванович

с.Мошенское, ул. Калинина, д.28

48

Иванов Михаил Анатольевич

с.Мошенское, ул. Русакова ,д.42,
кв.4

с.Мошенское, ул. Комсомола, д.7
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49 Серебрякова Зинаида Михайловна с.Мошенское, ул. Новозаводская,
д.8
50

Кононова Мария Ивановна

с.Мошенское, ул. Гороховская, д. 8

51

Александрова Евгения Михайловна с.Мошенское, пер. Лесной , д.8

52

Матвеева Антонина Ивановна

с.Мошенское, ул. 9 Января, д.26

53

Ананьевская Нина Федоровна

с.Мошенское, пер. Полевой, д.7,
кв.2

54

Бойкова Александра Яковлевна

с.Мошенское, ул. Митта, д.32

55

Михалева Мария Григорьевна

с.Мошенское, пер. Связи, д.17, кв.1

56

Лазарева Клара Дмитриевна

с.Мошенское, ул. Строителей, д.34

57

Лазарев Александр Никитич

с.Мошенское,ул. Строителей, д.34

58

Федорова Зинаида Константиновна с.Мошенское, ул. 1 Мая, д. 11, кв.1

59

Бойцова Светлана Федоровна

с.Мошенское, пер. Болотный, д.3

Список
присутствующих членов
добровольных народных дружин
1.Булгакова Анжелика Алексеевна
2.Егорова Людмила Александровна
3.Емельянова Елена Васильевна
4.Енисейская Виктория Викторовна
5.Кудрявцева Ирина Николаевна
6. Федорова Галина Николаевна
7.Малинова Анна Алексеевна
8.Петрова Ольга Владимировна
9.Полонская Жанна Валерьевна
10.Смольникова Надежда Николаевна
11.Тимофеева Галина Николаевна
12.Шейко Раиса Ивановна
13.Шотик Галина Ивановна
14.Чистякова Оксана Владимировна
Список
присутствующих муниципальных служащих и служащих
Администрации Мошенского сельского поселения
1. Петрова Надежда Анатольевна с.Мошенское, ул. Физкультуры, д. 17, кв. 18
2. Тимофеева Людмила Васильевна д. Новый поселок
3. Быстрова Евгения Геннадьевна с.Мошенское, ул. Сельская, д. 7
4. Кудрявцева Елена Владимировна с.Мошенское, ул. Русакова, д. 48, кв.2
5. Шепелева Енена Николаевна с.Мошенское, ул. 1 Мая, д.25, кв.2
6. Павлова Ирина Александровна с.Мошенское, ул. Окатьевская, д.15
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7. Малинова Анна Евгеньевна
с.Мошенское, пер. Связи, д.4
8. Ким Виктория Викторовна с.Мошенское, ул. Окатьевская, д. 52
9. Екимова Наталья Валентиновна с.Мошенское, ул. Заводская, д.16
Список
присутствующих членов женсовета
Мошенского сельского поселения
1.Басакина Юлия Николаевна с.Мошенское, ул. Мелиораторов, д.17
2.Виноградова Марина Николаевна с.Мошенское, ул. Гагарина, д.38
3.Волкова Наталья Петровна с.Мошенское, ул. Сельская, д.6
4.Кудрявцева Ирина Николаевна с.Мошенское, ул. Калинина, д.34
5.Герасимова Надежда Николаевна с.Мошенское, ул. 1 Мая, д.27
6.Никифорова Светлана Геннадьевна д. Меглецы
7.Васильева Светлана Николаевна с.Мошенское, ул. Калинина, д.88, кв.1
8.Петрова Ольга Владимировна с.Мошенское, ул. Калинина, д. 53 А, кв.6
9. Чусова Юлия Викторовна с.Мошенское, ул. Калинина, д. 52, кв.5
10. Чусова Виктория Ивановна с.Мошенское, ул. Кировская, д. 3
11.Кашицына Жанна Александровна с.Мошенское, ул. Физкультуры, д. 23, кв.6
12 Смирнова Галина Николаевна с.Мошенское, ул. 9 Января, д. 76

СОСТОЯЛИСЬ ПУБЛИЧНЫЕ СЛУШАНИЯ

24 марта 2011 года в 17 часов 00 минут в помещении Администрации
Мошенского сельского поселения состоялись публичные слушания по вопросу
изменения вида разрешенного использования двух земельных участков по адресу: с.
Мошенское, ул. Калинина.
В результате публичных слушаний принято решение изменить вид разрешенного
использования земельного участка с – « …личного подсобного хозяйства» на –
«…для размещения зданий, сооружений промышленности».
СОСТОЯЛИСЬ ПУБЛИЧНЫЕ СЛУШАНИЯ

24 марта 2011 года в 17 часов 15 минут в помещении Администрации
Мошенского сельского поселения состоялись публичные слушания по вопросу
изменения вида разрешенного использования трех земельных участков по адресу: с.
Мошенское, ул. Калинина.
В результате публичных слушаний принято решение изменить вид разрешенного
использования земельного участка с – « …предпринимательской деятельности» на –
«…для размещения зданий , сооружений промышленности».
СОСТОЯЛИСЬ ПУБЛИЧНЫЕ СЛУШАНИЯ

25 марта 2011 года в 17 часов 00 минут в помещении Администрации
Мошенского сельского поселения состоялись публичные слушания по вопросу
предоставления земельного участка Луттэру А.А. под установку торгового
павильона по ул. Советская.

Официальный вестник
59
В
результате
публичных слушаний
предоставить земельный участок Луттэру А.А.
павильона.

31 марта 2011 г.
принято
решение
под установку торгового

СОСТОЯЛИСЬ ПУБЛИЧНЫЕ СЛУШАНИЯ

25 марта 2011 года в 17 часов 15 минут в помещении Администрации
Мошенского сельского поселения состоялись публичные слушания по вопросу
перевода жилого помещения
в нежилое расположенное по адресу:
с.Мошенское,ул. Калинина, д.41
В результате публичных слушаний принято решение одобрить и
перевести жилое помещение в нежилое расположенного по адресу: с. Мошенское,
ул. Калинина, д.41
СОСТОЯЛИСЬ ПУБЛИЧНЫЕ СЛУШАНИЯ

28 марта 2011 года в 17 часов 00 минут в помещении Администрации
Мошенского сельского поселения состоялись публичные слушания по вопросу
изменения вида разрешенного использования земельного участка по адресу: с.
Мошенское, ул. Окатьевская.
В результате публичных слушаний принято решение изменить вид разрешенного
использования земельного участка с – « …для ведения личного подсобного
хозяйства» на – «..для индивидуального жилищного строительства».

Проводятся публичные слушания
Администрация Мошенского сельского поселения сообщает, что 15 апреля
2011года в 17 часов 00 минут в здании Администрации Мошенского сельского
поселения проводятся публичные слушания по проекту отчета об исполнении
бюджета Мошенского сельского поселения за 2010 год. Предложения по
обсуждаемому вопросу принимаются в Администрации Мошенского сельского
поселения, ознакомится с проектом отчета об исполнении бюджета Мошенского
сельского поселения за 2010 год можно в бюллетене "Официальный вестник" и на
сайте www.moshenskoe.ru.

Официальный вестник

60

31 марта 2011 г.

