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Постановление
Администрации Мошенского сельского поселения
от 04.12.2012 № 180 с. Мошенское
О внесении изменений в перечень государственных и муниципальных
услуг, предоставляемых муниципальным бюджетным учреждением
"Многофункциональный центр предоставления государственных и
муниципальных услуг
В соответствии с уставом муниципального бюджетного учреждения
«Многофункциональный
центр
предоставления
государственных
и
муниципальных услуг», соглашением о взаимодействии, дополнительными
соглашениями о взаимодействии
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменения в перечень государственных и муниципальных
услуг,
предоставляемых
муниципальным
бюджетным
учреждением
«Многофункциональный
центр
предоставления
государственных
и
муниципальных услуг», утвержденный постановлением Администрации
Мошенского сельского поселения от 19.12.2011 № 231, дополнив его
следующими пунктами:
" 6 Прием заявлений и выдача документов о согласовании
переустройства и (или) перепланировки жилого помещения;
7. Прием заявлений на выдачу адресных справок;
8. Предоставление информации о порядке предоставления жилищнокоммунальных услуг населению на территории Мошенского сельского
поселения;
9. Предоставление информации об очередности предоставления жилых
помещений на условиях социального найма на территории Мошенского
сельского поселения;
10.Прием заявлений, документов, а также постановка граждан на учет в
качестве нуждающихся в жилых помещениях в Администрации Мошенского
сельского поселения;
11. Выдача справок об использовании (не использовании) права на
приватизацию жилья в Администрации Мошенского сельского поселения;
12. Прием заявления и выдача документов о согласовании проектов
границ земельных участков на территории Мошенского сельского поселения;
13. Подготовка договоров приватизации муниципального жилищного
фонда"
2. Опубликовать постановление в бюллетене "Официальный вестник
Мошенского сельского поселения".
Глава сельского поселения О.Ю. Михайлов
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Постановление
Администрации Мошенского сельского поселения
от 10.12.2012 № 186 с. Мошенское
Об общественном совете Администрации Мошенского сельского
поселения
В целях всестороннего учета мнения жителей Мошенского сельского
поселения при принятии органами местного самоуправления общественно
значимых решений в социально-экономической сфере и реализации
муниципальной политики, вовлечения широких кругов общественности в
процесс развития Мошенского сельского поселения, а также реализации
конституционных прав граждан в области местного самоуправления,
в
соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», Администрация Мошенского сельского поселения
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Создать Общественный Совет Администрации Мошенского сельского
поселения (далее - Совет).
2. Утвердить Положение об Общественном Совете Администрации
Мошенского сельского поселения.
3. Опубликовать настоящее постановление в бюллетене "Официальный
вестник Мошенского сельского поселения".
Глава сельского поселения О.Ю.Михайлов
ПОЛОЖЕНИЕ
ОБ ОБЩЕСТВЕННОМ СОВЕТЕ АДМИНИСТРАЦИИ
МОШЕНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
Глава I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Статья 1. Общие положения
1. Общественный Совет Администрации Мошенского сельского поселения
(далее - Совет) создается в целях регулярного и конструктивного
взаимодействия граждан Мошенского сельского поселения с органами местного
самоуправления, повышения роли общественности в процессе выработки
проектов решений органов местного самоуправления.
2. Совет является постоянно действующим консультативно-совещательным
органом и работает на общественных началах и безвозмездной основе.
3. В своей деятельности Совет руководствуется Конституцией Российской
Федерации, федеральными законами, законами Новгородской области, Уставом
Мошенского сельского поселения, муниципальными нормативными правовыми
актами Мошенского сельского поселения, а также настоящим Положением.
4. Деятельность Совета основывается на принципах законности, гуманизма,
уважения прав человека, гласности, согласования интересов различных
социальных и культурных групп сельского поселения.
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Статья 2. Цели и задачи Совета
1. Совет создается в целях развития институтов гражданского общества,
демократических
принципов
функционирования
органов
местного
самоуправления Мошенского сельского поселения, обеспечения взаимодействия
граждан и их объединений с органами местного самоуправления для достижения
согласованных решений по наиболее важным для населения района вопросам
экономического и социального развития, укрепления правопорядка и
безопасности, защиты основных прав и свобод человека и гражданина.
2. Задачи Совета:
- содействие развитию институтов общественного самоуправления;
- привлечение граждан и их объединений к решению задач социальноэкономического развития района (городского/сельского поселения);
- выдвижение и поддержка гражданских инициатив, имеющих значение для
района и направленных на реализацию конституционных прав, свобод и
законных интересов граждан и их объединений при реализации местного
самоуправления;
- выработка рекомендаций органам местного самоуправления по социальнозначимым вопросам развития района (городского/сельского поселения);
- проведение общественной экспертизы проектов муниципальных правовых
актов;
- осуществление общественного контроля за деятельностью органов
местного самоуправления.
Глава II. ПОРЯДОК ФОРМИРОВАНИЯ СОВЕТА
Статья 3. Принципы формирования и деятельности Совета,
состав Совета
1. Формирование и деятельность Совета основывается на принципах
добровольности, гласности и законности.
2. Совет формируется из числа граждан, официально зарегистрированных и
постоянно проживающих на территории Мошенского сельского поселения не
менее 1 года, в том числе представителей общественных объединений,
некоммерческих организаций, зарегистрированных в соответствии с
действующим законодательством и осуществляющих свою деятельность на
территории Мошенского сельского поселения, а также представителей
профессиональных, творческих и деловых кругов.
3. Не допускаются к выдвижению кандидатов в члены Совета следующие
общественные объединения, некоммерческие организации (далее объединения
(организации), деятельность которых приостановлена в соответствии с
Федеральным законом "О противодействии экстремистской деятельности", если
решение о приостановлении не было признано судом незаконным.
Статья 4. Порядок формирования Совета
1. Совет состоит из 7 человек – членов Совета, 2 из которых направляются
для участия в его работе Главой Мошенского сельского поселения, 5 –
общественными
объединениями
и
некоммерческими
организациями,
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указанными в пункте 2 статьи 3 настоящего Положения, трудовыми
коллективами, собраниями избирателей по месту жительства.
Глава Мошенского сельского поселения своим постановлением утверждает
кандидатуры 2 членов совета.
2. Не позднее 15 дней с момента официального опубликования сообщения
о формировании Совета, организации (объединения), указанные в пункте 2
статьи 3 настоящего положения, изъявившее желание выдвинуть своего
кандидата (представителя) в состав Совета, направляют в Совет предложения по
кандидатурам в состав Совета.
3. К заявлению прикладываются копия свидетельства о государственной
регистрации организации (объединения), решения полномочного в соответствии
с уставом общественного объединения органа о выдвижении кандидата в члены
Совета, заявление кандидата о согласи на участие в работе Совета по форме
согласно приложению к настоящему Положению, информация о деятельности
общественного объединения.
4. Члены Совета, утвержденные Главой Мошенского сельского поселения,
в течение 10 дней со дня окончания приема заявлений от организаций
(объединений),
изъявивших
желание
выдвинуть
своего
кандидата
(представителя) в состав Совета, путем голосования принимают решение о
приеме в члены Совета 5 представителей организаций (объединений).
5. Полный состав Совета утверждается постановлением Главы Мошенского
сельского поселения и подлежит официальному опубликованию в бюллетене
"Официальный вестник Мошенского сельского поселения" и размещается на
официальном сайте Администрации Мошенского сельского поселения
в
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
7. Первое заседание Совета проводится не позднее 30 дней со дня
формирования правомочного состава Совета. Совет является правомочным, если
в его состав вошло не менее 5 (пяти) членов Совета.
8. За два месяца до истечения срока полномочий членов Совета Глава
Мошенского сельского поселения инициирует процедуру формирования нового
состава Совета в установленном настоящим Положением порядке.
Статья 5. Руководство деятельностью Совета
1. Руководство деятельностью Совета возлагается на председателя Совета.
2. В случае временного отсутствия председателя Совета деятельностью
Совета руководит заместитель председателя Совета.
3. Председатель и заместитель председателя Совета избираются открытым
голосованием членов Совета на первом заседании Совета. Председатель,
заместитель председателя Совета считается избранным, если за него
проголосовало не менее двух третей от установленного числа членов Совета.
4. Председатель Совета организует и ведет заседания Совета, подписывает
решения и протоколы заседаний Совета, а также другие документы в пределах
своих полномочий.
5. Совет вправе образовывать временные комиссии и рабочие группы
Совета.
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6. В состав рабочих групп Совета могут
входить
члены
Совета,
представители объединений (организаций ) и иные граждане, привлеченные к
работе Совета.
Глава III. ЧЛЕН СОВЕТА
Статья 6. Члены Совета
1. Членом Совета может быть гражданин Российской Федерации,
достигший 18-летнего возраста, официально зарегистрированный и постоянно
проживающий на территории Мошенского сельского поселения не менее 1
года.
2. Членом Совета не может быть:
- лица, признанные недееспособными или ограничено дееспособными на
основании решения суда;
- лица, имеющие непогашенную или неснятую судимость;
3. Члены Совета осуществляют свою деятельность на непостоянной основе.
4. Срок полномочий членов Совета составляет 5 лет с момента утверждения
нормативным правовым актом Администрации сельского поселения полного
состава Совета и прекращается в день первого пленарного заседания вновь
избранного состава Совета.
Статья 7. Участие члена Совета в его работе
1. Член Совета принимает личное участие в работе заседаний Совета,
комиссий и рабочих групп Совета.
2. Член Совета вправе свободно высказывать свое мнение по любому
вопросу деятельности Совета, комиссий и рабочих групп Совета.
3. Члены Совета при осуществлении своих полномочий не связаны
решениями выдвинувших их в состав Совета объединениями (организациями).
Статья 8. Прекращение полномочий члена Совета
Полномочия члена Совета прекращаются в следующих случаях:
1) истечения срока его полномочий;
2) подачи им письменного заявления о выходе из состава Совета;
3) неспособности его по состоянию здоровья участвовать в работе Совета;
4) вступления в законную силу вынесенного в отношении него
обвинительного приговора суда;
5) смерти члена Совета;
6) признания его недееспособным, безвестно отсутствующим или умершим
на основании решения суда, вступившего в законную силу;
7) прекращения гражданства Российской Федерации;
8) неучастия без уважительной причины в работе трех заседаний
Общественного Совета подряд.
Глава IV. ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ СОВЕТА
Статья 9. Основные формы работы Совета
1. Основными формами работы Совета являются:
- заседания Совета;
- заседания рабочих групп Совета;
- мероприятия, организуемые и проводимые Советом.
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2. Заседания Совета проводятся по мере необходимости, но не реже одного
раза в квартал.
3. Заседание Совета правомочно, если в нем участвуют не менее 4 членов
Совета.
4. В целях реализации функций, возложенных на Совет настоящим
Положением, Совет вправе:
- проводить слушания по общественно важным проблемам;
- проводить общественную экспертизу проектов муниципальных правовых
актов органов местного самоуправления;
- приглашать руководителей органов местного самоуправления и
руководителей их структурных подразделений на заседания Совета;
- направлять членов Совета для участия в работе комиссий органов
местного самоуправления в порядке, определяемом этими органами;
- проводить семинары, слушания и "круглые столы" по актуальным
вопросам общественной жизни Мошенского сельского поселения;
- доводить до сведения жителей Мошенского сельского поселения
информацию о гражданских инициативах, о деятельности Совета.
Статья 10. Решения Совета
Решения Совета принимаются в виде:
- рекомендаций органам местного самоуправления Мошенского сельского
поселения по результатам проведения общественной экспертизы проектов
нормативных правовых актов;
- заключений по действию (бездействию) органов местного самоуправления
Мошенского сельского поселения;
- протоколов слушаний;
- предложений по вопросам реализации и защиты прав, свобод и законных
интересов граждан;
- обращений по вопросам, отнесенным к компетенции Совета;
Решения Совета принимаются простым большинством голосов его членов,
присутствующих на заседании, если иное не установлено настоящим
Положением.
Статья 11. Общественная экспертиза
1. Совет вправе проводить общественную экспертизу проектов социально
значимых муниципальных правовых актов органов местного самоуправления
Мошенского сельского поселения, затрагивающих вопросы:
- социальной политики и конституционных прав граждан Российской
Федерации;
- обеспечения общественной безопасности и правопорядка.
2. Для проведения общественной экспертизы Совет создает рабочую группу,
которая вправе:
- рекомендовать Совету направить в органы местного самоуправления
запрос о представлении документов и материалов, необходимых для проведения
экспертизы.
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Статья 12. Заключения Совета
1. Заключение Совета имеет рекомендательный характер, утверждаются
большинством голосов от установленного числа членов Совета и направляются
Главе Мошенского сельского района поселения, Председателю Совета депутатов
Мошенского сельского поселения соответственно.
2.
Заключения
Совета
подлежат
обязательному рассмотрению
Администрацией Мошенского сельского поселения.
3. Рассмотрение заключений Совета производится с приглашением
уполномоченного Советом члена Общественного Совета.
Глава V. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ СОВЕТА С ОРГАНАМИ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ И МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ
Статья 13. Содействие членам Совета
Органы местного самоуправления Мошенского сельского поселения, их
должностные лица, муниципальные служащие оказывают содействие членам
Совета в исполнении ими обязанностей, установленных настоящим
Положением.
Статья 14. Информационное обеспечение деятельности Совета
1. Для информационного обеспечения деятельности Совета и доступа
широких кругов общественности к рассматриваемым Советом вопросам, а также
к результатам работы Совета осуществляются публикации в средствах массовой
информации, а также на официальном сайте муниципального района в сети
"Интернет".
2. Администрация Мошенского сельского поселения для информационного
обеспечения деятельности Совета и доступа широких кругов общественности к
рассматриваемым Советом вопросам, а также к результатам работы Совета
размещает информацию о работе Совета Мошенского сельского поселения в
сети "Интернет".
Статья 15. Обеспечение деятельности Совета
Правовое,
организационное,
документальное,
информационное,
материально-техническое обеспечение деятельности Совета осуществляет
Администрация Мошенского сельского поселения.
Статья 16. Переходные положения
Созыв и организацию проведения первого заседания первого состава Совета
осуществляет Глава Мошенского сельского поселения.
Первое заседание первого состава Совета открывает и ведет до избрания
председателя Совета Глава Мошенского сельского поселения.
По всем вопросам, не нашедшим отражения в настоящем Положении, но так
или иначе вытекающим из цели и задач деятельности Совета, Совет
руководствуется действующим законодательством.
______________________________
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Приложение
к Положению об Общественном Совете
Администрации Мошенского сельского поселения
______________________________
от ___________________________
______________________________
(фамилия, имя, отчество)
ЗАЯВЛЕНИЕ
Даю согласие на включение меня в состав Общественного Совета
Мошенского сельского поселения. С Положением об Общественном Совете
Мошенского сельского поселения,

регулирующим

деятельность членов

Общественного Совета, ознакомлен(а).
О себе сообщаю следующие сведения:
1. Дата и место рождения __________________________________
2. Гражданство ________________________________________
3. Образование____________________________________________
4. Ученая степень, ученое звание ___________________________
5. Место работы и занимаемая должность _____________________
6. Наличие государственных, региональных, муниципальных наград,
поощрений _________________________________________
7. Адрес места жительства ___________________________________
8. Телефон ___________________________________________
9. Принадлежность к политической партии либо

иному

общественному объединению и статус в нем _________________
10. Опыт работы в общественной сфере, перечень занимаемых выборных
должностей ____________________________
11. Даю свое согласие на обработку моих персональных данных
_________________________
(собственноручная подпись)
____________________________
(дата)
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Постановление
Администрации Мошенского сельского поселения
от 12.12.2012 № 187 с. Мошенское
О внесении изменений в Положение о Муниципальной службе Мошенского
сельского поселения
Рассмотрев Требование заместителя прокурора района об изменении
правового акта с целью исключения выявленных коррупциогенных факторов от
30 ноября 2012 года
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменения в Положение о Муниципальной службе Мошенского
сельского
поселения,
утвержденное
постановлением
Администрации
Мошенского сельского поселения от 15.01.2010 № 4 изложив пункт 8 раздела 1
в следующей редакции:
"8. При замещении должности муниципальной службы в Администрации
Мошенского сельского поселении (далее - администрация сельского поселения)
заключению трудового договора предшествует конкурс, в ходе которого
осуществляется оценка профессионального уровня претендентов на замещение
должности муниципальной службы, их соответствия установленным
квалификационным требованиям к должности муниципальной службы.".
2. Опубликовать постановление в бюллетене «Официальный вестник
Мошенского сельского поселения».
Глава сельского поселения
О.Ю. Михайлов
Постановление
Администрации Мошенского сельского поселения
от 19.12.2012 № 188 с. Мошенское
Об установлении платы граждан за жилое помещение
В соответствии с Федеральным законом от 26.12.2005 № 184- ФЗ «О
внесении изменений в Федеральный закон «Об основах регулирования тарифов
организаций коммунального комплекса», Жилищным кодексом Российской
Федерации, на основании письма Администрации Новгородской области «Об
установлении тарифов за содержание и ремонт жилого помещения на 2012 год»
от 04.12.2012 №АО-6709-И «Об установлении тарифов на содержание и ремонт
жилого помещения на 2013 год», Уставом Мошенского сельского поселения
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.Установить с 01.07.2013 года прилагаемые тарифы на содержание и
ремонт жилого помещения для нанимателей жилых помещений,
предоставленных в пользование по договорам социального найма и договорам
найма жилых помещений государственного и муниципального жилищного
фонда, а также для собственников жилых помещений, которые не выбрали
способ управления многоквартирным домом, или если принятое решение не
было реализовано.
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2.Опубликовать постановление в бюллетене «Официальный вестник
Мошенского сельского поселения».
Глава сельского поселения
О.Ю. Михайлов
Тарифы на содержание и ремонт жилого помещения
для нанимателей жилых помещений, предоставленных в пользование по
договорам социального найма и договорам найма жилых помещений
государственного и муниципального жилищного фонда, а также для
собственников жилых помещений, которые не выбрали способ управления
многоквартирным домом, или если принятое решение не было реализовано.
№п/п
1.

2.

3.

Набор услуг

За 1 кв.м. общей площади жилого
помещения (руб.) в месяц с НДС
Содержание и текущий ремонт
9,53
жилого помещения в
индивидуальных жилых домах
Содержание и текущий ремонт
жилого помещения в
11,40
многоквартирном жилом доме
За техническое обслуживание
инженерных систем (сетей)
0,23
газоснабжения на сжиженном
газе
За техническое обслуживание
газового оборудования

4.

2-х комф. плита — 16,64
4-х комф. плита — 22,03
(с газового прибора)

Плата за пользование жилым
помещением (плата за наем):
- в благоустроенном жилье

1,95

- в кирпичном
неблагоустроенном жилье

1,35

- в прочем неблагоустроенном
жилье

0,58
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Постановление
Администрации Мошенского сельского поселения
от 19.12.2012 № 189 с. Мошенское
Об утверждении целевой программы "Поддержка развития местного
самоуправления в Мошенском сельском поселении на 2013 – 2014 годы
В целях обеспечения условий для развития и эффективной деятельности
местного самоуправления, на основании Федерального закона от
6
октября 2003 года № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации"
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить прилагаемую целевую программу "Поддержка развития
местного самоуправления в Мошенском сельском поселении на 2013-2014 годы"
(далее Программа).
2. Опубликовать постановление в бюллетене "Официальный вестник
Мошенского сельского поселения".
Глава сельского поселения О.Ю. Михайлов
Целевая программа
"Поддержка развития местного самоуправления в Мошенском
сельском поселении на 2013-2014 годы"
Наименование
Программы:

ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ
целевая программа "Поддержка развития местного
самоуправления в Мошенском сельском поселении
на 2013 - 2014 годы" (далее Программа).

Правовая основа
Программы:

Федеральный закон от 6 октября 2003 года №131ФЗ "Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации" (далее Федеральный закон № 131-ФЗ).

Заказчик
Программы:

Администрация Мошенского сельского поселения.

Разработчик
Программы:
Исполнители
мероприятий
Программы:
Обоснование
Программы:

Администрация Мошенского сельского поселения.
Администрация Мошенского сельского поселения
становление и развитие местного самоуправления
является приоритетной политической задачей,
одним из важнейших стратегических направлений
государственного строительства в Российской
Федерации.
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От
эффективного
взаимодействия
органов
государственной
власти и органов местного
самоуправления зависит не только успешная
реализация муниципальной реформы, но и решение
многих вопросов развития государства.
В этих условиях государственная поддержка
развития местного
самоуправления является
законодательно
установленной
обязанностью
органов государственной власти.
В связи с разграничением полномочий между
уровнями публичной власти и вступлением в силу
с 1 января 2009 года Федерального закона № 131ФЗ проблемы, связанные с практической
реализацией
требований
федерального
законодательства
в
сфере
местного
самоуправления, в силу недостаточной финансовой
обеспеченности большинства
муниципальных
образований
области
будут
препятствовать
эффективному развитию местного самоуправления
на территории района. Обеспечение устойчивого
процесса экономических преобразований в области
требует создания дальнейших условий
для
поступательного
социально-экономического
развития
муниципальных
образований,
эффективной реализации полномочий органов
местного самоуправления в решении вопросов
местного значения.
Максимальный эффект в развитии местного
самоуправления
на
территории
поселения
достижим только при едином концептуальном и
методологическом подходе к организации данного
процесса.
В
условиях
перехода
от
преимущественно
текущего
управления
к
стратегическому управлению и, соответственно, к
стратегическому
долгои
среднесрочному
планированию, ориентированному на результат,
решение поставленных задач программно-целевым
способом является экономически целесообразным и
будет способствовать активизации проведения
социально-экономической и политической реформ
на муниципальном уровне.
Программа рассчитана на 2013 - 2014 годы и
предполагает
выполнение
мероприятий,
обеспечивающих
взаимодействие
органов
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государственной власти и органов местного
самоуправления области по вопросам социальноэкономического
развития
муниципальных
образований области. Цели и основные задачи
Программы, содержание мероприятий Программы
направлены на развитие местного самоуправления
в районе.

Цели
Программы:

участие в государственной поддержке развития
местного самоуправления в поселении на условиях
софинансирования;
создание необходимых условий для эффективной
реализации органами местного самоуправления
полномочий по решению вопросов местного
значения;
повышение уровня профессионализма, в том числе
правовой подготовки, муниципальных служащих
органов местного самоуправления поселения и
выборных
должностных
лиц
местного
самоуправления поселения;
повышение уровня удовлетворенности населения
деятельностью органов местного самоуправления, в
том числе их информационной открытостью.

Задачи
Программы:

совершенствование нормативных правовых актов
органов
и
должностных
лиц
местного
самоуправления района;
обеспечение
условий
для
повышения
профессиональных
знаний
и
навыков
муниципальных служащих органов местного
самоуправления
поселения
и
выборных
должностных лиц местного самоуправления
поселения;
привлечение населения к непосредственному
участию
в
осуществлении
местного
самоуправления;
оснащение органов местного самоуправления
локальными вычислительными сетями;
внедрение и применение современных подходов и
методов
работы
в
органах
местного
самоуправления по решению вопросов местного
значения,
консультативно
–
методическое
обеспечение реализации реформы местного
самоуправления в поселении.
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Программа реализуется в соответствии с
прилагаемыми мероприятиями Программы
(приложение к Программе).

Сроки
реализации
Программы:
Объемы и
источники
финансирования
Программы:

2013-2014 годы.

Ожидаемые
конечные
результаты
реализации
Программы:

повышение качества подготовки нормативных
правовых актов органов и должностных лиц
местного самоуправления поселения;
повышение уровня информированности населения
о деятельности органов местного самоуправления
и создание условий для активизации участия
граждан в непосредственном осуществлении
местного самоуправления;
развитие системы обмена опытом работы органов
местного самоуправления поселения по решению
вопросов
местного
значения
и
развития
межмуниципального сотрудничества;
повышение уровня профессиональных знаний и
навыков муниципальных служащих органов
местного самоуправления поселения и выборных
должностных лиц местного самоуправления
поселения;
укрепление материально – технического оснащения
органов местного самоуправления поселения.

Система
организации
контроля за
реализацией
Программы:

контроль за ходом реализации Программы
осуществляет заместитель Главы администрации
Мошенского сельского поселения.

финансирование Программы осуществляется за
счет средств бюджета Мошенского сельского
поселения в объеме 40,0 тыс. руб., в том числе по
годам:
2013 год – 10,0 тыс. руб.;
2014 год – 30,0 тыс. руб.
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Мероприятия Программы
№
Наименование
Исполнитель
Срок
Источни
Объем
п/
мероприятия
реализации
к
финансирования
п
финанси
(тыс. руб)
рования
2013
2014
1
2
3
4
5
6
7
1. Мероприятия по информированной поддержке реформы
местного самоуправления
1.1 Проведение
Петрова Н.А.
2013-2014
бюджет
социологического
годы
Мошенс
опроса об оценке
кого
населением
сельског
результатов
о
деятельности
поселен
органов местного
ия
самоуправления
района
1.2 Освещение
Ким В.В.
2013-2014
бюджет
. деятельности
годы
Мошенс
органов местного
кого
самоуправления
сельског
района
через
о
средства массовой
поселен
информации
ия
бюджет
Итого по разделу
Мошенс
1
кого
сельског
о
поселен
ия
1
2
3
4
5
6
7
2. Укрепление материально – технической базы органов местного
самоуправления
2.1 Реализация
Администрац
2013-2014
бюджет
.
мероприятий
по
ия
годы
Мошенс
созданию
и
кого
модернизации
сельског
информационно о
телекоммуникацио
поселен
нной
ия
инфраструктуры
электронного
правительства
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2.2 Закупка
и
внедрение
информационно коммуникационно
го оборудования
для
оказания
муниципальных
услуг населению в
электронном виде
Итого по разделу
2
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бюджет
10,0
30,0
Мошенс
кого
сельског
о
поселен
ия
бюджет
Мошенс
кого
сельско
го
поселен
ия
бюджет
Мошенс
кого
сельско
го
поселен
ия

10,0

30,0

10,0

30,0

Постановление
Администрации Мошенского сельского поселения
от 19.12.2012 № 190 с. Мошенское
Об утверждении муниципальной целевой программы "Развитие
информационного общества и формирование электронного
муниципалитета в Мошенском сельском поселении на 2013-2014 годы
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить прилагаемую целевую программу "Развитие информационного
общества и формирование электронного муниципалитета в Мошенском
сельском поселении на 2013-2014 годы".
2. Контроль за выполнением мероприятий программы оставляю за собой.
3. Опубликовать постановление в бюллетене "Официальный вестник
Мошенского сельского поселения".
Глава сельского поселения О.Ю. Михайлов
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Муниципальная целевая программа
"Развитие информационного общества и формирование электронного
муниципалитета в Мошенском сельского поселения на 2013-2014 годы"
Наименование
Программы:
Правовая
основа
Программы:

Паспорт программы
Муниципальная
целевая
программа
"Развитие
информационного
общества
и
формирование
электронного муниципалитета в Мошенском сельском
поселении на 2013 -2014 годы" (далее - Программа).
Федеральный закон от 27 июля 2010 года N 210-ФЗ "Об
организации
предоставления
государственных
и
муниципальных услуг";
стратегия развития информационного общества в
Российской Федерации, утвержденная Президентом
Российской Федерации 7 февраля 2008 года № Пр-212;
постановление Правительства Российской Федерации
от 15 июня 2009 года № 478 «О единой системе
информационно-справочной поддержки граждан и
организаций по вопросам взаимодействия с органами
исполнительной
власти
и
органами
местного
самоуправления с использованием информационнотелекоммуникационной сети Интернет»;
постановление Правительства Российской Федерации
от 25 декабря 2007 года № 931 «О некоторых мерах по
обеспечению
информационного
взаимодействия
государственных
органов
и
органов
местного
самоуправления при оказании государственных услуг
гражданам и организациям»;
Постановление Правительства Российской Федерации
от 29 декабря 2007 года № 947 "Об утверждении Правила
разработки, апробации, доработки и реализации типовых
программно-технических решений в сфере региональной
информатизации ";
распоряжение Правительства Российской Федерации
от 17 декабря 2009 года №1993-р "Об утверждении
Сводного перечня первоочередных государственных и
муниципальных услуг, предоставляемых в электронном
виде";
постановление Администрации Новгородской области
от 22.12.2010 № 627 "Об утверждении областной целевой
программы "Развитие информационного общества и
формирование
электронного
правительства
в
Новгородской области на 2011 и 2012 годы".
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Заказчик
Программы:
Исполнители
Программы:
Обоснование
Программы:

Цели
Программы:

Задачи
Программы:

Сроки
реализации
Программы:
Механизм
реализации
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Администрация Мошенского сельского поселения (далее
Администрация).
Администрация Мошенского сельского поселения;
для исполнения в современных условиях функций и
полномочий, возложенных на органы местного
самоуправления сельского поселения, необходимо
создание
эффективной
системы
обеспечения
информацией для улучшений взаимодействия органов
власти
всех
уровней
и
населения,
оказания
государственных и муниципальных услуг, улучшений
условий жизнеобеспечения и образования населения.
совершенствование системы муниципального управления
на
основе
использования
информационных
и
коммуникационных технологий (далее ИКТ);
обеспечение открытости информации о деятельности
органов местного самоуправления и расширение
возможности доступа к ней;
совершенствование
системы
информационноаналитического обеспечения принимаемых решений на
всех уровнях муниципального управления, обеспечение
оперативности и полноты контроля за результативностью
деятельности органов местного самоуправления и
обеспечение требуемого уровня информационной
безопасности муниципальных информационных систем
электронного
муниципалитета
при
его
функционировании;
создание условий для развития информационнокоммуникационной
инфраструктуры,
отвечающей
современным
требованиям
и
обеспечивающей
потребности населения в информации, а также
потребности органов местного самоуправления сельского
поселения
в
информации
и
информационном
взаимодействии.
создание условий для развития информационного
общества и формирования электронного муниципалитета;
формирование поселенческой телекоммуникационной
инфраструктуры и обеспечение доступности населению
современных
информационно-телекоммуникационных
услуг; формирование электронного муниципалитета.
2013 - 2014 годы.
Программа реализуется в соответствии с прилагаемыми
мероприятиями программы (приложение 1 к Программе).
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Объемы и
источники
финансирования
Программы:

Общий объем финансирования мероприятий Программы
составит 91,2 тыс.рублей, в том числе средства бюджета
сельского поселения – 91,2 тыс.рублей, их них:
2013 год – 19,1 тыс.рублей;
2014 год- 72,1 тыс.рублей;
Ежегодно планируется привлечение субсидий и
субвенций из областного бюджета.

Ожидаемые
конечные
результаты
реализации
Программы:

В результате реализации Программы будут достигнуты
значения показателей, указанных в приложении 1 к
Программе.

Система
организации
контроля за
реализацией
Программы:

Администрация Мошенского сельского поселения
представляет отчеты ежеквартально до 15 числа месяца,
следующего за отчетным, и ежегодно до 15 февраля года,
следующего за отчетным, до 2014 года включительно
Главе Мошенского сельского поселения

1. Описание Программы
Информация и информационные технологии сегодня превратились в
главный стратегический ресурс, направленный на наиболее полное
удовлетворение потребностей общества во всех сферах деятельности, улучшение
условий жизни населения, содействие стабилизации социально-политических
отношений. Многообразие сфер муниципальной деятельности требует, чтобы в
информатизации были задействованы наиболее современные и разнообразные
ИКТ.
Целью разработки настоящей Программы является концентрация
финансовых средств и усилий органов местного самоуправления сельского
поселения на развитии информационного общества и формировании
электронного муниципалитета , ускорении социально-экономического развития,
повышении уровня и качества жизни граждан.
В настоящее время состояние информационного общества и
формирование электронного муниципалитета в Мошенском сельского поселения
заставляет обратить внимание на следующие аспекты:
идет работа по информационному наполнению государственной
информационной системы "Портала государственных и муниципальных услуг
(функций ) Новгородской области;
уровень оснащенности муниципальных служащих Администрации
Мошенского сельского поселения вычислительной техникой (с учетом
серверного оборудования и ноутбуков);
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формирование
у значительного числа муниципальных
служащих устойчивых базовых навыков использования ИКТ;
органы местного самоуправления сельского поселения имеют сайт в сети
Интернет.
Вместе с тем результаты работы по информатизации и формированию
электронного муниципалитета имеют ряд существенных недостатков:
отсутствует последовательная политика в сфере внедрения и
использования ИКТ, что является препятствием на пути к формированию
электронного муниципалитета и информационного общества;
отсутствуют координация и единые технологические стандарты при
создании информационных систем органами местного самоуправления, что
приводит к несовместимости программно-технических решений, невозможности
обмена данными между различными государственными и муниципальными
информационными системами;
по-прежнему высок уровень информационного неравенства между
органами местного самоуправления района и органами местного самоуправления
сельских поселений;
отсутствует
утвержденная
Программа
развития
электронного
муниципалитета и информационного общества в Мошенском сельском поселении.
Очевидно также, что формирование электронного муниципалитета и
информационного
общества
требует
проведения
скоординированных
организационно-технологических мероприятий и согласованных действий местного
самоуправления всех уровней в рамках единой государственной политики в сфере
информатизации.
Реализация Программы позволит:
обеспечить концентрацию ресурсов, выделяемых из бюджета сельского
поселения, бюджета Новгородской области при решении задач в области развития и
использования ИКТ;
проводить единую техническую политику, синхронизированную с
региональными инициативами, при решении задач в области развития и
использования ИКТ
повысить эффективность расходования бюджетных средств на развитие и
использование ИКТ, в том числе за счет координации работ и ликвидации
дублирования мероприятий в области развития и использования информационных
и телекоммуникационных технологий, реализуемых в рамках различных программ
и проектов;
обеспечить
эффективное
межведомственное
информационное
взаимодействие.
2.Мероприятия программы
В Программе предусматривается реализация нескольких основных задач, в
рамках
каждой
из
которых
обеспечивается
выполнение
комплекса
взаимоувязанных мероприятий Программы:
создание условий для развития информационного общества
и
формирования электронного муниципалитета;
создание условий для развития информационно-телекоммуникационной
инфраструктуры, отвечающей современным требованиям и обеспечивающей
потребности населения в информации;
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эффективное
межведомственное
информационное
взаимодействие;
внедрение ИКТ в образовании, подготовка кадров в сфере информационнокоммуникационных технологий;
формирование электронного муниципалитета ;
реализация общесистемных мероприятий;
Формирование мероприятий Программы осуществлялось исходя из уровня
развития ИКТ на территории поселения, а также бюджетной обеспеченности
мероприятий. Мероприятия Программы приведены в приложении 1 к Программе.
2.1. Создание условий для развития информационного общества и
формирования электронного муниципалитета
В данном разделе содержатся мероприятия по подготовке и принятию
муниципальных правовых актов и организационно-методических документов по
вопросам развития информационного общества и формирования электронного
муниципалитета сельского поселения.
Особенностью данных мероприятий является деятельность, направленная
на:
совершенствование
организационной
структуры
управления
информатизацией;
разработку и утверждение нормативных правовых актов и организационнометодических документов, обеспечивающих реализацию мероприятий по
отдельным направлениям и сферам развития информационного общества и
формирования электронного муниципалитета (оказание государственных и
муниципальных услуг в электронной форме; введение юридически значимого
электронного документооборота;).
обеспечение доступности населению современных информационно
телекоммуникационных услуг.
Развитие и обеспечение функционирования телекоммуникационной
инфраструктуры органов местного самоуправления будет состоять из:
создания условий для повышения компьютерной грамотности населения
создания условий развития высокоскоростного доступа в Интернет для
населения.
присоединения к региональной мультисервисной сети органов
государственной власти области (далее РМСОГВО).
2.2. Внедрение ИТК в управление муниципальной собственностью
Основные направления деятельности по управлению муниципальным
имуществом
сельского
поселения
предполагают
развитие
системы
информационного обеспечения управления муниципальным имуществом сельского
поселения.
Переход на проведение аукционов в рамках размещения муниципального
заказа в электронном виде, а также обеспечение доступа к ним граждан и
организаций.
2.3. Формирование электронного муниципалитета
В данный раздел включены мероприятия по формированию электронного
муниципалитета в районе. Предусмотрены мероприятия по переводу оказания
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муниципальных услуг в электронный вид, а также мероприятия по обучению
муниципальных служащих и работников бюджетных учреждений использованию
ИКТ и повышению их квалификации в этой области:
обеспечение доступа работников органов местного самоуправления к сети
Интернет;
обеспечение доступа к информации о деятельности органов местного
самоуправления с помощью интернет-сайтов;
предоставление гражданам и организациям информации об условиях
получения государственных и муниципальных услуг;
обеспечение перехода органов местного самоуправления, а также
находящихся в их ведении учреждений и организаций, на оказание
государственных и муниципальных услуг в электронном виде в рамках
региональных интернет-порталов государственных и муниципальных услуг;
обеспечение доступа к государственным и муниципальным услугам
(функциям) в электронном виде с помощью универсальной электронной карты;
обеспечение доступа населения к государственным и муниципальным
услугам в электронном виде с использованием инфраструктуры центров
общественного доступа;
повышение компьютерной грамотности населения района, в том числе
повышение квалификации муниципальных служащих области в сфере
использования ИКТ.
2.4.Общесистемные мероприятия
Для повышения эффективности муниципального управления Программой
предусмотрены следующие мероприятия:
разработка административных регламентов исполнения муниципальных
функций и предоставления муниципальных услуг;
организация обеспечения информационной безопасности инфраструктуры
электронного муниципалитета;
содействие внедрению механизмов управления органами местного
самоуправления и подведомственными учреждениями по результатам их
деятельности.
совершенствование механизмов мониторинга социально-экономической и
общественно-политической ситуации в районе, в том числе с применением
Интернет технологий.
3. Ресурсное обеспечения Программы
Финансирование Программы осуществляется за счет средств бюджета
сельского поселения. Объемы бюджетного финансирования Программы будут
определяться ежегодно в процессе формирования бюджета Мошенского
сельского поселения. Для софинансирования мероприятий Программы могут
быть привлечены средства областного бюджета, предусмотренные в рамках
областной программы «Развитие информационного общества и формирование
электронного правительства в Новгородской области.
Для
реализации
настоящей
Программы
предусматривается
финансирование в объеме 91,2 тыс.рублей, в том числе средства бюджета
сельского поселения – 91,2 тыс.рублей, их них:
2013 год – 19,1 тыс.рублей;
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2014 год- 72,1 тыс.рублей;
Ежегодно планируется привлечение субсидий и субвенций из
областного бюджета.
4. Оценка социально-экономической эффективности
реализации Программы
Программа относится к числу комплексных программ технической и
социальной направленности.
В состав Программы вошли мероприятия экономической, технической и
социальной направленности, для оценки эффективности выполнения которых
используются показатели разных категорий. Поэтому чтобы обосновать
целесообразность выделения средств на выполнение Программы, следует
учитывать эффекты разных категорий - экономический, технический, социальный и
др. При этом некоторые из мероприятий приводят к достижению сразу нескольких
эффектов. Программа рассчитана на три года с возможным последующим
продолжением. Программа будет выполняться в соответствии со стандартами
долгосрочной федеральной целевой программы «Информационное общество (2011
- 2020 годы)».
Главный интегральный эффект, который предполагается достичь в
результате выполнения Программы, состоит в повышении качества жизни
населения за счет более широкого внедрения современных ИКТ в повседневную
жизнедеятельность. При этом основной социальный эффект будет состоять в
повышении уровня жизни граждан, а также в сглаживании социального и
информационного неравенства.
Программа носит системообразующий характер для повышения
эффективности использования ИКТ в деятельности органов местного
самоуправления и результативности расходования бюджетных средств,
выделяемых на эти цели. С учетом заявленных целей Программы и основных ее
направлений представляется возможным оценить эффект реализации мероприятий
Программы в 2013– 2014 годах по следующим основным направлениям:
социально-экономический эффект от реализации Программы определяется
показателем снижения административной нагрузки на граждан и организации,
связанной с сокращением времени получения ими государственных,
муниципальных услуг и необходимой информации, а также со снижением
стоимости осуществления транзакций между органами местного самоуправления,
организациями и населением в результате интеграции муниципальных
информационных систем, который рассчитывается по следующей формуле:
T

E сан
i 1

Vвр i

Si

e вр i

,

где:
T - срок реализации Программы (в годах);
i – индекс отсчета реализации Программы;
Vврi - общий объем времени, затрачиваемого населением на получение
государственных, муниципальных услуг в месяц в году i;
Si - средняя заработная плата в России в месяц в году i;
eврi - индекс экономии времени, затрачиваемого населением на получение
государственных, муниципальных услуг в месяц в году i.
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бюджетная эффективность от реализации Программы определяется
следующими показателями:
повышение эффективности бюджетных расходов на внедрение
информационных технологий в деятельность органов местного самоуправления,
возникающих в результате недостаточной эффективности управления реализацией
проектов создания и развития муниципальных информационных систем, отсутствия
общих требований и стандартов по выполнению указанных работ, дублирования
ранее выполненных разработок и организации повторного сбора и ввода в
государственные информационные системы уже имеющихся данных, который
рассчитывается по следующей формуле:
T

E бп
i 1

Vрбс i

e рбс i ,

где:
T - срок реализации Программы (в годах);
i – индекс отсчета реализации Программы;
Vрбсi - общий объем расходования бюджетных средств на внедрение
информационных технологий в деятельность органов местного самоуправления в
году i;
eрбсi - индекс повышения эффективности бюджетных расходов на
внедрение информационных технологий в деятельность органов местного
самоуправления в году i;
снижение трудозатрат работников органов местного самоуправления на
организацию информационной работы с ведомствами и населением за счет
обеспечения прямого регламентированного доступа заинтересованных органов
государственной власти, граждан и организаций к данным, содержащимся в
муниципальных информационных системах, за счет интеграции государственных
информационных систем и перевода электронных услуг в электронный вид,
который рассчитывается по следующей формуле:
T

E трз
i 1

Vфот i

e фот i

,

где:
T - срок реализации Программы (в годах);
i – индекс отсчета реализации Программы;
Vфотi - общий объем фонда оплаты труда работников органов местного
самоуправления в году i;
eфотi - индекс снижения трудозатрат работников органов местного
самоуправления в году i.
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Постановление
Администрации Мошенского сельского поселения
от 19.12.2012 № 191 с. Мошенское
О внесении изменений в целевую программу противодействия
коррупции в Мошенском сельском поселении на 2012-2013 годы
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменения в целевую программу противодействия коррупции в
Мошенском сельском поселении
на 2012-2013 годы, утвержденную
постановлением Администрации Мошенского сельского поселения от
28.02.2012г. №27 (далее - Программа):
1.1. В паспорте Программы:
1.1.1. Изложить пункт раздела "Объем и источники финансирования
Программы" в редакции:
" источниками финансирования Программы являются:
бюджет Мошенского сельского поселения,
в том числе:
2012 год- 4911 рублей;
2013 год - 13000 рублей";
1.2. изложить приложение в следующей редакции:
Приложение
к целевой программе противодействия
коррупции
в Мошенском сельского поселения
на 2012 - 2013 годы

№п/ Наименование
п
мероприятия

1

МЕРОПРИЯТИЯ ПРОГРАММЫ
Исполнитель
Срок
Объем
исполнен финансировани
ия
я по годам (тыс.
руб.)
2012
2013

2

3

4

5

6

1. Организационно-правовые меры по реализации антикоррупционной политики
1.1. Определение перечня
Заместитель Главы 3 квартал направлений деятельности
Администрации
2012 года
Администрации сельского
сельского
поселения с повышенным
поселения
риском коррупции
1.2.

Определение перечня
должностей муниципальной
службы, замещение которых
связано с коррупционными
рисками

Специалист
Администрации
сельского
поселения,
отвечающий за
кадровую работу

3 квартал 2012 года

-
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1.3. Исполнение Плана
противодействия коррупции
в органах местного
самоуправления
Мошенского сельского
поселения
1.4.

Анализ структуры
правонарушений
коррупционной
направленности в органах
местного самоуправления
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Специалисты
Администрации
сельского
поселения

Заместитель Главы
Администрации
сельского
поселения

3 квартал
2012 года
-2013 год

28 декабря 2012 г.
-

4 квартал каждого
года
реализац
ии
программ
ы

-

2. Антикоррупционная экспертиза муниципальных правовых актов (проектов
нормативных правовых актов)
2.1. Организация и проведение
Заместитель Главы 2 квартал антикоррупционной
Администрации
2012 года
экспертизы муниципальных сельского
– 2013
правовых актов, проектов
поселения
год
муниципальных правовых
актов
3. Внедрение антикоррупционных механизмов в рамках реализации кадровой
политики. Антикоррупционное образование
3.1.

Организация проведения
проверок на предмет
полноты и достоверности
сведений, представленных
гражданами,
претендующими на
замещение муниципальных
должностей, должностей
муниципальной службы,
сведений о доходах,
имуществе, обязательствах
имущественного характера
лиц, замещающих
муниципальные должности,
должности муниципальной
службы, членов семьи,
включая супруга (супругу),
их несовершеннолетних
детей

Специалист
Администрации
сельского
поселения,
отвечающий за
кадровую работу

2 квартал 2012 года
– 2013
год

-
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3.2.

3.3.

3.4.

Оказание консультативной
помощи муниципальным
служащим Администрации
сельского поселения по
вопросам, связанным с
применением на практике
общих принципов
служебного поведения
муниципальных служащих
Организация и проведение
заседаний комиссии по
соблюдению требований к
служебному поведению
муниципальных служащих
Администрации сельского
поселения и
урегулированию конфликта
интересов
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Специалист
Администрации
сельского
поселения,
отвечающий за
кадровую работу

2 квартал 2012 года
– 2013
год

-

комиссия по
соблюдению
требований к
служебному
поведению
муниципальных
служащих
Администрации
сельского
поселения и
урегулированию
конфликта
интересов
Специалист
Администрации
сельского
поселения,
отвечающий за
кадровую работу

2 квартал 2012 года
- 2013 год

-

Организация обучения по
2012вопросам противодействия
2013
коррупции, в том числе по
годы
вопросам этики
муниципальной службы,
предотвращения конфликта
интересов, соблюдения
служебного поведения, в
рамках курсов повышения
квалификации,
профессиональной
переподготовки
государственных
гражданских и
муниципальных служащих
Новгородской области и
проведения семинаров
4. Оптимизация системы закупок для муниципальных нужд

6,0
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4.1. Проведение анализа
результатов плановых и
внеплановых проверок
соблюдения
законодательства
Российской Федерации и
иных нормативных
правовых актов Российской
Федерации в сфере
размещения заказов, а также
выполнения других
полномочий органом,
уполномоченным на
осуществление контроля в
сфере размещения заказов
4.2. Проведение анализа
эффективности
муниципальных закупок
путѐм сопоставления
среднерыночных цен на
закупаемую продукцию
(выполнение работ, оказание
услуг) на момент
заключения контракта и
цены контракта
4.3.

5.1.

5.2.
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комиссия по
контролю в сфере
размещения
заказов для
муниципальных
нужд

комиссия по
контролю в сфере
размещения
заказов для
муниципальных
нужд

ежегодно
до 10
числа
месяца,
следующ
его за
отчетным
периодом
, начиная
с 2012
года

ежегодно
до 10
числа
месяца,
следующ
его за
отчетным
периодом
, начиная
с 2012
года
Проведение оценки и
комиссия по
ежегодно
сопоставления
контролю в сфере до 10
максимальной цены
размещения
числа
контракта, указанной в
заказов для
месяца,
конкурсной (аукционной)
муниципальных
следующ
документации на
нужд
его за
закупаемую продукцию
отчетным
(выполнение работ, оказание
периодом
услуг), и окончательной
, начиная
цены муниципального
с 2012
контракта
года
5. Антикоррупционный мониторинг
Разработка проекта
Специалисты
3 квартал
муниципального правового Администрации
2012 года
акта о порядке проведения
сельского
антикоррупционного
поселения
мониторинга
Проведение в целях
Специалисты
ежегодно
выявления уровня доверия к Администрации
, начиная

28 декабря 2012 г.
-

-

-

-

-

-

-

4,911

7,0
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органам местного
сельского
с 2012
самоуправления сельского
поселения
года
поселения социологического
опроса среди населения
района в рамках
антикоррупционного
мониторинга
5.3. Размещение отчета о
Специалисты
ежегодно состоянии коррупции и
Администрации
, начиная
реализации мер
сельского
с 2012
противодействия коррупции поселения
года
на официальном сайте
(апрель)
Мошенского сельского
поселения в сети Интернет
5.4. Разработка проекта
Специалисты
4 квартал муниципального правового Администрации
2012 года
акта об утверждении
сельского
методики оценки
поселения
эффективности внутренних
систем выявления и
профилактики
коррупционных рисков
6. Антикоррупционная пропаганда и информирование населения о реализации
государственной политики в области противодействия коррупции в Мошенском
муниципальном районе
6.1. Размещение информации о
Специалисты
не менее противодействии коррупции Администрации
одного
в органах местного
сельского
раза в
самоуправления сельского
поселения
год,
поселения, разъяснений
начиная с
населению о порядке
2012 года
предоставления
муниципальных услуг
(функций) на официальном
сайте Мошенского
сельского поселения в сети
Интернет, в газете
"Уверские зори"
Итого по программе:
4,911
13,0
2. Опубликовать постановление в бюллетене "Официальный вестник
Мошенского сельского поселения".
Глава сельского поселения О.Ю. Михайлов
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Постановление
Администрации Мошенского сельского поселения
от 19.12.2012 № 192 с. Мошенское
О внесении изменений в целевую программу "Энергосбережение в
Мошенском сельском поселении на 2010-2014 годы
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменения в программу " Энергосбережение в Мошенском
сельском поселении на 2010 - 2014 годы", утвержденную постановлением
Администрации Мошенского сельского поселения от 01.09.2010 № 91, с
изменениями от 30.11.2012 № 177:
1.1. изложить в паспорте программы пункт "Объем и источники
финансирования Программы" в следующей редакции:
"Общий объем финансирования Программы составляет 227,2 тыс.руб., в том
числе по годам:
2010 год – 6,1 тыс.руб.;
2011 год – 40,0 тыс.руб.;
2012 год – 37,5 тыс. руб.;
2013 год – 43,6 тыс. руб.;
2014 год – 100,0 тыс.руб."
1.2.
изложить приложение 1 к программе энергосбережения
мероприятия в новой прилагаемой редакции.
2. Опубликовать постановление в бюллетене "Официальный вестник
Мошенского сельского поселения".
Главы сельского поселения О.Ю. Михайлов
Приложение 1
к программе энергосбережения
МЕРОПРИЯТИЯ ПРОГРАММЫ

1

3

5

Источник финансирования
(тыс.руб.)

2

4

6

7

8 9

Внебюджетные
источники

Объем финансирования, в
том
числе по годам (тыс. руб.):
все 20 201 20 20 20
го 10 1
12 13 14

муниципального
Бюджет сельского
района
поселения

Исполнит Срок
ель
выполнения

Областной
бюджет
Бюджет

N Наименование
п/п мероприятия

10 11 1 1 14
2 3
1. Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности жилищного
фонда
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1.1

1.2

1.3

1.4

установление целевых
показателей повышения
эффективности
использования
энергетических ресурсов
в жилищном фонде,
включая годовой расход
тепловой и
электрической энергии
на один квадратный метр
сбор и анализ
информации об
энергопотреблении
жилых домов
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управляю
щие
компании,
админист
рация
сельского
поселения

управляю
щие
компании,
админист
рация
сельского
поселения
управляю
щие
компании,

ранжирование
многоквартирных домов
по уровню
энергоэффективности,
выявление
многоквартирных домов,
требующих реализации
первоочередных мер по
повышению
энергоэффективности
повышение уровня
управляю
оснащенности
щие
индивидуальных жилых компании
домов, многоквартирных
домов общедомовыми и
поквартирными
приборами учета
используемых
энергетических ресурсов
и воды, в том числе
информирование
потребителей о
требованиях по
оснащению приборами
учета

2010
год

20102014
годы

2010
год

01.01. 2012
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1.5

распространение
информации об
установленных
законодательством об
энергосбережении и
повышении
энергетической
эффективности
требованиях,
предъявляемых к
собственникам жилых
домов, собственникам
помещений в
многоквартирных домах,
лицам, ответственным за
содержание
многоквартирных домов,
(использование
энергосберегающих
ламп, приборов учета,
более экономичных
бытовых приборов,
утепление и т.д.),
пропаганду реализации
мер, направленных на
снижение пикового
потребления
электрической энергии
населением

управляю 2010 щие
2014
компании, годы
админист
рация
сельского
поселения

1.6

проведение
энергетических
обследований, включая
диагностику
оптимальности
структуры потребления
энергетических ресурсов

управляю 2010 щие
2014
компании, годы
админист
рация
сельского
поселения

1.7

содействие привлечению
частных инвестиций, в
том числе в рамках
реализации
Энергосервисные
договоров
реализация мероприятий
по повышению
энергетической
эффективности при
проведении
капитального ремонта
многоквартирных домов
утепление
многоквартирных домов,
квартир и площади мест
общего пользования в
многоквартирных домах,
не подлежащих
капитальному ремонту, а
также внедрение систем
регулирования
потребления
энергетических ресурсов

2010 2014
годы

1.8

1.9
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управляю
щие
компании,
админист
рация
сельского
поселения
управляю 2010 щие
2014
компании, годы
админист
рация
сельского
поселения

33
,0

1 20
3 ,0
,
0

100,0
в т.ч.
2013г.13,0
2014г.20
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1.1
0

размещение на фасадах
многоквартирных домов
указателей классов их
энергетической
эффективности

управляю
щие
компании

2010 2014
годы

1.1
1

мероприятия по
повышению
энергетической
эффективности систем
освещения, включая
мероприятия по
установке датчиков
движения и замене ламп
накаливания на
энергоэффективные
осветительные
устройства в
многоквартирных домах

управляю
щие
компании

2010 2014
годы

1.1
2

мероприятия повышение
эффективности
использования и
сокращение потерь воды

2010 2014
годы

1.1
3

перекладка
электрических сетей для
снижения потерь
электрической энергии

управляю
щие
компании,
админист
рация
сельского
поселения
управляю
щие
компании

1.1
4

содействие лицу,
ответственному за
содержание
многоквартирного дома,
в разработке и доведении
до сведения
собственников
помещений в
многоквартирном доме
предложения о
мероприятиях по
энергосбережению и
повышению
энергетической
эффективности

2010 2014
годы

управляю 2010 щие
2014
компании, годы
админист
рация
сельского
поселения

25
,0

25
,0

25,0
в т.ч.
2014г.25,0

25
,0

25
,0

25,0
в т.ч.
2014г.25,0
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содействие
управляю 2010 организациям,
щие
2014
осуществляющим
компании, годы
снабжение
энергетическими
ресурсами
многоквартирного дома
на основании публичного
договора, в разработке
перечня мероприятий для
многоквартирного дома,
группы
многоквартирных домов
по энергосбережению и
повышению
энергетической
эффективности
ИТОГО по разделу 1.

83
,0

1 70
3 ,0
,
0

83,0

2. Энергосберегающие мероприятия в муниципальных учреждениях
2.1

проведение
обязательного
энергетического
обследования зданий,
строений, сооружений,
принадлежащим на праве
собственности (далее здания, строения,
сооружения), сбор и
анализ информации об
энергопотреблении
зданий, строений,
сооружений, в том числе
их ранжирование по
удельному
энергопотреблению и
очередности проведения
мероприятий по
энергосбережению

Админист до 31.12 2012
рация
сельского
поселения
, УФРС,
Роснедви
жимость,
Боровичс
кий
районный
суд,
судебный
участок
№12
Мошенск
ого
района,
БТИ

40,
0

40,
0

40,0
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2.2 обеспечение снижения

бюджетными
учреждениями в
сопоставимых условиях
объема потребленных им
воды, тепловой энергии,
электрической энергии,
угля в течение пяти лет
не менее чем на
пятнадцать процентов от
объема фактически
потребленного им в 2009
году каждого из
указанных ресурсов с
ежегодным снижением
такого объема не менее
чем на три процента

2.3 оснащение зданий,

2.
4

2.
5

строений, сооружений
приборами учета
используемых
энергетических ресурсов,
воды
перекладка
электрических сетей для
снижения потерь
электрической энергии в
зданиях, строениях,
сооружениях (подвал)
повышение
энергетической
эффективности систем
освещения зданий,
строений, сооружений
(замена ламп
накаливания
энергосберегающими
лампами)

ИТОГО по разделу 2
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Админист 2010- 2014 годы
рация
сельского
поселения
, УФРС,
Роснедви
жимость,
Боровичс
кий
районный
суд,
судебный
участок
№12
Мошенск
ого
района,
БТИ
Админист до 01.01. 2011
рация
годы
сельского
поселения

6,1 6,1

Админист 2010 рация
2014
сельского годы
поселения

37,
5

Админист 2010 рация
2014
сельского годы
поселения
, УФРС,
Роснедви
жимость,
Боровичс
кий
районный
суд,
судебный
участок
№12
Мошенск
ого
района,
БТИ

30,
6

6,1

37,
5

37,5

30 30,
,6 0

14 6,1 40, 37, 3 30,
4,2
0 5
0, 0
6

3. Энергосберегающие мероприятия в коммунальной и производственной сферах

144,2

Официальный вестник
3.1

3.2

Предоставление
субсидий организациям
топливноэнергетического и
коммунального
комплекса на
возмещение
части затрат на уплату
процентов по кредитам
(лизингу), взятым ими на
реализацию
энергосберегающих
проектов
Предоставление
субсидий организациям
производственной сферы
на возмещение части
затрат на оплату
процентов по кредитам
(лизингу), взятым ими
на реализацию
энергосберегающих
проектов
ИТОГО по разделу 3
ВСЕГО
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2011 2014 годы

2011 2014 годы

22 6,1 40, 3 43, 10
7,2
0 7, 6 0,0
5

227,2

Постановление
Администрации Мошенского сельского поселения
от 26.12.2012 № 194 с. Мошенское
О внесении изменений в целевую программу "Переселение граждан
проживающих на территории Мошенского сельского поселения
Новгородской области, из многоквартирных домов, признанных
аварийными в 2010-2015 годах
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменения в целевую программу "Переселение граждан,
проживающих на территории Мошенского сельского поселения Новгородской
области, из многоквартирных домов, признанных аварийными в 20102015годах", утвержденную постановлением Администрации Мошенского
сельского поселения от 28.01.2010г. №6 (далее - Программа):
1.1. Заменить в наименовании программы "Целевая программа…" на
"Муниципальная целевая…"
1.2. В паспорте Программы:
1.2.1. Изложить раздел "Наименование Программы" в редакции:
Наименование
Муниципальная целевая программа "Переселение
граждан,
Программы:
проживающих на территории Мошенского сельского
поселения Новгородской области, из многоквартирных
домов, признанных аварийными и подлежащими сносу
в 2010-2015 годах"
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1.2.2. Изложить раздел "Объем и источники
финансирования
Программы" в редакции:
"Объем и источники Общий объем финансирования программы составляет
22,02
финансирования
млн.руб., в том числе по годам:
Программы
2010 год – 1,742 млн. руб.
2011 год – 1,895 млн.руб.
2012 год – 2,105 млн.руб.
2013 год – 3,578 млн.руб.
2014 год – 10,93 млн.руб.
2015 год – 1,77 млн.руб.
Финансирование программы уточняется ежегодно при формировании
местного бюджета."
1.3. В описании Программы:

1.3.1. Раздел 1 изложить в следующей редакции:
" I. Технико-экономическое обоснование программы
Переселение граждан из многоквартирных домов, признанных в
установленном порядке аварийными и подлежащими сносу или реконструкции,
осуществляется в соответствии с требованиями жилищного законодательства
путем:
- приобретения у застройщиков жилых помещений в многоквартирных
домах (в том числе в многоквартирных домах, строительство которых не
завершено, включая многоквартирные дома, строящиеся (создаваемые) с
привлечением денежных средств граждан и (или) юридических лиц) и (или)
строительства многоквартирных домов;
- приобретения жилых помещений на вторичном рынке жилья;
- выкупа аварийного жилого помещения у собственника жилого помещения.
Планируется переселение граждан из аварийного жилищного фонда,
расположенного на территории поселения, общей площадью 1116,14 кв. м (12
многоквартирных домов), предоставление жилых помещений 67 гражданам.
Программой предусмотрено предоставление субсидий из бюджета области
на переселение граждан из аварийного жилищного фонда (далее - субсидии).
Стоимость Программы определена прогнозно, на основании количества
аварийного жилищного фонда и составляет 22, 02 млн. рублей.
Все риски завышения стоимости переселения граждан из аварийного
жилищного фонда, затраты на оплату предоставляемой площади жилых
помещений, превышающей площадь аварийного жилищного фонда,
дополнительные издержки содержания не полностью расселенных аварийных
многоквартирных домов из-за увеличения доли муниципальной собственности в
общем имуществе в многоквартирном доме и задержек переезда части граждан
несет орган местного самоуправления муниципального образования (далее орган местного самоуправления). Органы местного самоуправления вправе
привлекать внебюджетные источники финансирования мероприятий по
переселению граждан из аварийного жилищного фонда.";

Официальный вестник

41

28 декабря 2012 г.

1.3.2. Заменить в разделе 2. "Ресурсное обеспечение Программы"
цифры "…27,2…" на "…22,02…", "…- 1,37…" на "…-1,10…", "…- 25,83…"
на "…- 20,92…";
1.4. изложить раздел 4. "Механизм реализации мероприятий Программы" в
следующей редакции:
" 4.Механизм реализации мероприятий Программы
Для получения субсидий Администрации сельского поселения формирует
программу переселения граждан из аварийного жилищного фонда и ежегодно
представляет в комитет заявки.
Субсидии предоставляются в соответствии с соглашением о предоставлении
субсидий (далее соглашение), заключаемым комитетом с муниципальным
районом. В соглашение с муниципальным районом включается обязательное
условие заключения соглашения с Администрацией Мошенского сельского
поселения, на территории которого осуществляются мероприятия по
переселению граждан из аварийного жилищного фонда.
Экономия средств субсидии, возникшая в результате снижения
начальной цены муниципального заказа на поставку товаров, выполнение работ,
оказание услуг в целях выполнения реализуемых в рамках Программы
мероприятий по строительству, приобретению жилых помещений для
переселения граждан из аварийного жилищного фонда (далее - заказ),
сложившегося в связи с размещением заказа и получением предложений от
участников размещения заказа в соответствии с Федеральным законом от 21
июля 2005 года N 94-ФЗ "О размещении заказов на поставки товаров,
выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд"
(далее - невостребованные субсидии), возвращается в бюджет Мошенского
муниципального района.
При наличии потребности в неиспользованном в текущем финансовом
году остатке субсидии, указанный остаток в соответствии с решением комитета
финансов Новгородской области может быть использован муниципальным
образованием в очередном финансовом году на те же цели в порядке,
установленном бюджетным законодательством Российской Федерации для
осуществления расходов бюджета муниципального образования, источником
финансового обеспечения которых является субсидия.
Учет операций по использованию субсидий из областного бюджета
осуществляется на лицевом счете Администрации Мошенского сельского
поселения.
Юридические вопросы переселения граждан из аварийного жилищного
фонда решаются в рамках жилищного законодательства Российской Федерации.
Переселение граждан из аварийного жилищного фонда осуществляется в
соответствии со статьями 32,86,88 Жилищного кодекса Российской Федерации.
Предоставляемое гражданам другое благоустроенное жилое помещение
должно соответствовать требованиям статьи 89 Жилищного кодекса Российской
Федерации."

Официальный вестник
28 декабря 2012 г.
42
1.5. изложить раздел 5. "Оценка эффективности реализации программы
в следующей редакции:
«5.Оценка эффективности реализации программы.
Оценка эффективности реализации Программы осуществляется на
основании показателей, свидетельствующих о решении поставленных задач
Показатели для оценки эффективности реализации Программы:
Наименование
Ед.измеЗначение показателя по годам:
показателя
рения 2010
2011
2012
2013
2014 2015
Общая площадь кв. м.
расселенного
69,56
85,7
437,1 70,9
110,5
131,3
аварийного фонда
8
Количество
переселенных
2
4
26
7
6
7
граждан
1.6. изложить приложение 1 в следующей редакции:

№ Наименование
мероприятия
п
\
п
объемов
1 Выявление
жилищного
фонда
не
пригодного
для
проживания и составление
реестра
аварийного
жилищного фонда
2 Формирование
бюджетных
ресурсов
направленных
на
финансирование
мероприятий
по
переселению граждан из
аварийного
жилищного
фонда за счет областного
и местного бюджетов
3 Информирование
населения
сельского
поселения
о
ходе
реализации мероприятий
Программы
4 Проведение мониторинга
реалии-зации
мероприятий Программы
5 Предоставление средств
на переселение граждан
из аварийного жилищного
фонда:
областной бюджет

Приложение 1
к целевой программе "Переселение граждан,
проживающих на территории Мошенского сельского
поселения Новгородской области, из многоквартирных
домов, признанных аварийными и подлежащими сносу в
2010-2015 годах
Мероприятия Программы
Ответственны Срок
Объем финансирования из областного/местного
й
реалибюджета по годам (млн.руб.)
исполни-тель
за-ции

Администра
ция
Мошенского
сельского
поселения
Администра
ция
Мошенского
сельского
поселения

-//-

-//-

2010

2011

2012

2013 2014

2015

1,652

1,8

2,0

3,4

4,23

20102015
годы

-//-

-//-

-//-

-//-

6,59
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Администра
-ция
сельского
поселения

-//-

0,09

0,095

0,105

0,17
9

0,35

2. Опубликовать постановление в бюллетене "Официальный вестник
Мошенского сельского поселения".
Глава сельского поселения О.Ю. Михайлов
Постановление
Администрации Мошенского сельского поселения
от 26.12.2012 № 195 с. Мошенское
Об утверждении плана территориального развития и благоустройства
районного центра Мошенского муниципального района – села Мошенское
В целях исполнения поручений Губернатора области, данных на
аппаратном совещании 18 июня 2012 года, в соответствии с Федеральным
законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом Мошенского
сельского поселения

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить план территориального развития и благоустройства районного
центра Мошенского муниципального района – села Мошенское.
2. Опубликовать постановление в бюллетене «Официальный вестник»
Мошенского сельского поселения.
Глава сельского поселения О.Ю. Михайлов

ПЛАН

№
п/п

территориального развития и благоустройства районного центра Мошенского
муниципального района – села Мошенское
Наименование мероприятия,
объекты, работы
сроки
источники
программ
испол финансирован
нения
ия
Жилищное строительство

1

Целевая программа "Переселение
граждан, проживающих на
территории Мошенского сельского
поселения Новгородской области, из
многоквартирных домов,
признанных аварийными и
подлежащими сносу в 2010-2015
годах"

ул.1 Мая, д.8;
ул. Физкультуры дома
№2,5; ул. Комсомола,
д.5;
ул. Зои Кругловой, д.4.
ул. Русакова, д.10;
ул. Набережная дома
№7,8; ул. Прогонная
дома №12,18;

20132015 гг.

95%- бюджет
области;
5%- бюджет
сельского
поселения

Благоустройство
3.

Ремонт автомобильных дорог по
улицам с. Мошенское Мошенского
сельского поселения

ул. Сельская
(0,48км)

2013г.

2100,0 тыс. руб.
в т.ч.
2000,0 –Областной
Бюджет

0,22
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100,0 –Бюджет
Сельского
Поселения

2014гг.
Строительство тротуара

4.

Ремонт проездов к дворовым
территориям многоквартирных
домов Мошенского сельского
поселения

ул.Прогонная
ул. Калинина,
ул.Физкультуры
7шт./2000кв.м.

20132015гг.
20132015гг.

95%- бюджет
области;
5%- бюджет
сельского
поселения

2013г.- 650,0тыс. руб.
в т.ч.
617,5-ОБ
32,5-БСП
2014г.- 1220,00тыс.руб.
в т.ч.
1159,0-ОБ
61,0-БСП
2015г.-

1220,0тыс.руб.
в т.ч.
1159,0-ОБ
61,0-БСП
5.

Установка, замена дорожных знаков,
выпиловка деревьев участков дорог с
опасными сочетаниями радиусов
кривых в плане углов поворота
дороги в рамках целевой программы
«Повышение безопасности
дорожного движения в Мошенского
сельском поселении на 2012 - 2014
годы».

6.

Оборудование контейнерных
площадок в с. Мошенское

7.

Обеспечение безопасных и
благоприятных условий
проживания граждан;
повышение качества
реформирования жилищнокоммунального хозяйства;
развитие общественного
самоуправления в рамках реформы
жилищно-коммунального хозяйства;
обеспечение энергоэффективности
многоквартирных домов в рамках
муниципальной целевой программы"
Капитальный ремонт многоквартирных
домов, управление которыми
осуществляют товарищества
собственников жилья, расположенных на
территории муниципального
образования - Мошенского сельского

автомобильные
дороги общего
пользования
местного значения
в рамках границ
Мошенского
сельского
поселения
Улицы с.
Мошенское

20132014
гг.

бюджет сельского
поселения

20132015
гг.

бюджет сельского
поселения,
софинансирование
собственников

мкд по ул.
Калинина 53а, 67

20142015гг.

90%- бюджет
области;
5%- бюджет
сельского
поселения;
5%- средства
собственников
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поселения"

8.

В целях широкого вовлечения
населения, органов
территориального
общественного
самоуправления, коллективов,
организаций разных форм
собственности и
организационно – правовых
форм в работе по
благоустройству территории
поселения, ежегодное
проведение смотра- конкурса
по благоустройству территории
Мошенского сельского
поселения.

номинации:
20131.Лучший частный 2015гг.
дом;
2.Лучший (ая)

бюджет сельского
поселения

балкон/лоджия;
3. Лучший (ая)
цветник/клумба;
4.Лучшая дворовая
детская площадка;
5.Самая
благоустроенная
территория
производственного
(административного)
здания;
6. Подъезд образцового
содержания;
7. Лучший микрорайон;
8.Активный участник
движения по
благоустройству села;
9.Двор образцового
содержания;
10.Лучшая улица в
частном секторе.

Коммунальное строительство
9.

Проведение
государственной
экспертизы проектно – сметной
документации на строительство
сетей газораспределения на
территории
сельского
поселения
в
рамках
муниципальной
целевой
программы
"Газификация
Мошенского
сельского
поселения " на 2009-2013 годы

10. В целях улучшение качества

жилищно-коммунальных услуг
и снижение нерациональных
затрат
в рамках муниципальной
целевой программы
«Модернизация объектов
коммунальной инфраструктуры
Мошенского сельского
поселения» строительство
распределительных
водопроводных сетей

газораспределительные

сети на
территории
сельского
поселения

Участок №1 по
ул.Калинина – 500
м
Участок №2 по ул.
Сельская- пер.
Колхозный – 300 м

2013г.

бюджет сельского
поселения,
бюджет
муниципального
района

2015гг. бюджет
области;
бюджет
сельского
поселения
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Социальная поддержка населения
11.

Оборудование
входов
для - Отдел Пенсионного
людей
с
ограниченной фонда Российской
в
возможностью
в
рамках Федерации
Мошенском районе;
областной целевой программы
- ГУСО "Мошенской
"Доступная среда" на период центр социального
2011-2015 годы
обслуживания граждан

20142015гг.

областной бюджет

пожилого возраста и
инвалидов

Постановление
Администрации Мошенского сельского поселения
от 26.12.2012 № 196 с. Мошенское
Об утверждении состава Совета ТОС сельского поселения
В соответствии с Уставом сельского поселения, Положением о
территориальном
общественном самоуправлении в сельском поселении,
утвержденным решением Совета депутатов сельского поселения от 08.02.2006
№ 34, и во исполнение решений конференций органов ТОС сельского поселения.
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить прилагаемый состав Совета ТОС сельского поселения.
2. Опубликовать данное постановление в бюллетене "Официальный
вестник Мошенского сельского поселения".
Глава сельского поселения О.Ю.Михайлов
Состав
Совета ТОС сельского поселения
1.Микрорайон № 1 с.Мошенское:
председатель ТОС: Быстрова Евгения Геннадьевна;
члены Совета ТОС:
Фокеева Надежда Владимировна;
Екимова Наталья Валентиновна.
2.Микрорайон № 2 с.Мошенское:
председатель ТОС: Петрова Надежда Анатольевна;
члены Совета ТОС:
Гурецкая Екатерина Владимировна;
Некрасова Ирина Анатольевна.
3.Микрорайон № 3 с.Мошенское:
председатель ТОС: Большакова Екатерина Анатольевна;
члены Совета ТОС:
Гребенцова Лариса Григорьевна;
Ким Виктория Вячеславовна.
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4.Микрорайон № 4 с.Мошенское:
Председатель ТОС: Андрианова Галина Александровна;
члены Совета ТОС:
Василенко Марина Юрьевна;
Анисимов Дмитрий Александрович.
5.Микрорайон № 5 с.Мошенское:
Председатель ТОС: Богданова Татьяна Николаевна;
члены Совета ТОС:
Иванова Лариса Алексеевна;
Карасева Светлана Сергеевна.
6.Микрорайон № 6 с.Мошенское:
Председатель ТОС: Орлов Михаил Викторович;
члены Совета ТОС:
Смирнова Галина Николаевна;
Емельянова Елена Васильевна.
7.Микрорайон № 7 с.Мошенское:
Председатель ТОС: Федорова Галина Николаевна;
члены Совета ТОС:
Енисейская Виктория Викторовна;
Семенова Евгения Николаевна.
Распоряжение
Администрации Мошенского сельского поселения
от 11.12.2012 № 151-рг с. Мошенское
О создании Общественного Совета
В соответствии с Положением об Общественном Совете Администрации
Мошенского
сельского
поселения,
утвержденным
постановлением
Администрации Мошенского сельского поселения от 10.12.2012 № 186:
1. Главе сельского поселения в течение пяти дней со дня вступления в силу
настоящего распоряжения по результатам проведения консультаций с
общественными объединениями, научными и творческими союзами, иными
некоммерческими организациями, осуществляющими свою деятельность на
территории сельского поселения, определить кандидатуры 5 граждан, которые
внесли значительный вклад в развитие сельского поселения, и направить им
соответствующие письменные предложения.
2. Рекомендовать общественным объединениям, некоммерческим
организациям (далее объединениям (организациям)), зарегистрированных в
соответствии с действующим законодательством и осуществляющих свою
деятельность на территории Мошенского сельского поселения в течение десяти
дней со дня вступления в силу настоящего распоряжения направить в
Администрацию Мошенского сельского поселения решения руководящих
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коллегиальных органов указанных объединений
(организаций)
о
выдвижении кандидатов в члены Совета.
3. Опубликовать настоящее распоряжение в бюллетене "Официальный
вестник Мошенского сельского поселения".
Глава сельского поселения

О.Ю. Михайлов

Распоряжение
Администрации Мошенского сельского поселения
от 20.12.2012 № 156-рг с. Мошенское
Об утверждении плана капитального ремонта муниципальных жилых
помещений и общего имущества собственников помещений в
многоквартирных домах за счет средств бюджета Мошенского
сельского поселения
В целях обеспечения сохранности муниципальных жилых помещений,
находящихся в собственности Мошенского сельского поселения и
соответствии с Порядком организации капитального ремонта муниципальных
жилых помещений и общего имущества собственников помещений в
многоквартирном доме за счет средств бюджета Мошенского сельского
поселения, утвержденным решением Совета депутатов Мошенского сельского
поселения от 21.06.2010г. №319:
1. Утвердить прилагаемый план капитального ремонта муниципальных
жилых помещений и общего имущества собственников помещений в
многоквартирном доме за счет средств бюджета Мошенского сельского
поселения на 2013г.
2. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.
3. Опубликовать распоряжение в бюллетене "Официальный вестник
Мошенского сельского поселения".
Глава сельского поселения О.Ю.Михайлов
План капитального ремонта
муниципальных жилых помещений и общего имущества собственников
помещений в многоквартирном доме
за счет средств бюджета Мошенского сельского поселения на 2013г.
№
п/п

Адрес

Виды работ

Примерные
суммы затрат
в ценах 2012
года в тыс.
руб.

подрядная
организация

Прим.

1. Капитальный ремонт отопления, электропроводки
1.1

ул. Русакова,
д.7, кв.4

капитальный ремонт
печей

30,0

согласно
законодательства
РФ по
размещению

заявление от
26.05.2011г
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1.2.

1.3.

1.4.

1.5.

1.6.

1.7.

1.8.

ул. Калинина, замена дровяного
д.88, кв.4
титана

ул. Боровая,
д.5, кВ.1

ул. Гагарина,
д.31, кв.1
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20,0

капитальный ремонт
печи, замена
электропроводки

30,0
40,0

капитальный ремонт
печи

30,0

ул. Калинина, капитальный ремонт
д.47, кв.9
электропроводки

40,0

пер. Полевой, капитальный ремонт
д.8, кв.1
печи

30,0

ул. Заводская, замена
д.3, кв. 7,8
электропроводки

80,0

ул.
Прогонная,
д.21

капитальный ремонт
печи

30,0

28 декабря 2012 г.
заказов для
муниципальных
нужд
согласно
законодательства
РФ по
размещению
заказов для
муниципальных
нужд
согласно
законодательства
РФ по
размещению
заказов для
муниципальных
нужд
согласно
законодательства
РФ по
размещению
заказов для
муниципальных
нужд
согласно
законодательства
РФ по
размещению
заказов для
муниципальных
нужд
согласно
законодательства
РФ по
размещению
заказов для
муниципальных
нужд
согласно
законодательства
РФ по
размещению
заказов для
муниципальных
нужд
согласно
законодательства
РФ по
размещению
заказов для
муниципальных
нужд

заявление
от
10.01.2012

заявление
от

16.01.201
2г.
заявление
от

18.01.201
2г.
заявление от

22.03.201
2г.

заявление от

05.09.201
2г.

заявление от
09.10.2012

г.

заявление от
31.10.2012

г.

2. Капитальный ремонт оконных и дверных блоков, полов, фасадов
согласно
2.1.
ул.
Капитальный ремонт 60,0
заявление
законодательства
Физкультуры, оконных проемов
через
РФ по
д.19, кв.8
управляю
размещению
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2.2.

ул.
Строителей,
д.17

Капитальный ремонт
оконных проемов

60,0

2.3

ул.
Молодежная,
д.11

капитальный ремонт
крыши, веранды

100,0

ул. Нагорная,
д.10

капитальный ремонт
фундамента, туалета,
веранды

50,0

2.5

ул.
капитальный ремонт
Физкультуры, оконных проемов
д.2, кв.4

60,0

2.6

ул. Калинина, капитальный ремонт
д.60, кв.8
оконных проемов

60,0

2.4

2.7

2.8

ул. 1Мая, д.11 капитальный ремонт
кв.4
оконных проемов

ул.
капитальный ремонт
Физкультуры, оконных проемов
д.2, кв.3

40,0

60,0

28 декабря 2012 г.
заказов для
щую
муниципальных
компани
нужд
юв
2010г.
согласно
заявление
законодательства
через
РФ по
управляю
размещению
заказов для
щую
муниципальных
компани
нужд
ю
29.07.201
0г.
согласно
законодательства
РФ по
размещению
заказов для
муниципальных
нужд
согласно
законодательства
РФ по
размещению
заказов для
муниципальных
нужд
согласно
законодательства
РФ по
размещению
заказов для
муниципальных
нужд
согласно
законодательства
РФ по
размещению
заказов для
муниципальных
нужд
согласно
законодательства
РФ по
размещению
заказов для
муниципальных
нужд
согласно
законодательства
РФ по
размещению
заказов для
муниципальных
нужд

заявление от

01.07.201
1г.

заявление от

18.07.201
1г.

заявление от
10.08.2011г

заявление
от
15.08.2011г

заявление
от

09.09.201
1г.
заявление
от
29.09.2011г
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2.9

2.10

2.11

2.12

2.13

2.14

2.15

2.16

2.17

ул.
капитальный ремонт
Физкультуры, оконных проемов
д.2, кв.5

ул.

51
60,0

капитальный ремонт
Мелиораторов, оконных проемов
д.1а

60,0

ул. Нагорная,
д.54

50,0

капитальный ремонт
полов

ул. Калинина, капитальный ремонт
д.78, кв.2
оконных проемов

ул.
капитальный ремонт
Физкультуры, оконных проемов
д.26, кв.5

ул. Гоголя,
д.10, кв.2

ул. Русакова,
д.31, кв.1

капитальный ремонт
веранды

капитальный ремонт
оконных проемов

ул.
Кировская,
д.1

капитальный ремонт
фундамента

ул.

капитальный ремонт

60,0

60,0

60,0

60,0

60,0

60,0
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согласно
законодательства
РФ по
размещению
заказов для
муниципальных
нужд
согласно
законодательства
РФ по
размещению
заказов для
муниципальных
нужд
согласно
законодательства
РФ по
размещению
заказов для
муниципальных
нужд
согласно
законодательства
РФ по
размещению
заказов для
муниципальных
нужд
согласно
законодательства
РФ по
размещению
заказов для
муниципальных
нужд
согласно
законодательства
РФ по
размещению
заказов для
муниципальных
нужд
согласно
законодательства
РФ по
размещению
заказов для
муниципальных
нужд
согласно
законодательства
РФ по
размещению
заказов для
муниципальных
нужд
согласно

заявление
от

03.10.201
1г.
заявление
от

04.10.201
1г.
заявление
от

12.10.201
1г.
заявление
от

31.10.201
1г.
заявление
от

21.11.201
1г.
заявление
от

29.11.201
1г.
заявление
от

13.01.201
2г.
заявление
от

17.01.201
2г
(решение
суда)
заявление

Официальный вестник
Прогонная,
д.4

2.18

2.19

оконных проемов

ул.

капитальный ремонт
Мелиораторов, оконных проемов
д.3

ул.
Строителей,

52

капитальный ремонт
оконных проемов

60,0

60,0

д.20

2.20

2.21

2.22

2.23

2.24

2.25

ул.
Прогонная,
д.21

капитальный ремонт
оконных проемов

ул. Калинина, капитальный ремонт
д.60, кв.12
оконных проемов

ул. Калинина, капитальный ремонт
д.63а, кв.3
оконных проемов

ул. Калинина, капитальный ремонт
д.1, кв.1
оконных проемов

ул. Русакова,
д.42, кв.2

ул. Гоголя,
д.10, кв.1

капитальный ремонт
оконных проемов

капитальный ремонт
оконных проемов

60,0

60,0

60,0

60,0

60,0

60,0

28 декабря 2012 г.
законодательства
РФ по
размещению
заказов для
муниципальных
нужд
согласно
законодательства
РФ по
размещению
заказов для
муниципальных
нужд
согласно
законодательства
РФ по
размещению
заказов для
муниципальных
нужд
согласно
законодательства
РФ по
размещению
заказов для
муниципальных
нужд
согласно
законодательства
РФ по
размещению
заказов для
муниципальных
нужд
согласно
законодательства
РФ по
размещению
заказов для
муниципальных
нужд
согласно
законодательства
РФ по
размещению
заказов для
муниципальных
нужд
согласно
законодательства
РФ по
размещению
заказов для
муниципальных
нужд
согласно
законодательства
РФ по

от

18.01.201
2г
заявление
от

19. 01.
2012г
заявление
от

23.03.201
2г
заявление
от

19.04.201
2г
заявление
от

04.05.201
2г
заявление
от

01.06.201
2г
заявление
от

19.06.201
2г
заявление
от

03.07.201
2г
заявление
от

Официальный вестник

2.26

2.27

ул. Калинина, капитальный ремонт
д.78, кВ.1
оконных проемов

ул. Калинина, капитальный ремонт
д.47, кв.9
оконных проемов

53

60,0

60,0

28 декабря 2012 г.
размещению
24.07.201
заказов для
2г
муниципальных
нужд
согласно
законодательства
РФ по
размещению
заказов для
муниципальных
нужд
согласно
законодательства
РФ по
размещению
заказов для
муниципальных
нужд

заявление
от

15.08.201
2г
заявление от

31.10.201
2г.

Официальный вестник
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28 декабря 2012 г.

Официальный вестник

55

28 декабря 2012 г.

Официальный вестник
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28 декабря 2012 г.

