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Администрация Островского  сельского поселения
Островского  муниципального района
Костромской области

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
14.04.2020 г.                                                                                                                                                                № 53

О внесении изменений в постановление администрации Островского сельского поселения Островского муниципального района Костромской области № 11 от 24.01.2019 года "О создании контрактной службы в администрации сельского поселения"

В соответствии Федеральным законом от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд". Руководствуясь Уставом муниципального образования Островское сельское поселение, администрация сельского поселения ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. В Положение о контрактной службе, утвержденное постановлением администрации Островского сельского поселения Островского муниципального района Костромской области № 11 от 24.01.2019 года "О создании контрактной службы в администрации сельского поселения" внести следующие изменения:
1.1. Абзац 3 подпункта "ж" пункта 2 части 13 Положения о контрактной службе, утвержденного постановлением администрации Островского сельского поселения Островского муниципального района Костромской области № 11 от 24.01.2019 года "О создании контрактной службы в администрации сельского поселения" признать утратившим силу.
1.2. Дополнить подпункт "ж" пункта 2 части 13 Положения о контрактной службе, утвержденного постановлением администрации Островского сельского поселения Островского муниципального района Костромской области № 11 от 24.01.2019 года "О создании контрактной службы в администрации сельского поселения" абзацами 11,12,13 следующего содержания:
- "	отсутствия у участника закупки - физического лица либо у руководителя, членов коллегиального исполнительного органа, лица, исполняющего функции единоличного исполнительного органа, или главного бухгалтера юридического лица - участника закупки судимости за преступления в сфере экономики и (или) преступления, предусмотренные статьями 289, 290, 291, 291.1 Уголовного кодекса Российской Федерации (за исключением лиц, у которых такая судимость погашена или снята), а также неприменения в отношении указанных физических лиц наказания в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью, которые связаны с поставкой товара, выполнением работы, оказанием услуги, являющихся объектом осуществляемой закупки, и административного наказания в виде дисквалификации;
	участника закупки - юридического лица, на предмет не привлечения его в течение двух лет до момента подачи заявки на участие в закупке к административной ответственности за совершение административного правонарушения, предусмотренного ст. 19.28 КоАП РФ;
	отсутствия между участниками закупки и заказчиком конфликта интересов."
5. Настоящее постановление опубликовать в информационном бюллетене «Вести поселения».
6. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава администрации сельского поселения:                                        Н.М. Кравчук

file_5.png

file_6.wmf

 
Администрация Островского  сельского поселения
Островского  муниципального района
Костромской области

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
22.04.2020 г.                                                                                                         № 54

Об утверждении кодекса этики и служебного поведения муниципальных служащих Островского сельского   поселения

В целях содействия укреплению авторитета муниципальной власти, доверия граждан к органам местного самоуправления, исключению злоупотреблений и повышению эффективного исполнения муниципальными служащими своих должностных обязанностей, в соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Типовым кодексом этики и служебного поведения государственных служащих Российской Федерации и муниципальных служащих, одобренным президиумом Совета при Президенте Российской Федерации по противодействию коррупции 23 декабря 2010 года, руководствуясь Уставом муниципального образования Островское сельское поселение Островского муниципального района Костромской области администрация Островского сельского поселения постановляЕТ:

1. Утвердить прилагаемый кодекс этики и служебного поведения муниципальных служащих Островского сельского поселения  Островского муниципального района Костромской области.
2.Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации сельского поселения Л.В. Киселеву.
3. Настоящее Постановление вступает в силу со дня его подписания.



Глава администрации  Островского
 сельского поселения:                                                                     Н.М. Кравчук                                   

 


















Приложение №1
к постановлению администрации 
сельского поселения от 22.04.2020 года № 54
  

Кодекс этики и служебного поведения муниципальных служащих
 Островского сельского поселения
 Островского муниципального района Костромской области

1. Общие положения

1. Кодекс представляет собой свод общих принципов профессиональной служебной этики и основных правил служебного поведения, которыми должны руководствоваться муниципальные служащие независимо от замещаемой ими должности.
2. Гражданин Российской Федерации, поступающий на муниципальную службу обязан ознакомиться с положениями Кодекса и соблюдать их в процессе своей служебной деятельности.
3. Каждый муниципальный служащий должен принимать все необходимые меры для соблюдения положений кодекса, а каждый гражданин Российской Федерации вправе ожидать от муниципального служащего поведения в отношениях с ним в соответствии с положениями кодекса.
4. Целью кодекса является установление этических норм и правил служебного поведения муниципальных служащих для достойного выполнения ими своей профессиональной деятельности, а также содействие укреплению авторитета муниципальных служащих, доверия граждан к государственным органам и органам местного самоуправления и обеспечение единых норм поведения муниципальных служащих.
5. Кодекс призван повысить эффективность выполнения муниципальными служащими своих должностных обязанностей.
6. Кодекс служит основой для оформления должной морали в сфере государственной и муниципальной службы, уважительного отношения к муниципальной службе в общественном сознании, а также выступает как институт общественного сознания и нравственности муниципальных служащих, их самоконтроля.
7 . Знание и соблюдение муниципальными служащими положений кодекса является одним из критериев оценки качества их профессиональной деятельности и служебного поведения.

II. Основные принципы и правила служебного поведения муниципальных служащих

8. Основные принципы служебного поведения муниципальных служащих являются основой поведения граждан Российской Федерации в связи с нахождением их на муниципальной службе.
9. Муниципальные служащие, сознавая ответственность перед государством, обществом и гражданами, призваны:
а) исполнять должностные обязанности добросовестно и на высоком профессиональном уровне в целях обеспечения эффективной работы органов местного самоуправления;
б)  исходить из того, что признание, соблюдение и защита прав и свобод человека и гражданина определяют основной смысл и содержание деятельности как государственных органов и органов местного самоуправления, так и государственных (муниципальных) служащих;
в) осуществлять свою деятельность в пределах полномочий соответствующего государственного органа и органа местного самоуправления;
г) не оказывать предпочтения каким-либо профессиональным или социальным группам и организациям, быть независимыми от влияния отдельных граждан, профессиональных или социальных групп и организаций;
д) исключать действия, связанные с влиянием каких-либо личных, имущественных (финансовых) и иных интересов, препятствующих добросовестному исполнению ими должностных обязанностей;
е) уведомлять представителя нанимателя (работодателя), органы прокуратуры или другие государственные органы либо органы местного самоуправления обо всех случаях обращения к муниципальному служащему каких-либо лиц в целях склонения к совершению коррупционных правонарушений;
ж) соблюдать установленные федеральными законами ограничения и запреты, исполнять обязанности, связанные с прохождением муниципальной службы;
з) соблюдать беспристрастность, исключающую возможность влияния на их служебную деятельность решений политических партий и общественных объединений;
и) соблюдать нормы служебной, профессиональной этики и правила делового поведения;
к) проявлять корректность и внимательность в обращении с гражданами и должностными лицами;
л) проявлять терпимость и уважение к обычаям и традициям народов России и других государств, учитывая культурные и иные особенности различных этнических, социальных групп и конфессий, способствовать межнациональному и межконфессиональному согласию;
м)  воздерживаться от поведения, которое могло бы вызвать сомнение в добросовестном исполнении муниципальным служащим должностных обязанностей, а также избегать конфликтных ситуаций, способных нанести ущерб его репутации или авторитету государственного органа либо органа местного самоуправления;
н) принимать предусмотренные законодательством Российской Федерации меры по недопущению возникновения конфликта интересов и урегулированию возникших случаев конфликта интересов;
о) не использовать служебное положения для оказания влияния на деятельность органов местного самоуправления, организаций, должностных лиц, муниципальных служащих и граждан при решении вопросов личного характера;
п) воздерживаться от публичных высказываний, суждений и оценок в отношении деятельности органа местного самоуправления, его руководителя, если это не входит в должностные обязанности муниципального служащего;
р) соблюдать установленные в органе местного самоуправления правила публичных выступлений и предоставления служебной информации;
с) уважительно относится к деятельности представителей средств  массовой информации по информированию общества о работе органа местного самоуправления, а также оказывать содействие в получении достоверной информации в установленном порядке;
т)  воздерживаться в публичных выступлениях, в том числе в средствах массовой информации, от обозначения стоимости в иностранной валюте (условных денежных единицах) на территории Российской Федерации товаров, работ. услуг и иных объектов гражданских прав, сумм сделок между резидентами Российской Федерации, показателей бюджетов всех уровней бюджетной системы Российской Федерации, размеров государственных и муниципальных заимствований, государственного и муниципального долга, за исключением случаев, когда это необходимо для точной передачи сведений либо предусмотрено законодательством Российской Федерации, международными договорами Российской Федерации, обычаями делового оборота;
у) постоянно стремиться к обеспечению как можно более эффективного распоряжения ресурсами, находящимися в сфере его ответственности.
10. Муниципальные служащие  обязаны соблюдать Конституцию Российской Федерации, федеральные конституционные и федеральные законы, иные нормативные правовые акты Российской Федерации.
11. Муниципальные служащие в своей деятельности не должны допускать нарушение законов и иных нормативных правовых актов, исходя из политической, экономической целесообразности либо по иным мотивам.
12. Муниципальные служащие обязаны противодействовать проявлениям коррупции и предпринимать меры по ее профилактике в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.
13. Муниципальные служащие при исполнении ими должностных обязанностей не должны допускать личную заинтересованность, которая приводит или может привести к конфликту интересов.
При назначении на должность муниципальной службы и исполнении должностных обязанностей муниципальный служащий обязан заявить о наличии или возможности наличия у него личной заинтересованности, которая влияет или может повлиять на надлежащее исполнение им должностных обязанностей.
14.Муниципальный служащий обязан представлять сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих и членов своей семьи в соответствии с законодательством Российской Федерации.
15. Муниципальный служащий обязан уведомить представителя нанимателя, органы прокуратуры Российской Федерации или другие государственные органы обо всех случаях обращения к нему каких-либо в целях склонения его к совершению коррупционных правонарушений.
Уведомление о фактах обращения в целях склонения к совершению коррупционных правонарушений, за исключением случаев, когда по данным фактам проведена или проводится проверка, является должностной обязанностью муниципального служащего.
16.  Муниципальному служащему запрещается получать в связи с исполнением им должностных обязанностей вознаграждения от физических и юридических лиц (подарки, денежное вознаграждение, ссуды, услуги материального характера, плату за развлечения, отдых, за пользование транспортом и иные вознаграждения). Подарки, полученные государственным (муниципальным) служащим в связи с протокольными мероприятиями, со служебными командировками и с другими официальными мероприятиями, признаются соответственно федеральной собственностью, собственностью субъекта Российской Федерации, органа местного самоуправления. 
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Администрация Островского  сельского поселения
Островского  муниципального района
Костромской области

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
22.04.2020 г.                                                                                                         № 55
О порядке подачи заявления муниципального служащего администрации Островского  сельского поселения о невозможности по объективным
причинам представить сведения о доходах, об имуществе и
обязательствах имущественного характера супруги
(супруга) и несовершеннолетних детей

В соответствии с Федеральным законом от 02 марта 2007 года №  25-ФЗ «О  муниципальной службе Российской Федерации», Указом Президента Российской Федерации от 1 июля 2010 года № 821 «О комиссиях по соблюдению требований к служебному поведению федеральных государственных служащих и урегулированию конфликта интересов», постановлением администрации   Костромской области от 12.03.2012 № 95-а «О порядке поступления обращений и заявлений в комиссию по соблюдению требований к служебному поведению государственных гражданских служащих администрации Костромской области и урегулированию конфликта интересов»,  в соответствии с постановлением администрации Островского сельского поселения от 12.10.2017 года № 162 «Об утверждении положения о комиссии по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих Островского сельского поселения и урегулированию конфликта интересов», руководствуясь Уставом  муниципального образования Островское сельское поселение, администрация Островского сельского поселения ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.  Утвердить Порядок подачи заявления муниципального служащего администрации Островского сельского поселения о невозможности по объективным причинам представить сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера супруги (супруга) и несовершеннолетних детей (Приложение № 1);
2. Утвердить Порядок обращения гражданина, замещавшего в администрации Островского сельского поселения должность муниципальной службы, либо муниципального служащего администрации Островского сельского поселения, о даче согласия на замещение на условиях трудового договора должности в организации и (или) выполнение в данной организации работы (оказания услуги) на условиях гражданско-правового договора (Приложение № 2);
3. Утвердить форму журнала регистрации заявлений граждан, замещающих (замещавших) должности в администрации Островского сельского поселения и ее функциональных (структурных) органов, для рассмотрения комиссией администрации Островского сельского поселения по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих и урегулированию конфликта интересов (Приложение № 3).
4. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя главы Островского сельского поселения.
5.Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования в информационном бюллетене «Вести поселения».
Глава Островского 
сельского поселения                                                  Н.М. Кравчук

Приложение № 1
Утверждено
постановлением администрации
Островского сельского поселения
   от 22.04.2020 г. № 55

Порядок
поступления заявления муниципального служащего администрации Островского сельского поселения и ее функциональных (структурных) органов о невозможности по объективным причинам представить сведения о доходах,
об имуществе и обязательствах имущественного характера
своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей

1. Настоящий Порядок разработан во исполнение Положения о комиссии по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных  служащих администрации  Островского сельского поселения и урегулированию конфликта интересов, утвержденного постановлением администрации Островского сельского поселения   (далее - Положение о комиссии).
2. Заявление о невозможности по объективным причинам представить сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей (далее - заявление) подается муниципальными  служащим Островского сельского поселения ведущему специалисту администрации Островского сельского поселения в срок до 15 апреля года, следующего за отчетным годом, по форме согласно приложению к настоящему порядку. К заявлению прилагаются материалы, подтверждающие невозможность представить сведения о доходах, об имуществе и  обязательствах имущественного характера супруги (супруга) и несовершеннолетних детей.
3. Заявление регистрируется секретарем комиссии администрации Островского сельского поселения по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих и урегулированию конфликта интересов (далее — комиссия) в день его поступления в журнале регистрации заявлений граждан, замещающих (замещавших) должности в администрации Островского сельского поселения и ее функциональных (структурных) органах, для рассмотрения комиссией.  
4. Секретарь комиссии информирует председателя комиссии о поступлении заявления в день его регистрации.  
5. Заявление рассматривается комиссией в соответствии с  Положением о комиссии.





















Приложение  к Порядку поступления 
заявления муниципального
служащего  администрации
Островского сельского поселения
  и ее функциональных (структурных) 
органов о невозможности
по объективным причинам 
представить сведения о доходах,
об имуществе и обязательствах 
имущественного характера
своих супруги (супруга) и
 несовершеннолетних детей

Председателю  комиссии
администрации Островского сельского поселения
по соблюдению требований к служебному поведению 
муниципальных  служащих и 
урегулированию конфликта интересов

________________________________
    (Ф.И.О)
________________________________
 (Ф.И.О. муниципального служащего,                 
                                                                         наименование замещаемой должности)

ЗАЯВЛЕНИЕ
Я, ____________________________________________________________,
  (Ф.И.О.)
замещающий должность  муниципальной   службы    __________________________________________________________
     (наименование замещаемой должности и структурного подразделения)
________________________________________________________________,
сообщаю о   невозможности   представить   сведения о доходах, об   имуществе   и    обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и/или       несовершеннолетних      детей
_______________________________________________________________
(Ф.И.О. супруги (супруга) и несовершеннолетних детей)
за ____________________, по следующим причинам _________________
(указать период)                             _____________________________________________________________________________________________________________________________
(указать причины, по которым невозможно представить сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга)  и несовершеннолетних детей)
К  заявлению  прилагаю следующие  документы, подтверждающие  изложенную информацию:
1. _____________________________________________________________;
2. _____________________________________________________________
«___»___________________ 20___ г.            _______________________









Приложение № 2
Утверждено
постановлением администрации
Островского сельского поселения
Костромской области
   от 22.04.2020 г. № 55

Порядок
поступления обращения гражданина, замещавшего
должность муниципального служащего, либо муниципального служащего администрации Островского сельского поселения Островского муниципального района Костромской области, включенную в перечень должностей,   о даче согласия на замещение должности в коммерческой или некоммерческой организации либо на выполнение работы на условиях гражданско-правового
договора в коммерческой или некоммерческой организации,
если отдельные функции по государственному управлению
этой организацией входили в его должностные (служебные)
обязанности, до истечения двух лет со дня увольнения
с муниципальной службы

1.  В соответствии с Федеральным законом от 25 декабря 2008 года N 273-ФЗ «О противодействии коррупции» гражданин, замещавший должность муниципальной службы, включенную в перечень установленный нормативными правовыми актами Российской Федерации, в течение двух лет после увольнения с муниципальной службы имеет право замещать на условиях трудового договора должности в организации и (или) выполнять в данной организации работы (оказывать услуги) в течение месяца стоимостью более ста тысяч рублей на условиях гражданско — правового договора, если отдельные функции муниципального (административного)  управления данной организацией входили в должностные (служебные) обязанности муниципального служащего, с согласия соответствующей комиссии по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих и урегулированию конфликта интересов. 
2. Обращение о даче согласия на замещение на условиях трудового договора должности в организации и (или) на выполнение в данной организации работ (оказание услуг) в течение месяца стоимостью более ста тысяч рублей на условиях гражданско — правового договора, если отдельные функции муниципального (административного) управления данной организацией входили в должностные обязанности муниципального служащего (далее - обращение), подается гражданином, замещавшим в администрации Островского сельского поселения (далее - администрация) должность муниципальной службы, включенную в перечень должностей, утвержденным постановлением администрации Островского сельского поселения (далее - перечень), либо муниципальным служащим, замещающим должность муниципальной службы, включенную в Перечень, по форме согласно приложению к настоящему порядку.  
3. Обращение подается до заключения трудового договора на замещение должности в организации либо на выполнение в данной организации работ (оказание услуг) на условиях гражданско — правового договора. 
	Поступившее в администрацию обращение гражданина, замещавшего в администрации должность муниципальной службы (далее - гражданин), регистрируется в отделе по общим вопросам  в день поступления или на следующий день и направляется в соответствующий отдел  в соответствии с инструкцией по делопроизводству.  

Обращение муниципального служащего администрации подается в функциональные (структурные) органы.
К обращению прилагаются проект трудового (гражданско — правового) договора и копия должностной инструкции по предполагаемой к замещению должности (при наличии).
Обращение регистрируется секретарем комиссии администрации по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих и урегулированию конфликта интересов (далее — комиссия) в журнале регистрации заявлений граждан, замещающих (замещавших) должности в администрации, для рассмотрения комиссией:
       -  обращение гражданина — в день  его регистрации;
       - обращение муниципального служащего администрации — в день его поступления.
	Секретарь комиссии информирует председателя комиссии о поступлении обращения в день его регистрации.

Обращение рассматривается комиссией в соответствии с Положением  о комиссии.














































Приложение к Порядку
поступления обращения гражданина, 
замещавшего
должность муниципального служащего,
 либо муниципального служащего
 администрации Островского сельского поселения
  Костромской области, включенную 
в перечень должностей,   о даче согласия 
на замещение
должности в коммерческой или
 некоммерческой организации
либо на выполнение работы на
 условиях гражданско-правового
договора в коммерческой или 
некоммерческой организации,
если отдельные функции по 
государственному управлению
этой организацией входили в его
 должностные (служебные)
обязанности, до истечения
 двух лет со дня увольнения
с муниципальной  службы

Председателю комиссии 
администрации Островского сельского поселения
по соблюдению требований к служебному 
поведению муниципальных  
служащих   и урегулированию конфликта интересов 

____________________________________
                                                                               (Ф.И.О.)
                                    ____________________________________
 (Ф.И.О., адрес проживания (регистрации)
____________________________________
гражданина (муниципального служащего), номер  контактного телефона)

ОБРАЩЕНИЕ

Я, __________________________________________________________ ,

замещающий (замещавший) в администрации Островского сельского поселения и ее функциональных (структурных) органах в период  с ______________ по ___________     должность  муниципальной  службы 
_________________________________________________________,
(наименование должности и структурного подразделения)
в соответствии с частью 1 статьи 12 Федерального закона от 25 декабря 2008 г. № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» прошу дать согласие на замещение должности (выполнение работы на условиях гражданско-правового договора) 
________________________________________________________________
(наименование должности, которую гражданин (муниципальный  служащий) планирует замещать, или вид работ, которые гражданин (муниципальный  служащий) намерен выполнять)
в _______________________________________________________________
  (полное наименование организации)
по адресу: ______________________________________________________.
                                 (место нахождения организации) 
К обращению прилагаю:
1. _____________________________________________________________;
2. _____________________________________________________________.

Информацию о принятом комиссией решении прошу направить на мое имя по адресу: 
________________________________________________________________
(указывается адрес фактического проживания гражданина (муниципального служащего) для направления решения по почте, либо указывается любой другой способ направления решения, а также необходимые реквизиты для такого способа направления решения)
«__»__________20____года              _____________________________________
     (подпись)           (расшифровка подписи)














































Приложение № 3
УТВЕРЖДЕНО
постановлением администрации
Островского сельского поселения
   от 20.04.2020 г. № 55


Журнал регистрации
 заявлений граждан, замещающих (замещавших) должности в администрации Островского сельского поселения и ее функциональных (структурных) органах, для рассмотрения комиссией администрации Островского сельского поселения и урегулированию конфликта интересов

№ п/п
Дата поступления заявления
ФИО лица, подавшего заявление, замещаемая должность
Основание для подачи заявления
ФИО должностного лица, принявшего заявление, подпись
Дата заседания комиссии по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих и урегулированию конфликта интересов
Решение, принятое по итогам заседания комиссии, № протокола
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Администрация Островского  сельского поселения
Островского  муниципального района
Костромской области


П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

22.04.2020 г                                                                                            № 57

Об упорядочении изготовления, учета, хранения, использования и уничтожения
печатей и штампов администрации Островского сельского поселения Островского муниципального района Костромской области

            В целях упорядочения изготовления, учета, хранения, использования и уничтожения гербовых и простых печатей и штампов администрации Островского сельского поселения Островского муниципального района Костромской области руководствуясь Федеральным конституционным законом Российской Федерации от 25.12.2000 г. №2-ФКЗ «О Государственном гербе Российской Федерации», Законом Костромской области от 10.06.2009 года № 450-4-ЗКО «О противодействии коррупции в Костромской области», руководствуясь Уставом муниципального образования Островское сельское поселение Островского муниципального района Костромской области, администрация Островского сельского поселения Островского муниципального района Костромской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Положение о порядке учета, хранения, использования и уничтожения гербовых и простых печатей, штампов администрации Островского сельского поселения Островского муниципального района Костромской области, ее структурных подразделений и подведомственных учреждений (далее - Приложение).
2. Возложить на заместителя главы администрации Островского сельского поселения Островского муниципального района Костромской области обязанности по регистрации разрешений на изготовление и уничтожение гербовых печатей администрации Островского сельского поселения  Островского муниципального района Костромской области.
3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации Островского сельского поселения Островского муниципального района Костромской области Киселеву Любовь Владимировну..
4. Настоящее постановление вступает в силу с момента опубликования.



Глава Островского сельского поселения
Островского муниципального района                                Н.М. Кравчук
Костромской области

Приложение
к постановлению
администрации Островского  
сельского поселения
от 22.04.2020 года № 57


Положение
о порядке изготовления, учета, хранения, использования и уничтожения гербовых и простых печатей, штампов администрации Островского сельского поселения Островского муниципального района Костромской области

1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации устанавливает порядок изготовления, учета, хранения, использования и уничтожения гербовых и простых печатей, штампов в администрации Островского сельского поселения Островского  муниципального района Костромской области.
1.2. Изготовление печатей с воспроизведением Государственного герба Российской Федерации, герба Островского муниципального района Костромской области осуществляется только полиграфическими и штемпельно-граверными предприятиями, имеющими выданные в установленном порядке лицензию на этот вид деятельности, а также сертификат, удостоверяющий возможность изготовления указанного вида продукции.
1.3. Администрация Островского сельского поселения Островского муниципального района Костромской области (далее – администрация района) имеет две гербовых печати: 
с воспроизведением государственного герба Российской Федерации и с воспроизведением герба Островского муниципального района Костромской области. 
1.4. Ответственность и контроль за соблюдением порядка хранения и использования печатей и штампов в администрации возлагается на заместителя главы администрации Островского сельского поселения.
1.5. Изготовление, использование, учет, замену, хранение, передачу и уничтожение печатей и штампов администрации обеспечивают лица, определенные приказом главы администрации Островского сельского поселения Островского муниципального района Костромской области, обязанности которых закрепляются в должностных инструкциях.
Изготовление дополнительных экземпляров гербовых печатей осуществляется по решению главы Островского сельского поселения Островского муниципального района Костромской области. 
1.6. Требования настоящего Положения не распространяются на вопросы организации ведения секретного делопроизводства.

2. Гербовые, простые печати и штампы администрации Островского сельского поселения Островского муниципального района Костромской области

2.1. Государственный герб Российской Федерации воспроизводится на печатях администрации поселения в случае осуществления государственных полномочий, переданных администрации федеральными законами, законами Костромской области. 
2.2. Печать с изображением герба Островского муниципального района Костромской области.
2.2.1. Герб Островского муниципального района Костромской области воспроизводится на печатях администрации поселения.
2.2.2. Печать с изображением Государственного герба Российской Федерации ставится на документы, предусматривающие исполнение государственных полномочий, печать с изображением герба Островского муниципального района Костромской области ставится на документы, согласно Перечня, определенного Приложением №1 к настоящему Положению.
2.2.3. Гербовая печать администрации поселения хранится в бухгалтерии администрации и используется в соответствии с законодательными и иными правовыми актами Российской Федерации, Костромской области и органов местного самоуправления Островского муниципального района.
2.2.4. Документы, на которых ставится гербовая печать администрации поселения, подписываются главой поселения или заместителем главы администрации Островского сельского поселения, которому глава поселения предоставил право подписи документов.
2.3. Простая печать и штамп
2.3.1. Администрация поселения может иметь простые печати и штампы.
2.3.2. Простые круглые мастичные печати (без изображения герба) ставятся на документах (или их копиях), не требующих особого удостоверения. Оттиск печати должен захватывать часть подписи должностного лица, подписавшего документ.
2.3.3. Перечень документов, на которые ставится оттиск простой печати, определен в Приложении N 2 к настоящему Положению.

3. Порядок оформления заказа на изготовление гербовых и простых печатей, штампов и их учета

3.1. Заказ на изготовление гербовой печати администрации поселения оформляется за подписью главы Островского сельского поселения Островского муниципального района Костромской области.
3.2. Для учета печатей и штампов в администрации поселения ведется журнал для учета печатей и штампов администрации поселения по форме, приведенной в Приложении №3 к настоящему Положению.
Журнал находится у лица, ответственного за учет использования и хранения печатей и штампов.
3.3. Журнал ведется по правилам ведения документов строгой отчетности. Каждый лист журнала нумеруется, журнал прошнуровывается, скрепляется мастичной печатью и подписью руководителя. Журнал хранится в сейфе вместе с печатями и штампами.

4. Хранение печатей и штампов

4.1. Хранение гербовых печатей осуществляется в опечатываемых несгораемых металлических шкафах или сейфах, доступ к которым имеет лицо, получившее печати и штампы в установленном настоящим Положением порядке.
4.2. При хранении печатей и штампов принимаются меры, обеспечивающие их сохранность и исключающие возможность их хищения или использования посторонними лицами.
4.3. Запрещается хранить печати и штампы в столах, ящиках, передавать их на хранение лицам, не имеющим на это право, носить в карманах одежды.

5. Передача, замена и уничтожение печатей и штампов

5.1. Замена печатей, штампов производится на основании разрешения главы поселения.
5.2. В случае утраты печати или штампа к заявлению прикладывается объяснительная записка с указанием причины такой утраты.
5.3. Заказ на изготовление новой печати или штампа оформляется в соответствии с разделом 3 настоящего Положения.
5.4. Лицо, получающее печать или штамп расписывается в специальном журнале, разборчиво, указывая дату, свою должность, фамилию, имя, отчество, а также основание получения печати или штампа.
5.5. Печати и штампы числятся за получившим их лицом до их передачи (сдачи) в администрацию поселения. Либо замены (уничтожения) в порядке, предусмотренном настоящим Положением.
5.6. В случае преобразования поселения имеющиеся у него в наличии печати и штампы подлежат передаче в администрацию поселения, являющуюся правоприемником,  для последующего уничтожения по акту.
5.7. Уничтожение печатей и штампов предполагает полное разрушение их печатающей поверхности и формы, не допускающее возможности их восстановления и дальнейшего использования.
5.8. В составленном акте об уничтожении печатей и штампов должны быть указаны:
- дата и наименование организации;
- состав комиссии;
- основание для уничтожения печатей и штампов;
- наименование и оттиски уничтоженных печатей и штампов;
- способ уничтожения;
- подписи членов комиссии.
Акт подшивается в дело "Акты об уничтожении печатей и штампов», которое хранится вместе с печатями и штампами и журналом их учета.

Данный акт является основанием для внесения отметки об уничтожении печати, штампа в журнал учета.

6. Контроль состояния учета, использования и хранения печатей и штампов

6.1. Для проведения проверок состояния учета, использования и хранения печатей и штампов распоряжением главы Островского сельского поселения могут создаваться специальные комиссии.
По результатам проверки составляется справка (акт), представляемая заместителю главы администрации Островского сельского поселения. 
6.2. При переводе, увольнении работника, ответственного за учет и хранение печатей и штампов, глава поселения создает комиссию для проверки соответствия фактического наличия печатей и штампов, переданных на хранение указанному лицу, записям в журнале учета.
Результаты проверки отражаются в акте приема-передачи печатей и штампов другому лицу, назначенному ответственным за их учет, с приложением оттисков передаваемых печатей и штампов.
6.3. Необеспечение надлежащего учета и условий хранения печатей и штампов, повлекшее их порчу или утрату, является основанием для проведения служебной проверки и привлечения к ответственности лиц, по вине которых наступили указанные последствия.









Приложение N 1
к положению о порядке изготовления,
учета, хранения, использования и уничтожения
гербовых и простых печатей, штампов администрации
Островского сельского поселения 
Островского муниципального района 
Костромской области

Перечень документов, на которые ставится оттиск печати с воспроизведением герба Островского муниципального района Костромской области

Акты (приема объектов, оборудования, выполненных работ, списания, экспертизы и т.д.);
Доверенности (на получение товарно-материальных ценностей, ведение дел в судах и т.д.);
Договоры (о материальной ответственности, поставках, подрядах, научно-техническом сотрудничестве, об аренде помещений, о производстве работ и т.д.);
Заявки в казначейство на получение денежных средств;
Командировочные удостоверения;
Письма гарантийные (на выполнение работ, услуг и т.д.);
Поручения (бюджетные, банковские, пенсионные, платежные);
Реестры (чеков, бюджетных поручений, представляемые в банк);
Сметы расходов (на удержание аппарата управления, на калькуляцию к договору и т.д.);
Соглашения;
Справки (лимитные, о выплате страховых сумм, об использовании бюджетных ассигнований на заработную плату, о начисленной и причитающейся заработной плате и т.д.);
Трудовые книжки и вкладыши к ним сотрудников администрации района;
Удостоверения;
Чеки на получение денежных средств;
Штатные расписания.






















Приложение N 2
к положению о порядке изготовления,
учета, хранения, использования и уничтожения
гербовых и простых печатей, штампов администрации
Островского сельского поселения 
Островского муниципального района 
Костромской области

Перечень документов, подлежащих заверению простой печатью

Копии правовых актов  администрации;
Доверенности (разовые - на получение товарно-материальных ценностей);
Справки о налоге на доходы физических лиц;
Копии документов для удостоверения их соответствия с подлинником;
Командировочные удостоверения (отметки о датах прибытия и убытия);
Справки (с места работы, о прохождении муниципальной службы и т.д.);
Документы по вопросам награждения (наградные листы, учетные карточки награжденных, запросы и т.д.):
Документы по вопросам прохождения муниципальной службы сотрудников администрации района (аттестационные листы, экзаменационные листы и др.);
Документы и их копии для формирования личных дел сотрудников администрации района в соответствии с законодательством о муниципальной службе и Трудовым кодексом Российской Федерации (анкеты, послужные списки, копии документов об образовании и др.);
Документы и их копии кандидатов на участие в конкурсах на замещение вакантных должностей и для включения в кадровый резерв на муниципальной службе администрации района;
Иные документы и их копии, требующие удостоверения их подлинности.



Приложение N 3
к положению о порядке изготовления,
учета, хранения, использования и уничтожения
гербовых и простых печатей, штампов администрации
Островского сельского поселения 
Островского муниципального района 
Костромской области



Журнал регистрации гербовых и простых печатей, штампов администрации Островского сельского поселения Островского муниципального района
Костромской области

              

Начат: __________________________________________________________________
Окончен: ________________________________________________________________

№ п/п и дата регистрации
ФИО ответственного за учет, хранение и  использование печатей и штампов
Вид и оттиск изготовленных печатей и штампов
Дата получения печатей и штампов
Ф.И.О., должность получателя, и его подпись, основание получения печати и штампа
Дата и № акта об уничтожении печати и штампа
Вид и оттиск печати и штампов, выделенных к уничтожению
Ф.И.О. ответственных за уничтожение печатей и штампов
Примечание
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                            Администрация Островского сельского поселения
Островского  муниципального района 
Костромской области

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

         07.05.2020 г                                                                                                          № 59

О внесении изменений в административный регламент по предоставлению муниципальной услуги«Перевод нежилого помещения в жилое помещение и жилого помещения в нежилое помещение» на территории Островского сельского поселения Островского муниципального района Костромской области, утвержденный постановлением администрации Островского сельского поселения № 67 от 20.11.2014 года (в редакции постановлений № 28 от 26.02.2015 г., № 97 от 06.08.2015 г., № 118 от 19.04.2016 г.)

В соответствии с Федеральным законом от 29.05.2019 № 116-ФЗ «О внесении изменений в Жилищный кодекс Российской Федерации», руководствуясь Уставом муниципального образования Островское сельское поселение Островского района Костромской области, администрация Островского сельского поселения в целях приведения в соответствие с действующим законодательством нормативных правовых актов ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Дополнить пункт 15 главы 1 Административного регламента по предоставлению муниципальной услуги«Перевод нежилого помещения в жилое помещение и жилого помещения в нежилое помещение» на территории Островского сельского поселения Островского муниципального района Костромской области, утвержденный постановлением администрации Островского сельского поселения № 67 от 20.11.2014 года (в редакции постановлений № 28 от 26.02.2015 г., № 97 от 06.08.2015 г., № 118 от 19.04.2016 г.), следующими подпунктами:
«6) протокол общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме, содержащий решение об их согласии на перевод жилого помещения в нежилое помещение;
7) согласие каждого собственника всех помещений, примыкающих к переводимому помещению, на перевод жилого помещения в нежилое помещение».
2. Настоящее постановление обнародовать на официальном сайте муниципального образования Островское сельское поселение www.ost-sp.ru и в информационном бюллетене Островского сельского поселения "Вести поселения".
3. Настоящее постановление вступает в силу с момента его обнародования.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Зам. главы Островского сельского поселения                                               Л.В. Киселева
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                            Администрация Островского сельского поселения
Островского  муниципального района 
Костромской области

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

         07.05.2020 г                                                                                                          № 60

Об утверждении муниципальной  программы
«Поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства
в Островском сельском поселении Островского муниципального района 
 Костромской области на 2020 - 2022 годы»

В соответствии Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации», Федеральном законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь Уставом муниципального образования Островское сельское поселение Островского муниципального района Костромской области администрация Островского сельского поселения ПОСТАНОВЛЯЕТ:

 1. Утвердить муниципальную программу «Поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства в Островском сельском поселении Островского муниципального района Костромской области на 2020 - 2022 годы».
2. Настоящее постановление подлежит опубликованию в информационном бюллетене «Вести поселения» и размещению на официальном сайте администрации Островского сельского поселения.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.



Глава  Островского сельского поселения                                            Н.М. Кравчук







				






Приложение к постановлению
								администрации Островского 
								сельского поселения
								от 07.05.2020 № 60  

Муниципальная программа
«Поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства
в Островском сельском поселении Островского муниципального района 
 Костромской области на 2020 - 2022 годы»


ПАСПОРТ
муниципальной  программы
«Поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства
в Островском сельском поселении Островского муниципального района 
 Костромской области на 2020 - 2022 годы»


Наименование программы
 Муниципальная  программа «Поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства в Островском сельском поселении Островского муниципального района Костромской области на 2020 - 2022 годы»

Ответственный исполнитель программы
Администрация Островского сельского поселения Островского муниципального района Костромской области
Основание для разработки программы
Федеральный закон №131 –ФЗ « Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»; 
ФЗ от 24.07.2007г. №209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации»;
Устав муниципального образования Островское  сельское поселение Островского муниципального района Костромской области
Цель программы
Создание благоприятных экономических, правовых и организационных условий для устойчивого развития предпринимательства и предпринимательской инициативы граждан поселения, увеличение объемов налоговых поступлений в доходную часть бюджета поселения, насыщение потребительского рынка качественными товарами и услугами, содействие занятости населения.
Сроки реализации программы
2020-2022 годы
Объемы финансирования программы по годам реализации
Финансирование программы осуществляется за счет средств бюджета Островского сельского поселения
Всего – 1,5 тыс.рублей
2019 год – 0,5 тыс.руб.,
2020 год – 0,5 тыс.руб.,
2021 год – 0,5 тыс.руб.
Адрес размещения муниципальной программы в сети Интернет
www.ost-sp.ru

 1. Обоснование необходимости разработки Программы 

Федеральными законами от 24 июля 2007 г. № 209-ФЗ "О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации", от 12 января 1996 г. № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях», от 6 октября 2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» определены меры государственной поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства и полномочия органов местного самоуправления по решению вопросов, связанных с их поддержкой.
Важнейшее значение для обеспечения устойчивого экономического роста  в сельском поселении имеет малое и среднее предпринимательство. 
Сотрудничество органов местного самоуправления, субъектов малого и среднего предпринимательства и общественного сектора оправдало себя в таких формах, как «круглые столы», семинары, конференции,  организационно-правовое консультирование, общественные советы, совместная реализация социальных проектов и другие. Все они показали, насколько эффективнее решаются общественные проблемы, когда потенциал негосударственных организаций получает поддержку органов власти и включается в совместную работу.
Разработка муниципальной  программы  «Поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства в Островском сельском поселении Островского муниципального района Костромской области  на 2020-2022 годы» (далее - Программа) обусловлена необходимостью выработки системного, комплексного подхода к решению вопроса поддержки  субъектов малого и среднего предпринимательства на территории Островского сельского поселения.  
 
Основные цели и задачи Программы

          Муниципальная программа «Поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства в Островском сельском поселении на 2020-2022годы» направлена на:
- оказание поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства, осуществляющим деятельность на территории Островского сельского поселения; 
- обеспечение благоприятных условий для устойчивого развития малого и среднего предпринимательства в сельском поселении;
- оказание содействия субъектам малого и среднего предпринимательства в продвижении производимых ими товаров (работ, услуг);
- увеличение количества субъектов малого и среднего предпринимательства;
- обеспечение занятости населения и развитие самозанятости;
- увеличение доли уплаченных субъектами малого и среднего предпринимательства налогов в налоговые доходы бюджета сельского поселения.
        Для достижения этих целей необходимо решить следующие основные задачи:
- обеспечение консультационной и информационной поддержки малого и среднего предпринимательства;
- привлечение субъектов малого и среднего предпринимательства для выполнения муниципальных заказов;
- содействие в продвижении товаров (работ, услуг) субъектов малого и среднего предпринимательства путем их участия в выставочно-ярмарочных мероприятиях;
- создание положительного имиджа малого и среднего предпринимательства;
- повышение уровня и качества жизни сельского населения, эффективного ведения личных подсобных хозяйств, стимулирования увеличения производства сельскохозяйственной продукции в личных подсобных хозяйствах сельского поселения.

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ 
по выполнению муниципальной программы «Поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства в Островском сельском поселении Островского муниципального района Костромской области
  на 2020-2022годы»
№ 
строки
Наименование мероприятия/ Источники расходов на финансирование
Объем расходов на выполнение мероприятия за счет всех источников ресурсного обеспечения, тыс. рублей


всего

2020 год 
2021 год 
2022 год

1
2
3
4
5
6


Всего по муниципальной программе, 
в том числе
1,5
0,5
0,5
0,5


федеральный бюджет
0
0
0
0


областной бюджет
0
0
0
0


местный бюджет






внебюджетные источники
0
0
0
0


Капитальные вложения

Всего по капитальным вложениям, 
в том числе
0
0
0
0


федеральный бюджет
0
0
0
0


областной бюджет
0
0
0
0


местный бюджет
0
0
0
0


внебюджетные источники
0
0
0
0


Прочие нужды

Всего по прочим нуждам, 
в том числе






федеральный бюджет
0
0
0
0


областной бюджет
0
0
0
0


местный бюджет
1,5
0,5
0,5
0,5


внебюджетные источники
0
0
0
0


1.
Мероприятие 1 
оказание финансовой поддержки субъектов малого и  среднего предпринимательства

0
0
0
0


федеральный бюджет
0
0
0
0


областной бюджет
0
0
0
0


местный бюджет
0
0
0
0
 

внебюджетные источники
0
0
0
0

2.
Мероприятие 2 
передача во владение и (или) пользование муниципального имущества на возмездной основе, безвозмездной основе или на льготных условиях

0
0
0
0




федеральный бюджет
0
0
0
0


областной бюджет
0
0
0
0


местный бюджет




 

внебюджетные источники
0
0
0
0

3.
Мероприятие 3
  создание базы  информации о производственных площадях, пригодных для передачи или сдачи в аренду организациям малого бизнеса и индивидуальным предпринимателям, а так же содействие в подборе помещений
0
0
0
0


федеральный бюджет
0
0
0
0


областной бюджет
0
0
0
0


местный бюджет
0
0
0
0
 

внебюджетные источники
0
0
0
0

4.
 Мероприятие 4 
информирование субъектов малого и среднего предпринимательства о мерах государственной поддержки и условиях её предоставления через публикацию на сайте администрации Островского сельского поселения www.ost-sp.ru
1,5
0,5
0,5
0,5
 

федеральный бюджет
0
0
0
0


областной бюджет
0
0
0
0


местный бюджет
1,5 
0,5 
0,5 
0,5 


внебюджетные источники
0
0
0
0

5.
Мероприятие 5 
организация  участия  субъектов малого и среднего предпринимательства в выставочно-ярмарочных мероприятиях
0
0
0
0


федеральный бюджет
0
0
0
0


областной бюджет
0
0
0
0


местный бюджет
0
0
0
0
 

внебюджетные источники
0
0
0
0

6.
Мероприятие 6 
предоставление субъектам МСП, населению информации о возможности получения образовательных услуг, связанных с подготовкой, переподготовкой и повышением квалификации кадров
0
0
0
0


федеральный бюджет
0
0
0
0


областной бюджет
0
0
0
0
 

местный бюджет
0
0
0
0
 

внебюджетные источники
0
0
0
0
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