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Уважаемые граждане! 

 В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 25.04.2012 № 390 "О противопожарном режиме" (в редакции от 

18.08.2016 № 807, от 30.12.2017 № 1717, от 21.12.2018 №.1622, от 07.03.2019 № 248):  

Собственниками индивидуальных жилых домов, в том числе жилых помещений в домах блокированной застройки, расположенных на 

территориях сельских поселений, в границах территории ведения гражданами садоводства или огородничества для собственных нужд (далее - территория 

садоводства или огородничества), к началу пожароопасного периода обеспечивается наличие на земельных участках, где расположены указанные 

жилые дома, емкости (бочки) с водой или огнетушителя (пункт 15) 

Правообладатели земельных участков (собственники земельных участков, землепользователи, землевладельцы и арендаторы 

земельных участков), расположенных в границах населенных пунктов, территории садоводства или огородничества обязаны производить 

регулярную уборку мусора и покос травы (пункт 17(1)); 

В период со дня схода снежного покрова до установления устойчивой дождливой осенней погоды или образования снежного покрова 

учреждения, организации, иные юридические лица независимо от их организационно-правовых форм и форм собственности, крестьянские (фермерские) 

хозяйства, общественные объединения, индивидуальные предприниматели, должностные лица, граждане Российской Федерации, иностранные граждане, 

лица без гражданства, владеющие, пользующиеся и (или) распоряжающиеся территорией, прилегающей к лесу, обеспечивают её очистку от сухой 

травянистой растительности, пожнивных остатков, валежника, порубочных остатков, мусора, и других горючих материалов на полосе шириной не менее 10 

метров от леса либо отделяют лес противопожарной минерализованной полосой шириной не менее 0,5 метра или иным противопожарным барьером (пункт 

72(3)); 

Правообладатели земельных участков (собственники земельных участков, землепользователи, землевладельцы и арендаторы 

земельных участков) сельскохозяйственного назначения должны принимать меры по защите сельскохозяйственных угодий от зарастания сорной 

растительностью и своевременному проведению сенокошения на сенокосах (пункт 218(1)). 
В целях соблюдения вышеуказанных норм противопожарного обустройства, установленных федеральным законодательством, рекомендуем 

Вам на земельных участках, принадлежащих Вам на праве собственности, аренды, владения, пользования, провести противопожарное обустройство 

согласно установленным нормам. 

Администрация поселения 

АДМИНИСТРАЦИЯ   

КАБОЖСКОГО  СЕЛЬСКОГО  ПОСЕЛЕНИЯ 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е                                                                                                                                                                                                                                       

30.04.2019     № 53 ж/д. ст. Кабожа 

 

О проведении публичных слушаний 

           

В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», статьёй 13 Устава Кабожского сельского поселения Администрация Кабожского сельского поселения ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Организовать и провести публичные слушания по проекту решения Совета депутатов Кабожского сельского поселения «Об исполнении 

бюджета Кабожского сельского поселения за 2018 год» 17 мая 2019 года в 17 час. 00 мин. в актовом зале Администрации Кабожского сельского поселения.  
2. Назначить ответственным за организацию публичных слушаний главного служащего Администрации Кабожского сельского поселения 

Филенкову Тамару Ивановну. 

3. Опубликовать настоящее постановление в бюллетене «Официальный вестник Кабожского сельского поселения», разместить на официальном 

сайте Администрации Кабожского сельского поселения в сети «Интернет» по адресу: www.kab-adm.ru. 

Глава поселения       А.А. Румянцева 
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ИЗВЕЩЕНИЕ 

о проведении публичных слушаний 

по проекту муниципального правового акта: 

проекту решения Совета депутатов Кабожского сельского поселения «Об исполнении бюджета Кабожского сельского поселения за 2018 год» 

Инициатор проведения публичных слушаний: Глава Кабожского сельского поселения. 
Дата проведения публичных слушаний: 17 мая 2019 года. 

Место поведения публичных слушаний: актовый зал Администрации Кабожского сельского поселения. 

Время проведения: 17 часов 00 минут. 
Предложения и замечания направлять в письменном виде ежедневно с 8.00 до 17.00, выходные – суббота и воскресенье. Дата окончания приема 

предложений и замечаний 15 мая 2019 года.  
Дополнительную информацию можно получить у главного служащего Администрации Кабожского сельского поселения Филенковой Т.И. по телефону 52-

549. 

           Порядок учета предложений и замечаний утвержден решением Совета депутатов Кабожского поселения от 15.06.2009 № 140 «Об утверждении 
Положения о бюджетном процессе в Кабожском сельском поселении». 

 

Выписка из указанного решения: 
 

Статья 313. Порядок подготовки и проведения публичных слушаний 

1. В публичных слушаниях вправе принимать участие граждане, представители организаций, общественных объединений, осуществляющих 

деятельность на территории поселения, представители средств массовой информации, представители органов местного самоуправления района и 

поселений, иные заинтересованные лица (далее - участники публичных слушаний). 

2. Дата, время, место проведения публичных слушаний, а также ответственный за проведение публичных слушаний устанавливаются правовым 
актом Администрации Кабожского сельского поселения о назначении публичных слушаний. 

3. Проект бюджета поселения, годовой отчет об исполнении бюджета поселения, правовой акт Администрации поселения о назначении 

публичных слушаний подлежат официальному опубликованию в бюллетене «Официальный вестник Кабожского сельского поселения» и на официальном 
сайте Администрации поселения в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» не позднее, чем за десять календарных дней до дня проведения 

публичных слушаний. 

На официальном сайте Администрации поселения в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» размещается информационное 
сообщение о проведении публичных слушаний с указанием даты, времени и места проведения публичных слушаний.  

 4. Участники публичных слушаний не позднее, чем за два рабочих дня до дня проведения публичных слушаний вправе представить 

аргументированные предложения и замечания по проекту бюджета поселения, годовому отчету об исполнении бюджета поселения. 
Участники публичных слушаний, желающие выступить на публичных слушаниях, не позднее чем за два 2 рабочих дня до дня проведения 

публичных слушаний направляют письменную заявку на выступление на публичных слушаниях (далее - заявка) в произвольной форме. 

Предложения и замечания по проекту бюджета поселения, годовому отчету об исполнении бюджета поселения, заявки направляются в 
письменном или электронном виде на почтовый или электронный адрес Администрации поселения, указанный в информационном сообщении о проведении 

публичных слушаний. 

5. Председателем публичных слушаний является ответственный за проведение публичных слушаний, установленный правовым актом 

Администрации поселения о назначении публичных слушаний. 

5.1. Председатель публичных слушаний: 

- открывает и ведет публичные слушания; 
- назначает секретаря публичных слушаний; 

- предоставляет слово для докладов, выступлений и вопросов. 

5.2. Председатель публичных слушаний вправе: 
- выступать по существу обсуждаемого вопроса, задавать вопросы докладчику, выступающему; 

- призывать выступающего высказываться по существу обсуждаемого вопроса; 

- прерывать выступление после предупреждения, сделанного выступающему, если тот вышел за рамки установленного времени. 
6. Публичные слушания начинаются с доклада уполномоченного специалиста Администрации поселения, продолжительность которого не 

должна превышать 30 минут. 

По окончании доклада докладчик отвечает на вопросы участников публичных слушаний. 
В качестве содокладчиков могут выступать представители иных органов местного самоуправления, Контрольно-счетной палаты района, Совета 

депутатов поселения. 

После ответов на вопросы предоставляется слово для выступления участникам публичных слушаний в порядке поступления заявок.  
Продолжительность выступления участника публичных слушаний не должна превышать 10 минут. 

Доклады, выступления, вопросы на публичных слушаниях допускаются только после предоставления слова председателем публичных слушаний.  

Выступающий на публичных слушаниях обязан соблюдать продолжительность выступления, выступать по существу обсуждаемого на 

публичных слушаниях вопроса. 

7. На публичных слушаниях секретарем публичных слушаний ведется протокол, в который заносятся сведения о ходе проведения публичных 

слушаний, озвученные на публичных слушаниях замечания, предложения и вопросы. 
Протокол публичных слушаний подписывается председателем и секретарем публичных слушаний.  

8. По результатам рассмотрения замечаний, предложений и вопросов, отраженных в протоколе публичных слушаний, оформляется итоговый 

документ публичных слушаний, который подписывается председателем публичных слушаний. 
Итоговый документ публичных слушаний размещается на официальном сайте Администрации поселения в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» и направляется в Совет депутатов поселения в следующие сроки: 
итоговый документ публичных слушаний по проекту бюджета поселения – не позднее чем за три календарных дня до рассмотрения Советом 

депутатов поселения проекта решения Совета депутатов поселения о бюджете поселения на очередной финансовый год и плановый период; 

итоговый документ публичных слушаний по годовому отчету об исполнении бюджета поселения - не позднее чем за три календарных дня до 
рассмотрения Советом депутатов поселения проекта решения Совета депутатов поселения о годовом отчете об исполнении бюджета поселения.». 

 

 
Проект                          

СОВЕТ  ДЕПУТАТОВ 

  КАБОЖСКОГО  СЕЛЬСКОГО  ПОСЕЛЕНИЯ 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

 .2019  №   

ж/д. ст. Кабожа 

 

Об исполнении бюджета Кабожского сельского поселения за 2018 год 

 

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации Совет депутатов Кабожского сельского поселения РЕШИЛ: 
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1. Утвердить отчет об исполнении бюджета Кабожского сельского поселения за 2018 год по доходам с учетом привлеченных средств в сумме 

9 701 017,65 рублей (приложения № 1 и № 2) и по расходам в сумме 9 704 515,09 рублей (приложения № 3 и № 4) с превышением расходов над доходами в 
сумме 3 497,44 рублей; 

- по доходам бюджета за 2018 год по кодам классификации доходов бюджетов согласно приложению № 1;  

- по доходам бюджета за 2018 год по кодам видов доходов, подвидов доходов, классификации операций сектора государственного управления, 
относящихся к доходам бюджета, согласно приложению № 2;  

- по источникам финансирования дефицита бюджета за 2018 год по кодам классификации источников финансирования дефицитов бюджетов 

согласно приложению № 5; 
- по источникам финансирования дефицита бюджета за 2018 год по кодам групп, подгрупп, статей, видов источников финансирования дефицитов 

бюджетов классификации операций сектора государственного управления, относящихся к источникам финансирования дефицитов бюджетов, согласно 
приложению № 6. 

2. Принять к сведению информацию о численности муниципальных служащих и работников органов местного самоуправления Кабожского 

сельского поселения с указанием затрат на их денежное содержание (приложение № 7). 
3. Принять к сведению информацию о расходовании средств из резервного фонда (приложение № 8). 

4. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Официальный вестник Кабожского сельского поселения» и разместить на сайте 

Администрации поселения в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

 

Глава поселения           А.А. Румянцева                                                                                                                          
Приложение № 1 

 

Отчет по доходам бюджета Кабожского сельского поселения за 2018 год 

по кодам классификации доходов бюджетов 

         Наименование доходов Код бюджетной 

классификации 

Исполнено 

руб. 

Доходы  9 701 017,65 

Налоговые и неналоговые доходы  2 308 483,57 

Акцизы  1 161 875,48 

Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие распределению между бюджетами 
субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных 

дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты 

100103022300100000 110 517 691,41 

Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных 
(инжекторных) двигателей, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской 

Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов 

отчислений в местные бюджеты 

100103022400100000110 4 985,71 

Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежащие распределению между 
бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных 

дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты 

100103022500100000110 755 190,56 

Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, подлежащие распределению между бюджетами 
субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных 

дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты 

100103022600100000110 -115 992,20 

Налог на доходы физических лиц  225 359,78 

Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за 
исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются в 

соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации (сумма 

платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по 
отмененному) 

18210102010010000110 224 752,55 

Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в соответствии со 

статьей 228 Налогового Кодекса Российской Федерации (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и 
задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному) 

18210102030010000110 607,23 

Единый сельскохозяйственный налог  450,00 

Единый сельскохозяйственный налог (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по 

соответствующему платежу, в том числе по отмененному) 

18210503010010000110 450,00 

Налог на имущество  840 096,75 

Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам 

налогообложения, расположенным в границах поселений 

18210601030100000110 123 883,53 

Земельный налог  716 213,22 

Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенным в границах 

сельских поселений 

18210606033100000110 258 392,53 

Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, расположенным  в границах 
сельских поселений 

18210606043100000110 457 820,69 

Государственная пошлина за  

совершение нотариальных действий должностными лицами органов местного самоуправления, 
уполномоченными в соответствии с законодательными актами  

44010804020011000110 20 675,00 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи права на заключение 

договоров аренды за земли, находящиеся в собственности сельских поселений ( за исключением 
земельных участков муниципальных , бюджетных и автономных учреждений) 

44011105025100000120 109,40 

Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов сельских 

поселений 

44011301995100000130 37 692,00 

Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов сельских поселений 44011302995100000130 14 225,16 

Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, 

зачисляемые в бюджеты сельских поселений 

44011690050100000140 8 000,00 

Безвозмездные поступления 00020000000000000000 7 392 534,08 

Дотации на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности 44020215001100000151 6 096 500,00 

Средства, передаваемые бюджетам поселений из бюджетов муниципальных районов на 
осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения  

44020240014100000151 445 130,00 

Прочие субсидии бюджетам поселений 44020229999100000151 485 604,08 
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Субвенции бюджетам на осуществление первичного воинского учета на территориях, где 

отсутствуют военные комиссариаты                    

44020235118100000151 77 300,00 

Субвенции бюджетам поселений на выполнение передаваемых полномочий 44020230024100000151 244 700,00 

Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских поселений 44020249999100000151 33 800,00 

Прочие безвозмездные поступления в бюджеты поселений 44020705030100000180 9 500,00 

 

      Приложение № 2 

 

Отчет по кодам видов доходов, подвидов доходов бюджета Кабожского сельского поселения за 2018 год 

 

           Наименование доходов Код бюджетной 

классификации 

Исполнено 

руб. 

Доходы  9 701 017,65 

Налоговые и неналоговые доходы  2 308 483,57 

Акцизы  1 161 875,48 

Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие распределению между 

 бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных  

дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты 

000 103 02230 01 0000 110 517 691,41  

Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных)  

двигателей, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и  

местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в 

 местные бюджеты 

000 103 02240 01 0000 110 4 985,71 

Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежащие распределению между бюджетами  

субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных 

 дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты 

000 103 02250 01 0000 110 755 190,56 

Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, подлежащие распределению между бюджетами  
субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных  

дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты 

000 103 02260 01 0000 110 -115 992,20 

Налог на доходы физических лиц  225 359,78 

Налог на доходы физических лиц с доходов, источником  которых является налоговый агент, за  
исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии 

 со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации (сумма платежа (перерасчеты,  

недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному) 

000 101 02010 01 0000 110 224 752,55 

Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных  физическими лицами в соответствии со статьей  

228 Налогового Кодекса Российской Федерации (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность  

по соответствующему платежу, в том числе по отмененному) 

000 101 02030 01 0000 110 607,23 

Единый сельскохозяйственный налог  450,00 

Единый сельскохозяйственный налог (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по  

соответствующему платежу, в том числе по отмененному) 

000 105 03010 01 0000 110 450,00 

Налог на имущество  840 096,75 

Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложения,  
расположенным  в границах поселений 

000 106 01030 10 0000 110 123 883,53 

Земельный налог  716 213,22 

Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенным в границах 

сельских поселений 

000 106 06033 10 0000 110 258 392,53 

Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, расположенным  в границах 

сельских поселений 

000 106 06043 10 0000 110 457 820,69 

Государственная пошлина за совершение нотариальных действий должностными лицами органов  

местного самоуправления, уполномоченными в соответствии с законодательными актами  

Российской Федерации на совершение нотариальных действий 

000 1 08 04020 01 0000 110 20 675,00 

Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи права на заключение 

договоров аренды за земли, находящиеся в собственности сельских поселений ( за исключением 
земельных участков муниципальных , бюджетных и автономных учреждений) 

000 1 11 05025 10 0000 120 109,40 

Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов сельских поселений 000 1 13 01995 10 0000 130 37 692,00 

Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов сельских поселений 000 1 13 02995 10 0000 130 14 225,16 

Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в  

бюджеты сельских поселений 

000 1 16 90050 10 0000 140 8 000,00 

Безвозмездные поступления 00020000000000000000 7 383 034,08 

Дотации на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности 000 2 02 15001 10 0000 151 6 096 500,00 

Средства, передаваемые бюджетам поселений из бюджетов муниципальных районов на осуществление 

части полномочий по решению вопросов местного значения  

000 2 02 40014 10 0000 151 445 130,00 

Прочие субсидии бюджетам поселений 000 2 02 29999 10 0000 151 485 604,08 

Субвенции бюджетам на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют 

военные комиссариаты                    

000 2 02 35118 10 0000 151 77 300,00 

Субвенции бюджетам поселений на выполнение передаваемых полномочий 000 2 02 30024 10 0000 151 244 700,00 

Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских поселений 000 2 02 49999 10 0000 151 33 800,00 

Прочие безвозмездные поступления в бюджеты поселений 000 2 07 05030 10 0000 180 9 500,00 

Приложение № 3 

 

Расходы Кабожского сельского поселения за 2018 год 

по ведомственной структуре 

 

Наименование показателя Вед. Разд. Ц.ст. Расх. Кассовое 

исполнение, 

руб. 

Общегосударственные вопросы 440 0100   4 609 236,24  

Высшее должностное лицо органаместного самоуправления 440 0102 4110001000  655 000,00 
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Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 440 0102 4110001000 121 486 000,00 

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за 

исключением фонда оплаты труда 

440 0102 4110001000 122 32 000,00 

Взносы по обязательному социальному страхованию 440 0102 4110001000 129 137 000,00 

Функционирование высших органов исполнительной власти местных администраций 440 0104 4210001000  
 

1 990 789,84 

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 440 0104 4210001000 121 1 479 800,00 

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за 

исключением фонда оплаты труда 

440 0104 4210001000 122 64 000,00 

Взносы по обязательному социальному страхованию 440 0104 4210001000 129 446 808,29 

Уплата иных платежей 440 0104 4210001000 853 181,55 

Иные межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских поселений из 

бюджетов муниципальных районов на осуществление затрат по содержанию штатных 
единиц, осуществляющих часть переданных полномочий 

440 0104 5310002780  33 330,00 

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 440 0104 5310002780 121 23812,50 

Взносы по обязательному социальному страхованию 440 0104 5310002780 129 7 192,50 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

440 0104 5310002780 244 2 325,00 

Иные межбюджетные трансферты на частичную компенсацию дополнительных 

расходов на повышение оплаты труда работников бюджетной сферы 

440 0104 5310471420  33 800,00 

Фонд оплаты труда 440 0104 5310471420 121 25 900,00 

Взносы по обязательному социальному страхованию 440 0104 5310471420 129 7 900,00 

Возмещение затрат по содержанию штатных единиц, осуществляющих переданные 
отдельные гос. полномочия области 

440 0104 5510070280  244 200,00 

Фонд оплаты труда 440 0104 5510070280 121 181 800,00 

Взносы по обязательному социальному страхованию 440 0104 5510070280 129 54 900,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

440 0104 5510070280 244 7 500,00 

Расходы на содержание органов финансово-бюджетного контроля 440 0106 4210001000 540 32 400,00 

Другие общегосударственные вопросы 440 0113   1 619 716,40 

МП «Противодействие коррупции в Кабожском сельском поселении на 2017-2019 

годы» 

440 0113 0102100340  7 000,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

440 0113 0102100340 244 7 000,00 

МП «Управление муниципальным имуществом Кабожского сельского поселения на 

2018-2020 годы»  

440 0113 0801100340  11 000,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

440 0113 0801100340 244 11 000,00 

Расходы на средства массовой информации 440 0113 4410000000 244 36 000,00 

Осуществление отдельных государственных полномочий по определению перечня 

должностных лиц, уполномоченных составлять протоколы об административных 
правонарушениях, предусмотренных соответствующими статьями областного закона 

«Об административных правонарушениях» 

440 0113 0100070650 244 500,00 

МП «Устойчивое развитие сельских территорий в Кабожском сельском поселении на 
2015-2018 годы и на период до 2020 года» 

440 0113 0600000000  447 917,06 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

440 0113 0604172090 244 216 604,08 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

440 0113 06041S2090 244 231 312,98 

Осуществление переданных полномочий по утверждению генеральных планов 

поселения, правил землепользования и застройки, утверждение подготовленной на 

основе генпланов документации по планировке территории, выдача разрешений на 
строительство, разрешений на ввод объектов в эксплуатацию при осуществлении 

строительства 

440 0113 5310021441 244 32 300,00 

МП «Обслуживание деятельности органов местного самоуправления муниципального 

образования Кабожское сельское поселение на 2017-2019 годы» 

440 0113 1100000000  1 084 999,34 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

440 0113 1111100340 244 136 812,76 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

440 0113 1122200340 244 718 186,58 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

440 0113 1133200340 244 208 738,00 

Уплата налога на имущество и земельного налога 440 0113 1144100340 851 10 127,00 

Уплата прочих налогов, сборов 440 0113 1144100340 852 1 512,00 

Уплата иных платежей 440 0113 1144100340 853 9 623,00 

Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные 

комиссариаты 

440 0203   77 300,00 

Фонд оплаты труда 440 0203 5310051180 121 59 500,00 

Взносы по обязательному социальному страхованию 440 0203 5310051180 129 17 800,00 

МП «Обеспечение пожарной безопасности на территории Кабожского сельского 

поселения на 2015-2017 годы» 

440 0310 0903100340 244 43 652,60 

Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной 

деятельности 

440 0314 5310021800 244 8 200,00 

Содержание дорог 440 0409   1 745 413,92 

МП «Комплексное развитие транспортной инфраструктуры Кабожского сельского 

поселения на 2017-2027 годы » 

440 0409 1201100340 244 517 650,00 

МП «Комплексное развитие транспортной инфраструктуры Кабожского сельского 
поселения на 2017 

440 0409 1201200340 244 697 763,92 
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МП «Комплексное развитие транспортной инфраструктуры Кабожского сельского 

поселения на 2017 

440 0409 1210071520 244 269 000,00 

МП «Комплексное развитие транспортной инфраструктуры Кабожского сельского 

поселения на 2017 

440 0409 12100S1520 244 14 200,00 

Содержание дорог между населенными пунктами 440 0409 5210021910 244 105 100,00 

Ремонт дорог между населенными пунктами 440 0409 5210021920 244 141 700,00 

Другие вопросы в области национальной экономики 440 0412   2 000,00 

МП «Развитие малого и среднего предпринимательства в Кабожском сельском 

поселении на 2015-2017 годы» 

440 0412 0301100340 244 2 000,00 

Жилищно-коммунальное хозяйство 440 0500   3 116 212,33 

Жилищное  хозяйство 440 0501   61 500,00 

Осуществление переданных полномочий по обеспечению проживающих в поселении 

и нуждающихся в жилых помещениях малоимущих граждан жилыми помещениями, 
организация строительства и содержания муниципального жилищного фонда 

440 0501 5310021850 244 61 500,00 

Коммунальное  хозяйство 440 0502   363 000,00 

Субсидии юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, физическим 

лицам- производителям товаров, работ, услуг 

440 0502 4940000340 811 300 000,00 

Осуществление переданных полномочий на организацию в границах поселения 

электро-, тепло-, и водоснабжения, водоотведения, снабжение населения топливом  

440 0502 5310021861 244 63 000,00 

МП «Благоустройство территории Кабожского  сельского поселения на 2018-2020 

годы» 

440 0503   

 
2 691 712,33 

  уличное освещение 440 0503   1 676 272,79 

  уличное освещение 440 0503 0701100340 244 1 455 495,56 

  уличное освещение 440 0503 0701200340 244 180 777,23 

  уличное освещение 440 0503 0701300340 244 40 000,00 

  озеленение  440 0503   671 008,75 

  озеленение  440 0503 0702100340 244 168 000,00 

  озеленение  440 0503 0702200340 244 800,00 

  озеленение  440 0503 0702400340 244 1 000,00 

  озеленение  440 0503 0702500340 244 1 000,00 

  озеленение  440 0503 070260340 244 363 257,67 

  озеленение  440 0503 0702600340 850 159,69 

  озеленение  440 0503 0702700340 244 89 000,00 

  озеленение  440 0503 0702800340 244 46 746,14 

  озеленение  440 0503 0702800340 850 1 045,25 

содержание мест захоронения 440 0503   32 578,71 

содержание мест захоронения 440 0503 0703100340 244 29 578,71 

содержание мест захоронения 440 0503 0703200340 244 3 000,00 

  прочее благоустройство 440 0503   298 852,08 

  прочее благоустройство 440 0503 0704100340 244 30 000,00 

  прочее благоустройство 440 0503 0704200340 244 81 379,10 

  прочее благоустройство 440 0503 0705100340 244 28 899,31 

  прочее благоустройство 440 0503 0705200340 244 145 773,67 

  прочее благоустройство 440 0503 0705300340 244 3 250,00 

  прочее благоустройство 440 0503 0706100340 244 9 550,00 

Использование и охрана земель сельскохозяйственного назначения территории 

Кабожского сельского поселения 

440 0503   13 000,00 

Использование и охрана земель сельскохозяйственного назначения территории 
Кабожского сельского поселения 

440 0503 0707100340 244 3 000,00 

Использование и охрана земель сельскохозяйственного назначения территории 

Кабожского сельского поселения 

440 0503 0707200340 244 2 000,00 

Использование и охрана земель сельскохозяйственного назначения территории 
Кабожского сельского поселения 

440 0503 0707300340 244 2 000,00 

Использование и охрана земель сельскохозяйственного назначения территории 

Кабожского сельского поселения 

440 0503 0707400340 244 3 000,00 

Использование и охрана земель сельскохозяйственного назначения территории 
Кабожского сельского поселения 

440 0503 0707500340 244 3 000,00 

Молодежная политика 440 0707 5510001000 244 15 000,00 

Культура 440 0801 4810001000 244 72 500,00 

Спорт и физическая культура 440 1101 5010001000 244 15 000,00 

Всего расходов:     9 704 515,09 

 

                                                                                                            Приложение № 4 

 

Расходы Кабожского сельского поселения за 2018 год по разделам и подразделам классификации расходов бюджетов Российской Федерации 

 

Наименование показателя Разд. Кассовое 

исполнение 

Общегосударственные вопросы 01 4 609 236,24 

Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и органа местного самоуправления 0102 655 000,00 

Функционирование высших органов исполнительной власти, местных администраций 0104 2 302 119,84 

Расходы на содержание органов финансово-бюджетного контроля 0106 32 400,00 
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Другие общегосударственные вопросы 0113 1 619 716,40 

Национальная оборона 02 77 300,00 

Воинский учет 0203 77 300,00 

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 03 51 852,60 

Обеспечение мер противопожарной безопасности 0310 43 652,60 

Обеспечение переданных полномочий по обеспечению безопасности людей на водных объектах, охране их жизни и 
здоровья 

0314 8 200,00 

Национальная экономика 04 1 747 413,92 

Содержание  и ремонт дорог 0409 1 745 413,92 

Другие общегосударственные вопросы 0412 2 000,00 

Жилищно-коммунальное хозяйство 05 3 116 212,33 

Жилищное хозяйство 0501 61 500,00 

Коммунальное хозяйство 0502 363 000,00  

Благоустройство 0503 2 691 712,33 

Образование  07 15 000,00 

Молодежная политика и оздоровление детей 0707 15 000,00 

Культура, кинематография и средства массовой информации  08 72 500,00 

Другие вопросы в области культуры, кинематографии  0801 72 500,00 

Спорт и физическая культура 09 15 000,00 

Физкультура и спорт 1101 15 000,00 

Всего расходов:  9 704 515,09 

 

Приложение № 5  
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

Источники  внутреннего финансирования дефицита бюджета 

Кабожского сельского поселения на 2018 год по кодам классификации источников финансирования дефицитов бюджетов  

 

Наименование источника внутреннего финансирования дефицита бюджета Код группы, подгруппы, статьи и вида 

источников 

2018 год 

Сумма 

тыс.руб. 

Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета 440 01 00 00 00 00 0000 000 3 497,44 

Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 000 01 03 00 00 00 0000 000 0,00 

Погашение бюджетных кредитов, полученных от других бюджетов бюджетной системы 

Российской Федерации в валюте Российской Федерации 

000 01 03 00 00 00 0000 800 0,00 

Погашение бюджетных кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской 
Федерации в валюте Российской Федерации 

000 01 03 00 00 05 0000 810 0,00 

Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета 000 01 05 00 00 00 0000 000 0,00 

Изменение прочих остатков средств бюджета Российской Федерации 000 01 05 01 01 02 0000 000 3 497,44 

  
Приложение № 6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

 

Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета по кодам групп, подгрупп, статей, видов источников финансирования 

дефицитов бюджетов классификации операций сектора государственного управления, относящихся к источникам финансирования дефицитов 

бюджетов 

 

Наименование источника внутреннего финансирования дефицита бюджета Код группы, подгруппы, статьи и вида 

источников 

2018 год 

Сумма 

тыс.руб. 

Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета 000 01 00 00 00 00 0000 000 3 497,44 

Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 000 01 03 00 00 00 0000 000 0,00 

Погашение бюджетных кредитов, полученных от других бюджетов бюджетной системы 

Российской Федерации в валюте Российской Федерации 

000 01 03 00 00 00 0000 800 0,00 

Погашение бюджетных кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской 

Федерации в валюте Российской Федерации 

000 01 03 00 00 05 0000 810 0,00 

Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета 000 01 05 00 00 00 0000 000 0,00 

Изменение прочих остатков средств бюджета Российской Федерации 000 01 05 01 01 02 0000 000 3 497,44 

 

Приложение № 7 
 

Информация 

о численности муниципальных служащих и работников местного самоуправления Кабожского сельского поселения с указанием расходов на их 

денежное содержание за 2018год 

 

Показатель, ед. изм.  

Объем расходов на оплату труда (денежное содержание) муниципальных гражданских служащих и работников муниципального 
образования, финансируемых за счет средств бюджета муниципального образования, руб. 

1 965 800,00 

Численность муниципальных гражданских служащих и работников муниципального учреждения, финансируемых за счет средств 

бюджета муниципального образования, всего, чел. в том числе: 

8,5 

муниципальные служащие, чел. 3 

работники органов местного самоуправления, чел. 5,5 

                                                                

 Приложение № 8 

Информация 

о расходовании средств из резервного фонда за 2018 год 

 

          Решением Совета депутатов Кабожского сельского поселения от 27.12.2017 года № 114 «О бюджете Кабожского сельского поселения на 2018 год  и 
на плановый период 2019-2020 годов» предусмотрено в резервном фонде 5 000 рублей на 2018 год. За  2018 год финансирование за счет средств резервного 

фонда не осуществлялось. 
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АДМИНИСТРАЦИЯ 

КАБОЖСКОГО  СЕЛЬСКОГО  ПОСЕЛЕНИЯ 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 

 30.04.2019  № 52     ж/д. ст. Кабожа 

  

О выставлении на продажу муниципального имущества 

 

Руководствуясь Федеральным законом от 21 декабря 2001 года № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества», 
постановлением Правительства Российской Федерации от 12.08.2002 № 585 «Об утверждении Положения об организации продажи государственного или 

муниципального имущества на аукционе и Положения об организации продажи находящихся в государственной и муниципальной собственности акций 

открытых акционерных обществ на специализированном конкурсе» и решением Совета депутатов Кабожского сельского поселения от 15.04.2019 № 168 
«Об утверждении прогнозного плана (программы) приватизации муниципального имущества на 2019 год», Администрация Кабожского сельского 

поселения ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Выставить на торги в форме аукциона, открытого по форме подачи предложений о цене, движимое муниципальное имущество, право 
собственности на которое принадлежит Администрации Кабожского сельского поселения:  

Транспортное средство УАЗ-31519, категория В, год выпуска 2004, идентификационный № ХТТ31519040583850, двигатель УМЗ-421800 № 

40900458 мощностью 84 л.с., шасси (рама) 31514040025341, цвет кузова - белая ночь.  Паспорт 73 КУ N 116694 от 30.03.2006, цена продажи - 129 000 

рублей. Шаг аукциона составляет 5% от цены продажи. 

2. Задаток определяется в размере 10 % от цены продажи и вносится до проведения торгов. 

3. Утвердить аукционную комиссию в следующем составе: 
Румянцева Алина Анатольевна – Глава Кабожского сельского поселения, председатель комиссии; 

Захарова Татьяна Владимировна – заместитель Главы  Администрации поселения – заместитель председателя комиссии; 

Пантелеева Ирина Юрьевна – ведущий специалист Администрации поселения, секретарь комиссии. 
        Члены комиссии: 

        Александрова Н.А.– ведущий служащий Администрации поселения, 

        Филенкова Т.И. – главный служащий  Администрации поселения. 
4. Опубликовать настоящее постановление в бюллетене «Официальный вестник Кабожского сельского поселения», информацию о проведении 

открытого аукциона в электронной форме разместить на официальном сайте Администрации Кабожского сельского поселения в сети интернет и на 

официальном сайте http://www.torgi.gov.ru/, 
 

Глава поселения  А.А. Румянцева 

Извещение  
о проведении аукциона по продаже недвижимого имущества, 

 находящегося в муниципальной собственности  
 

Администрация Кабожского сельского поселения в соответствии с программой приватизации муниципального имущества Кабожского сельского 

поселения, утвержденной решением Совета депутатов Кабожского сельского поселения от 15.04.2019 № 168 «Об утверждении прогнозного плана 

(программы) приватизации муниципального имущества на 2019 год», постановлением Администрации Кабожского сельского поселения от 24.04.2019 №         

«О выставлении на продажу муниципального имущества» . Организатор аукциона Администрация Кабожского сельского поселения (174560, Российская 

Федерация, Новгородская область, Хвойнинский район, ж/д.ст. Кабожа, ул. 1-я Линейная, д.9, контактный тел. 8(81667) 52-489, адрес электронной 

почты: kab-adm@yandex.ru).  

1. Предмет аукциона –АВТОМОБИЛЬ  УАЗ-31519, категория В, год выпуска 2004, идентификационный № ХТТ31519040583850, двигатель 

УМЗ-421800 № 40900458 мощностью 84 л.с., шасси (рама) 31514040025341, цвет кузова - белая ночь.  Паспорт 73 КУ N 116694 от 30.03.2006 г.  

2. Способ приватизации – аукцион. 

3. Начальная цена продажи  - Установить начальную цену автомобиля 129,000 тыс. рублей, в том числе рыночная стоимость автомобиля - 

129,000 тыс. рублей (заключение № 007/04/2019 об оценке рыночной стоимости от 11.04.2019) с шагом торгов 5 % 6,450 тыс. рублей. Задаток 

определяется в размере 10 % - 12,90 тыс. рублей и вносится до проведения торгов. Покупка муниципального имущества облагается НДС в размере 20% 

от цены покупки. 

4. Форма подачи предложений о цене – открытая. 

5. Условия и сроки платежа – оплата приобретаемого на аукционе имущества, определенная по итогам аукциона, за вычетом суммы внесенного 

задатка производится покупателем единовременно в течение 10 дней со дня заключения договора купли-продажи муниципального имущества по 

следующим реквизитам: получатель – УФК по Новгородской области (Администрация Кабожского сельского поселения), ИНН 5316004949, КПП 

531601001, код ОКАТО 49 245 813 000, банк получателя – отделение Новгород г. Великий Новгород, счет получателя платежа № 

40101810440300018001, БИК 044959001, наименование платежа: задаток за участие в аукционе, код бюджетной классификации 440 114 020 531 000 

00 410. 

6. Размер задатка, срок и порядок его внесения - задаток в размере 10 % начальной цены продажи 12 900 (двенадцать тысяч девятьсот) рублей 

00 коп. перечисляется   с 08 мая до 01 июня 2019 года на следующий расчетный счет: получатель – УФК по Новгородской области (Администрация 

Кабожского сельского поселения), ИНН 5316004949, КПП 531601001, код ОКАТО 49 245 813 000, банк получателя – отделение Новгород г. Великий 

Новгород, счет получателя платежа № 40101810440300018001, БИК 044959001, код бюджетной классификации 440 114 020 531 000 00 410. 

Лицам, перечислившим задаток для участия в аукционе, денежные средства возвращаются в следующем порядке: 

- в случае отзыва претендентом заявки до даты окончания приема заявок - в течение 5 (Пяти) дней со дня поступления уведомления об отзыве 
заявки; 

- в случае отказа претенденту в допуске к участию в аукционе - в течение 5 календарных дней со дня подписания протокола о признании 

претендентов участниками аукциона; 
- в случае не признания претендента победителем аукциона - в течение 5 (Пяти) календарных дней со дня подведения итогов аукциона; 

- в случае признания аукциона несостоявшимся - в течение 5 (Пяти) дней с даты составления соответствующего протокола. 

Задаток, внесенный победителем аукциона, не возвращается и засчитывается в счет оплаты приобретаемого имущества. 
Задаток, внесенный покупателем на счет Организатора аукциона, засчитывается в оплату приобретаемого имущества. 

При уклонении или отказе победителя аукциона от заключения в установленный срок договора купли-продажи муниципального имущества задаток 

ему не возвращается, и он утрачивает право на заключение указанного договора. 
7. Порядок, место, даты начала и окончания подачи заявок - заявки установленного образца с комплектом документов подаются по рабочим 

дням с 8.00 до 17.00, перерыв с 13.00 до 14.00  с 08 мая 2019 года по 01 июня  2019 года по адресу: 174560, Российская Федерация, Новгородская область, 

Хвойнинский район, ж/д.ст. Кабожа, ул. 1-я Линейная, д.9, тел. 8 (816 67) 52-489. 

8. Перечень документов, необходимых для участия в аукционе: 

Претенденты представляют следующие документы: 

- заявку; 

garantf1://16543825.0/
http://www.torgi.gov.ru/
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- платежный документ с отметкой банка об исполнении, подтверждающий внесение денежных средств в качестве задатка; 

- документ, подтверждающий уведомление федерального антимонопольного органа или его территориального органа о намерении приобрести 

подлежащее приватизации имущество в соответствии с антимонопольным законодательством Российской Федерации. 
Физические лица предъявляют документ, удостоверяющий личность. 

Юридические лица дополнительно представляют следующие документы: 

- нотариально заверенные копии учредительных документов; 
- решение в письменной форме соответствующего органа управления о приобретении имущества (если это необходимо в соответствии с 

учредительными документами претендента и законодательством государства, в котором зарегистрирован претендент); 

- сведения о доле Российской Федерации, субъекта Российской Федерации, муниципального образования в уставном капитале юридического лица; 
- иные документы, требование к представлению которых может быть установлено федеральным законом; 

- опись представленных документов. 

В случае подачи заявки представителем претендента предъявляется надлежащим образом оформленная доверенность. 

Одно лицо имеет право подать только одну заявку. 

Претендент не допускается к участию в аукционе по следующим основаниям: 

- представленные документы не подтверждают прав Претендента быть покупателем в соответствии с законодательством Российской Федерации; 

- представлены не все документы в соответствии с перечнем, указанным в информационном сообщении (за исключением предложений о цене 

муниципального имущества на аукционе), или оформление указанных документов не соответствует законодательству Российской Федерации; 

- заявка подана лицом, не уполномоченным Претендентом на осуществление таких действий; 

- не подтверждено поступление в установленный срок задатка на счёт, указанный в извещении. 
 Срок заключения договора купли-продажи. По результатам аукциона продавец и победитель аукциона (покупатель) не ранее 10 рабочих дней и 

не позднее 15 рабочих дней со дня подведения итогов аукциона заключают договор купли-продажи имущества.  

 Порядок ознакомления покупателей с информацией – с формой заявки, условиями договора купли-продажи, условиями договора о задатке, а 
также с иными, находящимися в распоряжении Организатора аукциона сведениями о продаваемом объекте, можно ознакомиться по рабочим дням с 8.00 до 

17.00, перерыв с 13.00 до 14.00  с 08 мая 2019 года до 01 июня 2019 года по адресу: 174560, Российская Федерация, Новгородская область, Хвойнинский 

район, ж/д.ст. Кабожа, ул. 1-я Линейная, д.9, тел. 8 (816 67) 52-489. 
 Ограничения участия отдельных категорий лиц: В аукционе могут принять участие любые физические и юридические лица, за исключением 

государственных и муниципальных унитарных предприятий, государственных и муниципальных учреждений, а также юридических лиц, в уставном 

капитале которых доля Российской Федерации, субъектов Российской Федерации и муниципальных образований превышает 25 процентов, кроме случаев, 
предусмотренных статьей 25 Федерального закона от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества».  

  Победителем аукциона становится участник, предложивший наиболее высокую цену за объект недвижимости. 

 Место и срок рассмотрения заявок: Заявки рассматриваются  03 июня 2019 года по адресу: 174560, Российская Федерация, Новгородская 
область, Хвойнинский район, ж/д.ст. Кабожа, ул. 1-я Линейная, д.9.   

 Дата проведения аукциона и подведения итогов: аукцион проводится  05 июня 2019 года в 11.00 по адресу: 174560, Российская Федерация, 

Новгородская область, Хвойнинский район, ж/д.ст. Кабожа, ул. 1-я Линейная, д.9.       
 

                                                                                                                   Приложение 1 

 

Заявка на участие в аукционе 

по продаже муниципального имущества   

(заполняется претендентом или его уполномоченным представителем) 

 

Претендент (физическое лицо, юридическое лицо) 

______________________________________________________________________________________________________________________________________
____________________ 

(Ф.И.О. / наименование претендента) 

(заполняется физическим лицом) 

Документ, удостоверяющий личность:____________________________________________________ 

Серия_________№______________, выдан________________________________________________  «_____»____________года 

_____________________________________________________________, 
(кем выдан) 

Место регистрации:____________________________________________________________ 

 
телефон ___________________ 

(заполняется юридическим лицом) 

ИНН_________________________ 
Юридический адрес претендента: _______________________________________________________ 

Почтовый адрес претендента: __________________________________________________________ 

Телефон ________________Факс_________________  

Представитель претендента __________________________________________________________ 
 (Ф.И.О.) 

Действует на основании доверенности от «________» ______________г.  №____________________ 
Реквизиты документа, удостоверяющего личность представителя (для физического лица) или документа о государственной регистрации в 

качестве юридического лица (для юридического лица) _____________________________________________________________________________ 

(наименование документа, номер, дата и место выдачи, кем и когда выдан) 

 

Претендент  - ________________________________________________________________________ 

(Ф.И.О. / наименование претендента) 

принимая решение об участии в аукционе по продаже муниципального имущества: 

   легковой автомобиль УАЗ-31519 ,   год изготовления 2004, категория   В, цвет кузова цвет кузова - белая ночь, двигатель УМЗ-421800 № 40900458 

мощностью 84 л.с   двигателя,   рабочий объем двигателя, куб.см 2890. Тип двигателя бензиновый,  государственный номер А671ОХ53. Модель, № 

двигателя  УМЗ 421800 № 40900458, идентификационный номер (VIN)ХТТ 31519040583850, номер кузова 31514040025341. Технические 

характеристики объекта: владельцев по ПТС-1;   состояние –не битый; тип ТС- легковой  ; количество дверей-4. Паспорт транспортного средства 73 КУ 

116694 наименование организации, выдавшей паспорт  ОАО УАЗ г.Ульяновск дата выдачи 28.09.2004, свидетельство о регистрации 53ОР № 344080  

выдано  ГИБДД п.Хвойная     30 марта 2006 года, информирован о состоянии имущества и обязуется:     

       1) соблюдать условия аукциона, содержащиеся в информационном сообщении о проведении аукциона, опубликованном 07.05.2019 на официальном 

сайте Администрации  

 

Кабожского сельского поселения в сети«Интернет»:и  официальном сайте Российской Федерации в сети «Интернет» для размещения информации о  

consultantplus://offline/main?base=LAW;n=107141;fld=134;dst=100354
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проведении торгов: http://www.torgi.gov.ru/, а также порядок проведения аукциона, установленный Положением об организации продажи 

государственного или муниципального имущества на аукционе, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 12 августа 

2002 года № 585; 

2) в случае признания победителем аукциона заключить с Администрацией Кабожского сельского поселения Договор купли-продажи имущества. 

Претенденту известно, что при признании его победителем аукциона и при уклонении (и/или непредставлении необходимого(ых) документа(ов)) 

или отказе от заключения (подписания) договора купли-продажи и акта приема-передачи он утрачивает право на заключение указанного договора купли-

продажи без возвращения задатка, результаты аукциона аннулируются. 

Ответственность за достоверность представленной информации несет претендент. 

 

Претендент:____________________________________________________________ 

                                             (подпись претендента или его уполномоченного представителя)  

М.П. 

 

Заявка принята уполномоченным представителем продавца: 
______ час. ______ мин.   «_____» _______________ 2019 года   за   №______ 

_____________________________________________________________________________ 

(должность, подпись, Ф.И.О.) 

 

Даю свое согласие на обработку персональных данных в соответствии с Федеральным законом « 152-ФЗ от 27.07.2006 года «О персональных данных» 

«____»__________________20____г.                    __________________ 
 

 

Приложение 2  
  

 

ДОГОВОР О ЗАДАТКЕ №____ 

 

ж/д.ст. Кабожа                                                                                           «___»________  2019 года 

 
Администрация Кабожского сельского поселения, именуемая в дальнейшем «Продавец», в лице Главы поселения Румянцевой Алины 

Анатольевны, действующего на основании Устава Кабожского сельского поселения, с одной стороны, и 

________________________________________________________, действующий на основании ________________________________, именуемый в 
дальнейшем "Претендент", с другой стороны, вместе именуемые "Стороны", заключили настоящий договор о задатке (далее  -  Договор) о нижеследующем: 

 

1. Предмет Договора 

1.1. Для участия в аукционе по продаже муниципального имущества легковой автомобиль УАЗ-31519 ,   год изготовления 2004, категория   В, цвет кузова 

цвет кузова - белая ночь, двигатель УМЗ-421800 № 40900458 мощностью 84 л.с   двигателя,   рабочий объем двигателя, куб.см 2890. Тип двигателя 

бензиновый,  государственный номер А671ОХ53. Модель, № двигателя  УМЗ 421800 № 40900458, идентификационный номер (VIN)ХТТ 31519040583850, 
номер кузова 31514040025341. Технические характеристики объекта: владельцев по ПТС-1;   состояние –не битый; тип ТС- легковой  ; количество дверей-4. 

Паспорт транспортного средства 73 КУ 116694 наименование организации, выдавшей паспорт  ОАО УАЗ г.Ульяновск дата выдачи 28.09.2004, 

свидетельство о регистрации 53ОР № 344080 выдано  ГИБДД п.Хвойная     30 марта 2006 года,  на условиях, предусмотренных  информационным 
сообщением о проведении аукциона, размещенном 07.05.2019 на официальном сайте Кабожского сельского поселения в сети «Интернет»   и официальном 

сайте Российской Федерации в сети «Интернет» для размещения информации о проведении торгов: http://www.torgi.gov.ru/, Претендент перечисляет, а 

Продавец принимает в качестве задатка в безналичной форме денежные средства в размере  12 900 (двенадцать тысяч девятьсот) рублей 00 копеек. 
1.2. Задаток вносится Претендентом в счет оплаты стоимости Имущества в случае признания Претендента победителем аукциона и 

засчитывается в счет платежа, причитающегося с Претендента в счет оплаты  стоимости Имущества в том же случае. 

 

2. Порядок передачи денежных средств 

2.1. Сумма задатка, указанная в п. 1.1 настоящего Договора, должна поступить на счет Продавца после заключения настоящего Договора и не 
позднее 17 часов 00 минут   29 мая 2019 года, и считается внесенной с момента ее зачисления на счет Продавца. 

Задаток для участия в аукционе вносится в валюте Российской Федерации с указанием назначения платежа «покупка имущества» на счет Продавца: 

получатель – УФК по Новгородской области (Администрация Кабожского сельского поселения), ИНН 5316004949, КПП 531601001, код ОКАТО 49 245 813 

000, банк получателя – отделение Новгород г. Великий Новгород, счет получателя платежа № 40101810440300018001, БИК 044959001, код бюджетной 

классификации 440 114 020 531 000 00 410. 

Документом, подтверждающим поступление задатка на Счет Продавца, является выписка с его счета. 

В случае не поступления в указанный в настоящем пункте Договора срок суммы задатка на Счет Продавца, обязательства Претендента по 

внесению задатка считаются неисполненными. 
2.2. Претендент не вправе распоряжаться денежными средствами, поступившими на Счет Продавца в качестве задатка. 

2.3. На денежные средства, перечисленные Претендентом в соответствии с настоящим Договором, проценты не начисляются. 

 

3. Порядок возврата денежных средств 

3.1. Возврат денежных средств в соответствии с разделом 3 настоящего Договора осуществляется на счет Претендента N _______________ в 

__________, г. ______________, БИК ________, КПП ________, к/с ________, ИНН _________. За правильность указания своих банковских реквизитов 
ответственность несет Претендент. 

3.2. Продавец обязуется возвратить Претенденту сумму задатка в следующих случаях и в следующие сроки:  

- в случае отзыва Претендентом заявки до даты окончания приема заявок - в течение 5 (Пяти) дней со дня поступления уведомления об отзыве 
заявки;  

- в случае отказа Претенденту в допуске к участию в аукционе - в течение 5 календарных дней со дня подписания протокола о признании 

претендентов участниками аукциона; 
- в случае не признания Претендента победителем аукциона - в течение 5 (Пяти) дней со дня подведения итогов аукциона; 

- в случае признания аукциона несостоявшимся - в течение 5 (Пяти) дней с даты составления соответствующего протокола. 

Продавец в вышеуказанных случаях освобождается от ответственности за несвоевременное перечисление суммы задатка на счет Претендента, 
если Претендент предоставил недостоверные сведения о своих реквизитах. 

3.3. В  случае  если  Претендент,  признанный  Победителем аукциона, в течение более 10  (десяти) рабочих дней со дня подведения итогов 

аукциона, не заключил Договор купли-продажи Имущества, задаток ему не возвращается. 
3.4. Задаток, внесенный Претендентом, признанным победителем аукциона и заключившим с Продавцом договор купли-продажи Имущества, 

засчитывается Продавцом в счет оплаты стоимости за  приобретаемое на аукционе Имущество. 

 

http://www.torgi.gov.ru/
http://www.torgi.gov.ru/
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3.5. В  случае  неисполнения  Претендентом,   признанным   победителем аукциона и заключившим с Продавцом договор купли-продажи 

Имущества, обязанности оплатить или принять указанное имущество в соответствии с указанным договором, задаток ему не возвращается. 

4. Заключительные положения 

4.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и прекращает свое действие исполнением Сторонами 

обязательств, предусмотренных Договором, или по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством Российской Федерации. 

4.2. Все возможные    споры и  разногласия   будут разрешаться Сторонами путем переговоров. В случае невозможности разрешения споров и 
разногласий путем переговоров, они будут переданы на разрешение Арбитражного суда Новгородской области. 

4.3. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, один из которых находится у Претендента, другой - у Продавца. 

 
5. Юридические адреса и реквизиты сторон 

Продавец: Администрация Кабожского сельского поселения 
174580, Новгородская область, Хвойнинский муниципальный район, Кабожское сельское поселение ж/д.ст. Кабожа, ул. 1-я Линейная д.9, Администрация 

Кабожского сельского поселения, контактный  телефон (81667) 52-489, 

Банк получателя: УФК по Новгородской области (Администрация Кабожского сельского поселения),  

ИНН 5316004949,  

КПП 531601001,  

код ОКТМО 49 645413, 

 банк получателя – отделение Новгород г. Великий Новгород,  

счет получателя платежа № 40101810440300018001,  

БИК 044959001,  

код бюджетной классификации 440 114 020 531 000 00 410. 

 

Претендент: 

 

 «Продавец» 

  

Глава поселения 
   

 
______________ А.А.Румянцева 

 

  «___"_____________2019 г. 
М.П. 

«Претендент» 

 

 
 

_______________  
 

 «____»____________ 2019 года  

 
М.П. 

 

 
Приложение №3 

  

ДОГОВОР 

купли – продажи с аукциона № 

 

ж/д. ст. Кабожа                                                                                              «___»________ 2019 года 
 

Администрация Кабожского сельского поселения Хвойнинского муниципального района Новгородской области, в лице Главы  поселения 

Румянцевой Алины Анатольевны, действующей на основании Устава Кабожского сельского поселения, именуемая в дальнейшем "Продавец" с одной 
стороны, и ______________________, именуемый в дальнейшем "Покупатель", с другой стороны, совместно именуемые в дальнейшем "Стороны", 

заключили настоящий договор купли- продажи с аукциона (далее  -  Договор) о нижеследующем: 

 

1. Предмет Договора 

 

1.1. По результатам проведенного аукциона, Продавец обязуется передать в собственность Покупателя – легковой автомобиль УАЗ-31519 ,   год 
изготовления 2004, категория   В, цвет кузова цвет кузова - белая ночь, двигатель УМЗ-421800 № 40900458 мощностью 84 л.с   двигателя,   рабочий объем 

двигателя, куб.см 2890. Тип двигателя бензиновый,  государственный номер А671ОХ53. Модель, № двигателя  УМЗ 421800 № 40900458, 

идентификационный номер (VIN)ХТТ 31519040583850, номер кузова 31514040025341. Технические характеристики объекта: владельцев по ПТС-1;   
состояние –не битый; тип ТС- легковой  ; количество дверей-4. Паспорт транспортного средства 73 КУ 116694 наименование организации, выдавшей 

паспорт  ОАО УАЗ г.Ульяновск дата выдачи 28.09.2004, свидетельство о регистрации 53ОР № 344080 выдано  ГИБДД п.Хвойная 30 марта 2006 года (далее 

Имущество) в сроки, предусмотренные Договором, а Покупатель обязуется принять Имущество и уплатить за него цену, предусмотренную Договором. 
1.2. Имущество принадлежит на праве собственности Администрации Кабожского сельского поселения.  

3. Состояние приобретаемого Имущества Покупателем проверено при осмотре, недостатки Покупателю известны.  

1.4. Договор заключается по итогам проведения аукциона, открытого по составу участников и по форме подачи предложений о цене имущества. 
            1.5. Передача Имущества Продавцом и принятие его Покупателем осуществляются по подписываемому Сторонами Акту приема-передачи 

Имущества (приложение № 1 к Договору). 

 

2. Стоимость Имущества и порядок расчетов 

 

2.1. Окончательная стоимость Имущества составляет __________________ (_____________________) рублей 00 копеек, с учетом НДС, в том 
числе 

стоимость ____________ составляет ________  рублей 00 копеек, в том числе НДС ___________ рублей 00 копеек;  

 
2.2. В счет оплаты Имущества засчитывается сумма задатка, внесенная Покупателем на счет Продавца для участия в аукционе, в размере 

_____________ (_________________) рублей 00 копеек. 

Окончательный расчет за Имущество осуществляется единовременно, в соответствии с условиями настоящего Договора. 
Сумма окончательного платежа за Имущество вносится в валюте Российской Федерации в течение 10 (Десяти) рабочих дней с даты  заключения 

Договора Покупателем: 

наименование получателя платежа  УФК по Новгородской области (Администрация Кабожского сельского поселения), ИНН 5316004949, КПП 

531601001, код ОКАТО 49 245 813 000, банк получателя – отделение Новгород г. Великий Новгород, счет получателя платежа № 40101810440300018001, 

БИК 044959001, наименование платежа: покупка имущества. код бюджетной классификации 440 114 020 531 000 00 410.   

 «Покупатели» – юридические лица и физические лица, являющиеся индивидуальными предпринимателями, производят расчет по цене окончательной 

стоимости имущества, путем перечисления денежных средств на счет «Продавца» (без учета НДС). 

Налог на добавленную стоимость (НДС) 18% от цены окончательной стоимости имущества «Покупатель» оплачивает самостоятельно в 
бюджет. 
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2.3. Датой оплаты за Имущество считается дата списания денежных средств со счета Покупателя (внесения наличных средств гражданами через 

банк) для зачисления средств на счет, указанный в пункте 2.2 Договора. 

 

3. Обязанности Сторон 

3.1. Покупатель обязуется: 
3.1.1. Принять Имущество и полностью оплатить его стоимость в размере, порядке и сроки, установленные разделом 2 Договора. 

3.1.2. Письменно своевременно уведомлять Продавца об изменении своих почтовых и банковских реквизитов. В противном случае все 

извещения, уведомления, повестки и другие документы, направленные Покупателю по реквизитам, указанным в Договоре, считаются врученными 
Покупателю. 

3.1.3. Нести расходы, связанные с оформлением перехода права собственности на Имущество. 
3.1.4.При уклонении или отказе Покупателя от оплаты имущества в установленный срок договора купли-продажи имущества (п.2.2. данного 

договора), он утрачивает право на заключение указанного договора и задаток ему не возвращается. Результаты аукциона аннулируются Продавцом. 

 
3.2. Продавец обязуется: 

3.2.1. Уплатить все налоги и обязательные платежи, начисленные до момента продажи. 

3.2.2. В течение 7 (семи) календарных дней со дня поступления на его расчетный счет денежных средств за Имущество в полном объеме 
совершить действия по передаче имущества Покупателю. 

3.2.3. При получении сведений об изменении реквизитов, указанных в пункте 2.2. Договора, письменно своевременно уведомить о таком 

изменении Покупателя. 

3.2.4. Обязанности Сторон, не урегулированные Договором, устанавливаются в соответствии с действующим законодательством. 

 

4. Возникновение права собственности 

4.1. Право собственности на Имущество переходит к Покупателю с момента государственной регистрации перехода права собственности в 

органе, осуществляющем государственную регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с ним, при условии выполнения Покупателем 

обязанности по оплате Имущества. 
4.2. Расходы, связанные с осуществлением государственной регистрации прав по Договору, возлагаются на Покупателя. 

4.3. Риск случайной гибели или случайного повреждения Имущества переходит к Покупателю с момента передачи Имущества. 

5. Ответственность Сторон 

5.1. В случае нарушения установленного пунктом 2.2. Договора срока оплаты стоимости Имущества Покупатель уплачивает Продавцу неустойку, 

устанавливаемую в размере одной трехсотой ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации, действующей на день выполнения 

денежного обязательства, от неуплаченной суммы за каждый календарный день просрочки. 
5.2. Уплата неустойки не освобождает Покупателя от исполнения обязательств по Договору. 

5.3. Расторжение Договора не освобождает Покупателя от уплаты неустойки в случае, если расторжение произведено вследствие нарушения 

Покупателем своих обязанностей по Договору. 
5.4. Ответственность Сторон, не урегулированная Договором, устанавливается действующим законодательством. 

  

6. Особые условия Договора 

6.1. Договор может быть расторгнут по основаниям, установленным действующим законодательством, в том числе в связи с неоплатой или 

неполной оплатой Покупателем стоимости Имущества. 

6.2. Все споры между Сторонами, возникающие по Договору, разрешаются в Арбитражном суде Новгородской области в соответствии с 
законодательством Российской Федерации. 

6.3. Договор составлен в 3 (трех) экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу по одному для каждой из Сторон, третий – для органа, 

осуществляющего государственную регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с ним. 
 

7. Юридические адреса и реквизиты сторон 
Продавец: Администрация  Кабожского сельского поселения: 174580, Новгородская область, Хвойнинский муниципальный район, Кабожское сельское 
поселение . ж/д.ст.Кабожа, ул. 1-я Линейная д.9, Администрация Кабожского сельского поселения, контактный  телефон (81667) 52-489, 

Банк получателя: УФК по Новгородской области (Администрация Кабожского сельского поселения), ИНН 5316004949, КПП 531601001,  ОКТМО 

49 645413, банк получателя – отделение Новгород г. Великий Новгород, счет получателя платежа № 40101810440300018001, БИК 044959001,  

код бюджетной классификации 440 114 020 531 000 00 410. 

 

Покупатель: 

______________________________________________________________________________________________________________________________________

____________ 

 

8. Подписи сторон 

 

«Продавец» 
  

Глава поселения  

   
______________А.А. Румянцева 

  м.п. 

 «___»_____________2019 г. 

«Покупатель» 
 

 

 
 

_______________  

 «____»____________ 2019 г. 
            

Приложение № 1 

           к договору купли-продажи №  
                                                                                                    от «___» __________ 2019 года  

 
Акт приема-передачи  

имущества 
 

Администрация Кабожского сельского поселения Хвойнинского муниципального района Новгородской области, в лице Главы  поселения 

Румянцевой Алины Анатольевны, действующей на основании Устава Кабожского сельского поселения, именуемая в дальнейшем "Продавец" с одной 
стороны, и ______________________, именуемый в дальнейшем "Покупатель", с другой стороны, совместно именуемые в дальнейшем "Стороны",   

составили настоящий акт о нижеследующем: 

1. Продавец передал, а Покупатель принял в собственность движимое имущество: легковой автомобиль УАЗ-31519 ,   год изготовления 2004, 
категория   В, цвет кузова цвет кузова - белая ночь, двигатель УМЗ-421800 № 40900458 мощностью 84 л.с   двигателя,   рабочий объем двигателя, куб.см 

2890. Тип двигателя бензиновый,  государственный номер А671ОХ53. Модель, № двигателя  УМЗ 421800 № 40900458, идентификационный номер 

(VIN)ХТТ 31519040583850, номер кузова 31514040025341. Технические характеристики объекта: владельцев по ПТС-1;   состояние –не битый; тип ТС-  
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легковой  ; количество дверей-4. Паспорт транспортного средства 73 КУ 116694 наименование организации, выдавшей паспорт  ОАО УАЗ 

г.Ульяновск дата выдачи 28.09.2004, свидетельство о регистрации 53ОР № 344080 выдано  ГИБДД п.Хвойная 30 марта 2006 года (далее Имущество) на 
условиях, определенных договором купли-продажи от «___»______2019 года № ____. 

2. Состояние приобретаемого Имущества Покупателем проверено при осмотре, недостатки Покупателю известны. Претензий у Покупателя к 

Продавцу по передаваемому  имуществу не имеется. 
 

 

 

 

 
  Приложение 4 

 
ОПИСЬ 

 

документов представляемых вместе с заявкой на участие в открытом аукционе  
(открытая форма подачи предложений о цене) 

по продаже муниципального имущества  - легковой автомобиль УАЗ-31519 ,   год изготовления 2004, категория   В, цвет кузова цвет кузова - белая ночь, 

двигатель УМЗ-421800 № 40900458 мощностью 84 л.с   двигателя,   рабочий объем двигателя, куб.см 2890. Тип двигателя бензиновый,  государственный 
номер А671ОХ53. Модель, № двигателя  УМЗ 421800 № 40900458, идентификационный номер (VIN)ХТТ 31519040583850, номер кузова 31514040025341. 

Технические характеристики объекта: владельцев по ПТС-1;   состояние –не битый; тип ТС- легковой  ; количество дверей-4. Паспорт транспортного 

средства 73 КУ 116694 наименование организации, выдавшей паспорт  ОАО УАЗ г.Ульяновск дата выдачи 28.09.2004, свидетельство о регистрации 53ОР 
№ 344080 выдано  ГИБДД п.Хвойная 30 марта 2006 года 

 

№ п/п Наименование документов Количество листов 

1   

2   

3   

4   

5   

 Всего листов  

 
Заявитель  _______________________________________________/_______/ 

                                      (руководитель юридического лица, Ф.И.О. претендента – физического лица или              

                                               его представителя, реквизиты, документа, подтверждающие полномочия   
                                               представителя, реквизиты документы, подтверждающие полномочия  

                                                                  представителя претендента – физического лица) 

 

 

Принял документы ________________/____________ 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

КАБОЖСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

07.05.2019     № 54    ж/д. ст. Кабожа 

 

О внесении изменений в постановление  

Администрации Кабожского сельского поселения от 01.12.2011 № 151 

 

В соответствии с Федеральными законами от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ», от 

27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» Администрация Кабожского сельского поселения 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести в постановление Администрации Кабожского сельского поселения от 01.12.2011 № 151 «Об утверждении Административного регламента 

предоставления муниципальной услуги «Заключение с гражданами договоров социального найма жилых помещений муниципального жилищного фонда 

Кабожского сельского поселения» изменения следующего содержания: 
1.1. Подпункт 4) пункта 2.4.1 части 2.4 Административного регламента (4) справка о составе лиц, зарегистрированных по месту жительства в 

жилом помещении, в том числе временно отсутствующих) исключить;   

1.2. Дополнить пункт 2.4.1 части 2.4 Административного регламента абзацем в редакции: 
«Для предоставления муниципальной услуги по заключению договора социального найма жилого помещения заявитель вправе по собственной 

инициативе представить сведения о лицах, проживающих совместно с заявителем, о родственных связях заявителя с лицами, проживающими совместно с 

заявителем (путем декларирования заявителем данных сведений).». 
2. Опубликовать постановление в бюллетене «Официальный вестник Кабожского сельского поселения», разместить на официальном сайте 

Администрации Кабожского сельского поселения в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: www.kab-adm.ru. 
 

Глава поселения       А.А. Румянцева           

АДМИНИСТРАЦИЯ 

КАБОЖСКОГО  СЕЛЬСКОГО  ПОСЕЛЕНИЯ 

                                                                                                                     

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 

    07.05.2019  № 55 ж/д. ст. Кабожа 

 

Об утверждении Порядка участия муниципальных служащих Администрации Кабожского сельского поселения на безвозмездной основе в 

управлении органом профессионального союза, в том числе выборным органом первичной профсоюзной организации, созданной в органе 

местного самоуправления, аппарате избирательной комиссии муниципального образования; участия в съезде (конференции) или общем  собрании 

иной общественной организации, жилищного, жилищно-строительного, гаражного кооперативов, товарищества собственников недвижимости; 

участия на безвозмездной основе в управлении указанными некоммерческими организациями (кроме политической партии и органа 

профессионального союза, в том числе выборного органа первичной профсоюзной организации, созданной в органе местного самоуправления,  

http://www.kab-adm.ru/
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аппарате избирательной комиссии муниципального образования) в качестве единоличного исполнительного органа или вхождения в состав их 

коллегиальных органов управления  

 

В соответствии с Федеральным законом от 2 марта 2007 года № 25-ФЗ "О муниципальной службе в Российской Федерации" Администрация 

Кабожского сельского поселения ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
1. Утвердить прилагаемый Порядок участия муниципальных служащих Администрации Кабожского сельского поселения на безвозмездной основе в 

управлении органом профессионального союза, в том числе выборным органом первичной профсоюзной организации, созданной в органе местного 

самоуправления, аппарате избирательной комиссии муниципального образования; участия в съезде (конференции) или общем собрании иной общественной 
организации, жилищного, жилищно-строительного, гаражного кооперативов, товарищества собственников недвижимости; участия на безвозмездной основе 

в управлении указанными некоммерческими организациями (кроме политической партии и органа профессионального союза, в том числе выборного органа 
первичной профсоюзной организации, созданной в органе местного самоуправления, аппарате избирательной комиссии муниципального образования) в 

качестве единоличного исполнительного органа или вхождения в состав их коллегиальных органов управления. 

2. Опубликовать настоящее постановление в бюллетене «Официальный вестник Кабожского сельского поселения» и разместить на сайте 
Администрации поселения в сети «Интернет» по адресу: www.kab-adm.ru. 

 

Глава поселения      А.А. Румянцева  

УТВЕРЖДЕН 

        постановлением Администрации  

Кабожского сельского поселения    
от 07.05.2019 № 55  

 

ПОРЯДОК 

участия муниципальных служащих Администрации Кабожского сельского поселения на безвозмездной основе в управлении органом 

профессионального союза, в том числе выборным органом первичной профсоюзной организации, созданной в органе местного самоуправления, 

аппарате избирательной комиссии муниципального образования; участия в съезде (конференции) или общем собрании иной общественной 

организации, жилищного, жилищно-строительного, гаражного кооперативов, товарищества собственников недвижимости; участия на 

безвозмездной основе в управлении указанными некоммерческими организациями (кроме политической партии и органа профессионального 

союза, в том числе выборного органа первичной профсоюзной организации, созданной в органе местного самоуправления, аппарате 

избирательной комиссии муниципального образования) в качестве единоличного исполнительного органа или вхождения в состав их 

коллегиальных органов управления  

 

1. Настоящий Порядок разработан на основании пункта 3 части 1 статьи 14 Федерального закона от 2 марта 2007 года № 25-ФЗ "О муниципальной 

службе в Российской Федерации" (далее - Федеральный закон № 25-ФЗ). 

2. Муниципальные служащие Администрации Кабожского сельского поселения вправе участвовать на безвозмездной основе в управлении органом 
профессионального союза, в том числе выборным органом первичной профсоюзной организации, созданной в органе местного самоуправления, аппарате 

избирательной комиссии муниципального образования; участвовать в съезде (конференции) или общем собрании иной общественной организации, 

жилищного, жилищно-строительного, гаражного кооперативов, товарищества собственников недвижимости; участвовать на безвозмездной основе в 
управлении указанными некоммерческими организациями (кроме политической партии и органа профессионального союза, в том числе выборного органа 

первичной профсоюзной организации, созданной в органе местного самоуправления, аппарате избирательной комиссии муниципального образования) в 

качестве единоличного исполнительного органа или вхождения в состав их коллегиальных органов управления с разрешения представителя нанимателя 
(работодателя), которое получено в порядке, установленном муниципальным правовым актом. 

3. Участие муниципального служащего в управлении органом профессионального союза, в том числе выборным органом первичной профсоюзной 

организации, созданной в органе местного самоуправления, аппарате избирательной комиссии муниципального образования; участие в съезде 
(конференции) или общем собрании иной общественной организации, жилищного, жилищно-строительного, гаражного кооперативов, товарищества 

собственников недвижимости; участие на безвозмездной основе в управлении указанными некоммерческими организациями (кроме политической партии и 

органа профессионального союза, в том числе выборного органа первичной профсоюзной организации, созданной в органе местного самоуправления, 
аппарате избирательной комиссии муниципального образования) в качестве единоличного исполнительного органа или вхождения в состав их 

коллегиальных органов управления (далее - некоммерческой организацией) не должно приводить к конфликту интересов или возможности возникновения 

конфликта интересов. 
4. В целях получения разрешения муниципальный служащий, желающий принять участие в управлении некоммерческими организациями, 

указанными в пункте 2 настоящего Порядка, направляет представителю нанимателя (работодателя) заявление о получении разрешения на участие на 

безвозмездной основе в управлении некоммерческой организацией (далее - заявление) согласно приложению к настоящему Порядку. 
5. Муниципальный служащий вправе приложить к заявлению пояснения и (или) иные документы, обосновывающие его намерение участвовать в 

управлении некоммерческой организацией, а также документы, подтверждающие, что его участие в управлении некоммерческой организацией не приводит 

или не может привести к конфликту интересов. 
6. Муниципальный служащий подает заявление представителю нанимателя (работодателя) через Администрацию поселения. 

7. Представитель нанимателя (работодателя) в течение 20 рабочих дней с момента поступления заявления принимает одно из следующих решений: 

разрешить участие в управлении некоммерческой организацией при отсутствии конфликта интересов и условии соблюдения запретов, связанных с 
прохождением муниципальной службы; 

направить заявление в комиссию по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих и урегулированию конфликта 
интересов на муниципальной службе в Администрации поселения (далее - комиссия) в случае, если при выполнении муниципальным служащим функций 

по управлению некоммерческой организацией личная заинтересованность влияет или может повлиять на надлежащее объективное и беспристрастное 

исполнение им должностных обязанностей; 
отказать в разрешении на участие в управлении некоммерческой организацией в связи с нарушением запретов, установленных статьей 14 

Федерального закона № 25-ФЗ, связанных с прохождением муниципальной службы. 

8. Решение о разрешении либо об отказе в предоставлении муниципальному служащему разрешения на участие в управлении некоммерческой 
организацией оформляется распоряжением Администрации поселения. 

9. В случае направления заявления муниципального служащего в комиссию данное заявление подлежит рассмотрению в соответствии с 

Положением о комиссии по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих и урегулированию конфликта интересов на 
муниципальной службе в Администрации поселения, утвержденным постановлением Администрации поселения от 27.02.2014 № 34. 

10. Заявление и копия распоряжения Администрации поселения приобщаются к личному делу муниципального служащего. 

11. Муниципальный служащий вправе приступить к участию в управлении некоммерческой организацией не ранее дня, следующего после принятия 

распоряжения Администрации поселения. 

12. Настоящий Порядок не распространяется на правоотношения, регулирующие участие муниципальных служащих в управлении 

некоммерческими организациями от имени органа местного самоуправления. 
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Приложение 

к Порядку 

участия муниципальных служащих Администрации 
поселения на безвозмездной основе в 

управлении некоммерческими организациями  

 
                                    Представителю нанимателя (работодателя) 

                                    _______________________________________ 

                                          (ФИО, занимаемая должность) 
                                    _______________________________________ 

                                    от ____________________________________ 
                                          (ФИО муниципального служащего, 

                                    _______________________________________ 

                                             замещаемая должность) 
 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

о получении разрешения на участие в управлении органом профессионального союза, в том числе выборным органом первичной профсоюзной 

организации, созданной в органе местного самоуправления, аппарате избирательной комиссии муниципального образования; участие в съезде 

(конференции) или общем собрании иной общественной организации, жилищного, жилищно-строительного, гаражного кооперативов, 

товарищества собственников недвижимости; участие на безвозмездной основе в управлении указанными некоммерческими организациями (кроме 

политической партии и органа профессионального союза, в том числе выборного органа первичной профсоюзной организации, созданной в органе 

местного самоуправления, аппарате избирательной комиссии муниципального образования) в качестве единоличного исполнительного органа 

или вхождения в состав их коллегиальных органов управления 

 

    В  соответствии  с пунктом 3 части 1 статьи 14 Федерального закона от 2 марта 2007 года № 25-ФЗ "О муниципальной службе в Российской Федерации" 

прошу разрешить мне участвовать на безвозмездной основе в управлении _________________________________(органом профессионального союза, в том 
числе выборным органом первичной профсоюзной организации, созданной в органе местного самоуправления, аппарате избирательной комиссии 

муниципального образования; участвовать в съезде (конференции) или общем собрании иной общественной организации, жилищного, жилищно-

строительного, гаражного кооперативов, товарищества собственников недвижимости; участвовать на безвозмездной основе в управлении указанными 
некоммерческими организациями (кроме политической партии и органа профессионального союза, в том числе выборного органа первичной профсоюзной 

организации, созданной в органе местного самоуправления, аппарате избирательной комиссии муниципального образования) в качестве единоличного 

исполнительного органа организации/вхождения в состав коллегиального органа управления организацией (нужное подчеркнуть)). 
    Полное наименование, ИНН, ОГРН, юридический адрес и фактический адрес некоммерческой организации: _______________________________________ 

_______________________________________________     

__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________. 

    Участие в управлении указанной организацией не повлечет возникновение конфликта интересов. 

    При участии в управлении указанной организацией обязуюсь соблюдать запреты, ограничения, требования к служебному поведению, выполнять 

обязанности, предусмотренные Федеральными законами от 2 марта 2007 года № 25-ФЗ "О муниципальной службе в Российской Федерации", от 25 декабря 

2008 года № 273-ФЗ "О противодействии коррупции", иными законами и нормативными правовыми актами Российской Федерации, Новгородской области, 

муниципальными правовыми актами Кабожского сельского поселения. 
 

__________________                         ________________________________ 

          (дата)                                                             (подпись) 

                                                            

 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

КАБОЖСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

07.05.2019 № 56 ж/д. ст. Кабожа 

 

Об отмене постановлений Администрации Кабожского сельского поселения от 01.12.2011 № 148, от 02.05.2012 № 108, от 21.12.2018 № 173 

 

В соответствии с Федеральными законами от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ», от 

27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» Администрация Кабожского сельского поселения 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
1. Отменить постановления Администрации Кабожского сельского поселения: 
- от 01.12.2011 № 148 «Об утверждении Административного регламента предоставления муниципальной услуги по выдаче документов (копий 

финансово-лицевого счета, выписок из домовой книги, справок)»; 

- от 02.05.2012 № 108 «О внесении изменений в постановление Администрации Кабожского сельского поселения от 01.12.2011 № 148»; 
- от 21.12.2018 № 173 «О внесении изменений в постановление Администрации Кабожского сельского поселения от 01.12.2011 № 148». 

2. Опубликовать постановление в бюллетене «Официальный вестник Кабожского сельского поселения», разместить на официальном сайте 
Администрации Кабожского сельского поселения в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: www.kab-adm.ru. 

 

Глава поселения       А.А. Румянцева    
АДМИНИСТРАЦИЯ 

КАБОЖСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

07.05.2019     № 57 ж/д. ст. Кабожа 

 

О внесении изменений в постановление  

Администрации Кабожского сельского поселения от 01.12.2011 № 151 

 

В соответствии с Федеральными законами от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ», от 

27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» Администрация Кабожского сельского поселения 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
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1. Внести в постановление Администрации Кабожского сельского поселения от 01.12.2011 № 151 «Об утверждении Административного регламента 

предоставления муниципальной услуги «Заключение с гражданами договоров социального найма жилых помещений муниципального жилищного фонда 
Кабожского сельского поселения» изменения следующего содержания: 

1.1. Подпункт 4) пункта 2.4.1 части 2.4 Административного регламента (4) справка о составе лиц, зарегистрированных по месту жительства в 

жилом помещении, в том числе временно отсутствующих) исключить;   
1.2. Дополнить пункт 2.4.1 части 2.4 Административного регламента абзацем в редакции: 

«Для предоставления муниципальной услуги по заключению договора социального найма жилого помещения заявитель вправе по собственной 

инициативе представить сведения о лицах, проживающих совместно с заявителем, о родственных связях заявителя с лицами, проживающими совместно с 
заявителем (путем декларирования заявителем данных сведений).». 

2. Опубликовать постановление в бюллетене «Официальный вестник Кабожского сельского поселения», разместить на официальном сайте 
Администрации Кабожского сельского поселения в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: www.kab-adm.ru. 

 

Глава поселения        А.А. Румянцева                                                                      

  

АДМИНИСТРАЦИЯ 

КАБОЖСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

07.05.2019 № 58 ж/д. ст. Кабожа 

 

О внесении изменений в постановление Администрации 

 Кабожского сельского поселения от 06.02.2012 № 33 

 

 

В соответствии с Федеральными законами от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ», от 

27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» Администрация Кабожского сельского поселения 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести в постановление Администрации Кабожского сельского поселения от 06.02.2012 № 33 «Об утверждении Административного регламента 

предоставления муниципальной услуги «Оформление документов по обмену жилыми помещениями»» изменения следующего содержания: 

1.1. В части 2.3 Административного регламента слова «- справка о составе семьи и занимаемой жилой площади;» исключить;   
1.2. Дополнить часть 2.3 Административного регламента абзацем в редакции: 

«Для предоставления муниципальной услуги по оформлению документов по обмену жилыми помещениями заявитель вправе по собственной 

инициативе представить сведения о лицах, проживающих совместно с заявителем, о родственных связях заявителя с лицами, проживающими совместно с 
заявителем (путем декларирования заявителем данных сведений).». 

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

Администрации Кабожского сельского поселения в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: www.kab-adm.ru. 

 

Глава поселения        А.А. Румянцева     

АДМИНИСТРАЦИЯ 

КАБОЖСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

07.05.2019     № 59 ж/д. ст. Кабожа 

 

О внесении изменений в постановление Администрации 

 Кабожского сельского поселения от 06.02.2012 № 38 

 

В соответствии с Федеральными законами от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ», от 

27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» Администрация Кабожского сельского поселения 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести в постановление Администрации Кабожского сельского поселения от 06.02.2012 № 38 «Об утверждении Административного регламента 

предоставления муниципальной услуги «Оформление разрешения на вселение в жилые помещения специализированного жилищного фонда Кабожского 

сельского поселения» изменения следующего содержания: 

1.3. В пункте 2.5 раздела 2 Административного регламента подпункт 2) (2) справку о составе семьи;) исключить;   

1.4. Дополнить пункт 2.5 раздела 2 Административного регламента абзацем в редакции: 

«Для предоставления муниципальной услуги по оформлению разрешения на вселение в жилые помещения специализированного жилищного фонда 
сельского поселения заявитель вправе по собственной инициативе представить сведения о лицах, проживающих совместно с заявителем, о родственных 

связях заявителя с лицами, проживающими совместно с заявителем (путем декларирования заявителем данных сведений).». 

2. Опубликовать постановление в бюллетене «Официальный вестник Кабожского сельского поселения», разместить на официальном сайте 
Администрации Кабожского сельского поселения в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: www.kab-adm.ru. 

 

Глава поселения       А.А. Румянцева     

АДМИНИСТРАЦИЯ 

КАБОЖСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

07.05.2019 № 60 ж/д. ст. Кабожа 

 

О внесении изменений в постановление  

Администрации Кабожского сельского поселения от 13.11.2018 № 139 

 

 

В соответствии с Федеральными законами от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ», 

от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», областным законом Новгородской области от 

29.10.2018 № 313-ОЗ «О перераспределении некоторых полномочий в области градостроительной деятельности в части выдачи разрешений на 
строительство, разрешений на ввод объектов в эксплуатацию при осуществлении строительства, реконструкции объектов капитального строительства, 

расположенных на территории муниципальных образований Новгородской области, проектная документация которых подлежит экспертизе в соответствии  



  

 

07 мая 2019 года  ============== Официальный  вестник  ================ 17 
со статьей 49 Градостроительного кодекса Российской Федерации, между органами местного самоуправления Новгородской области и органами 

государственной власти Новгородской области» Администрация Кабожского сельского поселения ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
1. Внести в постановление Администрации Кабожского сельского поселения от 13.11.2018 № 139 «Об утверждении Административного 

регламента предоставления муниципальной услуги «Выдача разрешения на ввод объекта в эксплуатацию при осуществлении строительства, реконструкции 

объектов капитального строительства»» изменения следующего содержания: 
1.1. пункт 2.1 раздела 2 Административного регламента изложить в редакции: 

«2.1. Наименование муниципальной услуги 

Наименование муниципальной услуги – Выдача разрешения на ввод объекта в эксплуатацию при осуществлении строительства, реконструкции 
объектов капитального строительства. 

Муниципальная услуга не оказывается в части выдачи разрешений на ввод объекта в эксплуатацию при осуществлении строительства, 
реконструкции объектов капитального строительства, расположенных на территории муниципальных образований Новгородской области, проектная 

документация которых подлежит экспертизе в соответствии со статьей 49 Градостроительного кодекса Российской Федерации, полномочиями по выдаче 

которых наделены Правительство Новгородской области или уполномоченный им орган исполнительной власти Новгородской области.». 

1.2. пункт 2.9 раздела 2 Административного регламента изложить в редакции: 

«2.9. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги 

Основание для отказа в приеме документов: предъявление документов на выдачу разрешений на ввод объекта в эксплуатацию при 

осуществлении строительства, реконструкции объектов капитального строительства, проектная документация которых подлежит экспертизе в соответствии 
со статьей 49 Градостроительного кодекса Российской Федерации.». 

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

Администрации Кабожского сельского поселения в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: www.kab-adm.ru. 

 

Глава поселения        А.А. Румянцева 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

КАБОЖСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

07.05.2019 № 61 ж/д. ст. Кабожа 

 

О внесении изменений в постановление  

Администрации Кабожского сельского поселения от 01.11.2018 № 134 

 

 

В соответствии с Федеральными законами от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ», от 

27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», областным законом Новгородской области от 29 
октября 2018 года № 313-ОЗ «О перераспределении некоторых полномочий в области градостроительной деятельности в части выдачи разрешений на 

строительство, разрешений на ввод объектов в эксплуатацию при осуществлении строительства, реконструкции объектов капитального строительства, 

расположенных на территории муниципальных образований Новгородской области, проектная документация которых подлежит экспертизе в соответствии 
со статьей 49 Градостроительного кодекса Российской Федерации, между органами местного самоуправления Новгородской области и органами 

государственной власти Новгородской области» Администрация Кабожского сельского поселения ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести в постановление Администрации Кабожского сельского поселения от 01.11.2018 № 134 «Об утверждении Административного регламента 
предоставления муниципальной услуги «Выдача разрешений на строительство на территории Кабожского сельского поселения»» изменения следующего 

содержания: 

1.1. пункт 2.1 раздела 2 Административного регламента изложить в редакции: 
«2.1. Наименование муниципальной услуги 

Наименование муниципальной услуги – Выдача разрешений на строительство. 

Муниципальная услуга не оказывается в части выдачи разрешений на строительство при осуществлении строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства, расположенных на территории муниципальных образований Новгородской области, проектная документация которых 

подлежит экспертизе в соответствии со статьей 49 Градостроительного кодекса Российской Федерации, полномочиями по выдаче которых наделены 

Правительство Новгородской области или уполномоченный им орган исполнительной власти Новгородской области.»; 
1.2. в подпункте 2.6.1 раздела 2 Административного регламента 14 абзац «положительное заключение экспертизы проектной документации 

объекта капитального строительства (применительно к отдельным этапам строительства в случае, предусмотренном частью 12.1 статьи 48 настоящего 

Кодекса), если такая проектная документация подлежит экспертизе в соответствии со статьей 49 Градостроительного кодекса Российской Федерации, 
положительное заключение государственной экспертизы проектной документации в случаях, предусмотренных частью 3.4 статьи 49 Градостроительного 

кодекса Российской Федерации, положительное заключение государственной экологической экспертизы проектной документации в случаях, 

предусмотренных частью 6 статьи 49 Градостроительного кодекса Российской Федерации;» исключить; 
1.3. в подпункте 2.7.1 раздела 2 Административного регламента в 6 абзаце слова «положительное заключение экспертизы проектной 

документации объекта капитального строительства (применительно к отдельным этапам строительства в случае, предусмотренном частью 12.1 статьи 48 

ГрК РФ), если такая проектная документация подлежит экспертизе в соответствии со статьей 49 ГрК РФ, положительное заключение государственной 
экспертизы проектной документации в случаях, предусмотренных частью 3.4 статьи 49 ГрК РФ, положительное заключение государственной 

экологической экспертизы проектной документации в случаях, предусмотренных частью 6 статьи 49 ГрК РФ (в случае наличия указанных документов в 

Едином государственном реестре недвижимости или едином государственном реестре заключений);» исключить; 

1.4. пункт 2.9 раздела 2 Административного регламента изложить в редакции: 

«2.9. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги 

Основание для отказа в приеме документов: предъявление документов на выдачу разрешений на строительство при осуществлении строительства, 
реконструкции объектов капитального строительства, проектная документация которых подлежит экспертизе в соответствии со статьей 49 

Градостроительного кодекса Российской Федерации.». 

2. Опубликовать постановление в бюллетене «Официальный вестник Кабожского сельского поселения», разместить на официальном сайте 
Администрации Кабожского сельского поселения в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: www.kab-adm.ru. 

 

Глава поселения      А.А. Румянцева 
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http://docs.cntd.ru/document/901919338


  

07 мая 2019 года  ============== Официальный  вестник  ================ 18 
   

ПРОКУРАТУРА ИНФОРМИРУЕТ 

 

Общественная приемная для ветеранов Великой Отечественной войны и иных, приравненных к ним категорий  

граждан, по мерам социальной поддержки 

 
На базе прокуратуры Хвойнинского района в период с 06.05.2019 по 24.05.2019 в рабочие дни (понедельник – четверг - с 9 до 13 и с 14 до 18.00; пятница с 9 

до 13 и с 14 до 16.45) будет работать общественная приемная для ветеранов Великой Отечественной войны и иных, приравненных к ним в соответствии со 

ст. 2 Федерального закона от 12.01.1995 № 5-ФЗ «О ветеранах» категорий граждан, по вопросам социальной поддержки, предусмотренной Федеральным 
законом. 

Прием ветеранов проводится вне очереди. 
 

Старший помощник прокурора Хвойнинского 

 Района младший советник юстиции                                                 О.А.Громова 
 

Сотрудники прокуратуры Хвойнинского района поздравили ветерана Великой Отечественной войны с наступающим праздником 

 

В преддверии 74-ой годовщины Победы в Великой Отечественной войне сотрудники прокуратуры Хвойнинского района  встретились с 93-

летним ветераном войны Ананьевым Василием Павловичем. 

Василий Павлович в ноябре 1943 года, сразу после снятия блокады Ленинграда отправился  служить на тральщике в Балтийском море, где 

встретил и День Победы. Служба для Ананьева закончилась только в 1950 году. 

Василий Павлович гордится боевыми наградами, среди которых орден Отечественной войны 2 степени, медали «За отвагу», «За боевые заслуги», 
«За победу над Германией». 

Прокурор района Андрей Сапаров поздравил ветерана с наступающим Днем Победы, пожелал крепкого здоровья и бодрости духа, выразил ему 

слова благодарности. 

 
 

 

Определены особенности проведения оценки заявок и предложений при госзакупках работ по строительству, реконструкции, 

капитальному ремонту отдельных объектов 
 

Постановлением Правительства РФ от 21.03.2019 N 293 внесены изменения в Правила оценки заявок, окончательных предложений участников 

закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд. 

consultantplus://offline/ref=D927A6FB51EC6209FB5814A5780F9CE743D663BC332BF9E171C9C64D10AC456F5B2E1699E8B25EEA937EA3D947E1Z1G
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Предусмотрено, что в случае осуществления закупки, по результатам которой заключается госконтракт на выполнение работ по строительству, 

реконструкции, капитальному ремонту, сносу особо опасных, технически сложных и уникальных объектов капитального строительства, а также 
искусственных дорожных сооружений, включенных в состав автодорог федерального, регионального или межмуниципального, местного значения, 

допускается установление в документации о закупке в качестве нестоимостных критериев оценки исключительно критерия оценки "квалификация 

участников закупки, в том числе наличие у них финансовых ресурсов, оборудования и других материальных ресурсов, принадлежащих им на праве 
собственности или ином законном основании, опыта работы, связанного с предметом контракта, и деловой репутации, специалистов и иных работников 

определенного уровня квалификации". 

При этом устанавливается один или несколько показателей такого критерия, а именно: общая стоимость исполненных контрактов на выполнение 
работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту, сносу, общее количество таких исполненных контрактов, наибольшая цена одного из 

исполненных контрактов. 
Кроме того, уточнены предельные величины значимости критериев оценки заявок, окончательных предложений участников закупки данных 

видов работ. 

Постановление Правительства РФ от 21.03.2019 N 293 вступило в законную силу 5 апреля 2019 года. 
Данный документ в полном объеме размещен на официальном интернет-портале правовой информации http://www.pravo.gov.ru. 

 

Старший помощник прокурора 

Хвойнинского района младший советник юстиции О.А.Громова 

 

Обновлен порядок проведения обследования условий жизни несовершеннолетних граждан и их семей 

 

7 апреля 2019 года вступил в законную силу приказ Минпросвещения России от 10.01.2019 N 4 "О реализации отдельных вопросов осуществления 
опеки и попечительства в отношении несовершеннолетних граждан". 

В настоящее время обследование осуществляется с целью выявления обстоятельств, свидетельствующих об отсутствии родительского попечения 

над несовершеннолетним гражданином, и принятия мер по защите прав и интересов детей в случаях смерти родителей, лишения их родительских прав, 
ограничения их в родительских правах, признания родителей недееспособными, болезни родителей, длительного отсутствия родителей, уклонения 

родителей от воспитания детей или от защиты их прав и интересов, в том числе при отказе родителей взять своих детей из образовательных организаций, 

медицинских организаций, организаций, оказывающих социальные услуги, или аналогичных организаций, при создании действиями или бездействием 
родителей условий, представляющих угрозу жизни или здоровью детей либо препятствующих их нормальному воспитанию и развитию, а также в других 

случаях отсутствия родительского попечения. 

Порядком устанавливается: 
- перечень органов и организаций, имеющих право проводить обследование; 

- основания для проведения обследования; 

- перечень обстоятельств, устанавливаемых при проведении обследования; 
- требования к акту обследования. 

В приложениях к Приказу приводятся: формы акта обследования условий жизни несовершеннолетнего гражданина и его семьи; заявления 

гражданина, выразившего желание стать опекуном или попечителем несовершеннолетнего гражданина либо принять детей, оставшихся без попечения 
родителей, в семью на воспитание в иных установленных семейным законодательством РФ формах; акта обследования условий жизни гражданина, 

выразившего желание стать опекуном или попечителем несовершеннолетнего гражданина либо принять детей, оставшихся без попечения родителей, в 

семью на воспитание в иных установленных семейным законодательством РФ формах. 
Признан утратившим силу Приказ Минобрнауки России от 14 сентября 2009 г. N 334 "О реализации Постановления Правительства Российской 

Федерации от 18 мая 2009 г. N 423". 

Данный документ в полном объеме размещен на официальном интернет-портале правовой информации http://www.pravo.gov.ru. 
 

Старший помощник прокурора 

Хвойнинского района младший советник юстиции О.А.Громова 

Памятка населению по соблюдению правил пожарной безопасности в весенне-летний пожароопасный 

период 

Ежегодно с наступлением весеннего периода осложняется обстановка с пожарами. Как правило, в этот период происходит несанкционированное 

сжигание сухой травы, мусора. Часто из-за таких пожаров происходят возгорания хозяйственных построек и жилых домов граждан.       

Администрация Кабожского сельского поселения Хвойнинского района с наступлением весенне-летнего пожароопасного периода обращается к 
гражданам с просьбой быть предельно осторожными и внимательными в этот жаркий пожароопасный период - не сжигайте сухую траву, мусор и другие 

бытовые отходы.  

Жечь костры категорически запрещается! 

 
ПРИ ПОЖАРЕ ЗВОНИТЬ: 

ЕДДС Хвойнинского района – 55-041 

Пожарная часть п. Юбилейный –  

54-222 

С мобильного телефона сначала нужно набрать код    8-816-67 затем номер 
На основании полученного 19 апреля 2019 года письма, от Главного управления МЧС России по Новгородской области, об 

усилении пожарной безопасности введён запрет на разведение костров и выжигания сухой травянистой растительности на 

определенный краткосрочный период (ориентировочно до 20 мая) с учётом реальной складывающейся оперативной 

обстановкой, связанной с палами травы. 

В соответствии с п. 9.2  решения от 28.11.2017     № 109 Об утверждении Правил благоустройства 

территории Кабожского сельского поселения собственники, владельцы, пользователи земельных участков с 

расположенными на них домами, предназначенными для постоянного или временного проживания, в целях 

благоустройства собственных территорий обязаны: обеспечивать сохранность имеющихся перед жилым домом 

зелёных насаждений, их полив в сухую погоду, осуществлять окос территории. 

consultantplus://offline/ref=D927A6FB51EC6209FB5814A5780F9CE743D663BC332BF9E171C9C64D10AC456F5B2E1699E8B25EEA937EA3D947E1Z1G
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В период с 23 апреля по 20 мая 2019 года на территории Кабожского сельского поселения введен  

особый противопожарный период: 

палы травы, разведение костров, в т.ч. мангалов, категорически запрещено! 
 

 

 


