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СОВЕТ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ПУДОСТЬСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

ГАТЧИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
Р Е Ш Е Н И Е №203 от «12» апреля 2018 г.  

О внесении изменений и дополнений в решение совета депутатов МО от 
21.12.2017 №186 «Об утверждении местного бюджета на 2018 год и плановый 

период 2019 и 2020 годов» 
В соответствии со ст.14 Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», ст.36 Бюджетного кодекса Российской Федерации, «Положением о бюджет-
ном процессе в муниципальном образовании Пудостьское сельское поселение Гатчинского муниципального района Ле-
нинградской области», утвержденном решением совета депутатов МО от 23.12.2013 №329, и руководствуясь уставом МО,

совет депутатов МО Пудостьское сельское поселение
РЕШИЛ:
 1. Внести в решение совета депутатов МО от 21.12.2017 №186 «Об утверждении местного бюджета на 2018 год и 

плановый период 2019 и 2020 годов» следующие изменения и дополнения:
1.1. Часть первую статьи 1 изложить в следующей редакции:
 «Утвердить  основные характеристики местного бюджета на 2018  год:
прогнозируемый общий объем доходов местного бюджета в сумме 88371,9 тысячи рублей;
общий объем расходов местного бюджета в сумме  92925,9 тысячи рублей;
прогнозируемый дефицит местного бюджета в сумме 4554,0 тысячи рублей».
1.2. Приложение №1 «Источники финансирования дефицита местного бюджета на 2018 год» изложить в новой ре-

дакции (прилагается).
1.3. Приложение №3 «Прогнозируемые поступления в местный бюджет на 2018 год» изложить в новой редакции 

(прилагается).
1.4. Приложение №7 «Распределение бюджетных ассигнований по разделам и подразделам классификации расхо-

дов местного бюджета на 2018 год» изложить в новой редакции (прилагается).
1.5. Приложение №9 «Распределение бюджетных ассигнований по разделам и подразделам, целевым статьям, му-

ниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности, группам и подгруппам видов расходов клас-
сификации расходов местного бюджета на 2018 год» изложить в новой редакции (прилагается).  

1.6. Приложение №9.1 «Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальных программ 
Пудостьского сельского поселения и непрограммным направлениям деятельности, разделам и видам расходам класси-
фикации РФ на 2018 год» изложить в новой редакции (прилагается).    

1.7. Приложение №15 «Распределение бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы за счет 
средств местного бюджета на 2018 год» изложить в новой редакции (прилагается).    

1.8. В статье 2 пункт 2 цифры «33210,5» заменить на «46771,9».
1.9. В статье 5 пункт 12 цифры на 2018 год «13375,0» заменить на «18909,1».
1.10. В статье 5 добавить пункты:
«14. Установить, что в соответствии с пунктом 8 статьи 217 Бюджетного кодекса Российской Федерации и Положе-

нием о бюджетном процессе в  муниципальном образовании Пудостьское сельское поселение Гатчинского муниципаль-
ного района Ленинградской области, утвержденным решением совета депутатов МО Пудостьское сельское поселение от 
23.12.2013 №329, в ходе исполнения настоящего решения изменения в сводную бюджетную роспись на 2018 год вно-
сятся  по следующим основаниям, связанным с особенностями исполнения бюджета Пудостьского сельского поселения, 
без внесения изменений в настоящее решение о бюджете:

а) в случаях образования, переименования, реорганизации, ликвидации администрации Пудостьского сельского по-
селения, перераспределения ее  полномочий в пределах общего объема средств, предусмотренных настоящим решени-
ем о бюджете на обеспечение ее деятельности;

б) в случаях перераспределения бюджетных ассигнований между разделами, подразделами, целевыми статьями и 
видами расходов классификации расходов бюджетов на сумму, необходимую для выполнения условий софинансирова-
ния, установленных для получения субсидий, предоставляемых бюджету Пудостьского сельского поселения из областного 
бюджета, в пределах объема бюджетных ассигнований, предусмотренных главному распорядителю бюджетных средств 
бюджета Пудостьского сельского поселения по соответствующей муниципальной программе;

в) в случаях перераспределения бюджетных ассигнований между разделами, подразделами, целевыми статьями и 
видами расходов классификации расходов бюджетов в случае создания (реорганизации) муниципального учреждения;

г) в случаях распределения средств целевых межбюджетных трансфертов (и их остатков) из областного бюджета 
на осуществление отдельных целевых расходов на основании областного закона и (или) нормативных правовых актов 
Правительства Ленинградской области, а также заключенных соглашений;

д) в случаях перераспределения бюджетных ассигнований между главными распорядителями бюджетных средств 
бюджета Пудостьского сельского поселения, разделами, подразделами, целевыми статьями, видами расходов классифика-
ции расходов бюджетов в пределах общего объема средств, предусмотренных настоящим решением для финансирования 
муниципальной программы Пудостьского сельского поселения, после внесения изменений в муниципальную программу;

е) при внесении Министерством финансов Российской Федерации изменений в Указания о порядке применения 
бюджетной классификации Российской Федерации в части отражения расходов по кодам разделов, подразделов, це-
левых статей, видов расходов;

ж) в случае необходимости уточнения кодов бюджетной классификации по расходам бюджета Пудостьского сель-
ского поселения, финансовое обеспечение которых осуществляется за счет межбюджетных субсидий, субвенций и иных 
межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение;

з) в случаях перераспределения бюджетных ассигнований между разделами, подразделами, целевыми статьями, 
видами расходов  классификации расходов бюджетов в пределах общего объема бюджетных ассигнований, предусмо-
тренных настоящим решением главному распорядителю бюджетных средств Пудостьского сельского поселения, на сумму 
денежных взысканий (штрафов) за нарушение условий договоров (соглашений) о предоставлении субсидий из област-
ного бюджета Ленинградской области, подлежащую возврату в областной бюджет;

и) в случаях перераспределения бюджетных ассигнований между разделами, подразделами, целевыми статьями и 
видами расходов классификации расходов бюджетов на сумму, необходимую для уплаты штрафов (в том числе адми-
нистративных), пеней (в том числе за несвоевременную уплату налогов и сборов), административных платежей, сборов 
на основании актов уполномоченных органов и должностных лиц по делам об административных правонарушениях, в 
пределах общего объема бюджетных ассигнований, предусмотренных главному распорядителю бюджетных средств Пу-
достьского сельского поселения в текущем финансовом году

15. Утвердить программу муниципальных внутренних заимствований Пудостьского сельского поселения на 2018 
год согласно приложению №17».

1.11. В статье 6 пункт 2 цифры на 2018 год «360,0» заменить на «80,0».
1.12. В статье 6 пункт 3 цифры «14123,3» заменить на «14123,4».
2. Решение вступает в силу со дня принятия и подлежит  официальному  опубликованию в газете «Гатчинская прав-

да», а также размещению на официальном сайте поселения.
3. Настоящее решение направить в Гатчинскую городскую прокуратуру.

Глава муниципального образования Пудостьское сельское поселение В.И. Кузько
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АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ПУДОСТЬСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ 

ГАТЧИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ №193 от   21.05.2018 

О внесении изменений в постановление № 03 от 14.01.2014 «Об утверждении 
схемы размещения нестационарных объектов, расположенных на земельных 

участках, в зданиях, строениях, находящихся в государственной муниципальной 
собственности на территории поселения»  (в ред.постановлений №366 от 

27.05.2014, №43 от 06.02.2015, №445 от 27.10.2016, №494 от 31.10.2017, №562 от 
01.12.2017, №33 от 02.02.2018)

В соответствии с Федеральными законами №131-ФЗ от 06.10.03 «Об общих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации», №381-ФЗ от 28.12.09 «Об основах государственного регулирования торговой 
деятельности в Российской Федерации», на основании Приказа Комитета по развитию  малого, среднего бизнеса и по-
требительского рынка Ленинградской области от 18.08.2016  № 22  «О порядке разработки и утверждения схем разме-
щения нестационарных торговых объектов на территории муниципальных образований Ленинградской области», руко-
водствуясь уставом МО, Порядком разработки и утверждении схемы размещения нестационарных торговых объектов на 
территории муниципального образования, утвержденным постановлением местной администрации №441 от 23.09.13, 
№123 от 09.03.2017 «Об утверждении Положения о порядке предоставления права на размещение нестационарных 
торговых объектов на территории муниципального образования Пудостьского сельского поселения», администрация Пу-
достьского сельского поселения

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
 1. Внести в постановление № 03 от 14.01.2014 «Об утверждении схемы размещения нестационарных объектов, рас-

положенных на земельных участках, в зданиях, строениях, находящихся в государственной муниципальной собственно-
сти на территории поселения» изменения изложив  Приложения № 1 в новой редакции.

2. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.
3. Настоящее постановление вступает в силу после официального опубликования и  размещения на официальном 

сайте поселения.
4. Настоящее постановление направить в администрацию Гатчинского муниципального района. 

Глава администрации Е.Н. Иваева
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ПУДОМЯГСКОЕ  СЕЛЬСКОЕ  ПОСЕЛЕНИЕ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«ПУДОМЯГСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ» 
ГАТЧИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

Р Е Ш Е Н И Е №221 от « 23 » мая  2018 год
О внесении изменений в решение Совета депутатов муниципального 

образования «Пудомягское сельское поселение» Гатчинского муниципального 
района Ленинградской области от 30.10.2017 № 173 «Об утверждении Правил 

благоустройства на территории Пудомягского сельского поселения 
В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2017г. № 463-ФЗ "О внесении изме-нений в Федеральный закон 

"Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации" и отдельные законодательные 
акты Российской Федерации", руко-водствуясь требованиями Федерального закона Российской Федерации от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федера-ции», Федеральным за-
коном от 02.03.2007г. № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Россий-ской Федерации», Уставом муниципального образо-
вания «Пудомягское сельское поселе-ние» Гатчинского муниципального района Ленинградской области, Совет депутатов 
Пудомягского сельского поселения, –

Р Е Ш И Л:
1.   Внести изменения в решение Совета депутатов муниципального образования «Пудомягское сельское поселе-

ние» Гатчинского муниципального района Ленинградской области от 30.10.2017 № 173 «Об утверждении Правил благо-
устройства на территории Пу-домягского сельского поселения» (далее – Решение).

1.1. Изложить пункт 1.2 Решения в следующей редакции:
1.2.  Главными задачами Правил благоустройства территории муниципального образования «Пудомягское сельское 

поселение» Гатчинского муниципального района Ленинградской области (далее – Правила) является: 
-  создание благоприятных условий жизни для населения на территории муниципального образования «Пудомягское 

сельское поселение» Гатчинского муниципального района Ле-нинградской области (далее – поселение);
-  улучшение внешнего облика поселения, который определяется технически исправным со-стоянием зданий, эле-

ментов благоустройства, содержанием зеленых насаждений и поддер-жанием необходимого эстетического уровня.
Правила благоустройства территории Пудомягского сельского поселения регулируют вопросы:
1) содержания территорий общего пользования и порядка пользования такими терри-ториями;
2) внешнего вида фасадов и ограждающих конструкций зданий, строений, сооруже-ний;
3) проектирования, размещения, содержания и восстановления элементов благоустрой-ства, в том числе после про-

ведения земляных работ;
4) организации освещения территории муниципального образования, включая архи-тектурную подсветку зданий, 

строений, сооружений;
5) организации озеленения территории муниципального образования, включая порядок создания, содержания, вос-

становления и охраны расположенных в границах населенных пунктов газонов, цветников и иных территорий, занятых 
травянистыми растениями;

6) размещения информации на территории муниципального образования, в том числе установки указателей с наи-
менованиями улиц и номерами домов, вывесок;

7) размещения и содержания детских и спортивных площадок, площадок для выгула животных, парковок (парко-
вочных мест), малых архитектурных форм;

8) организации пешеходных коммуникаций, в том числе тротуаров, аллей, дорожек, тропинок;
9) обустройства территории муниципального образования в целях обеспечения бес-препятственного передвижения 

по указанной территории инвалидов и других маломобиль-ных групп населения;
10) уборки территории муниципального образования, в том числе в зимний период;
11) организации стоков ливневых вод;
12) порядка проведения земляных работ;
13) участия, в том числе финансового, собственников и (или) иных законных владель-цев зданий, строений, соору-

жений, земельных участков (за исключением собственников и (или) иных законных владельцев помещений в многоквар-
тирных домах, земельные участки под которыми не образованы или образованы по границам таких домов) в содержа-
нии при-легающих территорий;

14) определения границ прилегающих территорий в соответствии с порядком, уста-новленным законом субъекта 
Российской Федерации;

15) праздничного оформления территории муниципального образования;
16) порядка участия граждан и организаций в реализации мероприятий по благо-устройству территории муници-

пального образования;
17) осуществления контроля за соблюдением правил благоустройства территории му-ниципального образования.
1.2. Изложить следующие понятия пункта 1.3 Решения в новой редакции:
благоустройство территории - деятельность по реализации комплекса мероприятий, установленного правилами благо-

устройства территории муниципального образования, направленная на обеспечение и повышение комфортности условий 
проживания граждан, по поддержанию и улучшению санитарного и эстетического состояния территории муници-пально-
го образования, по содержанию территорий населенных пунктов и расположенных на таких территориях объектов, в том 
числе территорий общего пользования, земельных участков, зданий, строений, сооружений, прилегающих территорий;

прилегающая территория - территория общего пользования, которая прилегает к зда-нию, строению, сооружению, 
земельному участку в случае, если такой земельный участок образован, и границы которой определены правилами бла-
гоустройства территории муни-ципального образования в соответствии с порядком, установленным законом субъекта 
Рос-сийской Федерации;

элементы благоустройства - декоративные, технические, планировочные, конструк-тивные устройства, элементы 
озеленения, различные виды оборудования и оформления, в том числе фасадов зданий, строений, сооружений, малые 
архитектурные формы, некапи-тальные нестационарные строения и сооружения, информационные щиты и указатели, 
при-меняемые как составные части благоустройства территории.";

1.3.  Дополнить пункт 1.5 Решения следующим подпунктом.

Лицо, ответственное за эксплуатацию здания, строения, сооружения (за исключением собственников и (или) иных 
законных владельцев помещений в многоквартирных домах, земельные участки под которыми не образованы или об-
разованы по границам таких домов), обязано принимать участие, в том числе финансовое, в содержании прилегающих 
террито-рий.

2.   Настоящее решение подлежит официальному опубликованию в газете «Офици-альный вестник» и на официаль-
ном сайте администрации Пудомягского сельского поселе-ния.

Глава Пудомягского сельского поселения Л.И. Буянова

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ПУДОМЯГСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

ГАТЧИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
РЕШЕНИЕ №218 от «23» мая 2018 г.  

О внесении изменений в  решение  Совета депутатов Пудомягского сельского 
поселения от 23.09.2014 года № 4  «Об утверждении Типового положения «О 
порядке проведения конкурса на замещение должности главы администрации 
муниципального образования «Пудомягское сельское поселение» Гатчинского 

муниципального района Ленинградской области»
С учетом положений Федеральных законов от 06.10.2013 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации», 
областного закона Ленинградской области от 11.03.2008 № 14-оз «О правовом регулировании муниципальной службы 
в Ленинградской области, Уставом муниципального образования «Пудомягское сельское посе-ление» Гатчинского муни-
ципального района Ленинградской области, Совет депутатов Пу-домягского сельского поселения

РЕШИЛ:
 1. Пункт 16 главы  3  Положения  «Гражданин, изъявивший желание принять участие в конкурсе, представляет сле-

дующие документы» читать в следующей редакции:
а) личное заявление на участие в Конкурсе;
б) собственноручно заполненную и подписанную анкету, форма которой утверждена распо-ряжением Правитель-

ством Российской Федерации от 26.04.2005 № 667-р  « Об утверждении формы анкеты, представляемой гражданином 
Российской Федерации, поступающим на гос-ударственную гражданскую службу Российской Федерации или на муници-
пальную службу в Российской Федерации», с приложением 2-х личных цветных фотографий 3х4 см;

в) паспорт или заменяющий его документ (соответствующий документ предъявляется лично при подаче документов 
и прибытии на конкурс) и его копию;

г)документы, подтверждающие необходимое профессиональное образование, квалифика-цию и стаж работы:
- копию трудовой книжки (за исключением случаев, когда служебная (трудовая) деятель-ность осуществляется впер-

вые) или иного документа, подтверждающего трудовую (служеб-ную) деятельность гражданина, копия должна быть за-
верена нотариально или кадровой службой по месту работы  (службы);

- документ об образовании и о квалификации и его копию, а также по желанию гражданина копии документов, под-
тверждающих повышение или присвоение квалификации по резуль-татам дополнительного профессионального обра-
зования, документов о присвоении ученой степени, ученого звания, заверенные нотариально или кадровой службой по 
месту работы (службы);

д)заключение медицинского учреждения об отсутствии заболевания, препятствующего по-ступлению на муници-
пальную службу или ее прохождению, по учетной форме 001-ГС/У, утвержденной Приказом Минздравсоцразвития РФ от 
14.12.2009 № 984н « Об утверждении Порядка прохождения диспансеризации государственными гражданскими служа-
щими Рос-сийской Федерации и муниципальными служащими, перечня заболеваний, препятствую-щих поступлению на 
государственную гражданскую службу Российской Федерации и му-ниципальную службу или ее прохождению, а также 
формы заключения медицинского учреждения»;

е) сведения о своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, за календарный год, пред-
шествующий году подачи документов для участия в конкурсе, по форме, установленной Указом Президента Российской 
Федерации от 23.06.2014 № 460 «Об утверждении формы справки о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 
имуще-ственного характера и внесении изменений в некоторые акты Президента Российской Фе-дерации»;

ж) документы воинского учета, для граждан, пребывающих в запасе, и лиц подлежащих призыву на военную служ-
бу,  и их копии;

з) страховое свидетельство обязательного пенсионного страхования и его копию;
и) свидетельство о постановке физического лица на учет в налоговом органе по месту жи-тельства на территории 

Российской Федерации и его копию;
к) иные документы, предусмотренные Федеральным законом от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О му-ниципальной службе 

в Российской Федерации», Указами Президента Российской Федера-ции и постановлениями Правительства Российской 
Федерации.

По желанию гражданина им могут быть представлены документы о награждении его наградами и присвоении по-
четных званий  и иные документы, характеризующие его как личность, его профессиональную подготовку.

2. Настоящее решение вступает в силу со дня принятия и подлежит опубликованию в газете «Гатчинская правда» и 
размещению на официальном сайте Пудомягского сельского поселе-ния.

Глава Пудомягского сельского поселения Л.И. Буянова

 СОВЕТ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ПУДОМЯГСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

ГАТЧИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИННГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
РЕШЕНИЕ №220 от «23» мая 2018 года                                            

О награждении Почетным дипломом совета депутатов Пудомягского сельского 
поселения Ежову Л.А.

В соответствии с Уставом Пудомягского сельского поселения, решением совета депу-татов № 219 от 23.05.2018 г. «Об 
утверждении Положения «О Почетном дипломе Со-вета депутатов муниципального образования «Пудомягское сельское 
поселение»,  Почетной грамоте и Благодарности Главы муниципального образования «Пудомяг-ское сельское поселение» 

Совет депутатов Пудомягского сельского поселения 
РЕШИЛ:
1. Наградить Почетным дипломом Совета депутатов Пудомягского сельского по-селения  Ежову Ларису Алексеевну, 

главу администрации Пудомягского сельского поселения за многолетний добросовестный труд и большой личный вклад 
в организа-цию и укрепление местного самоуправления, обеспечение устойчивого социально-экономического развития 
Гатчинского муниципального района и в связи с 50-летним юбилеем со дня рождения.

2. Настоящее решение подлежит опубликованию в газете «Гатчинская правда».
3. Решение вступает в силу с момента принятия.

Глава Пудомягского сельского поселения Л.И.Буянова

СОВЕТ  ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ПУДОМЯГСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

ГАТЧИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
Р Е Ш Е Н И Е №222 от « 23 » мая  2018 г.  

Об утверждении положения о порядке организации и проведения 
общественных обсуждений на территории муниципального образования 
«Пудомягское сельское поселение» Гатчинского муниципального района 

Ленинградской области
  
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного са-

моуправления в Российской Федерации», Градо-строительным Кодексом Российской Федерации, Уставом муниципально-
го образова-ния «Пудомягское сельское поселение» Гатчинского муниципального района Ленин-градской области, Совет 
депутатов Пудомягского сельского поселения,

Р Е Ш И Л:
1. Утвердить Положение о порядке организации и проведения общественных обсуждений на территории муници-

пального образования «Пудомягское сельское по-селение» Гатчинского муниципального района Ленинградской обла-
сти  (Приложение № 1).

2. Настоящее Положение вступает в силу со дня официального опубликования в газете Официальный вестник и на 
официальном сайте муниципального образования «Пудомягское сельское поселение».

3. Контроль за исполнением настоящего Постановления оставляю за собой.
Глава Пудомягского сельского поселения Л.И. Буянова

Приложение 1

П О Л О Ж Е Н И Е
о порядке  организации и проведения общественных обсуждений

на территории МО «Пудомягское сельское поселение» Гатчинского 
муниципального района Ленинградской области (далее - Положение)

 
Правоотношения, регулируемые настоящим Положением.
Настоящее Положение устанавливает единые требования к процедуре органи-зации и проведения общественных 

обсуждений по обсуждению  проектов муници-пальных правовых актов по вопросам местного значения и участию граж-
дан и их объ-единений в принятии градостроительных решений на территории МО «Пудомягское сельское поселение» 
Гатчинского муниципального района Ленинградской области.

Часть I. Общие положения

Статья 1. Основные понятия и термины.
Общественные обсуждения – процедура участия населения муниципального образования в обсуждении проек-

тов муниципальных правовых актов по вопросам местного значения, решений органов местного самоуправления при 
принятии градо-строительных решений, по которым действующим законодательством  предусмотрено их проведение.
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Участники общественных обсуждений:
• граждане, постоянно проживающие на территории, в отношении которой подго-товлены обсуждаемые проекты, 

правообладатели находящихся в границах этой территории земельных участков и (или) расположенных на них объек-
тов капи-тального строительства, а также правообладатели помещений, являющихся ча-стью указанных объектов капи-
тального строительства;

• граждане, постоянно проживающие в пределах территориальной зоны, в границах которой расположен земель-
ный участок или объект капитального строительства, в отношении которых подготовлены обсуждаемые проекты, право-
обладатели нахо-дящихся в границах этой территориальной зоны земельных участков и (или) рас-положенных на них 
объектов капитального строительства;

• граждане, постоянно проживающие в границах земельных участков, прилегаю-щих к земельному участку, в отно-
шении которого подготовлены обсуждаемые проекты, правообладатели таких земельных участков или расположенных 
на них объектов капитального строительства, правообладатели помещений, являющихся частью объекта капитального 
строительства, в отношении которого подготовлены обсуждаемые проекты, а также правообладатели земельных участ-
ков и объектов капитального строительства, подверженных риску негативного воздействия на окружающую среду в ре-
зультате реализации обсуждаемых проектов.

Безусловно заинтересованной общественностью для целей настоящего По-ложения признаются:
• при обсуждении градостроительных решений по размещению отдельно стоящих объектов градостроительных 

решений:
-   собственники, землевладельцы, землепользователи и арендаторы земельных участков, границы которых 

удалены не более чем на 100 метров от объекта градостроительного решения;
-   товарищества и иные объединения собственников жилья, жилищно-строительные и жилищные коопера-

тивы, зарегистрированные в установлен-ном порядке на территории кварталов, в которых предполагается реализация 
градостроительного решения, а также на территории кварталов, непосред-ственно граничащих с указанным кварталом.

• при обсуждении градостроительных решений по размещению промышленных предприятий - граждане, их 
объединения или юридические лица в пределах насе-ленного пункта и (или) поселения, в котором предполагается раз-
мещение пред-приятия или в пределах предполагаемой зоны воздействия намечаемой хозяй-ственной деятельности на 
окружающую среду.

• при обсуждении проектов муниципальных правовых актов по вопросам местного значения - население му-
ниципального образования.

 Уполномоченный  орган – комиссия по проведению общественных обсуж-дений, назначенная распоряжением гла-
вы муниципального образования, на которую возложены функции по организации и проведению общественных обсуж-
дений на тер-ритории МО «Пудомягское сельское поселение».

 В состав комиссии входят, в том числе, депутаты представительного органа муниципального образования.
 Контрольный орган -  постоянная комиссия совета депутатов, на которую в соответствии с Регламентом совета де-

путатов или решением совета депутатов возло-жены функции по контролю за организацией и проведением обществен-
ных обсужде-ний.

 Организатор общественных обсуждений – Комиссия по проведению обще-ственных обсуждений или физическое 
или юридическое лицо, действующее  в соот-ветствии с договором поручения  в интересах заинтересованного лица, по  
подготовке и  организации проведения общественных обсуждений, в случаях, если организация проведения обществен-
ных обсуждений не отнесена к компетенции Уполномоченного органа. 

 Заинтересованное лицо - физическое или юридическое лицо, органы мест-ного самоуправления, органы государ-
ственной власти РФ и Ленинградской области, подавшие заявления (обращения, уведомления) о проведении  обще-
ственных обсуж-дений.

Статья 2. Обязательность проведения общественных обсуждений.
2.1.   На общественные обсуждения в обязательном порядке выносятся:
• проект устава муниципального образования, а также проект муниципального пра-вового акта о внесении из-

менений и дополнений в данный устав;
• вопросы о преобразовании муниципального образования;
• проект местного бюджета и отчет о его исполнении;
• проект генерального плана поселения;
• проекты планов и программ развития муниципального образования;
• проекты правил землепользования и застройки;
• проекты планировки территорий и проекты межевания территорий:
• вопросы предоставления разрешений на условно разрешенный вид использования земельных участков и 

объектов капитального строительства;
• вопросы отклонения от предельных параметров разрешенного строительства, ре-конструкции объектов ка-

питального строительства;
• вопросы изменения одного вида разрешенного использования земельных участ-ков и объектов капитального 

строительства на другой вид такого использования при отсутствии утвержденных правил землепользования и застройки; 
• вопрос о включении земельного участка в границы населенного пункта либо об исключении земельного 

участка из границ населенного пункта и об установлении или об изменении вида разрешенного использования земель-
ного участка;

• проекты правил благоустройства территорий. 
На общественные обсуждения выносятся иные вопросы, утвержденные нор-мами действующего федерального за-

конодательства Российской Федерации, закона-ми субъекта РФ, Уставом МО «Пудомягское  сельское поселение» Гатчин-
ского муни-ципального района Ленинградской области.

 2.2.      Общественные обсуждения не проводятся в случаях:
• внесение в генеральный план изменений, предусматривающих изменение границ населенных пунктов в целях 

жилищного строительства или определения зон ре-креационного назначения;
• принятия решения об  изменении одного вида разрешенного использования зе-мельного участка, на котором рас-

положен объект, на другой вид разрешенного использования этого земельного участка, если до введения в действие Гра-
достро-ительного кодекса Российской Федерации один вид разрешенного использования этого объекта капитального 
строительства был изменен на другой вид такого ис-пользования в соответствии с законодательством, действовавшим на 
момент из-менения вида разрешенного использования объекта капитального строительства, при условии, что такой вид 
разрешенного использования земельного участка не противоречит его целевому назначению;

• принятия решения о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид ис-пользования, если условно раз-
решенный вид использования земельного участка или объекта капитального строительства включен в градостроительный 
регламент в установленном для внесения изменений в правила землепользования и застрой-ки порядке после прове-
дения публичных слушаний по инициативе физического или юридического лица, заинтересованного в предоставлении 
разрешения на условно разрешенный вид использования;

• о размещении объекта недвижимости согласно градорегулирующей документа-ции, утвержденной с соблюдени-
ем требований настоящего Положения;

• об утверждении (согласовании) проектной и рабочей документации, разработан-ной в соответствии с проектным 
предложением, в котором произведен учет ре-зультатов публичных слушаний;

• о строительстве подземных сооружений, объектов транспортных систем и систем инженерной инфраструктуры в соот-
ветствии с территориальными и отраслевыми схемами, утвержденными с соблюдением требований настоящего Положения;

• по вопросу включения земельного участка в границы населенного пункта в целях жилищного строительства, в том 
числе комплексного освоения земельных участ-ков в целях жилищного строительства, или рекреационного использования.

Статья 3. Инициаторы проведения общественных обсуждений.
Общественные обсуждения проводятся по инициативе населения, в том числе физического или юридического лица, 

заинтересованного в предоставлении разреше-ния на условно разрешенный вид использования земельного участка 
или объекта ка-питального строительства и (или) разрешения на отклонение от предельных парамет-ров разрешенного 
строительства, реконструкции объектов капитального строитель-ства, а также по инициативе физического или юридиче-
ского лица, заинтересованного в получении разрешения на строительство объектов, указанных в пункте 2.1. статьи 2 на-
стоящего Положения, представительного органа муниципального образования или главы муниципального образования.

 
Статья 4. Органы (лица), уполномоченные принимать решения о проведении общественных обсуждений. 
Общественные обсуждения, проводимые по инициативе населения или пред-ставительного органа муниципального 

образования, назначаются представительным органом муниципального образования, по инициативе главы муниципаль-
ного образо-вания – главой муниципального образования.

Статья 5. Органы, уполномоченные на проведение общественных обсуждений.
Общественные обсуждения проводятся представительным органом муници-пального образования, главой муници-

пального образования, уполномоченным орга-ном, в соответствии с решением представительного органа, распоряжени-
ем главы му-ниципального образования:

• при обсуждении проектов муниципальных правовых актов по вопросам местного значения;
• при подготовке и утверждении генерального плана поселения;
• при подготовке проекта правил землепользования и застройки;
• при принятии решения о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного 

участка или объекта капитального строительства;
• при принятии решения о разрешении на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, ре-

конструкции объектов капитального строитель-ства;
• по проекту планировки территории и проекту межевания территории;
• общественные обсуждения по иным вопросам могут проводиться уполномочен-ным органом, в случае если это 

прямо указано в решении представительного ор-гана, главы муниципального образования.

Статья 6. Принятие решения о проведении общественных обсуждений.
6.1.  Представительный орган, глава муниципального образования принимают решения о назначении обществен-

ных обсуждений на основании:
• мотивированного заявления заинтересованного  лица;
• коллективных обращений  граждан;
• мотивированных заявлений (обращений, уведомлений) органов государственной власти Российской Федерации, 

органов государственной власти Ленинградской области, органов местного самоуправления в случаях, предусмотрен-
ных дей-ствующим законодательством;

• по вопросам, по которым представительный орган, глава муниципального образо-вания обязан принимать реше-
ния о  проведении общественных обсуждений - по собственной инициативе.  

 6.2. К заявлению заинтересованного лица о проведении общественных об-суждений в предусмотренных действу-
ющим законодательством и настоящим Поло-жением случаях,  должны быть приложены  документы, указанные в статье 
25 насто-ящего Положения.

 6.3. Представительный орган, глава муниципального образования  обязаны  принять  решение о проведении об-
щественных обсуждений в течение пяти дней с мо-мента  регистрации заявления заинтересованного лица о назначе-
нии общественных обсуждений, либо в тот же срок уведомить его об отказе в проведении общественных обсуждений.

 6.4. Представительный орган, глава муниципального образования вправе  от-казать заинтересованному лицу в на-
значении общественных обсуждений в следую-щих случаях:

• действующим законодательством по данному вопросу проведение общественных обсуждений не предусмотрено;
• заявление о проведении  общественных обсуждений не мотивировано, отсутствует необходимый и предусмотрен-

ный действующим законодательством перечень до-кументов.
 6.5.  Представительный орган, глава муниципального образования в установ-ленные настоящим Положением сро-

ки  направляют  заинтересованному лицу, Упол-номоченному органу, организатору  общественных обсуждений  изве-
щение  о приня-том решении.

 6.6. Решение  об общественных обсуждений должно содержать:
• кем и когда принято решение;
• сроки проведения общественных обсуждений;
• сроки и место размещения информационного сообщения о проведении обще-ственных обсуждений.
 6.7. Решение об отказе в назначении общественных обсуждений должно  быть мотивировано. Решение об отказе 

в проведении общественных обсуждений направля-ется заинтересованному  лицу  заказным письмом с уведомлением 
о вручении, либо вручается под расписку представителю заинтересованного лица при наличии надле-жащим образом 
заверенной доверенности.

 6.8.Заинтересованное лицо вправе обжаловать решение компетентного орга-на  в суде.

Часть II.  Требования к подготовке и проведению общественных обсуж-дений.

Статья 7. Процедура проведения общественных обсуждений состоит из сле-дующих этапов:
• оповещение о начале общественных обсуждений;
• размещение проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях, и информационных материалов 

к нему на официальном сайте уполномоченного органа местного самоуправления в информационно-телекоммуникаци-
онной сети "Интернет" и (или) в государственной или муниципальной информационной си-стеме, обеспечивающей про-
ведение общественных обсуждений с использованием информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", либо на 
региональном портале государственных и муниципальных услуг и открытие экспозиции или экс-позиций такого проекта;

• проведение экспозиции или экспозиций проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях;
• подготовка и оформление протокола общественных обсуждений;
• подготовка и опубликование заключения о результатах общественных обсужде-ний.

Статья 8. Оповещение о начале общественных обсуждений должно содер-жать:
• информацию о проекте, подлежащем рассмотрению на общественных обсужде-ниях, и перечень информацион-

ных материалов к такому проекту;
• информацию о порядке и сроках проведения общественных обсуждений по про-екту, подлежащему рассмотре-

нию на общественных обсуждениях;
• информацию о месте, дате открытия экспозиции или экспозиций проекта, подле-жащего рассмотрению на обще-

ственных обсуждениях, о сроках проведения экс-позиции или экспозиций такого проекта, о днях и часах, в которые воз-
можно по-сещение указанных экспозиции или экспозиций;

• информацию о порядке, сроке и форме внесения участниками общественных об-суждений предложений и заме-
чаний, касающихся проекта, подлежащего рас-смотрению на общественных обсуждениях; 

• информацию об официальном сайте, на котором будут размещены проект, подле-жащий рассмотрению на обще-
ственных обсуждениях, и информационные матери-алы к нему, или информационных системах, в которых будут раз-
мещены такой проект и информационные материалы к нему, с использованием которых будут проводиться обществен-
ные обсуждения. 

Статья 9. Оповещение о начале общественных обсуждений:
• не позднее чем за семь дней до дня размещения на официальном сайте или в ин-формационных системах про-

екта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях, подлежит опубликованию в порядке, установленном 
для официаль-ного опубликования муниципальных правовых актов, иной официальной инфор-мации, а также в случае, 
если это предусмотрено муниципальными правовыми ак-тами, в иных средствах массовой информации;

• распространяется на информационных стендах, оборудованных около здания уполномоченного на проведение 
общественных обсуждений органа местного са-моуправления, в местах массового скопления граждан и в иных местах, 
располо-женных на территории, в отношении которой подготовлены соответствующие проекты, иными способами, обе-
спечивающими доступ участников общественных обсуждений к указанной информации.

• в течение всего периода размещения в соответствии с пунктом 2 статьи 7 настоя-щего Положения, подлежащего 
рассмотрению на общественных обсуждениях, и информационных материалов к нему проводятся экспозиция или экс-
позиции тако-го проекта. В ходе работы экспозиции должны быть организованы консультирова-ние посетителей экспо-
зиции, распространение информационных материалов о проекте, подлежащем рассмотрению на общественных обсуж-
дениях. Консульти-рование посетителей экспозиции осуществляется представителями уполномочен-ного на проведение 
общественных обсуждений органа местного самоуправления или созданного им коллегиального совещательного органа 
и (или) разработчика проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях.

• в период размещения в соответствии с пунктом 2 статьи 7 настоящего Положения, подлежащего рассмотрению на 
общественных обсуждениях, и информационных материалов к нему и проведения экспозиции или экспозиций такого 
проекта участники общественных обсуждений, прошедшие в соответствии со статьей 11 настоящего Положения и иден-
тификацию, имеют право вносить предложения и замечания, касающиеся такого проекта:

- посредством официального сайта или информационных систем;
- в письменной форме в адрес организатора общественных обсуждений;
- посредством записи в книге (журнале) учета посетителей экспозиции проекта, подлежащего рассмотрению 

на общественных обсуждениях.

Статья 10. Предложения и замечания, внесенные в соответствии со статьей 10 настоящего Положения, подлежат 
регистрации, а также обязательному рассмотрению организатором общественных обсуждений, за исключением случая, 
предусмотренно-го статьей 14 настоящего Положения.

Статья 11. Участники общественных обсуждений в целях идентификации представляют сведения о себе (фамилию, 
имя, отчество (при наличии), дату рожде-ния, адрес места жительства (регистрации) - для физических лиц; наименование, 
ос-новной государственный регистрационный номер, место нахождения и адрес - для юридических лиц) с приложением 
документов, подтверждающих такие сведения. Участники общественных обсуждений, являющиеся правообладателями 
соответству-ющих земельных участков и (или) расположенных на них объектов капитального строительства и (или) по-
мещений, являющихся частью указанных объектов капиталь-ного строительства, также представляют сведения соответ-
ственно о таких земельных участках, объектах капитального строительства, помещениях, являющихся частью указанных 
объектов капитального строительства, из Единого государственного ре-естра недвижимости и иные документы, устанав-
ливающие или удостоверяющие их права на такие земельные участки, объекты капитального строительства, помещения, 
являющиеся частью указанных объектов капитального строительства.

Статья 12. Не требуется представление указанных в статье 12 настоящего По-ложения документов, подтверждающих 
сведения об участниках общественных об-суждений (фамилию, имя, отчество (при наличии), дату рождения, адрес места 
жи-тельства (регистрации) - для физических лиц; наименование, основной государствен-ный регистрационный номер, 
место нахождения и адрес - для юридических лиц), если данными лицами вносятся предложения и замечания, касающи-
еся проекта, подлежа-щего рассмотрению на общественных обсуждениях, посредством официального сайта или инфор-
мационных систем (при условии, что эти сведения содержатся на офици-альном сайте или в информационных системах). 
При этом для подтверждения сведе-ний, указанных в статье 12 настоящего Положения, может использоваться единая 
си-стема идентификации и аутентификации.

Статья 13. Обработка персональных данных участников общественных об-суждений осуществляется с учетом требо-
ваний, установленных Федеральным зако-ном от 27 июля 2006 года N 152-ФЗ "О персональных данных".

Статья 14. Предложения и замечания, внесенные в соответствии со статьей 10 настоящего Положения, не рассма-
триваются в случае выявления факта представления участником общественных обсуждений недостоверных сведений.

Статья 15. Организатором общественных обсуждений обеспечивается равный доступ к проекту, подлежащему рассмо-
трению на общественных обсуждениях, всех участников общественных обсуждений (в том числе путем предоставления 
при про-ведении общественных обсуждений доступа к официальному сайту, информационным системам в многофункци-
ональных центрах предоставления государственных и муни-ципальных услуг и (или) помещениях органов государствен-
ной власти субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления, подведомственных им ор-ганизаций).

Статья 16. Официальный сайт и (или) информационные системы должны обес-печивать возможность:
• проверки участниками общественных обсуждений полноты и достоверности от-ражения на официальном сайте и 

(или) в информационных системах внесенных ими предложений и замечаний;
• представления информации о результатах общественных обсуждений, количестве участников общественных об-

суждений.

Статья 17. Организатор общественных обсуждений подготавливает и оформ-ляет протокол общественных обсужде-
ний, в котором указываются:

• дата оформления протокола общественных обсуждений;
• информация об организаторе общественных обсуждений;
• информация, содержащаяся в опубликованном оповещении о начале обществен-ных обсуждений, дата и источ-

ник его опубликования;
• информация о сроке, в течение которого принимались предложения и замечания участников общественных об-

суждений, о территории, в пределах которой прово-дятся общественные обсуждения;
• все предложения и замечания участников общественных обсуждений с разделе-нием на предложения и замечания 

граждан, являющихся участниками обществен-ных обсуждений и постоянно проживающих на территории, в пределах ко-
торой проводятся общественные обсуждения, и предложения и замечания иных участ-ников общественных обсуждений.

Статья 18. К протоколу общественных обсуждений прилагается перечень при-нявших участие в рассмотрении про-
екта участников общественных обсуждений, включающий в себя сведения об участниках общественных обсуждений 
(фамилию, имя, отчество (при наличии), дату рождения, адрес места жительства (регистрации) - для физических лиц; наи-
менование, основной государственный регистрационный но-мер, место нахождения и адрес - для юридических лиц).

Статья 19. Участник общественных обсуждений, который внес предложения и замечания, касающиеся проекта, рас-
смотренного на общественных обсуждениях, имеет право получить выписку из протокола общественных обсуждений, 
содержа-щую внесенные этим участником предложения и замечания.

Статья 20. На основании протокола общественных обсуждений организатор общественных обсуждений осуществля-
ет подготовку заключения о результатах об-щественных обсуждений

.
Статья 21. В заключении о результатах общественных обсуждений или пуб-личных слушаний должны быть указаны:
• дата оформления заключения о результатах общественных обсуждений;
• наименование проекта, рассмотренного на общественных обсуждениях, сведения о количестве участников обще-

ственных обсуждений, которые приняли участие в общественных обсуждениях;
• реквизиты протокола общественных обсуждений, на основании которого подго-товлено заключение о результа-

тах общественных обсуждений;
• содержание внесенных предложений и замечаний участников общественных об-суждений с разделением на 

предложения и замечания граждан, являющихся участниками общественных обсуждений и постоянно проживающих на 
террито-рии, в пределах которой проводятся общественные обсуждения, и предложения и замечания иных участников 
общественных обсуждений. В случае внесения не-сколькими участниками общественных обсуждений одинаковых пред-
ложений и замечаний допускается обобщение таких предложений и замечаний;

• аргументированные рекомендации организатора общественных обсуждений о це-лесообразности или нецелесо-
образности учета внесенных участниками обще-ственных обсуждений предложений и замечаний и выводы по резуль-
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татам обще-ственных обсуждений.

Статья 22. Заключение о результатах общественных обсуждений подлежит опубликованию в порядке, установлен-
ном для официального опубликования муници-пальных правовых актов, иной официальной информации, и размещается 
на офици-альном сайте и (или) в информационных системах.

Статья 23. Уставом муниципального образования и (или) нормативным право-вым актом представительного органа 
муниципального образования на основании по-ложений настоящего Кодекса определяются:

• порядок организации и проведения общественных обсуждений;
• организатор общественных обсуждений;
• срок проведения общественных обсуждений;
• официальный сайт и (или) информационные системы;
• требования к информационным стендам, на которых размещаются оповещения о начале общественных обсуждений;
• форма оповещения о начале общественных обсуждений, порядок подготовки и форма протокола общественных 

обсуждений, порядок подготовки и форма за-ключения о результатах общественных обсуждений;
• порядок проведения экспозиции проекта, подлежащего рассмотрению на обще-ственных обсуждениях, а также по-

рядок консультирования посетителей экспози-ции проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях.

Статья 24. Срок проведения общественных обсуждений по проектам правил благоустройства территорий со дня 
опубликования оповещения о начале обществен-ных обсуждений до дня опубликования заключения о результатах об-
щественных об-суждений определяется уставом муниципального образования и (или) нормативным правовым актом 
представительного органа муниципального образования и не может быть менее одного месяца и более трех месяцев.

Статья 25. Документация, необходимая для проведения общественных обсуж-дений.
• Документация по предмету общественных обсуждений;
• Пояснительная записка к документации;
• Копии согласований документации, полученные в соответствии с законами и ины-ми нормативными право-

выми актами Российской Федерации, законами, норма-тивными правовыми актами Ленинградской области и норматив-
ными правовыми актами муниципального образования;

• Иные информационные и демонстрационные материалы, обеспечивающие полно-ту и достоверность инфор-
мирования граждан о предмете общественных обсужде-ний.

Статья 26. Организация выставок, экспозиций.
• в целях доведения до населения информации о содержании предмета обществен-ных обсуждений уполномочен-

ный орган (организатор общественных обсужде-ний) в обязательном порядке организует выставки и (или) экспозиции 
демонстра-ционных материалов по предмету общественных обсуждений.

• выставка и (или) экспозиция должна быть организована не позднее чем через 10 дней со дня опубликования ин-
формационного сообщения.  

• предоставление помещения для проведения выставки и (или) экспозиции обеспе-чивает уполномоченный орган 
(организатор общественных обсуждений) за счет заказчика в общественных местах, обеспечивающих присутствие опре-
деленно за-интересованной общественности.

• на выставке или экспозиции  должны быть представлены:
- - документация;
- - пояснительная записка к документации;
- - копии согласований документации, полученные в соответствии с законами и иными нормативными правовыми 

актами Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами Ленинградской области и муни-
ципаль-ными правовыми актами;

- копия публикации информационного сообщения о проведении общественных обсуждений с указанием выходных 
данных средства массовой информации;

- иные информационные и демонстрационные материалы, обеспечивающие пол-ноту и достоверность информиро-
вания граждан по предмету общественных об-суждений.

• в месте размещения выставки или экспозиции уполномоченным органом (органи-затором общественных обсуж-
дений) осуществляется учет мнений   общественно-сти.

- мнения общественности учитываются в специальном журнале учета заявлений и предложений заинтересованных 
лиц. Указанный журнал подлежит учету и хра-нению в составе материалов общественный обсуждений, и после их про-
ведения является приложением к протоколу общественных обсуждений.

Статья 27. Контроль за соблюдением порядка организации и проведения об-щественных обсуждений.
• Контроль за соблюдением порядка организации и проведения общественных об-суждений участниками обще-

ственных обсуждений осуществляет Глава  муници-пального образования или уполномоченный  представитель  совета 
депутатов му-ниципального образования.  

• По результатам контроля уполномоченный представитель совета депутатов пред-ставляет в совет депутатов и 
уполномоченный орган (организатору общественных обсуждений) заключение о соответствии (не соответствии) обще-
ственных обсуж-дений требованиям настоящего Положения.

• Основанием для признания общественных обсуждений не проведенными являет-ся:
- Нарушение порядка информирования общественности о проведении обществен-ных обсуждений;
- Отсутствие документации, необходимой для проведения общественных обсуж-дений; 
- Не соблюдение сроков проведения общественных обсуждений, установленных настоящим Положением.
• Перечень оснований является исчерпывающим. 
• Решение о признании не проведенным мероприятием по общественным обсужде-ниям принимается главой му-

ниципального образования на основании рассмотре-ния протокола о результатах общественных обсуждений, заключе-
ния контроля уполномоченный представитель совета депутатов при участии заинтересованного лица и представителя 
уполномоченного органа (организатора общественных об-суждений).

Приложение 2

РЕГИСТРАЦИЯ УЧАСТНИКОВ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ
_____________________________________________________________
(указать объект обсуждения и  адрес  размещения)

№ п/п ФИО Место прожи-вания Год рождения подпись

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ПУДОМЯГСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

ГАТЧИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИННГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
Р Е Ш Е Н И Е №219 от «23» мая 2018 г. 

Об утверждении  Положения  «О Почетном дипломе Совета депутатов 
муниципального образования «Пудомягское сельское поселение»,  Почетной 
грамоте и Благодарности Главы муниципального образования «Пудомягское 

сельское поселение»
Руководствуясь Уставом муниципального образования «Пудомягское сельское поселение», Совет депутатов муни-

ципального образования «Пудомягское сельское поселение»
Р Е Ш И Л:
1. Утвердить Положение «О Почетном дипломе Совета депутатов муниципаль-ного образования «Пудомягское 

сельское поселение» Гатчинского муниципального района Ленинградской области о Почетной грамоте и Благодарности 
Главы муни-ципального образования «Пудомягское сельское поселение» Гатчинского муници-пального района Ленин-
градской области»,  согласно приложению.

2. Настоящее Решение вступает в силу со дня официального опубликования.
Глава  муниципального образования «Пудомягское сельское поселение» Л.И.Буянова

ПОЛОЖЕНИЕ
О ПОЧЕТНОМ ДИПЛОМЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ 

МУГИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ПУДОМЯГСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ» ГАТЧИНСКОГО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ,  О ПОЧЕТНОЙ ГРАМОТЕ  и  

БЛАГОДАРНОСТИ  ГЛАВЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ПУДОМЯГСКОЕ СЕЛЬСКОЕ 
ПОСЕЛЕНИЕ» ГАТЧИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

1.  Почетный диплом Совета депутатов муниципального образования «Пудомягское сель-ское поселение» Гатчин-
ского муниципального района Ленинградской области (далее Со-вет депутатов Пудомягского сельского поселения),    По-
четная грамота и Благодарность Главы муниципального образования «Пудомягское сельское поселение» Гатчинского 
му-ниципального района Ленинградской области (далее Глава  Пудомягского сельского посе-ления»), являются докумен-
тами, удостоверяющими факт поощрения за заслуги в содей-ствии социально-экономическому и культурному развитию 
Пудомягского сельского посе-ления, повышению эффективности деятельности органов местного самоуправления, осу-
ществлению мер по обеспечению законности, прав и свобод граждан, укреплению  право-порядка, за заслуги в деле 
просвещения, воспитания, охраны здоровья и жизни, активную общественную и депутатскую деятельность, значительные 
трудовые и производственные достижения и за существенный вклад в иных сферах деятельности на территории Пудо-
мягского сельского поселения. 

2. Почетным дипломом Совета депутатов Пудомягского сельского поселения, награжда-ются:
- коллективы предприятий, учреждений, общественных и других организаций независимо от форм собственности, 

за значительные заслуги в содействии проведению социальной и экономической политики, эффективной деятельности, 
осуществлению мер по обеспече-нию законности, прав и свобод граждан и за иные заслуги;

- граждане Российской Федерации, а также граждане иностранных государств, лица без гражданства: за значитель-
ный вклад в социально-экономическое, научное и культурное развитие и  иные заслуги, пользующиеся благодаря своему 
добросовестному труду, твор-ческому отношению к делу, активной жизненной позиции и высоким нравственным каче-
ствам авторитетом у жителей Пудомягского сельского поселения.

3. Почетной грамотой Главы Пудомягского сельского поселения награждаются:
 - граждане Российской Федерации, а также граждане других регионов и иностранные граждане за значительный 

вклад в социально-экономическое, научное и культурное разви-тие Пудомягского сельского поселения и заслужившие 
своим добросовестным трудом, творческим отношением к делу и высокими нравственными качествами авторитет в рабо-
чем коллективе или у жителей Пудомягского сельского поселения,

- коллективы предприятий, учреждений, общественных и других организаций независимо от форм собственности  за 
существенный вклад  в социальное,  экономическое, научное и культурное развитие Пудомягского сельского поселения, 

за заслуги в деле просвещения, воспитания, охраны здоровья, жизни и прав граждан, за иные заслуги.

4. Благодарности Главы Пудомягского сельского поселения удостаиваются  коллективы предприятий, учреждений, 
общественных и других организаций независимо от форм соб-ственности, граждане Российской Федерации, иностранные 
граждане и лица без граждан-ства за плодотворную работу в органах местного самоуправления; высокие достижения в 
экономике, хозяйственной деятельности; личный вклад в развитие науки, культуры, ис-кусства, просвещения, заслуги в 
общественной деятельности, деле воспитания, охраны здоровья, жизни и прав граждан, за иные заслуги.

Благодарность главы Пудомягского сельского поселения объявляется гражданам Россий-ской Федерации, прорабо-
тавшие в Пудомягском сельском поселении  не менее трех лет.

5. Награждение Почетным дипломом Совета депутатов Пудомягского сельского поселе-ния, Почетной грамотой или 
объявление Благодарности Главы Пудомягского сельского поселения может производиться в связи с юбилеем гражда-
нина или трудового коллектива.

 Юбилейными датами применительно к настоящему Положению считаются:
для трудовых коллективов – 5, 10, 25, 50, 75, 100 лет, далее - каждые десять лет;
для граждан - 50, 60 лет (55 лет для женщин), 70 лет, далее - каждые пять лет.

6. С ходатайством о награждении Почетным дипломом Совета депутатов Пудомягского сельского поселения, По-
четной грамотой Главы Пудомягского сельского поселения или объявление Благодарности  Главы Пудомягского сельско-
го поселения   вправе обращаться  Глава администрации Пудомягского сельского поселения, представительные органы, 
ру-ководители исполнительной власти, предприятий, учреждений, организаций и обще-ственных объединений Пудомяг-
ского сельского поселения. 

Ходатайства о награждении направляются Главе Пудомягского сельского поселения.
Ходатайство о награждении должно быть подано до предполагаемого награждения: По-четным дипломом Сове-

та депутатов - за 30 дней; Почетной грамотой и Благодарностью Главы Пудомягского сельского поселения - за 10 дней.
7. Решение о награждении Почетным дипломом Совета депутатов Пудомягского сельско-го поселения принимает 

Совет депутатов Пудомягского сельского поселения и оформля-ется в форме  Решения  Совета депутатов  Пудомягско-
го сельского поселения.

 Решение о награждении Почетной грамотой и об объявлении Благодарности принимается Главой Пудомягского 
сельского поселения и оформляется  в форме постановления Главы Пудомягского сельского поселения

8. При внесении ходатайства о награждении Почетным дипломом Совета депутатов Пу-домягского сельского посе-
ления, Почетной грамотой Главы Пудомягского сельского по-селения или объявление Благодарности  Главы Пудомягского 
сельского поселения пред-ставляются следующие документы:

- ходатайство о награждении Почетным дипломом, Почетной грамотой или объявлении Благодарности;
- характеристика лица с указанием конкретных заслуг;
- справка, содержащая сведения об истории создания и (или) деятельности учреждения, организации, предприятия, 

представляемого к награждению.

9.  Граждане, награждаемые Почетным дипломом совета депутатов, премируются денеж-ной премией в размере 
5000 рублей, Почетной грамотой главы Пудомягского сельского поселения - денежной премией в размере 3000 рублей,  
Благодарностью главы Пудомяг-ского сельского поселения - денежной премией в размере 1500 рублей.

 Работникам органов местного самоуправления Пудомягского сельского поселения, муни-ципальных учреждений, 
финансирование которых производится за счет бюджета Пудо-мягского сельского поселения, выплата премии произво-
дится за счет средств на содержа-ние соответствующих органов местного самоуправления Пудомягского сельского по-
селе-ния и муниципальных учреждений.

Иным лицам, награжденным Почетным дипломом Совета депутатов, Почетной грамотой главы Пудомягского сель-
ского поселения, Благодарностью главы Пудомягского сельского поселения, премия выплачивается по решению и за счет 
средств юридических лиц, возбу-дивших ходатайство о награждение. 

Юридические лица, награждаемые Почетным дипломом Совета депутатов Пудомягского сельского поселения, пре-
мируются денежной премией в размере 7000 рублей,  Почетной грамотой главы Пудомягского сельского поселения, 
премируются денежной премией в размере 5000 рублей, Благодарностью главы Пудомягского сельского поселения, 
премиру-ются  денежной премией в размере 3000 рублей. Премирование осуществляется за счет средств бюджета Пу-
домягского сельского поселения.

10. Вручение Почетного диплома Совета депутатов Пудомягского сельского поселения, Почетной грамоты и Благо-
дарности Главы Пудомягского сельского поселения произво-дится Главой  Пудомягского сельского поселения или по его 
поручению уполномоченным лицом в торжественной обстановке.

11. Повторное награждение  Почетным дипломом Совета депутатов Пудомягского сель-ского поселения, Почетной 
грамотой  или объявление Благодарности Главы Пудомягского сельского поселения возможно не ранее, чем через пять 
лет после предыдущего награж-дения.

12.  Текст решения Совета депутатов или постановления Главы Пудомягского сельского поселения о награждении 
вносится в бланк «Почетный диплом», «Почетная грамота», «Благодарность» установленной формы и подписывается Гла-
вой Пудомягского сельского поселения.

13. Решения Совета депутатов Пудомягского сельского поселения о награждении Почет-ным дипломом публикуют-
ся в газете «Гатчинская правда».

 14. При утрате Почетного диплома Совета депутатов Пудомягского сельского поселения,  Почетной грамоты Главы 
Пудомягского сельского поселения, Благодарности  Главы Пу-домягского сельского поселения дубликаты не выдаются.

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ПУДОМЯГСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

ГАТЧИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
Р Е Ш Е Н И Е №223 от  « 23 » мая 2018 г.

«О назначении публичных слушаний  по установлению публичного сервитута  
проезда-прохода на часть земельного участка с кадастровым номером 

47:23:0311001:59"
В соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации, Федеральным зако-ном от 29.12.2004  № 191-ФЗ 

«О введении в действие Градостроительного кодекса Россий-ской Федерации», Федеральным законом от 06.10.2003 № 
131-ФЗ «Об общих принципах ор-ганизации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь ре-
шением совета депутатов Пудомягского сельского поселения от 17.11.2006 № 49 «Об утверждении положения о порядке 
организации и проведения публичных слушаний» (с изменениями от 24.01.2007 г.), Об утверждении положения о поряд-
ке  установления публичных сервитутов на территории муниципального образования Пудомягского сельского поселения 
Гатчинско-го муниципального района Ленинградской области от 25.05.2016 г. № 106, Уставом Пудо-мягского сельского 
поселения, совет депутатов Пудомягского сельского поселения.

Р Е Ш И Л:
1. Назначить публичные слушания на 22 июня 2018 г. в 11-00 часов по установлению публичного сервитута, ори-

ентировочной площадью 1758 кв.м., на часть земельного участка с кадастровым номером 47:23:0311001:59, площадью 
43 4723 кв.м. кв.м., расположенного по адресу: Ленинградская область, Гатчинский район, вблизи д. Пудомяги, уч5. б/н 
(далее уча-сток). 

2. Создать Комиссию по подготовке и проведению публичных слушаний по вопросу  установления публичного сер-
витута на земельном участке вблизи д. Покровская.

3. Проведение мероприятий по организации и проведению публичных слушаний возложить на оргкомитет в составе:
Т.Е. Карповец – начальник отдела по управлению имуществом.
П.М.Белан – главный специалист – секретарь оргкомитета
И.Е. Разживина – специалист по имущественным отношениям и архитектуре Пудо-мягского сельского поселения
4. Заседание оргкомитета назначить на 20.06.2018 г. на 15-30 часов в помещении администрации Пудомягско-

го сельского поселения.
5.  Обеспечить публикацию в средствах массовой информации о дате, времени и ме-сте проведения публичных слу-

шаний, о месте и сроках представлениях предложений и ре-комендаций по предмету публичных слушаний, заключения 
о результатах публичных слу-шаний.

6. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу администрации Пудомягского сельского по-
селения Л.А. Ежову.

7. Настоящее решение вступает в силу с момента опубликования в газете «Гатчин-ская правда».
Глава Пудомягского сельского поселения Л.И. Буянова

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
 «ПУДОМЯГСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ» 

ГАТЧИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
Р Е Ш Е Н И Е №216 от «23»  мая  2018 год

О  сложении полномочий депутата по 41 округу  Совета депутатов 
муниципального образования «Пудомягское сельское поселение» Г.Б. Гичика

 В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями), на основании Устава муници-
пального образования «Пудомягское сельское поселение» Гатчинского муниципального района Ленинградской области, 
утверждённо-го решением  Совета депутатов муниципального образования «Пудомягское сельское поселение» от 31 
августа 2017 года №168 и личного заявления о сложении полномочий депутата по собственному желанию, Совет депу-
татов Пудомягского сельского поселения,

Р Е Ш И Л:
1. Удовлетворить досрочное прекращение полномочий  депутата по 41  округу  Совета депутатов муниципального 

образования «Пудомягское сель-ское поселение» Гатчинского муниципального района Ленинградской обла-сти третьего 
созыва Гичика Германа Борисовича по собственному желанию.

2. Решение подлежит опубликованию в газете «Гатчинская правда» и на официальном сайте поселения в информа-
ционно-телекоммуникационной сети «Интернет».

3. Решение вступает в силу с момента его принятия.
4. Контроль за исполнением решения оставляю за собой.

Глава Пудомягского сельского поселения Л.И. Буянова 
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СОВЕТ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«ПУДОМЯГСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ» 
ГАТЧИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИННГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ №217 от «23» мая 2018 г.    
Об утверждении Положения о порядке проведения конкурса для замещения ва-
кантной должности муниципальной службы  администрации МО «Пудомягское 

сельское поселение» Гатчинского муниципального района Ленинградской 
области

С учетом положений Федеральных законов от 06.10.2013 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации», 
Областного закона Ленинградской области от 11.03.2008 № 14-ОЗ  «О правовом регулировании муниципальной службы в 
Ленинградской области, Уставом Пудомягского сельского поселения, Совет депутатов Пудо-мягского сельского поселения

РЕШИЛ: 
1. Установить, что замещение отдельных должностей муниципальной службы адми-нистрации муниципального об-

разования «Пудомягское сельское поселение» Гатчинского муниципального района Ленинградской области производится 
на конкурсной основе по решению главы администрации муниципального образования «Пудомягское сельское посе-ле-
ние» Гатчинского муниципального района Ленинградской области. 

2. Утвердить Положение о порядке проведения конкурса для замещения вакантной должности муниципальной служ-
бы в администрации  муниципального образования «Пу-домягское сельское поселение» Гатчинского муниципального 
района Ленинградской обла-сти согласно приложению.

3. Решение Совета депутатов Пудомягского сельского поселения от 20.08.2009 года № 30  «Об утверждении Поло-
жения о порядке проведения конкурса на замещение вакант-ной должности муниципальной службы и формирования 
конкурсной комиссии в Админи-страции муниципального образования «Пудомягское сельское поселение» Гатчинского 
му-ниципального района Ленинградской области»  признать утратившим силу

4. Настоящее решение вступает в силу со дня опубликования и подлежит размеще-нию на официальном сайте Пу-
домягского сельского поселения. 

Глава Пудомягского сельского поселения Л.И.Буянова    

ПОЛОЖЕНИЕ 
о порядке проведения конкурса для замещения вакантной должности 

муниципальной службы в администрации  муниципального образования 
«Пудомягское сельское посе-ление» Гатчинского муниципального района 

Ленинградской области

1.Общие положения
1.1. Настоящее Положение о порядке проведения конкурса на замещение вакантной должности муниципальной 

службы в администрации  муниципального образования «Пу-домягское сельское поселение»  Гатчинского муниципаль-
ного района Ленинградской обла-сти (далее - Положение) разработано в соответствии со статьей 17 Федерального за-
кона от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации», Федеральным законом от 09.02.2009 
№8-ФЗ «Об обеспечении доступа к информации о деятельности госу-дарственных органов и органов местного самоу-
правления» и определяет порядок и условия проведения конкурса на замещение вакантных должностей муниципальной 
службы (далее - вакантная должность муниципальной службы) в администрации муниципального образова-ния «Пудомяг-
ское сельское поселение»  Гатчинского муниципального района Ленинград-ской области (далее   администрация  Пудо-
мягского сельского поселения)  в случае приня-тия решения главой администрации   Пудомягского сельского поселения 
о проведение кон-курса для замещения вакантной должности муниципальной службы в администрации  Пу-домягского 
сельского поселения (далее – Конкурс).  Действие настоящего Положения не распространяется на правоотношения, воз-
никающие в связи с замещением должности главы администрации  Пудомягского сельского поселения  по контракту.

 1.2.Конкурс проводится в целях:
- обеспечения прав граждан Российской Федерации и граждан иностранных государств-участников международ-

ных договоров Российской Федерации, в соответствии с которым иностранные граждане имеют право находиться на 
муниципальной службе (далее - граж-дане), на равный доступ к муниципальной службе в соответствии в их способно-
стями и профессиональной подготовкой, содействия продвижению по службе муниципальных слу-жащих, а также в це-
лях реализации прав муниципального служащего на участие по своей инициативе в конкурсе на замещение вакантной 
должности муниципальной службы;

-оценки профессионального уровня претендентов на замещение должности муниципальной службы, их соответствия 
установленным квалификационным требованиям к должности му-ниципальной службы;

-отбора кандидатов, наиболее подходящих для замещения вакантных должностей, из общего числа кандидатов, со-
ответствующих квалификационным требованиям к должностям муни-ципальной службы, установленным федеральным 
законодательством, законодательством Ленинградской области, муниципальными правовыми актами Пудомягского сель-
ского по-селения  и допущенных к участию в Конкурсе;

-формирования кадрового резерва для замещения должностей муниципальной службы кате-гории «руководители» в 
администрации Пудомягского сельского поселения и резерва управленческих кадров Пудомягского сельского поселения;

 1.3. Конкурс на замещение вакантной должности муниципальной службы в админи-страции  Пудомягского 
сельского поселения  (далее -Конкурс) объявляется по решению гла-вы администрации   Пудомягского сельского посе-
ления  при наличии вакантной должности муниципальной службы и отсутствии кадрового резерва муниципальных слу-
жащих для ее замещения.

         1.4.Конкурс не проводится:
а) при заключении срочного трудового договора;
б) при назначении на должность муниципальной службы гражданина, состоящего в кадро-вом резерве  и (или) в  

резерве управленческих кадров администрации  Пудомягского сель-ского поселения;
в) при переводе муниципального служащего на иную должность муниципальной службы в случае невозможности в 

соответствии с медицинским заключением исполнения им долж-ностных обязанностей по замещаемой должности му-
ниципальной службы;

г) при назначении на должность муниципальной службы гражданина в случаях, предусмот-ренных статьей 72.1 Тру-
дового Кодекса Российской Федерации;

д) в случае принятия решения о сокращении должностей муниципальной службы и предо-ставления муниципаль-
ному служащему с учетом уровня его квалификации, профессиональ-ного образования и стажа муниципальной службы, 
возможности замещения иной должно-сти муниципальной службы; 

е)  при назначении на должности муниципальной службы, относящиеся к группе младших должностей муниципаль-
ной службы;

ж) при назначении муниципального служащего в порядке должностного роста по результа-там проведенной атте-
стации муниципальных служащих при отсутствии сформированного кадрового резерва по вакантной должности муни-
ципальной службы.

2. Состав, порядок формирования 
и полномочия конкурсной комиссии

 2.1.Для проведения конкурса на замещение вакантной должности муниципальной службы постановлени-
ем администрации  Пудомягского сельского поселения  создается Конкурсная комиссия администрации  Пудомягского 
сельского поселения  (далее - Кон-курсная комиссия) в количестве не менее 5 человек.

2.2.Состав Конкурсной комиссии формируется из представителей администрации  Пудомягского сельского поселе-
ния,   депутатов Совета депутатов Пудомягского сельского поселения,  представителя  канцелярии, представителя струк-
турного подразделения, в кото-ром посредством конкурса замещается вакантная должность муниципальной службы, 
пред-ставитель профсоюзной организации (при ее наличии), в комиссию могут быть приглашены представители науч-
ных и образовательных учреждений (в качестве независимых экспертов по вопросам государственного и муниципаль-
ного управления по согласованию).                Кандидатуры независимых экспертов для включения в состав конкурсной 
комиссии пред-ставляются по запросу главы администрации Пудомягского сельского поселения, объявив-шего конкурс.

 2.3.Конкурсная комиссия в своей работе руководствуется Конституцией Российской Федерации, Федераль-
ными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах орга-низации местного самоуправления в Российской 
Федерации», от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации», законодательными актами 
Российской Федерации и Ленинградской области, Уставом Гатчинского муниципального района, а так-же настоящим По-
ложением.

 2.4.Конкурсная комиссия состоит из председателя, заместителя председателя, секре-таря (начальник канце-
лярии администрации) и членов комиссии.

 2.5.Председатель конкурсной комиссии:
1) осуществляет общее руководство работой Конкурсной комиссии;
2)определяет дату и повестку заседания Конкурсной комиссии;
3)председательствует на заседаниях Конкурсной комиссии;
4) созывает заседания Конкурсной комиссии;
5) распределяет обязанности между членами Конкурсной комиссии;
6)контролирует исполнение решений, принятых Конкурсной комиссией;
7) представляет конкурсную комиссию в отношении с кандидатами на замещение вакантной должности муници-

пальной службы в администрации Пудомягского сельского поселения.
8)осуществляет иные полномочия, предусмотренные настоящим положением; 
 2.6.Секретарь Конкурсной комиссии:
1) обеспечивает организационную деятельность Конкурсной комиссии;
2)осуществляет подготовку заседаний Конкурсной комиссии, в том числе обеспечивает из-вещение членов кон-

курсной комиссии и, при наличии соответствующего решения комис-сии, иных лиц, принимающих участие в работе 
Конкурсной комиссии, о дате, времени и месте заседания Конкурсной комиссии не позднее, чем за 2 дня до заседания 
конкурсной комиссии;

3) ведет протоколы заседаний Конкурсной комиссии;
4) оформляет принятые Конкурсной комиссией решения;
5) решает иные организационные вопросы, связанные с подготовкой и проведением заседа-ний Конкурсной комиссии.
        2.7. Член Конкурсной комиссии:
1) участвует в заседаниях Конкурсной комиссии, подготовке проектов ее решений;
2) вносит предложения по вопросам, относящимся к компетенции Конкурсной комиссии;
3) выполняет поручения председателя конкурсной комиссии;
4) знакомится с соответствующими нормативными, информационными, справочными мате-риалами;
 2.8. Заместитель председателя Конкурсной комиссии:
1) участвует в заседаниях Конкурсной комиссии, подготовке проектов ее решений;
2) вносит предложения по вопросам, относящимся к компетенции Конкурсной комиссии;
3) выполняет поручения председателя конкурсной комиссии;

4) знакомится с соответствующими нормативными, информационными, справочными мате-риалами;
5) выполняет полномочия председателя Конкурсной комиссии во время его отсутствия.
 2.9. Состав Конкурсной комиссии формируется таким образом, чтобы была исключе-на возможность возник-

новения конфликта интересов, которые могли бы повлиять на при-нимаемые Конкурсной комиссией решения. Под кон-
фликтом интересов понимается ситуа-ция, при которой у члена Конкурсной комиссии может возникнуть или возникает 
личная заинтересованность в выборе победителя конкурса в силу родственных, дружеских отноше-ний, различного рода 
обязательств и других причин, которая  может привести или приводит к принятию Конкурсной комиссией необъективного 
решения. 

 2.10. Конкурсная комиссия осуществляет следующие полномочия:
-осуществляет организацию и проведение Конкурса;
-рассматривает документы, представленные на Конкурс;
-обеспечивает соблюдение равных условий проведения конкурса для каждого из кандида-тов;
- рассматривает заявления и вопросы, возникающие в процессе подготовки и проведения Конкурса;
- разрабатывает вопросы для собеседования и (или) тестирования;
- решает вопросы регламента своей работы;
-рассматривает заявления и вопросы, возникающие в процессе подготовки и проведения Конкурса;
- определяет результаты конкурса; 
-осуществляет иные полномочия в соответствии с настоящим положением.
 2.11. Конкурс проводится при наличии не менее двух кандидатов на замещение од-ной вакантной должно-

сти муниципальной службы.
 2.12. Заседание Конкурсной комиссии считается правомочным, если на нем присут-ствует не менее двух тре-

тей от общего числа членов.
 2.13. Решения Конкурсной комиссии по вопросам, отнесенным к ее компетенции, принимаются открытым 

голосованием, простым большинством голосов ее членов, присут-ствующих на заседании.
 2.14. При равенстве голосов членов Конкурсной комиссии  решающим является го-лос председателя Кон-

курсной комиссии, а в случае его отсутствия голос заместителя пред-седателя Конкурсной комиссии.
 2.15. Решение Конкурсной комиссии является основанием для главы администрации Пудомягского сельского 

поселения, объявившего Конкурс,  для назначения одного из кан-дидатов, отобранных Конкурсной комиссией на вакант-
ную должность муниципальной службы.

 2.16. Конкурсная комиссия вправе рекомендовать главе администрации Пудомягско-го сельского поселения 
области участников Конкурса на включение в кадровый резерв или резерв управленческих кадров муниципального об-
разования  Пудомягского сельского посе-ления 

2.17. По итогам Конкурса Конкурсная комиссия может принять следующие решения:
- отбирает кандидата (кандидатов) на замещение вакантной должности муниципальной службы;
- рекомендует главе администрации Пудомягского сельского поселения, принявшему реше-ние о проведении Кон-

курса участника(ов)  Конкурса,  с их согласия, на включение в кадро-вый резерв для замещения должностей муниципаль-
ной службы категории «руководители» в администрации Пудомягского сельского поселения и в резерв управленческих 
кадров Пу-домягского сельского поселения;

- рекомендует проведение повторного Конкурса, если не были выявлены кандидаты, отве-чающие квалификацион-
ным требованиям к вакантной должности муниципальной службы.

3. Участники Конкурса

 3.1. Право на участие в конкурсе имеют граждане, достигшие 18 лет, владеющие гос-ударственным языком 
Российской Федерации, соответствующие  установленным федераль-ным, областным законодательством и муниципаль-
ными правовыми актами квалификаци-онным требованиям для замещения должностей муниципальной службы в Ле-
нинградской области, при отсутствии обстоятельств, указанных в статье 13 Федерального закона от 02.03.2007 № 25-ФЗ« 
О муниципальной службе в Российской Федерации», представившие в установленный  в соответствии с пунктом 4.5 на-
стоящего Положения срок, все необходи-мые документы.

 3.2.Муниципальный служащий администрации Пудомягского сельского поселения вправе на общих основа-
ниях участвовать в Конкурсе независимо от того, какую должность он замещает на период проведения Конкурса.

 3.3.При проведении Конкурса кандидатам гарантируется равенство прав в соответ-ствии с действующим за-
конодательством.

 3.4. Претенденту на замещение вакантной должности может быть отказано в допуске к участию в конкурсе 
в связи:

а) с его несоответствием квалификационным требованиям, предъявляемым к вакантной должности:
- по профессиональному образованию;
- по стажу муниципальной (государственной) службы;
б) по стажу и опыту работы по специальности, установленным в соответствии с квалифика-ционными требованиями, 

предъявляемыми для замещения вакантной должности;
 в) в связи с наличием ограничений для поступления на муниципальную службу и ее про-хождения, установленных 

статьей 13 Федерального закона от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муни-ципальной службе» и иными федеральными и област-
ными законами, то есть при наличии обстоятельств, исключающих назначение на вакантную должность;

г) с несвоевременным представлением документов для участия в конкурсе, указанных в пункте 4.2. настоящего по-
ложения, представлением их не в полном объеме или с нарушени-ем правил оформления, а также в случае предостав-
ления подложных документов;

4. Порядок проведения конкурса

 4.1. Конкурс проводится в два этапа.
  На первом этапе администрация  Пудомягского сельского поселения, объявившая Конкурс, обеспечивает 

официальное опубликование в газете «Гатчинская правда» и  разме-щение на официальном сайте муниципального об-
разования «Пудомягское сельское поселе-ние» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» объявления 
о приеме до-кументов для участия в Конкурсе на замещение вакантной должности муниципальной службы, согласно 
Приложению 1 к настоящему Положению, не позднее, чем за 20 дней до дня проведения Конкурса.

 В объявлении указывается информация о Конкурсе:
- наименование вакантной должности муниципальной службы;
- требования, предъявляемые к претенденту на замещение вакантной должности;
- условия прохождения муниципальной службы;
- проект трудового договора;
- место и время приема документов, подлежащих представлению; 
- срок, до истечения которого принимаются указанные документы;
- дата, место и время проведения Конкурса;
- порядок и условия проведения Конкурса;
- сведения об источнике получения подробной информации о проведении Конкурса (номер контактного телефо-

на, факса);
 4.2. Гражданин (муниципальный служащий), изъявивший желание участвовать в Конкурсе, предъявляет в Кон-

курсную комиссию:
а) личное заявление на участие в Конкурсе, согласно Приложению 2 к настоящему Положе-нию;
б) собственноручно заполненную и подписанную анкету, форма которой утверждена распо-ряжением Правитель-

ством Российской Федерации от 26.04.2005 № 667-р  « Об утверждении формы анкеты, представляемой гражданином 
Российской Федерации, поступающим на гос-ударственную гражданскую службу Российской Федерации или на муници-
пальную службу в Российской Федерации», с приложением 2-х личных цветных фотографий 3х4 см;

в) паспорт или заменяющий его документ (соответствующий документ предъявляется лично при подаче документов 
и прибытии на конкурс) и его копию;

г)документы, подтверждающие необходимое профессиональное образование, квалифика-цию и стаж работы:
- копию трудовой книжки (за исключением случаев, когда служебная (трудовая) деятель-ность осуществляется впер-

вые) или иного документа, подтверждающего трудовую (служеб-ную) деятельность гражданина, копия должна быть за-
верена нотариально или кадровой службой по месту работы  (службы);

- документ об образовании и о квалификации и его копию, а также по желанию гражданина копии документов, под-
тверждающих повышение или присвоение квалификации по резуль-татам дополнительного профессионального обра-
зования, документов о присвоении ученой степени, ученого звания, заверенные нотариально или кадровой службой по 
месту работы (службы);

д)заключение медицинского учреждения об отсутствии заболевания, препятствующего по-ступлению на муници-
пальную службу или ее прохождению, по учетной форме 001-ГС/У, утвержденной Приказом Минздравсоцразвития РФ от 
14.12.2009 № 984н « Об утверждении Порядка прохождения диспансеризации государственными гражданскими служа-
щими Рос-сийской Федерации и муниципальными служащими, перечня заболеваний, препятствую-щих поступлению на 
государственную гражданскую службу Российской Федерации и му-ниципальную службу или ее прохождению, а также 
формы заключения медицинского учреждения»;

е) сведения о своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, за календарный год, пред-
шествующий году подачи документов для участия в конкурсе, по форме, установленной Указом Президента Российской 
Федерации от 23.06.2014 № 460 «Об утверждении формы справки о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 
имуще-ственного характера и внесении изменений в некоторые акты Президента Российской Фе-дерации»;

ж) документы воинского учета, для граждан, пребывающих в запасе, и лиц подлежащих призыву на военную служ-
бу,  и их копии;

з) страховое свидетельство обязательного пенсионного страхования и его копию;
и) свидетельство о постановке физического лица на учет в налоговом органе по месту жи-тельства на территории 

Российской Федерации и его копию;
к) иные документы, предусмотренные Федеральным законом от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О му-ниципальной службе 

в Российской Федерации», Указами Президента Российской Федера-ции и постановлениями Правительства Российской 
Федерации.

 По желанию гражданина им могут быть представлены документы о награждении его наградами и присвое-
нии почетных званий  и иные документы, характеризующие его как личность, его профессиональную подготовку.

 4.3.Поступившие документы, указанные в пункте 4.2. настоящего Положения, реги-стрируются в журнале уче-
та участников конкурса, согласно Приложению 3 к настоящему Положению, секретарем Конкурсной комиссии.

 4.4.Представление копий документов осуществляется при предъявлении их оригина-лов.
 4.5. В течение 10 дней со дня официального опубликования и размещения на офици-альном сайте муници-

пального образования «Пудомягское сельское поселение»  в информа-ционно-телекоммуникационной сети «Интернет» 
объявления о приеме документов для уча-стия в Конкурсе гражданами (муниципальными служащими) предоставляются 
документы для участия в Конкурсе. 

 Несвоевременное представление документов, представление их не в полном объеме или с нарушением пра-
вил оформления без уважительной причины являются основанием для отказа гражданину (муниципальному служащему) 
в их приеме, который оформляется в письменной форме и подписывается председателем Конкурсной комиссии.

 4.6. В случае поступления в Конкурсную комиссию заявлений менее чем двух канди-датов или отсутствия 
заявлений, глава администрации  Пудомягского сельского поселения, объявившего Конкурс, принимает решение о пере-
носе даты проведения Конкурса и о про-длении срока представления документов либо о признании Конкурса несосто-
явшимся.

 Дата проведения Конкурса может быть перенесена один раз на срок не более одного месяца со дня приня-
тия указанного решения.

 При признании Конкурса несостоявшимся назначение на вакантную должность му-ниципальной службы про-
изводится без проведения Конкурса.

          4.7. При проведении Конкурса Конкурсная комиссия оценивает кандидатов на осно-вании представленных ими 
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документов об образовании, прохождении муниципальной, гражданской или иной государственной службы, осуществле-
нии другой трудовой деятель-ности, индивидуального собеседования и (или) тестирования.

 При оценке профессиональных и личностных качеств кандидатов Конкурсная ко-миссия исходит из соот-
ветствующих квалификационных требований к вакантной должно-сти муниципальной службы, на замещение которой 
проводится Конкурс, а также и других положений, установленных законодательством о муниципальной службе, муници-
пальными правовыми актами в этой сфере и должностной инструкцией по вакантной должности му-ниципальной служ-
бы.

 Конкурс документов заключается в отборе Конкурсной комиссией кандидата (канди-датов) на основании 
представленных заявителем документов, указанных в пункте 4.2 насто-ящего Положения.

 4.8. Конкурсная комиссия в срок не позднее 3(трех) дней до даты проведения Кон-курса рассматривает по-
ступившие заявления на участие в конкурсе и документы, указанные в пункте 4.2. настоящего Положения, на соответствие 
требованиям, установленным в объ-явлении о Конкурсе.

 Рассмотрение заявлений на участие в Конкурсе оформляется протоколом, согласно Приложению 6 к насто-
ящему Положению, который ведется секретарем Конкурсной комис-сии и подписывается всеми присутствовавшими на 
заседании членами Конкурсной комис-сии в день заседания. Не позднее дня, следующего за днем этого заседания, лица, 
подавшие заявление на участие в Конкурсе, письменно уведомляются о допуске к участию в Конкурсе либо об отказе в 
допуске, по форме согласно Приложению 4 к настоящему Положению.

 Решение об отказе кандидату в допуске к участию в Конкурсе принимается Конкурс-ной комиссией в случа-
ях, предусмотренных пунктом 3.4. настоящего Положения.

 Изучение Конкурсной комиссией документов, представленных кандидатами для уча-стия в конкурсе, осу-
ществляется в отсутствие кандидатов.

 4.9. Претендент на замещение вакантной должности, не допущенный к участию в конкурсе, вправе обжало-
вать это решение в судебном порядке.

 4.10.На втором этапе Конкурса осуществляется непосредственно отбор кандидата на замещение должности 
муниципальной службы.

 Второй этап Конкурса проводится Конкурсной комиссией после проверки докумен-тов, достоверности све-
дений, представленных претендентами на замещение вакантной должности и принятии решения о признании претен-
дентов кандидатами на замещение ва-кантной должности.

           4.11.Кандидаты приглашаются председателем Конкурсной комиссии на заседание Конкурсной комиссии в 
порядке регистрации их документов в соответствии с пунктом 4.3. настоящего Положения.

 Факт неявки кандидата на заседание Конкурсной комиссии приравнивается к отказу от участия в Конкурсе.
 4.12. Собеседование  (тестирование) проводится на заседании Конкурсной комиссии с каждым из кандида-

тов индивидуально. Присутствие в это время на заседании Конкурсной комиссии других кандидатов недопустимо.
 4.13. В ходе проведения индивидуального собеседования Конкурсная комиссия вы-являет уровень подготов-

ки участника по следующим критериям:
- уровень среднего профессионального образования, высшего образования, дополнительно-го профессионально-

го образования;
- наличие опыта работы по специализации вакантной должности;
- наличие опыта работы на должности (в случае исполнения обязанностей по должности до объявления конкурса 

на ее замещение);
-наличие образования, ученой степени или звания, дипломных работ или публикаций по специализации вакант-

ной должности;
-знание Конституции Российской Федерации; знание законодательства о принципах орга-низации местного само-

управления в Российской Федерации; знание законодательства о му-ниципальной службе; знание Устава Ленинградской 
области; знание Устава муниципально-го образования «Пудомягское сельское поселение» Гатчинского муниципального 
района Ленинградской области;

- наличие  стажа  работы в администрации  Пудомягского сельского поселения;
- наличие специального стажа (выслуги лет) большей продолжительности;
- нахождение муниципального служащего в кадровом резерве для замещения должностей муниципальной службы 

категории «руководители» в администрации  Пудомягского сель-ского поселения и в резерве управленческих кадров  
Пудомягского сельского поселения;

-наличие стремления к профессиональной самореализации на муниципальной службе, ори-ентация на служебный 
рост в сфере муниципального управления;

-наличие стремления совершенствовать свои знания, умения и навыки, готовность прила-гать значительные усилия 
для получения наилучшего результата; 

-соблюдение этики делового общения, способность аргументировано отстаивать собствен-ную точку зрения;
 4.14.В случае принятия Конкурсной комиссией решения о проведении конкурсной процедуры в форме те-

стирования кандидатов на конкретную вакантную должность муни-ципальной службы, тестирование проводится по еди-
ному перечню вопросов, заранее подго-товленному руководителем структурного подразделения администрации  Пудо-
мягского сельского поселения, в котором имеется вакантная должность. Участникам Конкурса предо-ставляется одно и 
то же время для подготовки письменного ответа. Оценка теста проводится по количеству правильных ответов.

 4.15.При проведении итогов собеседования и (или) тестирования члены Конкурсной комиссии оценивают 
кандидата исходя из принципов объективности и доброжелательно-сти.

 4.16.Обсуждение и оценка уровня знаний участников проводится Конкурсной ко-миссией  в отсутствие участ-
ников. Оценка кандидатов производится по десятибальной си-стеме. По итогам оценки  каждый член Конкурсной комис-
сии выставляет участнику соот-ветствующий балл, который заносится в конкурсный бюллетень, согласно Приложению 5 
к настоящему Положению, с краткой мотивировкой, послужившей основанием принятия ре-шения о соответствующей 
оценке в случае если она снижена по сравнению с максимальной. Конкурсный бюллетень приобщается к протоколу за-
седания Конкурсной комиссии.

 При равенстве баллов между участниками конкурса, набравшими наибольшее коли-чество голосов, опреде-
ление победителя конкурса осуществляется Конкурсной комиссией путем проведения открытого голосования. При ра-
венстве голосов членов Конкурсной ко-миссии решающим является голос председателя Конкурсной комиссии, а при его 
отсутствии голос заместителя председателя Конкурсной комиссии.

 4.17.Результаты голосования и решение Конкурсной комиссии заносятся в протокол заседания согласно При-
ложению 6 к настоящему Положению, который подписывается председателем, заместителем председателя, секретарем 
и членами Конкурсной комиссии, присутствовавшими на заседании.

 4.18.Решение Конкурсной комиссии принимается в отсутствие участников и подпи-сывается председателем, 
заместителем председателя, секретарем и членами Конкурсной ко-миссии, присутствовавшими на заседании. Решение 
Конкурсной комиссии является осно-ванием для назначения одного из отобранных кандидатов на вакантную должность 
муни-ципальной службы. Решение о таком назначении должно быть принято не позднее тридцати календарных дней  со 
дня, следующего за днем проведения Конкурса. 

 Копия итогового протокола заседания Конкурсной комиссии приобщается кадровой службой администрации  
Пудомягского сельского поселения, объявившего Конкурс, к лич-ному делу муниципального служащего, победившего в 
Конкурсе.

 4.19.В случае отказа победителя конкурса от заключения трудового договора на условиях, установленных 
конкурсной документацией, организатор Конкурса вправе объ-явить проведение  повторного конкурса.

 4.20. О результатах Конкурса кандидаты, участвовавшие в Конкурсе, уведомляются председателем Конкурс-
ной комиссии в письменной форме, согласно Приложению 7  к настоящему Положению, в течение месяца со дня его за-
вершения, либо под роспись в жур-нале учета участников Конкурса. 

 Информация о результатах Конкурса подлежит официальному опубликованию  в га-зете «Гатчинская правда» 
и  размещению на официальном сайте муниципального образова-ния «Пудомягское сельское поселение» в информаци-
онно-телекоммуникационной сети «Интернет» согласно Приложению 8 к настоящему Положению.

 4.21. Решение Комиссии в обязательном порядке в течение трех рабочих дней со дня, следующего за днем 
проведения Конкурса, передается для принятия решения о назначении на вакантную должность муниципальной службы  
администрации муниципального образо-вания «Пудомягское сельское  поселение» главе администрации  Пудомягского 
сельского поселения; Решение Комиссии является основанием для назначения победителя конкурса на вакантную долж-
ность муниципальной службы

 
5. Порядок разрешения споров

 5.1.Рассмотрение споров, возникающих в связи с проведением Конкурса, проводится в соответствии с дей-
ствующим законодательством.

6. Заключительные положения

 6.1.По вопросам, не урегулированным настоящим Положением, Комиссия принимает решения самостоятель-
но в соответствии с действующим законодательством.

 6.2.Документы по проведению конкурса формируются секретарем конкурсной ко-миссии в дело  и переда-
ются на хранение в канцелярию администрации Пудомягского сель-ского поселения. 

 Протоколы заседаний конкурсных комиссий по замещению вакантных должностей подлежат постоянному 
хранению. Документы (заявления, справки и др.) претендентов на замещение вакантных должностей хранятся канцеля-
рии  администрации  Пудомягского сельского поселения в течение трех лет. По истечении трех лет, в случае отсутствия 
пись-менного заявления об их возврате документы подлежат уничтожению в установленном  за-конодательством по-
рядке.

 6.3.Документы претендентов на замещение вакантной должности, не допущенных к участию в конкурсе, и 
кандидатов, участвовавших в конкурсе, могут быть им возвращены администрацией  Пудомягского сельского поселения, 
объявившей Конкурс, по письменно-му заявлению на имя главы администрации  Пудомягского сельского поселения, в 
течение трех лет со дня завершения Конкурса.

 6.4.Расходы, связанные с участием в конкурсе (проезд к месту проведения конкурса и обратно, наем жилого 
помещения, проживание, пользование услугами средств  связи и дру-гие), осуществляются участниками Конкурса за счет  
собственных средств.

 Приложение 1 
к Положению о порядке проведения конкурса 
на замещение вакантной должности муниципальной
 службы  в администрации  Пудомягского сельского поселения

Объявление
о приеме документов для участия в Конкурсе на замещение вакантной должности му-ниципальной службы 
Администрация  Пудомягского сельского поселения проводит конкурс на замещение ва-кантной должности муни-

ципальной службы ________________________________________________________
      (наименование должности)
Квалификационные требования: 
________________________________________________________ 
Конкурс  проводится: ____________________________________________________.
        ( предполагаемая дата, место и время )

Начало приема документов для участия в конкурсе ____________, окончание __________.
Документы принимаются конкурсной комиссией по адресу: ________________________________________________________

Для участия в конкурсе гражданин предоставляет следующие документы:  
а) личное заявление на участие в конкурсе; 
б) собственноручно заполненную и подписанную анкету, форма которой утверждена распоряжением Прави-тель-

ством Российской Федерации от 26.04.2005 № 667-р (ред. от 16.10.2007) « Об утверждении формы анкеты, представ-
ляемой гражданином Российской Федерации, поступающим на государственную гражданскую служ-бу Российской Фе-
дерации или на муниципальную службу в Российской Федерации», с приложением 2-х цвет-ных фотографий 3Х4 см;

в) паспорт или заменяющий его документ (соответствующий документ предъявляется лично при подаче доку-мен-
тов и прибытии на конкурс) и его копию;

г)документы, подтверждающие необходимое профессиональное образование, квалификацию и стаж работы:
- копию трудовой книжки (за исключением случаев, когда служебная (трудовая) деятельность осуществляется впер-

вые) или иного документа, подтверждающего трудовую (служебную) деятельность гражданина, копия должна быть заве-
рена нотариально или кадровой службой по месту работы  (службы);

- документ об образовании и о квалификации и его копию, а также по желанию гражданина копии документов, под-
тверждающих повышение или присвоение квалификации по результатам дополнительного профессиональ-ного обра-
зования, документов о присвоении ученой степени, ученого звания, заверенные нотариально или кадровой службой по 
месту работы (службы);

д)заключение медицинского учреждения об отсутствии заболевания, препятствующего поступлению на муни-ци-
пальную службу или ее прохождению, по учетной форме 001-ГС/У, утвержденной Приказом Мин-здравсоцразвития РФ 
от 14.12.2009 № 984н « Об утверждении Порядка прохождения диспансеризации госу-дарственными гражданскими 
служащими Российской Федерации и муниципальными служащими, перечня за-болеваний, препятствующих поступле-
нию на государственную гражданскую службу Российской Федерации и муниципальную службу или ее прохождению, а 
также формы заключения медицинского учреждения»;

е) сведения о своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, за календарный год, 
предшествующий году подачи документов для участия в конкурсе по форме установленной Указом Президен-та РФ от 
23.06.2014 № 460 «Об утверждении формы справки о доходах, расходах, об имуществе и обязатель-ствах имуществен-
ного характера и внесении изменений в некоторые акты Президента Российской Федерации»;

ж) документы воинского учета подтверждающие прохождение ими воинской службы, и  их копии;
з)страховое свидетельство обязательного пенсионного страхования и его копию;
и) свидетельство о постановке физического лица на учет в налоговом органе по месту жительства на террито-рии 

Российской Федерации и его копию;
к) иные документы, предусмотренные Федеральным законом от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной службе в 

Российской Федерации», Указами Президента РФ и Постановлениями Правительства Российской Федерации;
 По желанию гражданина им могут быть представлены документы о награждении наградами и присво-ении 

почетных званий  и иные документы, характеризующие его как личность, профессиональную подготовку.

Приложение 2
к Положению о порядке проведения конкурса на замеще-ние вакантной должности муниципальной службы в адми-

нистрации  Пудомягского сельского поселения

          
   Главе  администрации  

Пудомягского сельского поселения
       от ________________________________
       (фамилия, имя, отчество, год рожде-

ния,  
       ___________________________________
                             адрес места жительства, телефон)
                                                               ________________________________________    

      (серия и номер паспорта, когда и кем выдан)
 
Заявление 
(оформляется в рукописном виде)

Я, _____________________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество)
проживающий (ая) по адресу  __________________________________________________
прошу принять меня на муниципальную службу в связи с чем прошу допустить к участию в конкурсе на замеще-

ние вакантной _________________ должности муниципальной службы ________________________________________________________
__________________ 

(наименование должности, структурного подразделения
Настоящим подтверждаю, что я являюсь гражданином Российской Федерации, дее-способен(на), сведения, содер-

жащиеся в документах, представляемых мной для участия в данном конкурсе, соответствуют действительности, а сами 
документы не являются подлож-ными. Готов(а) соблюдать ограничения и запреты, связанные с муниципальной службой.

Приложение: (документы в соответствии с перечнем, установленным в Положении о поряд-ке проведения конкур-
са для замещения вакантной должности муниципальной службы в  администрации Пудомягского сельского поселения ).  

_____________________                                                                                  ______________________
                 (дата)                                                                                                          (подпись)
 
 Приложение 3
к Положению о порядке проведения конкурса на замещение вакантной должности муниципаль-ной службы в   ад-

министрации Пудомягского сельского поселения 

ЖУРНАЛ
учета участников конкурса

Приложение 4
к Положению о порядке проведения конкурса на замещение вакантной должности муниципаль-ной службы в   ад-

министрации Пудомягского сельского поселения

УВЕДОМЛЕНИЕ
о допуске (отказе в допуске) к участию в конкурсе на замещение вакантной
должности муниципальной службы
 
Уважаемый(ая) ___________________!
 

Рассмотрев документы, представленные Вами для участия в конкурсе на замещение вакантной должности муници-
пальной службы  ____________________________________________________________________________,

                                                                                                              (наименование вакантной должности)
_________________________________ МО  «»Пудомягское сельское поселение»
сообщает о том, что Вы допущены (не допущены) к участию в конкурсе в связи с ____________________________________

_______________________.
                                                                     (указывается основание отказа в допуске)
 

Председатель Конкурсной комиссии ________________               ______________________.
                                                                                                           (подпись)                                        (расшифровка подписи)

Приложение 5
к Положению о порядке проведения конкурса на замещение вакантной должности муниципаль-ной службы в  ад-

министрации Пудомягского сельского поселения 

КОНКУРСНЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ
 
«____» ____________ 20___
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Приложение 6
к Положению о порядке проведения конкурса на замещение вакантной должности муниципаль-ной службы в  ад-

министрации Пудомягского сельского поселения

ОБРАЗЕЦ

ПРОТОКОЛ
первого заседания конкурсной комиссии
 
п.Лукаши                                                                                        «____» _________ 20__
 
Присутствовали:
 
Председатель Комиссии                             ___________________
(инициалы, фамилия)
  
Члены Комиссии, должности                    ___________________
(инициалы, фамилия)
 
Секретарь Комиссии                                   ___________________
(инициалы, фамилия)

ПОВЕСТКА ДНЯ
 
1. О допуске к участию в конкурсе и о признании участником, подавшего заявление на участие в Конкурсе, 

участником конкурса или об отказе в допуске такого участника к кон-курсу.
2. ……..

СЛУШАЛИ:
Кого (фамилия, имя, отчество), рассмотрение заявлений на участие в Конкурсе и ана-лиз документов, представленных 

кандидатами на соответствие требованиям, установлен-ным в информационном сообщении о Конкурсе. 

ПОСТАНОВИЛИ:
1. Признать (фамилия, имя, отчество) участником конкурса на замещение вакантной должности муниципальной 

службы в администрации Пудомягского сельского поселения ________________________________________________________________
___________                                     (наименование должности, структурного подразделения и органа МСУ)

Голосовали:
«за» «________» человек,
«против» «_____» человек,
«воздержались» «_____» человек.

2. Отказать (фамилия, имя, отчество)  в допуске  к конкурсу в связи с ___________________________ (с его несоответстви-
ем квалификационным требованиям к 

          (указывается основание)
вакантной должности муниципальной службы; в связи с ограничениями, установленными законодательством Рос-

сийской Федерации о муниципальной службе для поступления на муниципальную службу и ее прохождения). 
          
Голосовали:
«за» «________» человек,
«против» «_____» человек,
«воздержались» «_____» человек.
 
Председатель Комиссии _________          ____________________________
 
Члены Комиссии             _________          ____________________________

Секретарь Комиссии       _________          ____________________________
  
                                                                                                   ОБРАЗЕЦ

ПРОТОКОЛ
заседания конкурсной комиссии
 
п. Лукаши                                                                      «____» _________ 20__ г.   
 
Присутствовали:
 
Председатель Комиссии                             ___________________
(инициалы, фамилия)
  
Члены Комиссии, должности                    ___________________
(инициалы, фамилия)
 
Секретарь Комиссии                                   ___________________
(инициалы, фамилия)

 
ПОВЕСТКА ДНЯ
 
1. Проведение конкурса на замещение вакантной должности муниципальной службы 
 __________________________________________________________________________            (наименование должности, структур-

ного подразделения и органа МСУ)
2.
3.

СЛУШАЛИ:
 Кого (фамилия, имя, отчество), анализ документов, представленных кандидатами, анализ конкурсных бюлле-

теней по итогам применения конкурсных процедур с указанием суммы баллов, набранных каждым участником.

ПОСТАНОВИЛИ:
 1. Включить (фамилия, имя, отчество) в список кандидатов на замещение вакантной должности муниципаль-

ной службы администрации  Пудомягского сельского поселения ____________________________________________________________
_______________                            

                              (наименование должности, структурного подразделения и органа МСУ)
Голосовали:
«за» «________» человек,
«против» «_____» человек,
«воздержались» «_____» человек.

 2. Признать не прошедшим конкурс (фамилия, имя, отчество) на замещение вакантной должности муници-
пальной службы администрации  Пудомягского сельского поселения

 ____________________________________________________________________________.                             
                   (наименование должности, структурного подразделения и органа МСУ)
Голосовали:
«за» «____» человек,
«против» «_____» человек,
«воздержались» «_____» человек.

3. Рекомендовать (фамилия, имя, отчество)  для включения в кадровой резерв на 
__________________________________________________________________________ 
 (наименование должности, структурного подразделения и органа МСУ)
Голосовали:
«за» «____» человек,
«против» «_____» человек,
«воздержались» «_____» человек.
 
Председатель Комиссии _________          ____________________________
 
Члены Комиссии             _________          ____________________________

Секретарь Комиссии       _________          ____________________________

Приложение 7
к Положению о порядке проведения конкурса на замещение вакантной должности муниципаль-ной службы в  ад-

министрации Пудомягского сельского поселения

УВЕДОМЛЕНИЕ
о результатах  конкурса на замещение вакантной  
должности муниципальной службы
 
Уважаемый(ая) ___________________!
 
 Сообщаем Вам, что по итогам конкурса на замещение вакантной должности муници-пальной службы в  ад-

министрации Пудомягского сельского поселения __________________________________________________ 
     ( наименование должности, структурного подразделения 

органа МСУ)
Вы отобраны кандидатом на замещение вакантной должности муниципальной службы./ Вы не прошли конкурс. 

Предлагаем Вам прибыть по адресу:________________________
Для оформления приема на муниципальную службу и назначения на должность муници-пальной службы. /В связи 

с этим при необходимости предлагаем Вам получить представ-ленные на конкурс документы. Сообщаем о том, что Вы 
имеете право участвовать в конкур-сах на замещение вакантных должностей муниципальной службы в  администрации 
Пудо-мягского сельского поселения. .

Председатель Конкурсной комиссии ________________               ______________________.
                                                                                                           (подпись)                                        (расшифровка подписи)

Приложение 8
к Положению о порядке проведения конкурса на замещение вакантной должности муниципаль-ной службы в  ад-

министрации Пудомягского сельского поселения

Информация о результатах конкурса

Администрация  Пудомягского сельского поселения сообщает, что Конкурс на замещение должности муниципальной 
службы _________________________________________________________ состо-ялся.

(наименование должности, структурного подразделения органа МСУ)

АДМИНИСТРАЦИЯ ГАТЧИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ №1643 от  18.04.2018
Об утверждении порядка предоставления субсидий из бюджета МО «Город 

Гатчина» в целях возмещения затрат, связанных с обеспечением деятельности 
некоммерческих организаций муниципальной инфраструктуры поддержки 
малого и среднего предпринимательства МО «Город Гатчина» Гатчинского 

муниципального района Ленинградской области 
В соответствии со статьей 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, учитывая положения Федерального 

закона от 24.07.2007 N 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации», поста-
новление Правительства Российской Федерации от 07.05.2017 №541 «Об общих требованиях к нормативным правовым 
актам, муниципальным правовым актам, регулирующим предоставление субсидий некоммерческим организациям, не яв-
ляющимся государственными (муниципальными) учреждениями», Положения о бюджетном процессе в муниципальном 
образовании «Город Гатчина» Гатчинского муниципального района Ленинградской области, утвержденного решением 
Совета депутатов МО «Город Гатчина» Гатчинского муниципального района Ленинградской области от 25.09.2013 № 41 
(в редакции решения № 63 от 30.11.2016), Уставом Гатчинского муниципального района и Уставом МО «Город Гатчина»,

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Порядок предоставления субсидий из бюджета МО «Город Гатчина» в целях возмещения затрат, 

связанных с обеспечением деятельности некоммерческих организаций муниципальной инфраструктуры поддержки ма-
лого и среднего предпринимательства МО «Город Гатчина» Гатчинского муниципального района Ленинградской области 
согласно приложению 1 к настоящему постановлению.

2. Утвердить Порядок проведения конкурсного отбора на предоставление субсидий из бюджета МО «Город Гат-
чина» в целях возмещения затрат, связанных с обеспечением деятельности некоммерческих организаций муниципальной 
инфраструктуры поддержки малого и среднего предпринимательства МО «Город Гатчина» Гатчинского муниципального 
района Ленинградской области согласно приложению 2 к настоящему постановлению.

3. Утвердить Положение о конкурсной комиссии по проведению конкурсного отбора на предоставление субси-
дий из бюджета МО «Город Гатчина» в целях возмещения затрат, связанных с обеспечением деятельности некоммерческих 
организаций муниципальной инфраструктуры поддержки малого и среднего предпринимательства МО «Город Гатчина» 
Гатчинского муниципального района Ленинградской области согласно приложению 3 к настоящему постановлению.

4. Утвердить состав конкурсной комиссии по проведению конкурсного отбора на предоставление субсидий 
из бюджета МО «Город Гатчина» в целях возмещения затрат, связанных с обеспечением деятельности некоммерческих 
организаций муниципальной инфраструктуры поддержки малого и среднего предпринимательства МО «Город Гатчина» 
Гатчинского муниципального района Ленинградской области согласно приложению 4 к настоящему постановлению.

5. Признать утратившими силу постановления администрации Гатчинского муниципального района Ленинград-
ской области:

5.1. от 24.07.2015 № 2632 «Об утверждении порядка предоставления субсидий из бюджета МО «Город Гатчина» 
Гатчинскому городскому фонду поддержки малого и среднего предпринимательства»;

5.2. от 13.10.2016 № 4883 «О внесении изменений в постановление администрации Гатчинского муниципального 
района от 24.07.2015 года №2632  «Об утверждении порядка предоставления субсидий из бюджета МО «Город Гатчина» 
Гатчинскому городскому фонду поддержки малого и среднего предпринимательства»»;

5.2. от 06.12.2017 № 5213 «О внесении изменений в постановление администрации Гатчинского муниципального 
района от 24.07.2015 года №2632 «Об утверждении порядка предоставления субсидий из бюджета МО «Город Гатчина» 
Гатчинскому городскому фонду поддержки малого и среднего предпринимательства» (в редакции постановления адми-
нистрации Гатчинского муниципального района от 13.10.2016 №4883)».

6. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования в газете «Гатчинская правда», 
подлежит размещению на официальном сайте Гатчинского муниципального района. 

7. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации Гатчинско-
го муниципального района по городскому хозяйству Е.Ю. Фараонову.

Глава администрации Гатчинского муниципального района Е.В. Любушкина

ПОРЯДОК
предоставления субсидий из бюджета МО «Город Гатчина» в целях 

возмещения затрат, связанных с обеспечением деятельности некоммерческих 
организаций муниципальной инфраструктуры поддержки малого и среднего 

предпринимательства МО «Город Гатчина» Гатчинского муниципального района 
Ленинградской области

1. Общие положения о предоставлении субсидий
1.1. Настоящий Порядок разработан в соответствии со статьей 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, 

с учетом постановления Правительства Российской Федерации от 07.05.2017 № 541 «Об общих требованиях к норма-
тивным правовым актам, муниципальным правовым актам, регулирующим предоставление субсидий некоммерческим 
организациям, не являющимся государственными (муниципальными) учреждениями» и определяет порядок предостав-
ления субсидий из бюджета МО «Город Гатчина» в целях возмещения затрат, связанных с обеспечением деятельности 
некоммерческих организаций муниципальной инфраструктуры поддержки малого и среднего предпринимательства МО 
«Город Гатчина» Гатчинского муниципального района Ленинградской области (далее – субсидия).

1.2. В настоящем Порядке применяются следующие основные понятия:
инфраструктура поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства - система коммерческих и неком-

мерческих организаций, которые создаются, осуществляют свою деятельность или привлекаются в качестве поставщиков 
(исполнителей, подрядчиков) для осуществления закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и му-
ниципальных нужд при реализации государственных программ (подпрограмм) Российской Федерации, государственных 
программ (подпрограмм) Ленинградской области, муниципальных программ (подпрограмм) Гатчинского муниципального 
района и МО «Город Гатчина», обеспечивающих условия для создания субъектов малого и среднего предприниматель-
ства, и для оказания им поддержки;

некоммерческие организации муниципальной инфраструктуры поддержки малого и среднего предпринимательства 
- некоммерческие организации, созданные с участием органов местного самоуправления, зарегистрированные и осущест-
вляющие свою деятельность на территории МО «Город Гатчина», к уставным целям которых относится поддержка и разви-
тие малого и среднего предпринимательства на территории МО «Город Гатчина» (далее – НКО МСП МО «Город Гатчина»);

конкурсная комиссия – комиссия, созданная для проведения конкурсного отбора на предоставление субсидий из 
бюджета МО «Город Гатчина» в целях возмещения затрат, связанных с обеспечением деятельности НКО МСП МО «Го-
род Гатчина»;

получатели субсидии – НКО МСП МО «Город Гатчина», признанные победителями конкурсного отбора по решению 
конкурсной комиссии;

субъекты малого и среднего предпринимательства - хозяйствующие субъекты (юридические лица и индивидуальные 
предприниматели), отнесенные в соответствии с условиями, установленными Федеральным законом от 24.07.2007 №209-
ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации», к малым предприятиям, в том числе 
к микропредприятиям, и средним предприятиям (далее  - субъекты МСП).

1.3. Субсидии предоставляются в целях возмещения затрат на обеспечение деятельности НКО МСП, в том числе:
- предоставление микрозаймов субъектам малого и среднего предпринимательства;
- проведение обучающих и информационных семинаров;
- выполнение подрядными организациями ремонтно-строительных работ в помещениях, переданных Получателю 

субсидии для использования в качестве бизнес-инкубаторов;
- оплату труда с начислениями на выплаты сотрудникам организации, оказывающим безвозмездные информацион-

ные, консультационные и (или) образовательные услуги в соответствии с должностными обязанностями;
- оплату аренды помещений;
- оплату коммунальных услуг;
- оплату расходов на обучение и повышение квалификации сотрудников, оказывающих безвозмездные информа-

ционные, консультационные и (или) образовательные услуги;
- оплату услуг связи (за исключением мобильной), разработку интернет-сайта и его сопровождение;
- приобретение канцелярских, хозяйственных принадлежностей;
- обеспечение деятельности мобильного консультационного центра, в том числе: техническое обслуживание, ремонт, 

приобретение горюче-смазочных и расходных материалов;
- оплату командировочных расходов (проживание, проезд, суточные) сотрудникам организации для участия в выстав-

ках, ярмарках, конкурсах, семинарах, совещаниях и других мероприятиях при наличии официального приглашения от Адми-
нистрации Ленинградской области, ГКУ «Ленинградский областной центр поддержки предпринимательства», администра-
ции Гатчинского муниципального района и иных, согласованных с администрацией Гатчинского муниципального района;

- организация и проведение мероприятий (праздников, выставок и конкурсов среди субъектов малого и среднего 
предпринимательства) в соответствии с уставной деятельностью Получателя субсидии;

- разработку проектно-сметной документации.
1.4. За счет предоставленной субсидии запрещается осуществлять следующие расходы:
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- расходы, связанные с осуществлением предпринимательской деятельности;
- расходы на поддержку политических партий и кампаний;
- расходы на проведение митингов, демонстраций, пикетирований;
- уплату штрафов;
- расходы, связанные с приобретением иностранной валюты, за исключением операций, осуществляемых в 

соответствии с валютным законодательством Российской Федерации при закупке (поставке) высокотехнологичного им-
портного оборудования, сырья и комплектующих изделий, а также связанных с достижением целей предоставления ука-
занных средств иных операций, определенных муниципальными правовыми актами, регулирующими порядок предо-
ставления субсидий.

1.5. Главным распорядителем бюджетных средств (далее – Главный распорядитель), осуществляющим предостав-
ление субсидий, является администрация Гатчинского муниципального района (далее – Администрация).

1.6. Субсидии предоставляются в соответствии со сводной бюджетной росписью в пределах бюджетных ассигно-
ваний, утвержденных на эти цели решением совета депутатов Гатчинского муниципального района на соответствующий 
финансовый год.

1.7. Получатели субсидий отбираются по итогам конкурса, процедура проведения которого указана в Порядке 
проведения конкурсного отбора на предоставление субсидий, утвержденном постановлением администрации Гатчин-
ского муниципального района.

1.8. Конкурсный отбор получателей субсидии проводится конкурсной комиссией по проведению конкурсного 
отбора на предоставление субсидий (далее – конкурсной комиссией). Положение о конкурсной комиссии и состав кон-
курсной комиссии утверждаются постановлением администрации Гатчинского муниципального района.

1.9. К участию в конкурсе допускаются НКО МСП МО «Город Гатчина», соответствующие следующим критериям: 
а) регистрация и осуществление деятельности на территории МО «Город Гатчина»;
б) к уставным целям НКО МСП МО «Город Гатчина» относится поддержка и развитие малого и среднего предприни-

мательства на территории МО «Город Гатчина»;
в) отсутствие проведения в отношении НКО МСП МО «Город Гатчина» процедуры ликвидации или банкротства на 

день подачи заявки;
г) отсутствие у НКО МСП МО «Город Гатчина» неисполненной обязанности по уплате налогов, сборов, страховых 

взносов, пеней, штрафов, процентов, подлежащих уплате в соответствии с законодательством Российской Федерации о 
налогах и сборах на последнюю отчетную дату;

д) отсутствие просроченной задолженности по возврату в бюджет МО «Город Гатчина» субсидий, бюджетных инве-
стиций, предоставленных в том числе в соответствии с иными правовыми актами, и иная просроченная задолженность 
перед бюджетом МО «Город Гатчина» на последнюю отчетную дату;

е) отсутствие у НКО МСП МО «Город Гатчина» просроченной кредиторской задолженности по заработной плате пе-
ред работниками на день подачи заявки в конкурсном отборе;

ж) размер заработной платы работников НКО МСП МО «Город Гатчина» не ниже размера, установленного региональ-
ным соглашением о минимальной заработной плате в Ленинградской области на год подачи заявки;

з) соответствие выполненных в году, предшествующему году подачи заявки, мероприятий целевым показателям, 
установленным муниципальной программой, содержащей мероприятия, направленные на поддержку и развитие малого 
и среднего предпринимательства в МО «Город Гатчина»

2. Условия и порядок предоставления субсидий
2.1. Субсидии предоставляются НКО МСП - победителям конкурсного отбора (либо единственному участнику кон-

курса, допущенному до участия в конкурсе и признанному конкурсной комиссией соответствующим всем требованиям 
конкурсного отбора) ежеквартально при условии заключения договора о предоставлении субсидии (далее – Договора) 
по типовой форме, утвержденной приказом Комитета финансов Гатчинского муниципального района от 24.10.2017 №44/
кф и предоставлении документов, указанных в пункте 2.4. настоящего Порядка.

2.2. Условия и порядок заключения Договора:
2.2.1. Договор заключается с победителем конкурсного отбора на основании протокола конкурсной комиссии по 

проведению конкурсного отбора на предоставление субсидий из бюджета Гатчинского муниципального района в целях 
возмещения затрат, связанных с обеспечением деятельности некоммерческих организаций муниципальной инфраструк-
туры поддержки малого и среднего предпринимательства Гатчинского муниципального района Ленинградской области.

2.2.2. Показатели результативности (целевые показатели) предоставления субсидии устанавливаются Главным рас-
порядителем и их значения определяются в приложении 1 к Договору.

2.2.3. Договор должен содержать:
- цели, условия и порядок предоставления субсидий, размер субсидий;
- ответственность Получателей субсидий за несоблюдение условий Договора;
- условие об обязательной проверке Главным распорядителем и уполномоченными органами муниципального фи-

нансового контроля соблюдения условий, целей и порядка предоставления субсидий, установленных настоящим Поряд-
ком и Договором;

- согласие Получателя субсидии и лиц, являющихся поставщиками (подрядчиками, исполнителями) по договорам (со-
глашениям), заключенным в целях исполнения обязательств по Договору о предоставлении субсидии на осуществление 
Главным распорядителем и уполномоченными органами муниципального финансового контроля проверок соблюдения 
ими условий, целей и порядка предоставления субсидии;

- порядок возврата сумм, использованных Получателем субсидий, в случае установления по итогам проверок, про-
веденных главным распорядителем, а также уполномоченными органами муниципального финансового контроля факта 
нарушения целей и условий предоставления субсидии;

- порядок, сроки и формы представления отчетности об осуществлении расходов, источником финансового обеспе-
чения которых является субсидия;

- целевые показатели результативности использования субсидии;
- обязательство Получателя субсидии по предоставлению администрации плана мероприятий («дорожной карты») 

по достижению целевых показателей результативности использования субсидии;
- запрет приобретения за счёт полученных средств иностранной валюты, за исключением операций, осуществляе-

мых в соответствии с валютным законодательством Российской Федерации при закупке (поставке) высокотехнологичного 
импортного оборудования, сырья и комплектующих изделий, а также связанных с достижением целей предоставления 
указанных средств иных операций, определенных настоящим Порядком.

- основания для досрочного расторжения Договора; 
- основания и порядок внесения изменений в Договор, в том числе в случае уменьшения главному распорядителю 

бюджетных средств ранее доведенных лимитов бюджетных обязательств на предоставление субсидии;
- запрет на расторжение Договора получателем субсидии в одностороннем порядке;
- основание для расторжения Договора главным распорядителем как получателем бюджетных средств в односто-

роннем порядке;
- иные условия, определяемые по соглашению сторон в рамках действующего законодательства Российской Фе-

дерации.
2.2.4. Договор должен быть заключен не позднее 5 (пяти) рабочих дней с даты протокола конкурсной комиссии 

по проведению конкурсного отбора на предоставление субсидий.
2.3. Получатели субсидий должны на первое число месяца, предшествующего месяцу, в котором планируется за-

ключение Договора, соответствовать следующим требованиям:
- не иметь задолженности по налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты всех уровней бюджетной 

системы Российской Федерации;
- не иметь просроченной задолженности по возврату в бюджет МО «Город Гатчина» субсидий, предоставленных в 

том числе в соответствии с иными правовыми актами, и иной просроченной задолженности перед бюджетом МО «Го-
род Гатчина»;

- не должны находиться в процессе реорганизации, ликвидации, банкротства и не должны иметь ограничения на 
осуществление хозяйственной деятельности;

- не должны являться иностранными юридическими лицами, а также российскими юридическими лицами, в устав-
ном (складочном) капитале которых доля участия иностранных юридических лиц, местом регистрации которых является 
государство или территория, включенные в утверждаемый Министерством финансов Российской Федерации перечень 
государств и территорий, предоставляющих льготный налоговый режим налогообложения и (или) предусматривающих 
раскрытия и предоставления информации при проведении финансовых операций (оффшорные зоны) в отношении та-
ких юридических лиц, в совокупности превышает 50 %;

- не должны получать средства из бюджета МО «Город Гатчина» в соответствии с иными муниципальными правовы-
ми актами администрации на цели, указанные в п. 1.3. настоящего Порядка.

2.4. Субсидия предоставляется на основании представленных получателем субсидии Главному распорядителю до-
кументов:

2.4.1. заявка о предоставлении субсидии, по форме согласно приложению 1 к настоящему Порядку;
2.4.2. отчет о произведенных затратах, по форме согласно приложению 2 к настоящему порядку - оригинал, с при-

ложением подтверждающих документов (актов выполненных работ, платёжных поручений, договоров, товарных наклад-
ных, счетов на оплату).

2.5. Документы (оригиналы или копии документов, заверенные надлежащим образом), указанные в пункте 2.4. на-
стоящего Порядка, должны быть представлены на бумажном носителе в адрес отдела учета и отчетности администрации 
Гатчинского муниципального района. 

2.6. Документы, указанные в пункте 2.4., подаются НКО МСП МО «Город Гатчина» ежеквартально: 1-ый раз – в течение 3 
(трех) рабочих дней после заключения Договора, 2-ой раз – до 30 июля, 3-ий раз – до 30 октября, 4-ый раз – до 17 декабря. 

2.7. Отдел учета и отчетности администрации Гатчинского муниципального района проводит проверку документов, 
указанных в пункте 2.4 настоящего Порядка на правильность оформления и соответствия их целям использования суб-
сидии, в течение 5 (пяти) рабочих дней.

2.8. Основаниями для отказа в предоставлении субсидии являются:
а) несоответствие предоставленных получателем субсидии документов, указанных в пункте 2.4., требованиям, опре-

деленным пунктом 2.5., или непредставление (предоставление не в полном объеме) указанных документов;
б) недостоверность представленной получателем субсидии информации;
в) несоответствие представленных получателем субсидии документов, указанных в пункте 2.4, целям предоставле-

ния субсидии.
2.9. Порядок расчета размера субсидии i НКО МСП.
Для распределения субсидий между НКО МСП – победителями конкурсного отбора применяется следующая формула:
где:
СУБi - размер субсидии, предоставляемой i-й НКО МСП;
СУБ - общий размер субсидии, предусмотренной на соответствующий финансовый год;
Зi - размер заявленной i-й НКО МСП потребности в субсидии.
2.10. Размер субсидии, предоставляемой НКО МСП, должен быть меньше размера заявленной НКО МСП потреб-

ности в субсидии или равен ей. 
2.11. Не допускается повторное предоставление субсидии по ранее принятым в Администрации, и (или) в других 

органах исполнительной власти, органах местного самоуправления, и (или) в бюджетных организациях и компенсиро-
ванным платежным документам, подтверждающим произведенные затраты, связанные с осуществлением деятельности 
НКО МСП. 

2.12. Получатели субсидий — НКО МСП несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Фе-
дерации за своевременность, полноту и целевое использование предоставленных субсидий.

2.13. Перечисление Субсидии осуществляется Отделом учета и отчетности администрации Гатчинского муници-
пального района в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней с даты предоставления документов, указанных в пункте 2.2. 
настоящего Порядка.

2.14. Перечисление субсидий осуществляется в порядке, предусмотренном бюджетным законодательством, в со-
ответствии с заключенным Договором на счёт получателя субсидии, открытый в кредитных организациях, на основании 
заявки о предоставлении субсидий.

2.15. В течение 15 рабочих дней с момента уменьшения лимитов бюджетных обязательств главному распорядите-
лю на предоставление субсидий из бюджета МО «Город Гатчина» в целях возмещения затрат, связанных с обеспечением 
деятельности некоммерческих организаций муниципальной инфраструктуры поддержки малого и среднего предприни-
мательства МО «Город Гатчина» Гатчинского муниципального  района Ленинградской области заключается дополнитель-
ное соглашение к Договору.

3. Требования к отчетности
3.1. Получатель субсидии ежеквартально не позднее 5 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, и не позд-

нее пятого рабочего дня января по итогам года предоставляет:
а) в отдел учёта и отчётности Администрации отчёт об использовании субсидии по форме, установленной в при-

ложении 2 к Договору, с приложением подтверждающих документов (копий, заверенных в установленном порядке);
б) в отдел по развитию малого, среднего бизнеса и потребительского рынка Администрации отчёт по достижению 

целевых показателей результативности использования субсидии, по форме, установленной в приложении 3 к Догово-
ру с приложением документов и материалов, подтверждающих проведение установленных в приложении 1 к Договору 
мероприятий (программы мероприятий; копии листов регистрации участников и фотоотчет по каждому мероприятию).

При необходимости получатель субсидии представляет по требованию Администрации отчёты по запрашиваемой 
форме в установленные Администрацией сроки.

4. Требования об осуществлении контроля соблюдения условий, целей и порядка предоставления субсидий и 
ответственности за их нарушение

4.1. Проверка Главным распорядителем и уполномоченными органами муниципального финансового контроля 
выполнения условий, целей и порядка предоставления субсидии, установленных настоящим Порядком и Договором, осу-
ществляется в соответствии с муниципальными правовыми актами администрации Гатчинского муниципального района.

4.2. Контроль целевого использования субсидии осуществляет Администрация Гатчинского муниципального рай-
она.

4.3. В случае нарушения Получателем субсидии условий предоставления субсидии, установленных настоящим 
Порядком и Договором, выявленного по фактам проверок, проведенных Главным распорядителем и уполномоченным 
органом муниципального финансового контроля, Администрация в течение десяти рабочих дней составляет акт о вы-
явленных нарушениях с указанием нарушений и сроков их устранения Получателем субсидии (далее-акт) и направляет 
копию акта Получателю субсидии.

4.4. В случае не устранения нарушений в установленные в акте сроки, Администрация в течение десяти рабочих 
дней со дня истечения указанного срока принимает решение о возврате в бюджет МО «Город Гатчина» субсидий, полу-
ченных Получателем субсидии, и направляет Получателю субсидии (не позднее пяти рабочих дней со дня принятия ре-
шения о возврате в бюджет субсидий) требование, в котором должны быть предусмотрены:

- подлежащая возврату сумма денежных средств;
- код бюджетной квалификации Российской Федерации, по которому должен быть осуществлен возврат субсидий;
- сроки возврата денежных средств.
4.5. В случае не перечисления Получателем субсидии, необоснованно полученной субсидии, в местный бюджет 

в установленный срок, указанные в требовании средства взыскиваются Администрацией в судебном порядке.
4.6. В случае недостижения показателей результативности, указанных в подпункте 2.2.2 пункта 2 настоящего По-

рядка, Главный распорядитель оставляет за собой право после рассмотрения объективных причин недостижения пока-
зателей результативности изменять установленные значения показателей результативности и/или размер субсидии на 
отчетный период, следующий за периодом, в котором установленные Договором показатели результативности не были 
достигнуты.

 
Приложение 1
к Порядку предоставления субсидий из бюджета МО «Город Гатчина» в целях возмещения затрат, связанных с обе-

спечением деятельности некоммерческих организаций муниципальной инфраструктуры поддержки малого и среднего 
предпринимательства МО «Город Гатчина» Гатчинского муниципального района Ленинградской области

Заявка о предоставлении субсидии

(наименование и место нахождения некоммерческой организации)

о предоставлении субсидии из бюджета МО «Город Гатчина» в размере ______________(_________________) рублей в целях 
                                                                                          (объем необходимой субсидии цифрами и прописью)

возмещения затрат, связанных с обеспечением деятельности некоммерческих организаций муниципальной инфра-
структуры поддержки малого и среднего предпринимательства МО «Город Гатчина» Гатчинского муниципального района 
Ленинградской области в 20___ году в рамках подпрограммы ____________________________________________________

                                                                                              (наименование подпрограммы МО «Город Гатчина»)
муниципальной программы _____________________________________________________.
                                                                                              (наименование муниципальной программы МО «Город Гатчина»)

Руководитель некоммерческой организации
Наименование должности 
Фамилия, имя, отчество (при наличии) 
Адрес электронной почты 
Номер телефона 
Некоммерческая организация
Полное наименование 
Почтовый адрес 
Номер телефона 
Адрес электронной почты 
Банковские реквизиты 
Ф.И.О., тел. главного бухгалтера 

С условиями предоставления субсидии из бюджета МО «Город Гатчина» на реализацию мероприятий ознакомлен 
и согласен.

Я осведомлен(а) о том, что несу полную ответственность за подлинность представленных в Администрацию Гатчин-
ского муниципального района документов в соответствии с законодательством Российской Федерации.

(наименование должности руководителя некоммерческой организации)  (подпись)  
(фамилия, инициалы)

«  »  20  г.  М.П.

Приложение 2
к Порядку предоставления субсидий из бюджета МО «Город Гатчина» в целях возмещения затрат, связанных с обе-

спечением деятельности некоммерческих организаций муниципальной инфраструктуры поддержки малого и среднего 
предпринимательства МО «Город Гатчина» Гатчинского муниципального района Ленинградской области

Отчет о произведенных затратах
на «___» __________ 20___ г.

Целевое использование средств в сумме __________ (_________________________________________) подтверждаю.
(цифрами)                                  (прописью)

Руководитель некоммерческой организации
(уполномоченное лицо)   __________________ ______________ ________________________
(должность)           (подпись)             (расшифровка подписи)

Исполнитель ________________ ___________________ _____________
(должность)                      (ФИО)                     (телефон)

«____» _____________ 20___ г.
м.п.

* с приложением подтверждающих произведенные затраты документов (оригиналы, либо заверенные в установ-
ленном порядке копии)

Приложение 2

ПОРЯДОК
проведения конкурсного отбора на предоставление субсидий из бюджета 

МО «Город Гатчина» в целях возмещения затрат, связанных с обеспечением 
деятельности некоммерческих организаций муниципальной инфраструктуры 

поддержки малого и среднего предпринимательства МО «Город Гатчина» 
Гатчинского муниципального района Ленинградской области

1.1. Настоящий Порядок устанавливает правила проведения конкурсного отбора на предоставление субсидий 
из бюджета МО «Город Гатчина» (далее – Субсидий) в целях возмещения затрат, связанных с обеспечением деятельно-
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сти некоммерческих организаций муниципальной инфраструктуры поддержки малого и среднего предпринимательства 
МО «Город Гатчина» Гатчинского муниципального района Ленинградской области.

1.2. Конкурсный отбор проводится конкурсной комиссией по проведению конкурсного отбора на предоставле-
ние субсидий из бюджета МО «Город Гатчина» в целях возмещения затрат, связанных с обеспечением деятельности не-
коммерческих организаций муниципальной инфраструктуры поддержки малого и среднего предпринимательства МО 
«Город Гатчина» Гатчинского муниципального  района Ленинградской области (далее – конкурсная комиссия). Положение 
о конкурсной комиссии и ее состав утверждаются постановлением администрации Гатчинского муниципального района.

1.3. Конкурсный отбор проводится один раз в год до 15 мая соответствующего финансового года.
1.4. Извещение о проведении конкурсного отбора размещается на официальном сайте Гатчинского муниципаль-

ного района: www.radm.gtn.ru не менее, чем за пятнадцать календарных дней до даты окончания срока подачи заявок 
на участие в конкурсном отборе и должно содержать следующую информацию:

- наименование конкурсного отбора;
- предмет и порядок проведения конкурсного отбора;
- дата и время начала и окончания приема конкурсной документации;
- время и место приёма конкурсной документации;
- дату, время и место проведения заседания конкурсной комиссии;
- максимальный размер субсидии.
1.5. Секретарь конкурсной комиссии ведет прием заявок НКО МСП, претендующих на получение субсидии, в 

срок, указанный в извещении о проведении конкурсного отбора, а также регистрирует их в соответствующем журнале 
конкурсных заявок НКО МСП, участвующих в конкурсном отборе.

1.6. Прием конкурсных заявок заканчивается в срок, указанный в извещении о проведении конкурсного отбора.
1.7. НКО МСП, претендующие на получение субсидии, лично, через представителя при наличии доверенности или 

почтовым отправлением с описью вложения представляют в конкурсную комиссию конкурсную заявку, в состав которой 
входят следующие документы:

- заявление на участие в конкурсном отборе, в соответствии с приложением 1 к настоящему Порядку, с указанием 
размера необходимой субсидии – оригинал;

- справка об отсутствии проведения в отношении НКО МСП процедуры реорганизации, ликвидации или банкрот-
ства на день подачи заявки - оригинал;

- справка об отсутствии у НКО МСП неисполненной обязанности по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пе-
ней, штрафов, процентов, подлежащих уплате в соответствии с законодательством Российской Федерации о  налогах и 
сборах на последнюю отчетную дату - оригинал;

- справка об отсутствии у НКО МСП просроченной задолженности по возврату в бюджет МО «Город Гатчина» субси-
дий, бюджетных инвестиций, предоставленных в том числе в соответствии с иными правовыми актами, и иная просро-
ченная задолженность перед бюджетом МО «Город Гатчина» - оригинал;

- справка об отсутствии у НКО МСП просроченной кредиторской задолженности по заработной плате перед работ-
никами на день подачи заявки в конкурсном отборе - оригинал;

- справка о размере заработной платы работников НКО МСП МО «Город Гатчина» - оригинал; 
- справка о соответствии выполненных в году, предшествующему году подачи заявки, мероприятий целевым показа-

телям, установленным муниципальной программой, содержащей мероприятия, направленные на поддержку и развитие 
малого и среднего предпринимательства в МО «Город Гатчина», по форме (приложение 2 к настоящему Порядку) – оригинал;

- копия устава организации;
- копия свидетельства о государственной регистрации организации;
- копия свидетельства о постановке на налоговый учет.
Все копии должны быть заверены в установленном порядке либо с приложением оригинала для сличения.
1.8. В соответствии с законодательством Российской Федерации НКО МСП могут в добровольном порядке пред-

ставлять следующие документы:
- выписка из Единого государственного реестра прав на недвижимое имущество и сделок с ним (или договор арен-

ды используемого в целях развития малого и среднего предпринимательства помещения, или договор безвозмездного 
пользования в отношении помещения, используемого в целях развития малого и среднего предпринимательства (копия 
и оригинал для сверки);

- выписка из Единого государственного реестра юридических лиц, датированная текущим месяцем.
1.9. Заявки, полученные по факсу или по электронной почте, на рассмотрение не принимаются.
1.10. После регистрации представленные документы не возвращаются, дополнительные документы не принима-

ются.
1.11. Документы, полученные после установленной в извещении даты окончания приема конкурсных заявок, кон-

курсной комиссией не рассматриваются.
1.12. Размер необходимой субсидии, указанный в заявлении НКО МСП, претендующей на получение субсидии, не 

должен превышать общего размера субсидии, предусмотренной администрацией Гатчинского муниципального района 
на соответствующий финансовый год.

1.13. Руководитель НКО МСП несет ответственность за подлинность представленных документов. В случае выявле-
ния факта представления недостоверных документов, входящих в состав конкурсной заявки, НКО МСП несет ответствен-
ность в соответствии с законодательством Российской Федерации.

1.14. Основанием для отказа в приеме конкурсной заявки является:
- отсутствие в заявлении наименования юридического лица;
- отсутствие оригиналов документов, указанных в перечне (в случае необходимости представления оригиналов);
- текст в заявлении не поддается прочтению;
- заявление подписано не уполномоченным лицом;
- представление неполного комплекта документов.
1.15. Отказ в приеме конкурсной заявки не препятствует повторной подаче конкурсной заявки после устранения 

причин отказа в сроки, указанные в извещении о проведении конкурсного отбора.
1.16. Заседание конкурсной комиссии проводится в срок и по адресу, указанным в извещении о проведении кон-

курсного отбора, размещенном на официальном сайте администрации Гатчинского муниципального района.
1.17. Руководитель НКО МСП должен присутствовать на рассмотрении конкурсной заявки на заседании конкурсной 

комиссии лично либо направить лицо, уполномоченное в соответствии с действующим законодательством представлять 
интересы НКО МСП на заседании конкурсной комиссии.

1.18. Конкурсная комиссия рассматривает заявки НКО МСП, претендующих на получение субсидии, на соответствие 
требованиям, установленным в настоящем Порядке, а также соответствие НКО МСП условиям предоставления субсидии.

1.19. Решение о предоставлении субсидии принимается конкурсной комиссией на основании следующих крите-
риев отбора:

1.20. НКО МСП, претендующий на получение субсидии, должен соответствовать всем критериям конкурсного от-
бора, указанным в пункте 1.19 настоящего Порядка.

1.21. Конкурсная комиссия принимает решение о победителях конкурсного отбора, заявки которых соответствуют 
критериям, указанным 1.19 настоящего Порядка.

1.22. Секретарь конкурсной комиссии заносит в протокол заседания конкурсной комиссии итоги оценки заявок 
НКО МСП по всем критериям и результаты проведения конкурсного отбора. В случае отсутствия НКО МСП, соответству-
ющих всем критериям конкурсного отбора, конкурсный отбор отменяется.

1.23. Протокол заседания конкурсной комиссии подготавливается секретарем конкурсной комиссии, подписыва-
ется членами конкурсной комиссии и председателем конкурсной комиссии и размещается на сайте Гатчинского муници-
пального района: www.radm.gtn.ru в срок не позднее 10 (десяти) рабочих дней с даты проведения заседания конкурсной 
комиссии.

1.24. Основания для отмены конкурсного отбора:
- отсутствие у главного распорядителя лимитов бюджетных обязательств на предоставление субсидии;
- отсутствие НКО МСП, соответствующих критериям конкурсного отбора. 

1.25. На основании итогов конкурсного отбора между администрацией Гатчинского муниципального района и по-
бедителями конкурсного отбора заключаются Договоры о предоставлении субсидии в соответствии с п. 2.1-2.3 раздела 
2 Порядка предоставления субсидий из бюджета МО «Город Гатчина в целях возмещения затрат, связанных с обеспече-
нием деятельности некоммерческих организаций муниципальной инфраструктуры поддержки малого и среднего пред-
принимательства МО «Город Гатчина» Гатчинского муниципального  района Ленинградской области.

Приложение 1

Заявление на участие в конкурсном отборе 

(наименование и место нахождения некоммерческой организации)

Прошу предоставить мне субсидию из бюджета МО «Город Гатчина» в размере ______________(________________________
_________________________) рублей в целях 

                      (объем необходимой субсидии цифрами и прописью)

возмещения затрат, связанных с обеспечением деятельности некоммерческих организаций муниципальной инфра-
структуры поддержки малого и среднего предпринимательства МО «Город Гатчина» Гатчинского муниципального района 
Ленинградской области в 20___ году в рамках подпрограммы ____________________________________________________

                                                                                              (наименование подпрограммы МО «Город Гатчина»)
муниципальной программы _____________________________________________________.
                                                                                              (наименование муниципальной программы МО «Город Гатчина»)

Руководитель некоммерческой организации
Наименование должности 
Фамилия, имя, отчество (при наличии) 
Адрес электронной почты 
Номер телефона 
Некоммерческая организация
Полное наименование 
Почтовый адрес 
Номер телефона 
Адрес электронной почты 
Банковские реквизиты 
Ф.И.О., тел. главного бухгалтера 

С условиями предоставления субсидии из бюджета МО «Город Гатчина» на реализацию мероприятий ознакомлен 
и согласен.

Государственную или муниципальную финансовую поддержку аналогичной формы в соответствующих органах ис-
полнительной власти, органах местного самоуправления и бюджетных организациях не получал(а).

Я осведомлен(а) о том, что несу полную ответственность за подлинность представленных в конкурсную  комиссию 
документов в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Гарантирую, что организация (для юридических лиц):
- не является иностранным юридическим лицом, а также российским юридическим лицом, в уставном (складочном) 

капитале которых доля участия иностранных юридических лиц, местом регистрации которых является государство или 
территория, включенные в утверждаемый Министерством финансов Российской Федерации перечень государств и тер-
риторий, предоставляющих льготный налоговый режим налогообложения и (или) не предусматривающих раскрытия и 
предоставления информации при проведении финансовых операций (офшорные зоны) в отношении таких юридических 
лиц, в совокупности превышает 50 процентов;

- не получает средства из бюджета МО «Город Гатчина» в соответствии иными с муниципальными нормативными 
правовыми актами муниципального образования «Гатчинский муниципальный район» Ленинградской области на цели, 
указанные в пункте 1.3. раздела 1 Порядка предоставления субсидий из бюджета МО «Город Гатчина» в целях возме-
щения затрат, связанных с обеспечением деятельности некоммерческих организаций муниципальной инфраструктуры 
поддержки малого и среднего предпринимательства МО «Город Гатчина» Гатчинского муниципального района Ленин-
градской области в рамках реализации подпрограммы «Развитие малого и среднего предпринимательства в МО «Город 
Гатчина» муниципальной программы «Стимулирование экономической активности МО «Город Гатчина» на текущий год.

(наименование должности руководителя некоммерческой организации)  (подпись)  
(фамилия, инициалы)

«  »  20  г.  М.П.

Приложение к заявке

СОГЛАСИЕ
на обработку персональных данных
Я (далее - Субъект), ___________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество)
документ удостоверяющий личность___________________ № _______________________,
(вид документа)
выдан _______________________________________________________________________,
(кем и когда)
зарегистрированный (ая) по адресу: ______________________________________________,
даю свое согласие _____________________________________________________________,                                                                            (КОМУ 

указать организацию)
зарегистрированному по адресу: _________________________________________________, на обработку своих персональных 

данных, на следующих условиях: 
1. Специалист осуществляет обработку персональных данных Субъекта исключительно в целях предоставления 

финансовой поддержки за счет средств бюджета МО «Город Гатчина».
1. Перечень персональных данных, передаваемых специалисту на обработку:
• фамилия, имя, отчество;
• дата рождения;
• паспортные данные;
• контактный телефон (дом., сотовый, рабочий);
• фактический адрес проживания;
• адрес размещения офиса;
• прочие.
2. Субъект дает согласие на обработку специалистом своих персональных данных, то есть совершение, в том 

числе, следующих действий: обработку (включая сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, 
изменение), использование, обезличивание, блокирование, уничтожение персональных данных), при этом общее описа-
ние вышеуказанных способов обработки данных приведено в  Федеральном законе от 27.07.2006  № 152-ФЗ, а также на 
передачу такой информации третьим лицам, в случаях, установленных нормативными документами вышестоящих орга-
нов и законодательством.

3. Настоящее согласие действует бессрочно.
4. Настоящее согласие может быть отозвано Субъектом в любой момент по соглашению сторон. В случае не-

правомерного использования предоставленных данных соглашение отзывается письменным заявлением субъекта пер-
сональных данных.

5. Субъект по письменному запросу имеет право на получение информации, касающейся обработки его персо-
нальных данных (в соответствии с п.4 ст.14 Федерального закона от 27.06.2006  № 152-ФЗ). 

«____»______________ 20    г.          __________________                 _________________
                                                           Подпись                                                       ФИО
Подтверждаю, что ознакомлен (а) с положениями Федерального закона от 27.07.2006 №152-ФЗ «О персональных 

данных», права и обязанности в области защиты персональных данных мне разъяснены.
«____»______________ 20    г.          __________________                 _________________
                                                                            Подпись                                                     ФИО

Приложение 2

Справка 
о соответствии мероприятий целевым показателям, установленным муниципальной программой, содержащей ме-

роприятия, направленные на поддержку и развитие малого и среднего предпринимательства в МО «Город Гатчина»
на «31» декабря 20___ г. 

Наименование некоммерческой организации: 
 
Нарастающим итогом

Руководитель некоммерческой организации (уполномоченное лицо)  _______________ 
__________________ 

 (должность) (подпись) (расшифровка подписи) 
    
Исполнитель  ___________________________________ _______________ __________________ _________
 (должность) (подпись) (расшифровка подписи) (телефон)
«___» _______________ 20___ г.   
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Приложение 3

ПОЛОЖЕНИЕ
о конкурсной комиссии по проведению конкурсного отбора на предоставление 

субсидий из бюджета МО «Город Гатчина» в целях возмещения затрат, 
связанных с обеспечением деятельности некоммерческих организаций 

муниципальной инфраструктуры поддержки малого и среднего 
предпринимательства МО «Город Гатчина» Гатчинского муниципального района 

Ленинградской области
1. Конкурсная комиссия по проведению конкурсного отбора на предоставление субсидий из бюджета МО «Го-

род Гатчина» в целях возмещения затрат, связанных с обеспечением деятельности некоммерческих организаций муни-
ципальной инфраструктуры поддержки малого и среднего предпринимательства (далее НКО МСП) МО «Город Гатчина» 
Гатчинского муниципального района Ленинградской области формируется из семи человек (далее – конкурсная комис-
сия).

2. В своей деятельности конкурсная комиссия руководствуется Порядком проведения конкурсного отбора на 
получение субсидий из бюджета МО «Город Гатчина» в целях возмещения затрат, связанных с обеспечением деятель-
ности НКО МСП МО «Город Гатчина» Гатчинского муниципального района Ленинградской области (далее  - Порядок), ут-
вержденным постановлением администрации Гатчинского муниципального района.

3. Конкурсные заявки рассматриваются конкурсной комиссией на заседании конкурсной комиссии в день, ука-
занный в извещении о проведении конкурсного отбора.

4. Предварительный перечень НКО МСП, подавших заявки на конкурсный отбор на получение субсидий (да-
лее - Перечень), формируется секретарем конкурсной комиссии и передается председателю конкурсной комиссии для 
рассмотрения Конкурсной комиссией согласно приложению 1 к настоящему Положению. 

5. Перечень содержит следующие данные:
- наименование НКО МСП с указанием организационно-правовой формы и местонахождения (населенный пункт);
- краткие сведения о претенденте на получение субсидий (перечень предоставляемых услуг субъектам МСП).
6. Работой конкурсной комиссии руководит председатель конкурсной комиссии. Председатель конкурсной ко-

миссии назначает дату и время проведения ее заседаний.
7. В случае отсутствия председателя конкурсной комиссии его полномочия исполняет заместитель председателя 

конкурсной комиссии.
8. Организацию работы конкурсной комиссии обеспечивает секретарь конкурсной комиссии. В случае его отсутствия 

ответственность за организацию возлагается на Председателя Конкурсной комиссии.
9. В протоколе заседания конкурсной комиссии фиксируются: 
- состав конкурсной комиссии;
- повестка дня;
- сведения о НКО МСП, подавших заявки на участие в конкурсном отборе;
- результаты рассмотрения заявок и сведения о допуске заявок соискателей к конкурсному отбору;
- результаты оценки, каждого соискателя, заявка которого допущена к конкурсному отбору;
- наименование НКО МСП, прошедших отбор и признанных победителями по итогам его проведения. 
10. Конкурсная комиссия имеет следующие полномочия: 
- рассмотрение и оценка заявок НКО МСП - претендентов на получение субсидий и прилагаемых к ним документов 

в соответствии с требованиями, указанными в Порядке проведения конкурсного отбора;
- принятие решения о признании участников конкурсного отбора победителями конкурсного отбора;
- отмена конкурсного отбора.
11. Конкурсная комиссия осуществляет свою деятельность на безвозмездной основе.
12. Деятельность конкурсной комиссии осуществляется на основе коллегиального обсуждения.
13. Решение конкурсной комиссии считается правомочным при участии в заседании не менее половины членов 

конкурсной комиссии.
14. Решение конкурсной комиссии принимается простым большинством голосов от числа присутствующих на 

заседании членов конкурсной комиссии путем открытого голосования. В случае равенства голосов председатель (пред-
седательствующий на заседании) конкурсной комиссии имеет право решающего голоса. Секретарь конкурсной комиссии 
права голоса не имеет.

Приложение 4

СОСТАВ
конкурсной комиссии по проведению конкурсного отбора на предоставление 

субсидий из бюджета МО «Город Гатчина» в целях возмещения затрат, 
связанных с обеспечением деятельности некоммерческих организаций 

муниципальной инфраструктуры поддержки малого и среднего 
предпринимательства МО «Город Гатчина» 

Гатчинского муниципального района Ленинградской области
Председатель конкурсной комиссии:
Фараонова Елена Юрьевна - заместитель главы администрации Гатчинского муниципального района по городско-

му хозяйству
Заместитель председателя конкурсной комиссии:
Носков Илья Вениаминович - заместитель главы администрации Гатчинского муниципального района по финансо-

вой политике
Члены конкурсной комиссии:
Булычева Елена Михайловна – заместитель председателя Комитета финансов Гатчинского муниципального района;
Василенко Ольга Михайловна – начальник отдела учёта и отчетности – главный бухгалтер администрации Гатчин-

ского муниципального района;
Кузнецова Ирина Геннадьевна - заместитель председателя Комитета  юридического обеспечения администрации 

Гатчинского муниципального района;
Рудченко Наталья Алексеевна – начальник отдела по развитию малого, среднего бизнеса и потребительского рынка 

администрации Гатчинского муниципального района;
Секретарь конкурсной комиссии:
Ефремова Елена Александровна – главный специалист отдела по развитию малого, среднего бизнеса и потребитель-

ского рынка администрации Гатчинского муниципального района.

АДМИНИСТРАЦИЯ ГАТЧИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ №1707 от 19.04.2018
Об утверждении Порядков предоставления субсидий из бюджета Гатчинского 

муниципального  района в целях реализации муниципальной программы  
«Развитие сельского хозяйства в Гатчинском муниципальном  районе на 2018-

2020 годы»
В целях содействия созданию условий для развития сельскохозяйственного производства Гатчинского муниципаль-

ного района в 2018-2020  годах, в соответствии со статьей 78 Бюджетного  кодекса Российской Федерации, Постанов-
лением правительства Российской Федерации от 6 сентября 2016 года N 887 «Об общих требованиях к нормативным 
правовым актам, муниципальным правовым актам, регулирующим предоставление субсидий юридическим лицам (за 
исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям, а так-
же физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг»  (с изменениями на 17 октября 2017 года),   статьей 15 
Федерального закона от 6 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации»,  статьей 4 областного закона Ленинградской области от 21 декабря 2017 года № 82-оз  «Об 
областном бюджете Ленинградской области на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов», областным законом 
Ленинградской области от 18 ноября 2009 года № 91-ОЗ  «О наделении органов местного самоуправления Ленинград-
ской области отдельными государственными полномочиями по поддержке сельскохозяйственного производства», поста-
новлением Правительства Ленинградской области от 28 декабря 2009 г. № 404 «Об утверждении Порядка расходования 
субвенций бюджетам муниципальных образований на выполнение органами местного самоуправления отдельных госу-
дарственных полномочий Ленинградской области по поддержке сельскохозяйственного производства» (с изменениями 
от 21.04. 2014 г.), приказом комитета по агропромышленному и рыбохозяйственному комплексу Ленинградской области 
от 25 июля 2017 г. № 23, Положением о бюджетном процессе в муниципальном образовании Гатчинский муниципаль-
ный район Ленинградской области, утвержденном решением Совета депутатов  Гатчинского муниципального района от 
21.12.2012 г. №271,  на основании решения Совета депутатов Гатчинского муниципального района от  24.11.2017 № 269 
«О бюджете Гатчинского муниципального района на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов», руководствуясь 
Уставом Гатчинского муниципального района,

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Порядки предоставления субсидий из бюджета Гатчинского муниципального района в целях реа-

лизации муниципальной программы  «Развитие сельского хозяйства в Гатчинском муниципальном районе на 2018-2020 
годы»:

1.1. Порядок предоставления субсидии из бюджета Гатчинского муниципального района на возмещение части за-
трат по приобретению комбикорма на содержание сельскохозяйственных животных и птицы согласно приложению 1.

1.2. Порядок предоставления субсидий на реализацию мероприятий по содействию в создании условий для со-
хранения и увеличения посевных площадей картофеля и овощей в сельскохозяйственных предприятиях и крестьянских 
(фермерских) хозяйствах согласно приложению 2.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования и распространяется на пра-
воотношения, возникшие с 01 января 2018 года, и подлежит размещению на официальном сайте Гатчинского муници-
пального района.

3. Контроль над исполнением  настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации Гат-
чинского муниципального района по экономике и жилищно-коммунальному хозяйству  Норкина В.А. и на заместителя 
главы администрации Гатчинского муниципального района по финансовой политике Носкова И.В. в пределах компетен-
ций.

Глава  администрации Гатчинского муниципального района Е.В.Любушкина

Порядок 
предоставления субсидии из бюджета Гатчинского муниципального района 
на возмещение части затрат по приобретению комбикорма на содержание 

сельскохозяйственных животных и птицы.
1.Общие положения

1.1. Настоящий Порядок разработан в соответствии со  статьей 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации, По-
становлением правительства Российской Федерации от 6 сентября 2016 года N 887 «Об общих требованиях к норматив-
ным правовым актам, муниципальным правовым актам, регулирующим предоставление субсидий юридическим лицам (за 
исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям, а также 
физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг»  (с изменениями на 17 октября 2017 года) и определяет усло-
вия и порядок предоставления субсидий из бюджета Гатчинского муниципального района на возмещение части затрат 
по приобретению комбикорма на содержание сельскохозяйственных животных и птицы.

     Под комбикормом следует понимать полностью сбалансированный продукт, который содержит все необходимые 
витамины, микроэлементы и другие биологически активные вещества, обеспечивающие здоровое развитие сельскохо-
зяйственных животных и птицы.

1.2. Субсидии предоставляются с целью возмещения части затрат по приобретению комбикорма на содержание 
сельскохозяйственных животных и птицы.

1.3. Субсидия предоставляется в соответствии со сводной бюджетной росписью в  пределах бюджетных ассигнова-
ний, утвержденных на эти цели решением совета депутатов  Гатчинского муниципального района  о бюджете Гатчинско-
го муниципального района на соответствующий финансовый год по разделу 0400 «Национальная экономика» подраз-
дела 0405 «Сельское хозяйство и рыболов¬ство» за счет средств областного бюджета Ленинградской области в рамках 
муниципальной программы «Развитие сельского хозяйства в Гатчинском муниципальном районе на 2018-2020 годы», 
утвержденной Постановлением администрации Гатчинского муниципального района Ленинградской области от 29 сен-
тября 2017 года № 4304.

      Главным  распорядителем  бюджетных средств (далее - главный распорядитель), осуществляющим предоставле-
ние субсидии, является администрация Гатчинского муниципального района.

1.4. Субсидии предоставляются гражданам, ведущим личное подсобное хозяйство, в соответствии с Федеральным 
законом от 7 июля 2003  года  N 112-ФЗ "О личном подсобном хозяйстве", и крестьянским (фермерским) хозяйствам в 
соответствии с Федеральным законом от 11 июня 2003 года N 74-ФЗ "О крестьянском (фермерском) хозяйстве", вклю-
ченным в Перечень организаций, крестьянских (фермерских) хозяйств и индивидуальных предпринимателей - сельско-
хозяйственных товаропроизводителей, курируемых комитетом по агропромышленному и рыбохозяйственному комплексу 
Ленинградской области с момента их включения в Перечень.

2. Условия  и порядок предоставления субсидий

2.1. Получателями субсидий предоставляются в отдел по агропромышленному комплексу администрации Гатчинско-
го муниципального района следующие документы:

- соглашение (договор) между администрацией Гатчинского муниципального района и получателем о предоставле-
нии субсидий на текущий финансовый год (далее - Соглашение), согласно приложению 1 к приказу комитета финансов 
Гатчинского муниципального района «Об утверждении типовых форм соглашений (договоров) о предоставлении из бюд-
жетов бюджетной системы Гатчинского муниципального района Ленинградской области субсидий юридическим лицам 
(за исключением муниципальных учреждений), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производите-
лям товаров, работ, услуг» №39/кф от  29.12.2016 г.;

- план мероприятий изменения целевых показателей результативности использования субсидий на возмещение граж-
данам, ведущим личное подсобное хозяйство, крестьянским (фермерским) хозяйствам части затрат по приобретению ком-
бикорма на содержание сельскохозяйственных животных и птицы («дорожная карта») согласно приложению 2 к Порядку;

- заявление по форме согласно приложению 3 к Порядку;
- справка-расчет для выплаты субсидии по форме согласно приложению 4 к Порядку;
- справка об отсутствии просроченной (более трех месяцев) задолженности по заработной плате, начисленной за 

каждый месяц квартала, предшествующего обращению за субсидией, заверенную подписью и печатью (при наличии) 
получателя субсидии (для крестьянских (фермерских) хозяйств);

- справка на первое число месяца, предшествующего месяцу заключения Соглашения, об отсутствии задолженности 
по налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, срок ис-
полнения по которым наступил в соответствии с законодательством Российской Федерации 

-копии документов об оплате комбикорма (платежные поручения или кассовые чеки) с приложением копий (или 
оригиналов) документов, удостоверяющих количество (вес) и дату приобретенного комбикорма (накладные, счета-фак-
туры или товарные чеки);

-справка из администрации сельского (городского) поселения по месту нахождения крестьянского (фермерского) 
хозяйства о количестве скота на начало  и конец отчетного квартала;

-выписка из похозяйственной книги об учете личного подсобного хозяйства гражданина, ведущего личное подсоб-
ное хозяйство, на начало и конец отчетного квартала;

-реквизиты крестьянского (фермерского) хозяйства, гражданина, ведущего личное подсобное хозяйство (ксероко-
пии паспорта, номер р/сч, ИНН) предоставляются единовременно при заключении Соглашения получателем субсидии с 
администрацией Гатчинского муниципального района. В случае изменения реквизитов, получатель субсидии обязуется 
сообщить об этом в отдел по агропромышленному комплексу администрации Гатчинского муниципального района при 
подаче документов на получение субсидии.

   2.2. Документы для выплаты субсидии предоставляются в отдел по агропромышленному комплексу администра-
ции Гатчинского муниципального района ежеквартально до 30-го числа месяца, следующего за отчетным кварталом.       
В случае представления документов после установленного срока выплата субсидии будет производиться в следующем 
квартале текущего года.

            Отдел по агропромышленному комплексу администрации Гатчинского муниципального района осуществляет 
проверку представленных получателем субсидий документов и принимает решение о предоставлении субсидии или от-
казе в предоставлении субсидии в срок, не превышающий 10 рабочих дней с даты поступления документов. 

         В случае принятия решения о предоставлении субсидии, отдел по агропромышленному комплексу администра-
ции Гатчинского муниципального района формирует общий реестр получателей субсидий в срок, не превышающий 15 
рабочих дней с даты окончания приема документов по форме согласно Приложениям 5,6 к  Порядку  и направляется в 
отдел учета и отчетности администрации Гатчинского муниципального района для финансирования расходов. Перечис-
ление субсидии производится в течение квартала, следующего за отчетным, по мере поступления средств из областного 
бюджета Ленинградской области в бюджет Гатчинского муниципального района.   

       Для получения субсидий за четвертый квартал текущего года получатели до 20 ноября текущего года представляют 
справку о планируемых объемах и затратах на приобретение комбикорма в четвертом квартале текущего финансового года.

Выплата субсидий за четвертый квартал производится до 15 декабря текущего финансового года.
        В случае предоставления субсидий за четвертый квартал текущего года  получатели субсидий обязаны до 20 

января года, следующего за отчетным, представить в отдел по агропромышленному комплексу администрации Гатчин-
ского муниципального района  справку из администрации сельского (городского) поселения по месту нахождения кре-
стьянского (фермерского) хозяйства о количестве скота на конец четвертого квартала или выписку из похозяйственной 
книги об учете личного подсобного хозяйства гражданина, ведущего личное подсобное хозяйство, на конец четвертого 
квартала,  копии документов об оплате комбикорма (платежные поручения или кассовые чеки) с приложением копий 



24 мая  2018 года14 – Официальный вестник
(или оригиналов) документов, удостоверяющих количество приобретенного комбикорма за четвертый квартал, а также 
акт сверки размера субсидии, полученной за четвертый квартал отчетного года, с расчетным размером субсидии по фор-
ме согласно приложению 7 к Порядку. 

       
2.3. В случае отказа в предоставлении субсидии отдел по агропромышленному комплексу администрации Гатчинского 

муниципального района в срок, не превышающий пяти рабочих дней с даты принятия решения об отказе в предоставлении 
субсидии, направляет получателям субсидий письменный мотивированный отказ (уведомление) в предоставлении субсидии.

    Основания для отказа получателю субсидии в предоставлении субсидии:
 -  непредставление (предоставление не в полном объеме) указанных документов в п.2.1Порядка;
-   несоответствие получателя субсидии требованиям и критериям предоставления субсидий;
- недостоверность представленной получателем субсидии информации;
-несоответствие получателя субсидии категориям получателей субсидий, установленным пунктом 1.4 настоящего 

Порядка.
2.4. Размер субсидии рассчитывается исходя из ставки за килограмм приобретенного комбикорма для сельскохо-

зяйственных животных и птицы и объема приобретенного комбикорма для сельскохозяйственных животных и птицы с 
учетом коэффициента перевода поголовья сельскохозяйственных животных и птицы в условные головы, нормативов 
предельного количества сельскохозяйственных животных и птицы и нормативов потребления комбикорма сельскохо-
зяйственными животными и птицей, установленных Приказом Комитета по агропромышленному и рыбохозяйственному 
комплексу Ленинградской области от 25.07.2017 № 23 «О реализации областного закона Ленинградской области от 18 
ноября  2009 года «О наделении органов местного самоуправления Ленинградской области отдельными государствен-
ными полномочиями по поддержке сельскохозяйственного производства». 

2.5. Субсидии предоставляются при соблюдении следующих условий:
а) предоставление в отдел по агропромышленному комплексу администрации Гатчинского муниципального района 

отчетности о финансово-экономическом состоянии товаропроизводителей агропромышленного комплекса за каждый 
отчетный год по формам 1-КФХ, 2-КФХ и в сроки, утвержденные приказом Министерства сельского хозяйства Россий-
ской Федерации для крестьянских (фермерских) хозяйств;

б) ведение личного подсобного хозяйства, регистрация налоговым органом Российской Федерации крестьянского 
(фермерского) хозяйства на территории Гатчинского муниципального района.

в) предоставление документов, указанных в п.2.1. Порядка
2.6. К получателям субсидий на первое число месяца, предшествующего месяцу, в котором планируется заключение 

соглашения, предъявляются следующие требования:
- отсутствие неисполненной обязанности по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, 

подлежащих уплате в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах;
- отсутствие просроченной задолженности по возврату в бюджет бюджетной системы Российской Федерации, из 

которого планируется предоставление субсидии в соответствии с правовым актом, субсидий, бюджетных инвестиций, 
предоставленных в том числе в соответствии с иными правовыми актами, и иной просроченной задолженности перед 
бюджетом бюджетной системы Российской Федерации, из которого планируется предоставление субсидии в соответ-
ствии с правовым актом;

- отсутствие просроченной (более трех месяцев) задолженности по заработной плате (за исключением граждан, ве-
дущих личное подсобное хозяйство);

-получатели субсидий - юридические лица не должны находиться в процессе реорганизации, ликвидации, банкрот-
ства, а получатели субсидий - индивидуальные предприниматели не должны прекратить деятельность в качестве инди-
видуального предпринимателя;

- получатели субсидий не должны являться иностранными юридическими лицами, а также российскими юридиче-
скими лицами, в уставном (складочном) капитале которых доля участия иностранных юридических лиц, местом регистра-
ции которых является государство или территория, включенные в утверждаемый Министерством финансов Российской 
Федерации перечень государств и территорий, предоставляющих льготный налоговый режим налогообложения и (или) 
не предусматривающих раскрытия и предоставления информации при проведении финансовых операций (офшорные 
зоны) в отношении таких юридических лиц, в совокупности превышает 50 процентов;

- получатели субсидий не должны получать средства из соответствующего бюджета бюджетной системы Российской 
Федерации в соответствии с иными нормативными правовыми актами, муниципальными правовыми актами на цели, ука-
занные в разделе 1 настоящего Порядка.

2.7. В случаях превышения заявленных сумм на выплату субсидий над бюджетными ассигнованиями  субсидии вы-
плачиваются всем получателям субсидий с учетом единого понижающего коэффициента, рассчитанного как отношение 
объема выделенных бюджетных ассигнований к расчетной сумме субсидий по всем получателям субсидий, если иное не 
предусмотрено приложениями к настоящему Порядку.

2.8. Показателем результативности предоставления субсидий является увеличение (сохранение) поголовья (услов-
ных голов) сельскохозяйственных животных и птицы   в крестьянских (фермерских) и личных подсобных хозяйствах по 
состоянию на 31 декабря к уровню 01 января текущего года.

2.9. Перечисление субсидий осуществляется на расчетные счета, открытые получателям субсидий в учреждениях 
Центрального банка Российской Федерации или кредитных организациях, указанные в соглашениях, в срок не позднее 
10 рабочих дней с даты формирования реестра получателей субсидий.

2.10. Перечисление субсидии  осуществляется в порядке, предусмотренном бюджетным законодательством, в соот-
ветствии с заключенными  соглашениями  о предоставлении субсидии  на счета получателей субсидии, открытые в кре-
дитных организациях,  на основании сводного реестра получателей субсидий, сформированного отделом по агропро-
мышленному комплексу администрации Гатчинского муниципального района.

2.11. В случае не зачисления (возврата) средств получателю субсидий в связи с технической ошибкой в текущем 
году, сумма субсидии может быть выплачена в следующем году. 

3. Требования к отчетности
3.1. Получатели субсидий обязаны организовать учет и предоставление отчетности в отдел по агропромышленному 

комплексу администрации Гатчинского муниципального района о достижении целевых показателей результативности 
использования субсидий в отчетном финансовом году до 20 января года, следующего за отчетным, по форме согласно 
приложению 8 к Порядку.

4.Требования об осуществлении контроля за соблюдением условий, целей и порядка предоставления субсидий и 
ответственности за их нарушение

4.1. Проверка главным распорядителем (распорядителем) и уполномоченными органами муниципального финан-
сового контроля выполнения условий, целей  и порядка предоставления  субсидии, установленных  настоящим Поряд-
ком и соглашением осуществляется в  соответствии с муниципальными правовыми актами администрации Гатчинского 
муниципального района.

Контроль за  целевым использованием субсидии осуществляет  главный распорядитель   и органы муниципального 
финансового контроля Гатчинского муниципального района.

         Администрация Гатчинского муниципального района  вправе посредством межведомственного запроса, в том 
числе в электронной форме с использованием региональной системы межведомственного электронного взаимодействия, 
запрашивать и получать от Федеральной налоговой службы сведения о наличии (отсутствии) у получателя задолженности 
по уплате налогов, сборов, пеней и штрафов за нарушение законодательства Российской Федерации о налогах и сборах.

4.2. В случае не достижения показателей результативности, определенных настоящим Порядком и заключенным 
соглашением, возврат средств производится в добровольном порядке в течение месяца с даты получения письменного 
требования администрации Гатчинского муниципального района. 

          В случае не перечисления получателем субсидии полученных средств в бюджет администрации Гатчинского 
муниципального района в течение месяца с даты получения письменного требования от администрации Гатчинского му-
ниципального района, взыскание суммы субсидии осуществляется в судебном порядке.

          В случае выявления органами финансового контроля нарушений  условий, целей  и порядка предоставления  
субсидий, установленных  настоящим Порядком и соглашением, уведомление о возврате субсидий в бюджет Гатчинско-
го муниципального района отправляется главным распорядителем на основании акта проверок, составленный данны-
ми органами.

Неиспользованный остаток субсидии в отчетном финансовом году подлежит возврату получателем субсидии в бюд-
жет Гатчинского муниципального района в текущем финансовом году. Порядок и сроки возврата  неиспользованной суб-
сидии  в  отчетном  финансовом году определяется соглашением о предоставлении субсидии.

Возврат неиспользованного остатка субсидии осуществляется получателем субсидии в бюджет Гатчинского муници-
пального района по коду бюджетной классификации, указанному в уведомлении о возврате субсидии, направленному 
главным распорядителем в адрес получателя субсидии. Уведомление о возврате субсидии формируется на основании 
заявки получателя субсидии.

В случае если установленные значения показателей результативности использования субсидий не достигнуты в силу 
обстоятельств непреодолимой силы, то есть чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств,  при 
наличии акта МКУ «Управление безопасности, гражданской защиты населения и территории» Гатчинского муниципаль-
ного района, заключения государственного бюджетного учреждения Ленинградской области  «Станция по борьбе с бо-
лезнями животных  Гатчинского района», объем субсидий, полученных Получателем субсидий за текущий финансовый 
год, возврату не подлежит.

      При превышении размера полученной субсидии за четвертый квартал отчетного года над ее расчетной величи-
ной получатель субсидии обязан в добровольном порядке вернуть излишне полученную сумму субсидии в бюджет Гат-
чинского муниципального района  до 1 февраля года, следующего за отчетным.

Приложение  3

Главе администрации Гатчинского
муниципального района  
________________________________

от ______________________________
                 (ФИО)
________________________________
________________________________
________________________________
________________________________
                  (адрес)

ЗАЯВЛЕНИЕ

Прошу предоставить субсидию на возмещение части затрат по приобретению комбикорма на содержание сельско-
хозяйственных животных и птицы за _____ квартал 20___ года в сумме _____________ рублей.

Получатель субсидий:
Гражданин, ведущий личное
подсобное хозяйство
(Глава К(Ф)Х)                                       _______________  _________________
                                                                   (подпись)                    (ФИО)
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Итого к выплате (прописью): _________________________________________
__________________________________________________________________

Начальник отдела по
агропромышленному комплексу
администрации Гатчинского 
муниципального района:                     _____________                         __________________
                                                             (подпись)                        (расшифровка подписи)

Ответственный исполнитель:             _____________                         __________________
                                                             (подпись)                        (расшифровка подписи)

 Объем приобретенного комбикорма за IV квартал 20___ г. (по представленным документам оплаты)                                                
_______ кг.

Объем комбикорма, подлежащего субсидированию (итог графы 4 Х 300 кг.)                                                                                           _______ 
кг.

      Фактическая сумма субсидии (итог графы 4 (или объем приобретенного комбикорма в случае, если комбикорма 
приобретено меньше, чем по утвержденным нормам)Х 300 кг. Х 3 руб.)                                _________ руб.

Объем комбикорма, подлежащего субсидированию по справке-расчет _____ кг.
     Выплаченная сумма субсидии                                                       _____ руб.
     Превышение размера полученной субсидии за IV кв. 20__ года над ее расчетной величиной, рассчитанной исхо-

дя из фактических затрат на приобретение комбикорма за IV кв. 20__ года и подлежащей возврату в бюджет Гатчинского 
муниципального района до 1 марта 20__ года  ______ руб.

Начальник отдела по агропромышленному комплексу
администрации Гатчинского муниципального района:               ___________                                                                                                  

Гражданин, ведущий личное подсобное
хозяйство (глава К(Ф)Х)                                                             ___________        

Приложение 2

Порядок
 предоставления субсидий на реализацию мероприятий по содействию в 

создании условий для сохранения и увеличения посевных площадей картофеля 
и овощей в сельскохозяйственных предприятиях и крестьянских (фермерских) 

хозяйствах
1.Общие положения

1.1. Настоящий Порядок разработан в соответствии со  статьей 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации, По-
становлением правительства Российской Федерации от 6 сентября 2016 года N 887 «Об общих требованиях к норматив-
ным правовым актам, муниципальным правовым актам, регулирующим предоставление субсидий юридическим лицам 
(за исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям, а 
также физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг»  (с изменениями на 17 октября 2017 года) и определя-
ет условия и порядок предоставления субсидий из бюджета Гатчинского муниципального района на возмещение части 
затрат по сохранению и увеличению посевных площадей, занятых  под картофелем и овощами в сельскохозяйственных 
предприятиях и крестьянских (фермерских) хозяйствах Гатчинского муниципального района.

1.2. Субсидия предоставляется в целях реализации мероприятий по сохранению и увеличению посевных площадей, 
занятых  под картофелем и овощами в сельскохозяйственных предприятиях и крестьянских (фермерских) хозяйствах 
Гатчинского муниципального района.

1.3. Субсидия предоставляется в соответствии со сводной бюджетной росписью в  пределах бюджетных ассигнова-
ний, утвержденных на эти цели решением совета депутатов  Гатчинского муниципального района  о бюджете Гатчинско-
го муниципального района на соответствующий финансовый год по разделу 0400 «Национальная экономика» подраз-
дела 0405 «Сельское хозяйство и рыболов¬ство» в рамках муниципальной программы «Развитие сельского хозяйства 
в Гатчинском муниципальном районе на 2018-2020 годы», утвержденной Постановлением администрации Гатчинского 
муниципального района Ленинградской области от 29 сентября 2017 года № 4304.

      Главным  распорядителем  бюджетных средств (далее - главный распорядитель), осуществляющим предоставле-
ние субсидии, является администрация Гатчинского муниципального района.

1.4. Субсидии предоставляются сельскохозяйственным товаропроизводителям (за исключением граждан, ведущих 
личное подсобное хозяйство) и крестьянским (фермерским) хозяйствам в соответствии с Федеральным законом от 11 
июня 2003 года N 74-ФЗ "О крестьянском (фермерском) хозяйстве", включенным в Перечень организаций, крестьянских 
(фермерских) хозяйств и индивидуальных предпринимателей - сельскохозяйственных товаропроизводителей, курируе-
мых комитетом по агропромышленному и рыбохозяйственному комплексу Ленинградской области с момента их вклю-
чения в Перечень.

2. Условия  и порядок предоставления субсидий

2.1. Получателями субсидий предоставляются в отдел по агропромышленному комплексу администрации Гатчинско-
го муниципального района следующие документы:

- соглашение (договор) между администрацией Гатчинского муниципального района и получателем о предоставле-
нии субсидий на текущий финансовый год (далее - Соглашение), согласно приложению 1 к приказу комитета финансов 
Гатчинского муниципального района «Об утверждении типовых форм соглашений (договоров) о предоставлении из бюд-
жетов бюджетной системы Гатчинского муниципального района Ленинградской области субсидий юридическим лицам 
(за исключением муниципальных учреждений), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производите-
лям товаров, работ, услуг» №39/кф от  29.12.2016 г. ;

- дорожная карта изменения целевых показателей результативности использования субсидий (приложение 1 к По-
рядку), 

- заявление (приложение 2 к Порядку);
- справка-расчет размера субсидии (приложение 3 к Порядку);
- копия  сведений об итогах сева под урожай текущего и предшествующего года по форме N 4-СХ или N 1-фермер 

(утверждены Приказом Росстата от 29.08.2014 N 540 "Об утверждении статистического инструментария для организа-
ции федерального статистического наблюдения за сельским хозяйством и окружающей природной средой») с печатью 
Гатчинского городского и районного отдела  государственной статистики, заверенная печатью сельскохозяйственного 
товаропроизводителя или крестьянского (фермерского) хозяйства;

- реквизиты;
- копия справки налогового органа об отсутствии просроченной задолженности по налоговым платежам. 
2.2.  Документы предоставляются в отдел по агропромышленному комплексу  администрации Гатчинского муници-

пального района не позднее 15 июля  текущего года.
 Выплата субсидии на реализацию мероприятий по содействию в создании  условий по сохранению и увеличению 

посевных площадей картофеля и овощей в сельскохозяйственных предприятиях и крестьянских (фермерских) хозяйствах 
Гатчинского муниципального района производится  единовременно в пределах  бюджетных ассигнований, установлен-
ных на эти цели в бюджете Гатчинского муниципального района (решение  Совета депутатов на соответствующий финан-
совый год) в соответствии с приложением №1 муниципальной программы «Развитие сельского хозяйства в  Гатчинском 
муниципальном районе на 2018-2020 годы», утвержденной Постановлением администрации Гатчинского муниципаль-
ного района Ленинградской области от 29 сентября 2017 года № 4304.

     Отдел по агропромышленному комплексу администрации Гатчинского муниципального района осуществляет про-
верку представленных получателем субсидий документов и принимает решение о предоставлении субсидии или отказе 
в предоставлении субсидии в срок, не превышающий 10 рабочих дней с даты поступления документов. 

         В случае принятия решения о предоставлении субсидии, отдел по агропромышленному комплексу админи-
страции Гатчинского муниципального района формирует общий реестр получателей субсидий в срок, не превышающий 
15 рабочих дней с даты окончания приема документов по форме согласно Приложению 4 к  Порядку  и направляется в 
отдел учета и отчетности администрации Гатчинского муниципального района для финансирования расходов. 

2.3. В случае отказа в предоставлении субсидии отдел по агропромышленному комплексу администрации Гатчинского 
муниципального района в срок, не превышающий пяти рабочих дней с даты принятия решения об отказе в предоставлении 
субсидии, направляет получателям субсидий письменный мотивированный отказ (уведомление) в предоставлении субсидии.

    Основания для отказа получателю субсидии в предоставлении субсидии:
 -  непредставление (предоставление не в полном объеме) указанных документов в п.2.1Порядка;
-   несоответствие получателя субсидии требованиям и критериям предоставления субсидий;
- недостоверность представленной получателем субсидии информации;
-несоответствие получателя субсидии категориям получателей субсидий, установленным пунктом 1.4 настоящего 

Порядка.
2.4. Расчет субсидий осуществляется за 1 га прироста к предшествующему году посевных площадей картофеля и ово-

щей открытого грунта в разрезе предприятий, включая  крестьянские (фермерские) хозяйства и  объема  средств, пред-
усмотренных  на реализацию данного мероприятия  Программы. Размер субсидии определяется как отношение объема 
выделенных бюджетных ассигнований к плановому приросту посевных площадей (100 га).

2.5. Субсидии предоставляются при соблюдении следующих условий:
а) предоставление в отдел по агропромышленному комплексу администрации Гатчинского муниципального района 

отчетности о финансово-экономическом состоянии товаропроизводителей агропромышленного комплекса за каждый 
отчетный год по формам и в сроки, утвержденные Министерством сельского хозяйства Российской Федерации для ор-
ганизаций агропромышленного комплекса;

        б) предоставление  сведений об итогах  весеннего сева по форме 4-сх, 1-фермер  за текущий и предшествую-
щий год в Гатчинский городской и районный отдел государственной статистики;

в) регистрация налоговым органом Российской Федерации сельскохозяйственного товаропроизводителя  на терри-
тории Гатчинского муниципального района.

г) предоставление документов, указанных в п.2.1. Порядка
2.6. К получателям субсидий на первое число месяца, предшествующего месяцу, в котором планируется заключение 

соглашения, предъявляются следующие требования:
- отсутствие неисполненной обязанности по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, 

подлежащих уплате в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах;
- отсутствие просроченной задолженности по возврату в бюджет бюджетной системы Российской Федерации, из 

которого планируется предоставление субсидии в соответствии с правовым актом, субсидий, бюджетных инвестиций, 
предоставленных в том числе в соответствии с иными правовыми актами, и иной просроченной задолженности перед 
бюджетом бюджетной системы Российской Федерации, из которого планируется предоставление субсидии в соответ-
ствии с правовым актом;

- отсутствие просроченной (более трех месяцев) задолженности по заработной плате (за исключением граждан, ве-
дущих личное подсобное хозяйство);

- получатели субсидий - юридические лица не должны находиться в процессе реорганизации, ликвидации, банкрот-
ства, а получатели субсидий - индивидуальные предприниматели не должны прекратить деятельность в качестве инди-
видуального предпринимателя;

- получатели субсидий не должны являться иностранными юридическими лицами, а также российскими юридиче-
скими лицами, в уставном (складочном) капитале которых доля участия иностранных юридических лиц, местом регистра-
ции которых является государство или территория, включенные в утверждаемый Министерством финансов Российской 
Федерации перечень государств и территорий, предоставляющих льготный налоговый режим налогообложения и (или) 
не предусматривающих раскрытия и предоставления информации при проведении финансовых операций (офшорные 
зоны) в отношении таких юридических лиц, в совокупности превышает 50 процентов;

- получатели субсидий не должны получать средства из соответствующего бюджета бюджетной системы Российской 
Федерации в соответствии с иными нормативными правовыми актами, муниципальными правовыми актами на цели, ука-
занные в разделе 1 настоящего Порядка.

2.7. В случаях превышения заявленных сумм на выплату субсидий над бюджетными ассигнованиями  субсидии вы-
плачиваются всем получателям субсидий с учетом единого понижающего коэффициента, рассчитанного как отношение 
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объема выделенных бюджетных ассигнований к расчетной сумме субсидий по всем получателям субсидий, если иное не 
предусмотрено приложениями к настоящему Порядку.

2.8. Получатели субсидий обязаны организовать учет и предоставление  сведений об итогах  весеннего сева по фор-
ме 4-сх, 1-фермер  за текущий год.

2.9. Перечисление субсидий осуществляется на расчетные счета, открытые получателям субсидий в учреждениях 
Центрального банка Российской Федерации или кредитных организациях, указанные в соглашениях, в срок не позднее 
10 рабочих дней с даты формирования реестра получателей субсидий.

2.10. Перечисление субсидии  осуществляется в порядке, предусмотренном бюджетным законодательством, в соот-
ветствии с заключенными  соглашениями  о предоставлении субсидии  на счета получателей субсидии, открытые в кре-
дитных организациях,  на основании сводного реестра получателей субсидий, сформированного отделом по агропро-
мышленному комплексу администрации Гатчинского муниципального района.

2.11. В случае незачисления (возврата) средств получателю субсидий в связи с технической ошибкой в текущем году, 
сумма субсидии может быть выплачена в следующем году. 

3. Требования к отчетности

3.1. Получатели субсидий не позднее 15 июля представляют в отдел по агропромышленному комплексу администра-
ции Гатчинского муниципального района сведения об итогах  весеннего сева по форме 4-сх, 1-фермер  за текущий год.

4.Требования об осуществлении контроля за соблюдением условий, целей и порядка предоставления субсидий и 
ответственности за их нарушение

4.1. Проверка главным распорядителем (распорядителем) и уполномоченными органами муниципального финан-
сового контроля выполнения условий, целей  и порядка предоставления  субсидии, установленных  настоящим Поряд-
ком и соглашением осуществляется в  соответствии с муниципальными правовыми актами администрации Гатчинского 
муниципального района.

Контроль за  целевым использованием субсидии осуществляет  главный распорядитель   и органы муниципального 
финансового контроля Гатчинского муниципального района.

         Администрация Гатчинского муниципального района  вправе посредством межведомственного запроса, в том 
числе в электронной форме с использованием региональной системы межведомственного электронного взаимодействия, 
запрашивать и получать от Федеральной налоговой службы сведения о наличии (отсутствии) у получателя задолженности 
по уплате налогов, сборов, пеней и штрафов за нарушение законодательства Российской Федерации о налогах и сборах.

4.2. В случае не достижения показателей результативности, определенных настоящим Порядком и заключенным 
соглашением, возврат средств производится в добровольном порядке в течение месяца с даты получения письменного 
требования администрации Гатчинского муниципального района. 

          В случае не перечисления получателем субсидии полученных средств в бюджет администрации Гатчинского 
муниципального района в течение месяца с даты получения письменного требования от администрации Гатчинского му-
ниципального района, взыскание суммы субсидии осуществляется в судебном порядке.

         В случае выявления органами финансового контроля нарушений  условий, целей  и порядка предоставления  
субсидий, установленных  настоящим Порядком и соглашением, уведомление о возврате субсидий в бюджет Гатчинско-
го муниципального района отправляется главным распорядителем на основании акта проверок, составленный данны-
ми органами.

Неиспользованный остаток субсидии в отчетном финансовом году подлежит возврату получателем субсидии в бюд-
жет Гатчинского муниципального района в текущем финансовом году. Порядок и сроки возврата  неиспользованной суб-
сидии  в  отчетном  финансовом году определяется соглашением о предоставлении субсидии.

Возврат неиспользованного остатка субсидии осуществляется получателем субсидии в бюджет Гатчинского муници-
пального района по коду бюджетной классификации, указанному в уведомлении о возврате субсидии, направленному 
главным распорядителем в адрес получателя субсидии. Уведомление о возврате субсидии формируется на основании 
заявки получателя субсидии.

Приложение 2

Главе администрации
 Гатчинского муниципального района
_______________________________
_______________________________
_______________________________
_______________________________
_______________________________

ЗАЯВЛЕНИЕ

(наименование организации)
ИНН____________________

просит предоставить субсидии на __________________________________________

в сумме______________________рублей.

Приложения:
1._________________________________________________________________
2._________________________________________________________________
3._________________________________________________________________
4._________________________________________________________________
5._________________________________________________________________
6._________________________________________________________________
7._________________________________________________________________
8._________________________________________________________________
9._________________________________________________________________
10.________________________________________________________________

Руководитель организации           ____________          ____________________
                                                               (подпись)                                     (ФИО)
  
    МП

Дата 


