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Решение Совета депутатов Калининского сельского поселения от 28.02.2014 № 2014 № 307 «О внесении 

изменений в решение Совета депутатов Калининского сельского поселения от 25.12.2013 №299 «О бюджете 

Калининского сельского поселения на 2014 год и плановый период 2015-2016 годов» 

Совет депутатов Калининского сельского поселения 

РЕШИЛ: 

1. Внести в бюджет Калининского сельского поселения на 2014 год и плановый период 2015-

2016 годов, утвержденный решением Совета депутатов Калининского сельского поселения от 25.12.2013 

№299 изменения, изложив приложения 1,6, 7, 8 в новой прилагаемой редакции. 

2. Опубликовать решение в бюллетене «Официальный вестник Калининского сельского 

поселения». 

 

Глава сельского поселения                                          Т.В. Павлова 

 

 

 

     Приложение 1                                                                                                                                                                                                                   

к решению   "О бюджете  на 2014 год и                                                                               

на плановый период    2015 и 2016 годов" 

Прогнозируемые поступления доходов бюджета Калининского сельского поселения на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 

годов. 

    

тыс.рублей 

наименование кода дохода бюджета 

код бюджетной 

классификации 2014 год 2015 год 2016 год 

Доходы всего   18 096,468 6 928,900 6 757,900 

Налоговые и неналоговые доходы    2595,0 2788,0 2885,0 

Налоговые доходы   1947,0 2113,0 2210,0 

Налог на доходы физических лиц 10102000010000110 403,0 468,0 518,0 

Налог на доходы физических лиц с доходов, 

источником которых является налоговый агент, за 

исключением доходов, в отношении которых 

исчисление и уплата налога осуществляются в 

соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 

Налогового кодекса Российской Федерации  10102010010000110 403,0 468,0 518,0 

Акцизы по подакцизным товарам (продукции), 

производимым на территории Российской 

Федерации 10302000010000110 579,0 679,0 726,0 

Акцизы на пиво, производимое на территории 

Российской Федерации 10302100010000110 579,0 679,0 726,0 

Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, 

подлежащие распределению в 

консолидированные бюджеты субъектов 

Российской Федерации 10302150010000110 212,0 242,0 269,0 
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Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для 

дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) 

двигателей, подлежащие распределению в 

консолидированные бюджеты субъектов 

Российской Федерации 10302160010000110 4,0 5,0 5,0 

Доходы от уплаты акцизов на автомобильный 

бензин, производимый на территории Российской 

Федерации, подлежащие распределению в 

консолидированные бюджеты субъектов 

Российской Федерации 10302170010000110 343,0 408,0 427,0 

Доходы от уплаты акцизов на прямогонный 

бензин, производимый на территории Российской 

Федерации, подлежащие распределению в 

консолидированные бюджеты субъектов 

Российской Федерации 10302180010000110 20,0 24,0 25,0 

Налог на совокупный налог 10500000000000000 2,0 2,0 2,0 

Единый сельскохозяйственный налог 10503000010000110 2,0 2,0 2,0 

Единый сельскохозяйственный налог 10503010000000110 2,0 2,0 2,0 

Налоги на имущество 10600000000000000 954,0 954,0 954,0 

Налог на имущество физических лиц 10601000000000110 104,0 104,0 104,0 

Налог на имущество физических лиц, взимаемый 

по ставкам,применяемый к объектам 

налогообложения, расположенных в границах 

поселений 10601030100000110 104,0 104,0 104,0 

Земельный налог 10606000000000110 850,0 850,0 850,0 

Земельный налог, взимаемый по ставкам, 

установленным в соответствии с подпунктом 1 

пункта 1 статьи 394 Налогового кодекса 

Российской Федерации 10606010000000110 54,0 54,0 54,0 
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Земельный налог, взимаемый по ставкам, 

установленным в соответствии с подпунктом 1 

пункта 1 статьи 394 Налогового кодекса 

Российской Федерации и применяемым к 

объектам налогообложения, расположенным в 

границах поселений 10606013000000110 54,0 54,0 54,0 

Земельный налог, взимаемый по ставкам, 

установленным в соответствии с подпунктом 2 

пункта 1 статьи 394 Налогового кодекса 

Российской Федерации 10606020000000110 796,0 796,0 796,0 

Земельный налог, взимаемый по ставкам, 

установленным в соответствии с подпунктом 2 

пункта 1 статьи 394 Налогового кодекса 

Российской Федерации и применяемым к 

объектам налогообложения, расположенным в 

границах поселений 10606023000000110 796,0 796,0 796,0 

Государственная пошлина 10800000000000000 9,0 10,0 10,0 

Государственная пошлина за совершение 

нотариальных действий (за исключением 

действий, совершаемых консульскими 

учреждениями Российской Федерации) 10804000010000110 9,0 10,0 10,0 

Государственная пошлина за совершение 

нотариальных действий (за исключением 

действий, совершаемых консульскими 

учреждениями Российской Федерации) 10804020010000110 9,0 10,0 10,0 

Государственная пошлина за совершение 

нотариальных действий должностными лицами 

органов местного самоуправления, 

уполномоченными в соответствии с 

законодательными актами Российской Федерации 

на совершение нотариальных действий 10804020000000110 9,0 10,0 10,0 

Неналоговые доходы   648,0 675,0 675,0 

Доходы от использования имущества, 

находящегося в государственной и 

муниципальной собственности 11100000000000000 448,0 475,0 475,0 
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Доходы, получаемые в виде арендной либо 

иной платы за передачу в возмездное 

пользование государственного и 

муниципального имущества (за исключением 

имущества бюджетных и автономных 

учреждений, а также имущества 

государственных и муниципальных 

унитарных предприятий, в том числе 

казенных) 11105000000000120 448,0 475,0 475,0 

Доходы,получаемые в виде арендной платы, за 

земельные участки, государственная 

собственность на которые не разграничена и 

которые расположены в границах поселений, а 

также средства от продажи права на заключения 

договоров аренды указанных земельных участков 11105013100000120 423,0 450,0 450,0 

Прочие доходы от использования имущества и 

прав, находящихся в государственной и 

муниципальной собственности (за 

исключением имущества бюджетных и 

автономных учреждений, а также имущества 

государственных и муниципальных 

унитарных предприятий, в том числе 

казенных) 11109000000000120 25,0 25,0 25,0 

Прочие поступления от использования 

имущества, находящегося в собственности 

поселений (за исключением имущества 

муниципальных бюджетных и автономных 

учреждений, а также имущества муниципальных 

унитарных предприятий, в том числе казенных) 11109045100000120 25,0 25,0 25,0 

Доходы от продажи материальныхи 

нематериальных активов  11400000000000000 200,0 200,0 200,0 
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Доходы   от    продажи    земельных    участков, 

находящихся в  государственной  и  

муниципальной собственности    (за    

исключением    земельных участков 

бюджетных и автономных учреждений) 11406000000000430 200,0 200,0 200,0 

Доходы от продажи земельных участков, 

государственная собственность на которые не 

разграничена и которые расположены в границах 

поселений 11406013100000430 200,0 200,0 200,0 

Безвозмездные поступления 20000000000000000 15501,47 4140,90 3872,90 

Безвозмездные поступления от других 

бюджетов бюджетной системы Российской 

Федерации 20200000000000000 15501,47 4140,90 3872,90 

Дотации бюджетам субъектов Российской 

Федерации и муниципальных образований 20201000000000151 3106 3246 2950 

Дотации на выравнивание бюджетной 

обеспеченности 20201001000000151 3106 3246 2950 

Дотации бюджетам поселений на выравнивание 

уровня бюджетной обеспеченности 20201001100000151 3106 3246 2950 

Субсидии бюджетам субъектов Российской 

Федерации и муниципальных образований 

(межбюджетные субсидии) 20202000000000151 11327,768 0 0 

Субсидия  для обеспечения мероприятий по 

переселению граждан из аварийного жилищного 

фонда с учетом необходимости развития 

малоэтажного жилищного строительства за счет 

средств, поступивших от государственной 

корпорации - Фонд содействия реформированию 

жилищно-коммунального хозяйства 20202088100004151 3621,175 0 0 
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Субсидия  на реализацию мероприятий 

региональной адресной программы "Переселение 

граждан, проживающих на Новгородской 

области, из аварийного жилищного фонда в 2013-

2015 годах с учетом необходимости развития 

малоэтажного жилищного строительства" 20202089100004151 7706,593 0 0 

Субвенция бюджетам субъектов Российской 

Федерации и муниципальных образований 20203000000000151 567,70 894,90 922,90 

Субвенция бюджетам на осуществление 

первичного воинского учета,где отсутствуют 

военные комиссариаты 20203015000000151 67,70 67,90 67,90 

Субвенция бюджетам поселений на 

осуществление первичного воинского учета,где 

отсутствуют военные комиссариаты 20203015100000151 67,70 67,90 67,90 

Субвенция местным бюджетам на выполнение 

передаваемых полномочий субъектов Российской 

Федерации 20203024000000151 500,00 827,00 855,00 

Субвенция  бюджетам поселений на выполнение 

передаваемых полномочий субъектов Российской 

Федерации 20203024100000151 500,00 827,00 855,00 

Прочие межбюджетные трансферты 

передаваемые бюджетам поселений 20204000000000151 500,00     

Прочие межбюджетные трансферты 

передаваемые бюджетам поселений 20204999000000151 500,00     

Прочие межбюджетные трансферты 

передаваемые бюджетам поселений 1 500,00     

 

 

Приложение № 6 
к решению "О бюджете на 2014 год и 

 на плановый период 2015 и 2016 годов" 

 

         

Ведомственная структура расходов Калининского сельского поселения 

на 2014 год на плановый период 2015 и 2016 годов 

         

Наименование Мин РЗ ПР ЦСР ВР 2014 год 2015 год 2016 год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Администрация Калининского 

сельского поселения 

903        
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Общегосударственные вопросы 903 01    3 582,70 3 902,70 3 950,90 

Функционирование  высшего 

должностного лица субъекта 

Российской Федерации и 

муниципального образования 

903 01 02   573,20 584,70 584,70 

Глава муниципального образования 903 01 02 9110100  573,20 584,70 584,70 

Расходы на выплаты персоналу 

государственных (муниципальных) 

органов 

903 01 02 9110100 120 573,20 584,70 584,70 

Функционирование Правительства 

Российской Федерации, высших 

исполнительных органов 

государственной власти субъектов 

Российской Федерации, местных 

администраций 

903 01 04   2 771,00 2 988,00 2 894,20 

Расходы на обеспечение функций 

муниципальных органов 

903 01 04 9190100  2 786,80 2 988,00 2 894,20 

Расходы на выплаты персоналу 

государственных (муниципальных) 

органов 

903 01 04 9190100 120 2 406,70 2 462,10 2 462,10 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

903 01 04 9190100 240 340,30 501,90 408,10 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 903 01 04 9190100 850 24,00 24,00 24,00 

Обеспечение деятельности 

финансовых, налоговых и таможенных 

органов и органов финансового 

(финансово-бюджетного) надзора 

903 01 06   70,50 73,00 74,00 

Аудиторы счетной палаты 903 01 06 9520100  70,50 73,00 74,00 

Иные межбюджетные трансферты 903 01 06 9520100 540 70,50 73,00 74,00 

Резервные фонды 903 01 11   2,00 2,00 2,00 

Резервные фонды местных 

администраций 

903 01 11 9292378  2,00 2,00 2,00 

Резервные средства 903 01 11 9292378 870 2,00 2,00 2,00 

Другие общегосударственные вопросы 903 01 13   166,00 255,00 396,00 

Муниципальная программа "Подрержка 

развития местного самоуправления в 

калининском сельском поселении на 

2014-2016г 

903 01 13 0409999  165,00 103,00 103,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

903 01 13 0409999 240 165,00 103,00 103,00 

Муниципальная программа профилактики 

правонурушений   в Калининском 

сельском поселении на 2014-2016 годы 

903 01 13 0109999  1,00 1,00 1,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

903 01 13 0109999 240 1,00 1,00 1,00 

Условно утвержденные расходы 903 01 13 9299999  0,00 151,00 292,00 

Резервные средства 903 01 13 9299999 870 0,00 151,00 292,00 

Национальная оборона 903 02    67,70 67,90 67,90 
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Мобилизационная и вневойсковая 

подготовка 

903 02 03   67,70 67,90 67,90 

Осуществление первичного воинского 

учета на территориях, где отсутствуют 

военные комиссариаты 

903 02 03 9995118  67,70 67,90 67,90 

Расходы на выплаты персоналу 

государственных (муниципальных) 

органов 

903 02 03 9995118 120 54,70 54,70 54,70 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

903 02 03 9995118 240 13,00 13,20 13,20 

Национальная безопасность и 

правоохранительная деятельность 

903 03    27,74 27,74 27,74 

Обеспечение пожарной безопасности 903 03 10   27,74 27,74 27,74 

Муниципальная программа  по 

обеспечению первичных мер пожарной 

безопасности в Калининском сельском 

поселении на 2014-2016 годы" 

903 03 10 0209999  2,00 2,00 2,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

903 03 10 0209999 240 2,00 2,00 2,00 

Функционирование органов в сфере 

национальной безопасности и 

правоохранительной деятельности 

903 03 10 9990169  25,74 25,74 25,74 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

903 03 10 9990169 240 25,74 25,74 25,74 

Национальная экономика 903 04    1 081,00 679,00 726,00 

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 903 04 09   1 081,00 679,00 726,00 

Осуществление дорожной деятельности 903 04 09 9397151  500,00   

Прочая закупка товаров, работ и услуг 

для государственных нужд 

903 04 09 9397151 240 500,00   

Муниципальные программа "Повышение 

безопасности дорожного движения в 

Калининском сельском поселении на 

2014-2016годы." 

903 04 09 0309999  556,00 679,00 726,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

903 04 09 0309999 240 556,00 679,00 726,00 

Муниципальная программа " Развития 

сети автомобильных дорог Калининского 

сельского поселения" 

903 04 09 0709999  25,00   

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

903 04 09 0709999 240 25,00   

Жилищно – коммунальное хозяйство 903 05    13 446,328 2 231,560 1 965,360 

Жилищное хозяйство 903 05 01   11 627,768 300,000 300,000 
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Обеспечение мероприятий по 

переселению граждан из аварийного 

жилищного фонда с учетом 

необходимости развития малоэтаж-ного 

жилищного строительства за счет 

средств, поступивших от государственной 

корпорации – Фонд содействия 

реформиро-ванию жилищно-

коммунального хозяйства 

903 05 01 9279503  3 621,18 0,00 0,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

903 05 01 9279503 240 3 621,18 0,00 0,00 

Обеспечение мероприятий по 

переселению граждан из аварийного 

жилищного фонда с учетом 

необходимости развития малоэтажного 

жилищного строительства за счет средств 

бюджетов 

903 05 01 9279603  7 706,59 0,000 0,000 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

903 05 01 9279603 240 7 706,59 0,000 0,000 

Капитальный ремонт  муниципального 

жилищного фонда 

903 05 01 9991000  300,00 300,00 300,00 

Закупка товаров, работ, услуг в целях 

капитального ремонта государственного 

(муниципального) имущества 

903 05 01 9991000 243 300,00 300,00 300,00 

Коммунальное хозяйство 903 05 02   500,00 827,00 855,00 

Выполнение государственных 

полномочий по расчету и предоставлению 

субвенций бюджетам поселений на 

компенсацию выпадающих доходов 

организациям, предоставляющим 

коммунальные услуги по тарифам для 

населения, установленным органами 

исполнительной власти области 

903 05 02 9277026  500,00 827,00 855,00 

Субсидии юридическим лицам (кроме 

некоммерческих организаций), 

индивидуальным предпринимателям, 

физическим лицам 

903 05 02 9277026 810 500,00 827,00 855,00 

Субсидии некоммерческим организациям 

(за исключением государственных 

(муниципальных) учреждений) 

903 05 02 9277026 630    

Благоустройство 903 05 03   1318,56 1104,56 810,36 

Уличное освещение 903 05 03 9992000  778,02 645,20 678,90 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

903 05 03 9992000 240 778,02 645,20 678,90 

Озеленение 903 05 03 9993000     

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

903 05 03 9993000 240    

Прочие мероприятия по благоустройству 

городских округов и поселений 

903 05 03 9994000  540,54 459,36 131,46 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

903 05 03 9994000 240 540,54 459,36 131,46 
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Образование 903 07    0,00 0,00 0,00 

Молодежная политика и оздоровление 

детей 

903 07 07   0,00 0,00 0,00 

Проведение мероприятий для детей и 

молодежи 

903 07 07 9995000   0,00 0,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

903 07 07 9995000 240    

Культура, кинематография  903 08    20,00 20,00 20,00 

Культура 903 08 01   20,00 20,00 20,00 

Мероприятия в сфере культуры и 

кинематографии 

903 08 01 9996000  20,00 20,00 20,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

903 08 01 9996000 240 20,00 20,00 20,00 

Физическая культура  и спорт 903 11    0,00 0,00 0,00 

Физическая культура  903 11 01   0,00 0,00 0,00 

Мероприятия в области  спорта и 

физической культуры 

903 11 01 9997000  0,00 0,00 0,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

903 11 01 9997000 240    

Всего расходов: 903     18 225,468 6 928,900 6 757,900 

 

 

Приложение №7 
к решению «О бюджете  на 2014 год 

 и на плановый период 2015 и 2016 годов 

       

Распределение бюджетных ассигнований Калининского сельского поселения на 2014 год и на плановый период 

2015 и 2016 годов по разделам и подразделам, целевым статьям и видам расходов классификации расходов 

бюджета 

       

Наименование РЗ ПР ЦСР ВР 2014 год 2015 год 

1 2 3 4 5 6 7 

Общегосударственные вопросы 01    3 582,70 3 902,70 

Функционирование  высшего должностного 

лица субъекта Российской Федерации и 

муниципального образования 

01 02   573,20 584,70 

Глава муниципального образования 01 02 9110100  573,20 584,70 

Расходы на выплаты персоналу 

государственных (муниципальных) органов 

01 02 9110100 120 573,20 584,70 

Функционирование Правительства 

Российской Федерации, высших 

исполнительных органов государственной 

власти субъектов Российской Федерации, 

местных администраций 

01 04   2 771,00 2 988,00 

Расходы на обеспечение функций 

муниципальных органов 

01 04 9190100  2 771,00 2 988,00 

Расходы на выплаты персоналу 

государственных (муниципальных) органов 

01 04 9190100 120 2 406,70 2 462,10 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

01 04 9190100 240 340,30 501,90 
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Уплата налогов, сборов и иных платежей 01 04 9190100 850 24,00 24,00 

Обеспечение деятельности финансовых, 

налоговых и таможенных органов и органов 

финансового (финансово-бюджетного) 

надзора 

01 06   70,50 73,00 

Аудиторы счетной палаты 01 06 9520100  70,50 73,00 

Иные межбюджетные трансферты 01 06 9520100 540 70,50 73,00 

Резервные фонды 01 11   2,00 2,00 

Резервные фонды местных администраций 01 11 9292378  2,00 2,00 

Резервные средства 01 11 9292378 870 2,00 2,00 

Другие общегосударственные вопросы 01 13   166,00 255,00 

Муниципальная программа "Поддережка 

развития местного самоуправления в 

Калининском сельском поселении на 2014-

2016 годы 

01 13 0409999  165,00 103,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

01 13 0409999 240 165,00 103,00 

Муниципальная программа профилактики 

правонорушений в Калининском сельском 

поселении на 2014-2016 годы 

01 13 0109999  1,00 1,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

01 13 0109999 240 1,00 1,00 

Условно утвержденные расходы 01 13 9299999  0,00 151,00 

Резервные средства 01 13 9299999 870 0,00 151,00 

Национальная оборона 02    67,70 67,90 

Мобилизационная и вневойсковая 

подготовка 

02 03   67,70 67,90 

Осуществление первичного воинского учета на 

территориях, где отсутствуют военные 

комиссариаты 

02 03 9995118  67,70 67,90 

Расходы на выплаты персоналу 

государственных (муниципальных) органов 

02 03 9995118 120 54,70 54,70 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

02 03 9995118 240 13,00 13,20 

Национальная безопасность и 

правоохранительная деятельность 

03    27,74 27,74 

Обеспечение пожарной безопасности 03 10   27,74 27,74 

Муниципальная программа по обеспечению 

первичных мер пожарной безопасности в 

Калининском сельском поселении на 2014-

2016 годы 

03 10 0209999  2,00 2,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

03 10 0209999  2,00 2,00 

Функционирование органов в сфере 

национальной безопасности и 

правоохранительной деятельности 

03 10 9990169  25,74 25,74 
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Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

03 10 9990169 240 25,74 25,74 

Другие вопросы в области национальной 

безопасности и правоохранительной 

деятельности 

03 14   0,00 0,00 

Национальная экономика 04    1 081,00 679,00 

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09   1 081,00 679,00 

Муниципальные программа "Повышение 

безопасности дорожного движения в 

Калининском сельском поселении на 2014-

2016годы." 

04 09 0309999  556,00 679,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

04 09 0309999 240 556,00 679,00 

Муниципальная программа "Развития сети 

автомобильных дорог Калининского сельского 

поселения" 

04 09 0709999  25,00  

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

04 09 0709999 240 25,00  

Осуществление дорожной деятельности 04 09 9397151  500,00  

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 

государственных нужд 

04 09 9397151 240 500,00  

Другие вопросы в области национальной 

экономики 

04 12   0,00 0,00 

Муниципальная программа "Развитие малого и 

среднего предпринимательства в Калининском 

сельском поселении  на 2014-2016 годы" 

04 12 0409999  0,00 0,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

04 12 0409999 240 0,00 0,00 

Жилищно – коммунальное хозяйство 05    13 446,328 2 231,56 

Жилищное хозяйство 05 01   11 627,77 300,00 

Обеспечение мероприятий по переселению 

граждан из аварийного жилищного фонда с 

учетом необходимости развития малоэтаж-

ного жилищного строительства за счет средств, 

поступивших от государственной корпорации 

– Фонд содействия реформиро-ванию 

жилищно-коммунального хозяйства 

05 01 9279503  3 621,18 0,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

05 01 9279503 240 3 621,18 0,00 

Обеспечение мероприятий по переселению 

граждан из аварийного жилищного фонда с 

учетом необходимости развития малоэтажного 

жилищного строительства за счет средств 

бюджетов 

05 01 9279603  7 706,59 0,00 
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Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

05 01 9279603 240 7 706,59 0,00 

Капитальный ремонт  муниципального 

жилищного фонда 

05 01 9991000  300,00 300,00 

Закупка товаров, работ, услуг в целях 

капитального ремонта государственного 

(муниципального) имущества 

05 01 9991000 243 300,00 300,00 

Коммунальное хозяйство 05 02   500,00 827,00 

Выполнение государственных полномочий по 

расчету и предоставлению субвенций 

бюджетам поселений на компенсацию 

выпадающих доходов организациям, 

предоставляющим коммунальные услуги по 

тарифам для населения, установленным 

органами исполнительной власти области 

05 02 9277026  500,00 827,00 

Субсидии юридическим лицам (кроме 

некоммерческих организаций), 

индивидуальным предпринимателям, 

физическим лицам 

05 02 9277026 810 500,00 827,00 

Субсидии некоммерческим организациям (за 

исключением государственных 

(муниципальных) учреждений) 

05 02 9277026 630   

Благоустройство 05 03   1 318,560 1 104,560 

Уличное освещение 05 03 9992000  778,02 645,20 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

05 03 9992000 240 778,02 645,20 

Озеленение 05 03 9993000  0,00 0,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

05 03 9993000 240   

Прочие мероприятия по благоустройству 

городских округов и поселений 

05 03 9994000  540,54 459,36 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

05 03 9994000 240 540,54 459,36 

Образование 07    0,00 0,00 

Молодежная политика и оздоровление детей 07 07   0,00 0,00 

Проведение мероприятий для детей и 

молодежи 

07 07 9995000  0,00 0,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

07 07 9995000 240   

Культура, кинематография  08    20,00 20,00 

Культура 08 01   20,00 20,00 

Мероприятия в сфере культуры и 

кинематографии 

08 01 9996000  20,00 20,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

08 01 9996000 240 20,00 20,00 

Физическая культура  и спорт 11    0,00 0,00 

Физическая культура  11 01   0,00 0,00 
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Мероприятия в области  спорта и физической 

культуры 

11 01 9997000  0,00 0,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

11 01 9997000 240   

Всего расходов:     18 225,468 6 928,900 

       
 

 

Приложение № 8 
к решению "О бюджете на 2014 год                                                                                                                                                             

и плановый период 2015 и 2016 годов 

        

Распределение бюджетных ассигнований на реализацию 

муниципальных программ муниципального образования на 2014 год и плановый 

период 2015 и 2016 годов 

        

Наименование ЦСР РЗ ПР ВР 2014 год 2015 год 2016 год 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Муниципальная программа "Поддержка развития 

местного самоуправления в Калининском сельском 

поселении на 2014-2016 годы" 

0409999    165,00 103,00 103,00 

Общегосударственные вопросы 0409999 01   165,00 103,00 103,00 

Другие общегосударственные вопросы 0409999 01 13  165,00 103,00 103,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

0409999 01 13 240 165,00 103,00 103,00 

Муниципальная программа  "Профилактика 

правонарушений в Калининском сельском поселении 

на 2014-2016 годы" 

0109999    1,00 1,00 1,00 

Общегосударственные вопросы 0109999 01   1,00 1,00 1,00 

Другие общегосударственные вопросы 0109999 01 13  1,00 1,00 1,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

0109999 01 13 240 1,00 1,00 1,00 

Муниципальная программа "Обеспечение 

первичных мер пожарной безопасности в 

Калининском сельском поселении на 2014-2016 годы" 

0209999    2,00 2,00 2,00 

Национальная безопасность и правоохранительная 

деятельность 

0209999 03   2,00 2,00 2,00 

Обеспечение пожарной безопасности 0209999 03 10  2,00 2,00 2,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

0209999 03 10 240 2,00 2,00 2,00 

Муниципальные программа "Повышение 

безопасности дорожного движения в Калининском 

сельском поселении на 2014-2016годы." 

0309999    581,00 681,00 728,00 

Национальная экономика 0309999 04   581,00 681,00 728,00 

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0309999 04 09  581,00 681,00 728,00 
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Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

0309999 04 09 240 581,00 681,00 728,00 

Муниципальная программа "Развитие сети 

атомобильных дорог Калининского сельского 

поселения на 2014 год" 

0709999    25,00   

Национальная экономика 0709999 04   25,00   

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0709999 04 09  25,00   

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

0709999 04 09 240 25,00   

Всего расходов:     774,00 787,00 834,00 

        

        

 

Решение Совета депутатов Калининского сельского поселения от 28.02.2014 № 308  «О проекте решения 

Совета депутатов Калининского сельского поселения «О внесении изменений в  Устав Калининского сельского 

поселения" 

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ "Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации" 

Совет депутатов Калининского сельского поселения 

РЕШИЛ: 

1. Одобрить прилагаемый проект решения Совета депутатов Калининского сельского поселения «О 

внесении изменений в Устав  Калининского сельского поселения". 

2. Утвердить прилагаемый Порядок учета предложений по проекту решения Совета депутатов 

Калининского сельского поселения «О внесении изменений в Устав Калининского сельского поселения» и 

участия граждан в его обсуждении. 

3. Назначить публичные слушания по проекту решения Совета депутатов Калининского сельского 

поселения «О внесении изменений в Устав Калининского сельского поселения» на   17 марта  2014 года. 

4. Организацию и проведение публичных слушаний поручить Администрации сельского поселения. 
5. Опубликовать решение в бюллетене «Официальный вестник Калининского сельского поселения» 

Глава сельского поселения                                      Т.В. Павлова 

 

 

Порядок учета предложений по проекту решения Совета депутатов Калининского сельского поселения «О 

внесении изменений в  Устав Калининского сельского поселения» и участия граждан в его обсуждении 

 

1. Предложения по проекту решения Совета депутатов Калининского сельского поселения «О внесении 

изменений в Устав Калининского сельского поселения» принимаются комиссией Совета депутатов Калининского 

сельского поселения по разработке вышеуказанного проекта в письменном виде с указанием фамилии, имени, отчества, 

места жительства гражданина, подавшего предложения, до   17 марта  2014 года в Администрации Калининского 

сельского поселения. 

2. Предложения по проекту решения Совета депутатов Калининского сельского поселения «О внесении 

изменений в Устав Калининского сельского поселения» должны обеспечивать однозначное толкование положений 

Устава и не допускать противоречий либо несогласованности с действующим законодательством.  

3. Проект  решения Совета депутатов Калининского сельского поселения «О внесении изменений в Устав 

Калининского сельского поселения» подлежит обсуждению на публичных слушаниях в порядке, предусмотренном 

Положением о публичных слушаниях, утвержденным решением Совета депутатов сельского поселения от 12.11.2010  №  

12. 

 

                                                                        Российская Федерация  

Новгородская область ,  Мошенской район  

Сов ет депу татов Калининского сельского поселения  

 

Р Е Ш Е Н И Е  
 

от   №  

д. Новый Поселок 

   

О внесении изменений в  Устав Калининского 

сельского поселения 

 

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ "Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации" 
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Совет депутатов Калининского сельского поселения 

 

РЕШИЛ: 

                1. Утвердить прилагаемые изменения в Устав Калининского сельского поселения. 

                 2. Положение части 7 статьи 32 Устава Калининского сельского поселения (в редакции настоящего решения) 

вступают в силу с 1 января 2017 года. 

                 3. Положения части 1.1 статьи 33 Устава Калининского сельского поселения (в редакции настоящего решения) 

вступают в силу с 01 января 2017 года. 

                 4. Главе Калининского сельского поселения направить изменения в Устав Калининского сельского поселения 

на государственную регистрацию. 

                5. Решение вступает в силу после его государственной регистрации и официального опубликования в 

бюллетене "Официальный вестник Калининского сельского поселения". 

                 6. Опубликовать решение в бюллетене "Официальный вестник Калининского сельского поселения". 

 

Глава сельского поселения                                   Т.В. Павлова 

 

 

Изменения 

в Устав Калининского сельского поселения 

1. Статью 4 изложить в следующей редакции: 

"Статья 4. Вопросы местного значения Калининского сельского поселения 

1. К вопросам местного значения Калининского сельского поселения относятся: 

1) формирование, утверждение, исполнение бюджета Калининского сельского поселения и контроль за 

исполнением данного бюджета; 

2) установление, изменение и отмена местных налогов и сборов Калининского сельского поселения; 

3) владение, пользование и распоряжение имуществом, находящимся в муниципальной собственности 

Калининского сельского поселения; 

4) организация в границах Калининского сельского поселения электро-, тепло-, газо- и водоснабжения 

населения, водоотведения, снабжения населения топливом в пределах полномочий, установленных законодательством 

Российской Федерации; 

5) дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения в границах населенных 

пунктов Калининского  поселения и обеспечение безопасности дорожного движения на них, включая создание и 

обеспечение функционирования парковок (парковочных мест), осуществление муниципального контроля за 

сохранностью автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов Калининского сельского 

поселения, а также осуществление иных полномочий в области использования автомобильных дорог и осуществления 

дорожной деятельности в соответствии с законодательством Российской Федерации; 

6) обеспечение проживающих в Калининском сельском поселении и нуждающихся в жилых помещениях 

малоимущих граждан жилыми помещениями, организация строительства и содержания муниципального жилищного 

фонда, создание условий для жилищного строительства, осуществление муниципального жилищного контроля, а также 

иных полномочий органов местного самоуправления в соответствии с жилищным законодательством;  

7) создание условий для предоставления транспортных услуг населению и организация транспортного 

обслуживания населения в границах Калининского сельского поселения; 

7.1) участие в профилактике терроризма и экстремизма, а также в минимизации и (или) ликвидации 

последствий проявлений терроризма и экстремизма в границах Калининского сельского поселения; 

    7.2) создание условий для реализации мер, направленных  на  укрепление  межнационального и 

межконфессионального согласия, сохранение  и  развитие  языков  и  культуры  народов   Российской   Федерации,   

проживающих   на  территории Калининского сельского   поселения,  социальную  и  культурную  адаптацию   

мигрантов, профилактику межнациональных (межэтнических) конфликтов; 

          8) участие в профилактике терроризма и экстремизма, а также в минимизации и (или) ликвидации последствий 

проявлений терроризма и экстремизма в границах Калининского сельского поселения; 

9) участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций в границах Калининского 

сельского поселения; 

10) обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах населенных пунктов Калининского 

сельского поселения; 

11) создание условий для обеспечения жителей Калининского сельского поселения услугами связи, 

общественного питания, торговли и бытового обслуживания; 

12) организация библиотечного обслуживания населения, комплектование и обеспечение сохранности 

библиотечных фондов библиотек Калининского сельского поселения; 

13) создание условий для организации досуга и обеспечения жителей Калининского сельского поселения 

услугами организаций культуры; 

14) сохранение, использование и популяризация объектов культурного наследия (памятников истории и 

культуры), находящихся в собственности Калининского сельского поселения, охрана объектов культурного наследия 

(памятников истории и культуры) местного (муниципального) значения, расположенных на территории Калининского 

сельского поселения; 

15) создание условий для развития местного традиционного народного художественного творчества, участие в 

сохранении, возрождении и развитии народных художественных промыслов в Калининском сельском поселении; 

16) обеспечение условий для развития на территории Калининского сельского поселения физической культуры 

и массового спорта, организация проведения официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий 

Калининского сельского поселения; 

17) создание условий для массового отдыха жителей Калининского сельского поселения и организация 

обустройства мест массового отдыха населения, включая обеспечение свободного доступа граждан к водным объектам 

общего пользования и их береговым полосам; 

18) формирование архивных фондов Калининского сельского поселения; 

19) организация сбора и вывоза бытовых отходов и мусора; 
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20) утверждение правил благоустройства территории Калининского сельского поселения, устанавливающих в 

том числе требования по содержанию зданий (включая жилые дома), сооружений и земельных участков, на которых они 

расположены, к внешнему виду фасадов и ограждений соответствующих зданий и сооружений, перечень работ по 

благоустройству и периодичность их выполнения; установление порядка участия собственников зданий (помещений в 

них) и сооружений в благоустройстве прилегающих территорий; организация благоустройства территории 

Калининского сельского поселения (включая освещение улиц, озеленение территории, установку указателей с 

наименованиями улиц и номерами домов, размещение и содержание малых архитектурных форм), а также 

использования, охраны, защиты, воспроизводства городских лесов, лесов особо охраняемых природных территорий, 

расположенных в границах населенных пунктов Калининского сельского поселения; 

21) утверждение генеральных планов Калининского сельского поселения, правил землепользования и 

застройки, утверждение подготовленной на основе генеральных планов Калининского сельского поселения 

документации по планировке территории, выдача разрешений на строительство за исключением случаев, 

предусмотренных Градостроительным кодексом Российской Федерации, иными федеральными законами), разрешений 

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

строительства, расположенных на территории Калининского сельского поселения, утверждение местных нормативов 

градостроительного проектирования Калининского сельского поселения, резервирование земель и изъятие, в том числе 

путем выкупа, земельных участков в границах Калининского сельского поселения для муниципальных нужд, 

осуществление муниципального земельного контроля за использованием земель Калининского сельского поселения, 

осуществление в случаях, предусмотренных Градостроительным кодексом Российской Федерации, осмотров зданий, 

сооружений и выдача рекомендаций об устранении выявленных в ходе таких осмотров нарушений; 

22) присвоение адресов объектам адресации, изменение, аннулирование адресов, присвоение 

наименований элементам улично- дорожной сети (за исключением автомобильных дорог федерального значения, 

автомобильных дорог регионального или межмуниципального значения,  местного значения муниципального 

района), наименований элементам планировочной структуры  в границах поселения, изменение, аннулирование 

таких наименований, размещение информации  в государственном адресном реестре; 

23) организация ритуальных услуг и содержание мест захоронения; 

24) организация и осуществление мероприятий по территориальной обороне и гражданской обороне, защите 

населения и территории Калининского сельского поселения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера; 

25) создание, содержание и организация деятельности аварийно-спасательных служб и (или) аварийно-

спасательных формирований на территории Калининского сельского поселения; 

26) осуществление мероприятий по обеспечению безопасности людей на водных объектах, охране их жизни и 

здоровья; 

27) создание, развитие и обеспечение охраны лечебно-оздоровительных местностей и курортов местного 

значения на территории Калининского сельского поселения, а также осуществление муниципального контроля в 

области использования и охраны особо охраняемых природных территорий местного значения; 

28) содействие в развитии сельскохозяйственного производства, создание условий для развития малого и 

среднего предпринимательства; 

29) организация и осуществление мероприятий по работе с детьми и молодежью в Калининском сельском 

поселении; 

30) осуществление в пределах, установленных водным законодательством Российской Федерации, полномочий 

собственника водных объектов, информирование населения об ограничениях их использования; 

31) осуществление муниципального лесного контроля; 

32) создание условий для деятельности добровольных формирований населения по охране общественного 

порядка; 

33) оказание поддержки социально ориентированным некоммерческим организациям в пределах полномочий, 

установленных статьями 31.1 и 31.3 Федерального закона от 12 января 1996 года № 7-ФЗ "О некоммерческих 

организациях; 

34) осуществление муниципального контроля на территории особой экономической зоны; 

35) обеспечение выполнения работ, необходимых для создания искусственных земельных участков для нужд 

поселения, проведение открытого аукциона на право заключить договор о создании искусственного земельного участка 

в соответствии с Федеральным законом от 19.07.2011 № 246-ФЗ "Об искусственных земельных участках, созданных на 

водных объектах, находящихся в федеральной собственности, и о внесении изменений в отдельные законодательные 

акты Российской Федерации"; 

36) предоставление помещения для работы на обслуживаемом административном участке поселения 

сотруднику, замещающему должность участкового уполномоченного полиции; 

37) до 1 января 2017 года предоставление сотруднику, замещающему должность участкового уполномоченного 

полиции, и членам его семьи жилого помещения на период выполнения сотрудником обязанностей по указанной 

должности.    

38) осуществление мер по противодействию коррупции в границах Калининского сельского поселения. 

2. Органы местного самоуправления Калининского сельского поселения вправе заключать соглашения с 

органами местного самоуправления Мошенского муниципального района о передаче им осуществления части своих 

полномочий по решению вопросов местного значения за счет межбюджетных трансфертов, предоставляемых из 

бюджета Калининского сельского поселения в бюджет Мошенского муниципального района в соответствии с 

Бюджетным кодексом Российской Федерации. 

Решение о заключении соглашения о передаче осуществления части полномочий по решению вопросов 

местного значения Калининского сельского поселения принимается Советом депутатов Калининского сельского 

поселения по предложению Главы Калининского сельского поселения. 

Указанные соглашения должны заключаться на определенный срок, содержать положения, устанавливающие 

основания и порядок прекращения их действия, в том числе досрочного, порядок определения ежегодного объема 

межбюджетных трансфертов, необходимых для осуществления передаваемых полномочий, а также предусматривать 

финансовые санкции за неисполнение соглашений". 

 

2. Статью 5 изложить в следующей редакции: 
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"Статья 5. Полномочия органов местного самоуправления Калининского сельского поселения по 

решению вопросов местного значения  

1. В целях решения вопросов местного значения органы местного самоуправления Калининского сельского 

поселения обладают следующими полномочиями: 

1) принятие устава Калининского сельского поселения и внесение в него изменений и дополнений, издание 

муниципальных правовых актов; 

2) установление официальных символов Калининского сельского поселения; 

3) создание муниципальных предприятий и учреждений, осуществление финансового обеспечения 

деятельности муниципальных казенных учреждений, финансового обеспечения выполнения муниципального 

задания бюджетными и автономными муниципальными учреждениями, а также осуществление закупок, 

товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд; 

4) установление тарифов на услуги, предоставляемые муниципальными предприятиями и учреждениями, и 

работы, выполняемые муниципальными предприятиями и учреждениями, если иное не предусмотрено федеральными 

законами; 

5) регулирование тарифов на подключение к системе коммунальной инфраструктуры, тарифов организаций 

коммунального комплекса на подключение, надбавок к тарифам на товары и услуги организаций коммунального 

комплекса, надбавок к ценам (тарифам) для потребителей. Полномочия органов местного самоуправления 

Калининского сельского поселения по регулированию тарифов на подключение к системе коммунальной 

инфраструктуры, тарифов организаций коммунального комплекса на подключение, надбавок к тарифам на товары и 

услуги организаций коммунального комплекса, надбавок к ценам, тарифам для потребителей могут полностью или 

частично передаваться на основе соглашений между органами местного самоуправления Калининского сельского 

поселения и органами местного самоуправления Мошенского муниципального района, в состав которого входит 

Калининское сельское поселение; 

6) полномочиями по организации теплоснабжения, предусмотренными Федеральным законом "О  

теплоснабжении"; 

6.1) полномочиями в сфере водоснабжения и водоотведения, предусмотренными Федеральным законом "О 

водоснабжении и водоотведении"; 

7) организационное и материально-техническое обеспечение подготовки и проведения муниципальных выборов, 

местного референдума, голосования по отзыву депутата Совета депутата Калининского сельского поселения, Главы 

Калининского сельского поселения, голосования по вопросам изменения границ Калининского сельского поселения, 

преобразования Калининского сельского поселения; 

8) принятие и организация выполнения планов и программ комплексного социально-экономического развития 

Калининского сельского поселения, а также организация сбора статистических показателей, характеризующих 

состояние экономики и социальной сферы Калининского сельского поселения, и предоставление указанных данных 

органам государственной власти в порядке, установленном Правительством Российской Федерации; 

8.1) разработка и утверждение программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры 

Калининского сельского поселения, требования к которым устанавливаются Правительством Российской Федерации; 

9) учреждение печатного средства массовой информации для опубликования муниципальных правовых актов, 

обсуждения проектов муниципальных правовых актов по вопросам местного значения, доведения до сведения жителей 

Калининского сельского поселения официальной информации о социально-экономическом и культурном развитии 

Калининского сельского поселения, о развитии его общественной инфраструктуры и иной официальной информации; 

10) осуществление международных и внешнеэкономических связей в соответствии с федеральными законами; 

11) организация профессионального образования и дополнительного профессионального образования Главы 

Калининского сельского поселения, депутатов Совета депутатов Калининского сельского поселения,  муниципальных 

служащих и работников муниципальных учреждений; 

12) утверждение и реализация муниципальных программ в области энергосбережения и повышения 

энергетической эффективности, организация проведения энергетического обследования многоквартирных домов, 

помещения в которых составляют муниципальный жилищный фонд в границах Калининского сельского поселения, 

организация и проведение иных мероприятий, предусмотренных законодательством об энергосбережении и о 

повышении энергетической эффективности; 

13) иными полномочиями в соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ "Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", Уставом Калининского сельского 

поселения. 

2. Органы местного самоуправления Калининского сельского поселения вправе в соответствии с настоящим 

Уставом принимать решение о привлечении граждан к выполнению на добровольной основе социально значимых для 

Калининского сельского поселения работ (в том числе дежурств) в целях решения вопросов местного значения 

поселений, предусмотренных пунктами 8, 9, 10, 17 и 20 части 1 статьи 4 настоящего Устава. 

К социально значимым работам могут быть отнесены только работы, не требующие специальной 

профессиональной подготовки. 

К выполнению социально значимых работ могут привлекаться совершеннолетние трудоспособные жители 

Калининского сельского поселения в свободное от основной работы или учебы время на безвозмездной основе не более 

чем один раз в три месяца. При этом продолжительность социально значимых работ не может составлять более четырех 

часов подряд. 

3. Полномочия органов местного самоуправления, установленные настоящей статьей, осуществляются органами 

местного самоуправления Калининского сельского поселения самостоятельно. Подчиненность органа местного 

самоуправления или должностного лица местного самоуправления Калининского сельского поселения органу местного 

самоуправления или должностному лицу местного самоуправления другого муниципального образования не 

допускается.  

 

3. Статью 32 изложить в следующей редакции: 

Статья 32. Муниципальные правовые акты Калининского сельского поселения 

1. В систему муниципальных правовых актов Калининского сельского поселения входят:  

- Устав Калининского сельского поселения; - решения, принятые на местном референдуме; 

- решения Совета депутатов Калининского сельского поселения; 
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- решения Контрольно-счетной комиссии Калининского сельского поселения; 

- постановления и распоряжения Главы Калининского сельского поселения; 

- постановления и распоряжения Администрации Калининского сельского поселения; 

- распоряжения и приказы председателя Контрольно-счетной комиссии Калининского сельского поселения. 

2. Устав Калининского сельского поселения и оформленные в виде правовых актов решения, принятые на 

местном референдуме, являются актами высшей юридической силы, имеют прямое действие и применяются на всей 

территории Калининского сельского поселения. Иные муниципальные правовые акты не должны противоречить Уставу 

Калининского сельского поселения и решениям, принятым на местном референдуме. 

3. Совет депутатов Калининского сельского поселения по вопросам, отнесенным к его компетенции 

федеральными законами, областными законами и настоящим Уставом, принимает решения, устанавливающие правила, 

обязательные для исполнения на территории Калининского сельского поселения, решение об удалении Главы 

Калининского сельского поселения в отставку, а также решения по вопросам организации деятельности Совета 

депутатов Калининского сельского поселения и по иным вопросам, отнесенным к его компетенции федеральными 

законами, областными законами, настоящим Уставом. Решения Совета депутатов Калининского сельского поселения, 

устанавливающие правила, обязательные для исполнения на территории муниципального образования, принимаются 

большинством голосов от установленной численности депутатов Совета депутатов Калининского сельского поселения, 

если иное не установлено Федеральным законом. 

4. Глава Калининского сельского поселения в пределах своих полномочий, установленных федеральными и 

областными законами, настоящим Уставом, решениями Совета депутатов Калининского сельского поселения, издает 

постановления Администрации Калининского сельского поселения по вопросам местного значения и вопросам, 

связанным с осуществлением от дельных государственных полномочий, переданных органам местного самоуправления 

Калининского сельского поселения федеральными и областными законами, а также распоряжения Администрации 

Калининского сельского поселения по вопросам организации работы Администрации Калининского сельского 

поселения. 

Глава Калининского сельского поселения издает постановления и распоряжения по иным вопросам, 

отнесенным к его компетенции Уставом Калининского сельского поселения в соответствии с Федеральным законом от 6 

октября 2003 года № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", 

другими федеральными законами.  

5. Председатель Контрольно-счетной комиссии Калининского сельского поселения издает распоряжения и 

приказы по вопросам организации деятельности Контрольно-счетной комиссии. 

6. Муниципальные правовые акты принимаются (издаются) по итогам рассмотрения проектов 

соответствующих муниципальных правовых актов органами и должностными лицами местного самоуправления 

Калининского сельского поселения в пределах своей компетенции. 

Датой принятия (издания) муниципального правового акта считается день его подписания уполномоченным 

должностным лицом местного самоуправления Калининского сельского поселения. 

7.  Муниципальные нормативные правовые акты, затрагивающие вопросы осуществления 

предпринимательской и инвестиционной деятельности, в целях выявления положений, необоснованно 

затрудняющих осуществление предпринимательской и инвестиционной деятельности, подлежат экспертизе, 

проводимой органами местного самоуправления в порядке, установленном муниципальными нормативными 

правовыми актами в соответствии с законом субъекта Российской Федерации." 

 

4. Статью 33 изложить в следующей редакции: 

Статья 33. Порядок подготовки, принятия, официального опубликования (обнародования) и вступления 

в силу муниципальных правовых актов 

1. Проекты муниципальных правовых актов могут вноситься депутатами Совета депутатов Калининского  

сельского поселения, Ассоциацией "Совет муниципальных образований Новгородской области", прокурором 

Мошенского  муниципального района,  (избирательной комиссией  Калининского  сельского поселения, инициативными 

группами граждан, органами территориального общественного самоуправления). Порядок внесения проектов 

муниципальных правовых актов, перечень и форма прилагаемых к ним документов устанавливаются нормативным 

правовым актом органа местного самоуправления Калининского  сельского поселения или должностного лица местного 

самоуправления, на рассмотрение которых вносятся указанные проекты. 

1.1. Проекты муниципальных нормативных правовых актов, затрагивающие вопросы осуществления 

предпринимательской и инвестиционной деятельности, подлежать оценке регулирующего воздействия, 

проводимой органами местного самоуправления в порядке, установленном муниципальными нормативными 

правовыми актами в соответствии с законом Новгородской области. 

Оценка регулирующего воздействия проектов муниципальных нормативных правовых актов 

проводится в целях выявления положений, вводящих избыточные обязанности, запреты и ограничения для 

субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельности или способствующих их введению, а также  

положений, способствующих возникновению необоснованных расходов субъектов предпринимательской и 

инвестиционной деятельности и местных бюджетов. 

2. Муниципальные правовые акты вступают в силу в следующем порядке:  

2.1. Муниципальные правовые акты, затрагивающие права, свободы и обязанности человека и гражданина, 

вступают в силу после их официального 

 опубликования (обнародования). 

Иные муниципальные правовые акты вступают в силу в день их подписания уполномоченными должностным 

лицами  местного самоуправления  Калининского  сельского поселения, за исключением случаев, если в самом 

правовом акте не указан иной срок вступления в силу муниципального правового акта. 

2.2. Нормативные правовые акты Совета депутатов Калининского  сельского поселения о налогах и сборах 

вступают в силу в соответствии с Налоговым кодексом Российской Федерации. 

3. Муниципальные правовые акты, которые в соответствии с настоящим Уставом подлежат официальному 

опубликованию, публикуются в бюллетене  "Официальный вестник Калининского сельского поселения", за 

исключением муниципальных правовых актов или их отдельных положений, содержащих сведения, распространение 

которых ограничено федеральным законом. 
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Официальным опубликованием муниципального правового акта считается первая публикация его полного 

текста в бюллетене "Официальный вестник Калининского сельского поселения".  

Муниципальный правовой акт, подлежащий обязательному опубликованию (обнародованию), направляется 

Главой Калининского  сельского поселения в бюллетень "Официальный вестник Калининского сельского поселения". 

4. Муниципальные правовые акты органов местного самоуправления Калининского  сельского поселения и 

должностных лиц местного самоуправления Калининского  сельского поселения обязательны для исполнения на всей 

территории Калининского  сельского поселения.  

5. Муниципальный правой акт действует в течение указанного в нем срока, а если такой срок не указан - до его 

отмены или признания утратившим силу. 

 

 5.Статью 34 изложить в следующей редакции 

«Статья 34. Отмена муниципальных правовых актов и приостановление их действия 

1. Муниципальные правовые акты могут быть отменены или их действие может быть приостановлено 

органами местного самоуправления Калининского  сельского поселения или должностными лицами местного 

самоуправления Калининского  сельского поселения, принявшими (издавшими) соответствующий муниципальный 

правовой акт, в случае упразднения таких органов или соответствующих должностей либо изменения перечня 

полномочий указанных органов или должностных лиц - органами местного самоуправления или должностными лицами 

местного самоуправления, к полномочиям которых на момент отмены или приостановления действия муниципального 

правого акта отнесено принятие (издание) соответствующего муниципального правового акта, а также судом; а в части, 

регулирующей осуществление органами местного самоуправления отдельных государственных полномочий, 

переданных им федеральными законами и областными законами, - уполномоченным органом государственной власти 

Российской Федерации (уполномоченным органом государственной власти Новгородской области). 

2. Признание по решению суда областного закона об установлении статуса муниципального образования – 

Калининского  сельского поселения недействующим до вступления в силу нового областного закона об установлении 

статуса Калининского  сельского поселения не может являться основанием для признания в судебном порядке  

недействующими муниципальных правовых актов Калининского  сельского поселения, принятых до вступления 

решения суда в законную силу, или для отмены данных муниципальных правовых актов. 

3. Действие муниципального правового акта, не имеющего нормативного характера, незамедлительно 

приостанавливается принявшим (издавшим) его органом местного самоуправления Калининского сельского 

поселения или должностным лицом Калининского сельского поселения в случае получения соответствующего 

предписания Уполномоченного при Президенте Российской Федерации по защите прав предпринимателей, 

выданного в соответствии с законодательством Российской федерации об уполномоченных по защите прав 

предпринимателей. Об исполнении полученного предписания исполнительно- распорядительные органы 

местного самоуправления Калининского сельского поселения или должностные лица Калининского сельского 

поселения обязаны сообщить Уполномоченному при Президенте Российской Федерации по защите прав 

предпринимателей в трехдневный срок, а представительные органы местного самоуправления Калининского 

сельского поселения – не позднее трех дней со дня принятия ими решения.  

6. Статью 43 изложить в следующей редакции: 

"Статья 43. Закупка товаров, работ,  услуг для муниципальных нужд Калининского сельского поселения 

 

1. Закупки  товаров,  работ,  услуг для обеспечения муниципальных нужд Калининского сельского поселения 

осуществляется  в соответствии с законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок 

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

2. Закупки товаров, работ,  услуг для обеспечения муниципальных нужд осуществляются  за счет средств 

бюджета Калининского сельского поселения. 

 

  

Решение Совета депутатов Калининского сельского поселения от 28.02.2014 № 309 «О Порядке 

образования комиссии по рассмотрению вопросов урегулирования конфликта интересов в отношении 

лица, замещающего муниципальную должность в Администрации Калининского сельского поселения 

 

В соответствии с Федеральным законом от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции»  

Совет депутатов Калининского сельского поселения 

РЕШИЛ: 

1. Утвердить прилагаемый Порядок образования комиссии по рассмотрению вопросов урегулирования 

конфликта интересов в отношении лица, замещающего муниципальную должность в Администрации Калининского 

сельского поселения. 

2. Опубликовать решение в бюллетене « Официальный вестник калининского сельского  поселения» 

Глава сельского поселения                                                       Т.В. Павлова 

 

ПОРЯДОК  

образования комиссии по рассмотрению вопросов урегулирования конфликта интересов в отношении 

лица, замещающего муниципальную должность в Администрации Калининского сельского поселения.  

1. Настоящий Порядок принимается в целях обеспечения исполнения лицом, замещающим  муниципальную 

должность в Администрации Калининского сельского поселения (далее - Глава Калининского сельского поселения), 

ограничений и обязанностей, установленных Федеральным законом от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О 

противодействии коррупции» (далее - Федеральный закон «О противодействии коррупции») и иными федеральными 

законами. 

2. Комиссия по рассмотрению вопросов урегулирования конфликта интересов в отношении Главы Калининского 

сельского поселения (далее - комиссия), образуется  решением Совета депутатов  Калининского сельского  поселения. 

Комиссия образуется не позднее 7 рабочих дней со дня поступления в совет депутатов Калининского сельского 

поселения  информации о неисполнении Главой Калининского сельского поселения, ограничений и обязанностей, 

установленных Федеральным законом «О противодействии коррупции», либо со дня заявления Главы Калининского 

consultantplus://offline/ref=C7FBBDFB056190DEE23E34D9D6156205C45EAA932518D6E912175BB4E7w2r6J
consultantplus://offline/ref=95DB172B3B452D9469C6E854714E3F4AAAA151DAFF7D988682E9A1AA1EA1C70A51EF3AD1D940E39EF9838FeDt8J
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сельского поселения, о невозможности им по объективной причине соблюсти ограничения и обязанности, 

установленные Федеральным законом «О противодействии коррупции». 

3. Комиссия состоит из председателя комиссии, секретаря, секретаря и членов комиссии. При этом общее число 

членов комиссии не должно составлять менее 5 человек. Комиссия правомочна, если на ее заседании присутствуют не 

менее  2/3 от общего числа членов комиссии. 

4. В состав комиссии входят представители Администрации сельского поселения, в функции которого входит 

организация работы по противодействию коррупции;  депутат  Совета депутатов Калининского сельского поселения, 

член общественного совета, образованного при Администрации поселения. 

5. Число членов комиссии, не замещающих должности муниципальной службы в Администрации поселения, 

должно составлять не менее 1/4 от общего числа членов комиссии. 

6. Состав комиссии формируется таким образом, чтобы исключить возможность возникновения конфликта 

интересов, который мог бы повлиять на принимаемые комиссией решения. 

 

 

 

Решение Совета депутатов Калининского сельского поселения от 28.02.2014 № 310 «Об утверждении 

Положения о сообщении лицом, замещающим муниципальную должность  Администрации 

Калининского сельского поселения о получении  подарка  в связи с его должностным положением 

или исполнением им служебных (должностных) обязанностей, сдаче и оценке подарка, реализации 

(выкупе) и зачислении средств, вырученных от его реализации 
 
  В соответствии с подпунктом "г" пункта 2 Национального плана противодействия коррупции на 2012 - 2013 годы, утвержденного 

Указом Президента Российской Федерации от 13 марта 2012 г. N 297                                   "О Национальном плане противодействия 
коррупции на 2012 - 2013 годы и внесении изменений в некоторые акты Президента Российской Федерации по вопросам 

противодействия коррупции", постановлением правительства от 09.01.2014 № 10 « О порядке сообщения отдельными категориями лиц 

о получении подарка в связи  их должностным положением или исполнением ими служебных (должностных) обязанностей, сдачи и 
оценки подарка, реализации (выкупа) и зачисления средств, вырученных от его реализации. 

Совет депутатов Калининского сельского поселения: 

РЕШИЛ: 

1. Утвердить прилагаемое  Положение о сообщении лицом, замещающим муниципальную должность    Калининского сельского 

поселения о получении  подарка  в связи с его должностным положением или исполнением им служебных (должностных) 

обязанностей, сдаче и оценке подарка, реализации (выкупе) и зачислении средств, вырученных от его реализации. 

Глава сельского поселения                                                            Т.В. Павлова 

Об  УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ 
О СООБЩЕНИИ  ЛИЦОМ, ЗАМЕЩАЮЩИМ МУНИЦИПАЛЬНУЮ ДОЛЖНОСТЬ  КАЛИНИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

 О ПОЛУЧЕНИИ ПОДАРКА В СВЯЗИ С ЕГО ДОЛЖНОСТНЫМ ПОЛОЖЕНИЕМ ИЛИ ИСПОЛНЕНИЕМ 
ИМ СЛУЖЕБНЫХ (ДОЛЖНОСТНЫХ) ОБЯЗАННОСТЕЙ, СДАЧЕ И ОЦЕНКЕ 

ПОДАРКА, РЕАЛИЗАЦИИ (ВЫКУПЕ) И ЗАЧИСЛЕНИИ СРЕДСТВ, 
ВЫРУЧЕННЫХ ОТ ЕГО РЕАЛИЗАЦИИ 

 
1. Настоящее  положение определяет порядок сообщения лицом, замещающим муниципальную должность  Администрации 

Калининского сельского поселения (далее  - лицо, замещающее муниципальную должность), о получении подарка в связи с 

протокольными мероприятиями, служебными командировками и другими официальными мероприятиями, участие в которых связано с 

их должностным положением или исполнением ими служебных (должностных) обязанностей, порядок сдачи и оценки подарка, 

реализации (выкупа) и зачисления средств, вырученных от его реализации. 

2. Для целей настоящего  положения используются следующие понятия: 

"подарок, полученный в связи с протокольными мероприятиями, служебными командировками и другими официальными 
мероприятиями" - подарок, полученный лицом, замещающим муниципальную,  от физических (юридических) лиц, которые 

осуществляют дарение исходя из должностного положения одаряемого или исполнения им служебных (должностных) обязанностей, за 

исключением канцелярских принадлежностей, которые в рамках протокольных мероприятий, служебных командировок и других 
официальных мероприятий предоставлены каждому участнику указанных мероприятий в целях исполнения им своих служебных 

(должностных) обязанностей, цветов и ценных подарков, которые вручены в качестве поощрения (награды); 

"получение подарка в связи с должностным положением или в связи с исполнением служебных (должностных) обязанностей" - 
получение лицом, замещающим муниципальную должность Администрации Калининского сельского поселения,  лично или через 

посредника от физических (юридических) лиц подарка в рамках осуществления деятельности, предусмотренной должностным 

регламентом (должностной инструкцией), а также в связи с исполнением служебных (должностных) обязанностей в случаях, 
установленных федеральными законами и иными нормативными актами, определяющими особенности правового положения и 

специфику профессиональной служебной и трудовой деятельности указанных лиц. 

3. Лицо, замещающее муниципальную должность  Администрации Калининского сельского поселения  не вправе получать не 
предусмотренные законодательством Российской Федерации подарки от физических (юридических) лиц в связи с их должностным 

положением или исполнением ими служебных (должностных) обязанностей. 

4. Лицо, замещающее муниципальную должность  Администрации Калининского сельского поселения, обязано в порядке, 
предусмотренном настоящим  Положением, уведомлять обо всех случаях получения подарка в связи с его должностным положением 

или исполнением им служебных (должностных) обязанностей Администрацию Калининского сельского поселения. 

5. Уведомление о получении подарка в связи с должностным положением или исполнением служебных (должностных) 
обязанностей (далее - уведомление), составленное согласно приложению, представляется не позднее 3 рабочих дней со дня получения 

подарка в кадровую службу Администрации Калининского сельского поселения  (далее – кадровая служба). К уведомлению 

прилагаются документы (при их наличии), подтверждающие стоимость подарка (кассовый чек, товарный чек, иной документ об оплате 
(приобретении) подарка). 

В случае если подарок получен во время служебной командировки, уведомление представляется не позднее 3 рабочих дней со 

дня возвращения лица, получившего подарок, из служебной командировки. 
При невозможности подачи уведомления в сроки, указанные в абзацах первом и втором  настоящего пункта, по причине, не 

зависящей от лица, замещающего муниципальную  должность  Администрации Калининского сельского поселения оно представляется 

не позднее следующего дня после ее устранения. 
6. Уведомление составляется в 2 экземплярах, один из которых возвращается лицу, представившему уведомление, с отметкой о 

регистрации, другой экземпляр направляется в комиссию по поступлению и выбытию активов Администрации Калининского 

сельского поселения  образованную в соответствии с законодательством о бухгалтерском учете (далее - комиссия). 
7. Подарок, стоимость которого подтверждается документами и превышает 3 тыс. рублей либо стоимость которого 

получившим его лицом,  замещающим муниципальную должность  Администрации Калининского сельского поселения,   неизвестна, 

сдается главному специалисту Администрации Калининского сельского поселения, который принимает его на хранение по акту 

consultantplus://offline/ref=9376AE4ADC2118B763FEA1D651F405C0447364831B59B9C5A2DCFC1164L4vBJ
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приема-передачи не позднее 5 рабочих дней со дня регистрации уведомления в соответствующем журнале регистрации. 

8. Подарок, полученный лицом, замещающим муниципальную должность Администрации Калининского сельского поселения, 
независимо от его стоимости, подлежит передаче на хранение в порядке, предусмотренном пунктом 7 настоящего  Положения. 

9. До передачи подарка по акту приема-передачи ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации 

за утрату или повреждение подарка несет лицо, получившее подарок. 
10. В целях принятия к бухгалтерскому учету подарка в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, 

определение его стоимости проводится на основе рыночной цены, действующей на дату принятия к учету подарка, или цены на 

аналогичную материальную ценность в сопоставимых условиях с привлечением при необходимости комиссии или коллегиального 

органа. Сведения о рыночной цене подтверждаются документально, а при невозможности документального подтверждения - 

экспертным путем. Подарок возвращается сдавшему его лицу по акту приема-передачи в случае, если его стоимость не превышает 3 

тыс. рублей. 
11. Комиссия  Администрации Калининского сельского поселения  обеспечивает включение в установленном порядке 

принятого к бухгалтерскому учету подарка, стоимость которого превышает 3 тыс. рублей, в реестр федерального имущества или  

реестр Калининского сельского поселения (реестр Калининского сельского поселения). 
12. Лицо, замещающее муниципальную  должность  Администрации Калининского сельского поселения, сдавшее подарок, 

может его выкупить, направив  в Комиссию  Калининского сельского поселения   соответствующее заявление не позднее двух месяцев 

со дня сдачи подарка. 
13. Комиссия  Администрации Калининского сельского поселения  в течение 3 месяцев со дня поступления заявления, 

указанного в пункте 12 настоящего  Положения, организует оценку стоимости подарка для реализации (выкупа) и уведомляет в 

письменной форме лицо, подавшее заявление, о результатах оценки, после чего в течение месяца заявитель выкупает подарок по 
установленной в результате оценки стоимости или отказывается от выкупа. 

14. Подарок, в отношении которого не поступило заявление, указанное в пункте 12 настоящего  Положения, может 

использоваться Администрацией Калининского сельского поселения, с учетом заключения комиссии  о целесообразности 
использования подарка для обеспечения деятельности Администрации Калининского сельского поселения. 

15. В случае нецелесообразности использования подарка Главой Калининского сельского поселения  принимается решение о 

реализации подарка и проведении оценки его стоимости для реализации (выкупа), осуществляемой муниципальным органом   
посредством проведения торгов в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации. 

16. Оценка стоимости подарка для реализации (выкупа), предусмотренная пунктами 13 и 15 настоящего  Положения, 

осуществляется субъектами оценочной деятельности в соответствии с законодательством Российской Федерации об оценочной 
деятельности. 

17. В случае если подарок не выкуплен или не реализован, Главой Калининского сельского поселения принимается решение о 

повторной реализации подарка, либо о его безвозмездной передаче на баланс благотворительной организации, либо о его уничтожении 
в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

18. Средства, вырученные от реализации (выкупа) подарка, зачисляются в доход  бюджета Калининского сельского поселения  

в порядке, установленном бюджетным законодательством Российской Федерации. 
 

                      Уведомление о получении подарка 

 
                          _________________________________________________ 

                                    (наименование уполномоченного 

                          _________________________________________________ 
                                     структурного подразделения 

                          _________________________________________________ 

                           государственного (муниципального) органа, фонда 
                          _________________________________________________ 

                          или иной организации (уполномоченной организации) 

                          от ______________________________________________ 

                          _________________________________________________ 

                                   (ф.и.о., занимаемая должность) 

 
         Уведомление о получении подарка от "__" ________ 20__ г. 

 
    Извещаю о получении __________________________________________________________________ 

                                         (дата получения) 

подарка(ов) на ___________________________________________________________________________ 
                   (наименование протокольного мероприятия, служебной 

                  командировки, другого официального мероприятия, место 

                                   и дата проведения) 
 

Наименование подарка Характеристика подарка, его описание Количество предметов Стоимость в рублях <*> 

1. 

2. 
3. 

Итого 

   

 
Приложение: ______________________________________________ на _____ листах. 

                     (наименование документа) 

 
Лицо, представившее 

уведомление         _________  _________________________  "__" ____ 20__ г. 

                    (подпись)    (расшифровка подписи) 
 

Лицо,     принявшее 

уведомление         _________  _________________________  "__" ____ 20__ г. 
                    (подпись)    (расшифровка подписи) 

 

Регистрационный номер в журнале регистрации уведомлений ___________________ 
 

"__" _________ 20__ г. 

 
-------------------------------- 

<*> Заполняется при наличии документов, подтверждающих стоимость подарка. 

 



25 

 

Решение Совета депутатов Калининского сельского поселения от 28.02.2014 № 311 «О внесении 

изменений в решение Совета депутатов Калининского сельского поселения от 10.03.2011 № 76 "Об 

утверждении перечня автомобильных дорог общего пользования местного значения Калининского 

сельского поселения" 
Совет депутатов Калининского сельского поселения 

 

РЕШИЛ: 

 

1. Внести изменения в решение Совета депутатов Калининского сельского поселения от 10.03.2011 № 76 " 

Об  утверждении перечня автомобильных дорог общего пользования местного значения Калининского сельского 

поселения". 

1.1. Изложить Перечень автомобильных дорог общего пользования местного значения Калининского 

сельского поселения в новой прилагаемой редакции. 

 

 

Глава сельского поселения                                        Т.В. Павлова 

 

Сведения о 

собственнике 

владельцев 

автомобильной 

дороги 

Наименование 

автомобильной 

дороги 

Идентификационный 

номер 

автомобильной 

дороги 

Протяжен- 

ность авто 

мобильной 

дороги (м) 

Сведения о 

соответствии 

автомобильной 

дороги и ее 

участков 

техническим 

характеристикам 

класса и 

категории 

автомобильной 

дороги 

Вид разрешен- 

ного использо- 

вания авто- 

мобильной 

дороги 

Иные 

сведения 

Администрация 

Калининского  

сельского 

поселения 

Мошенского 

района 

Новгородской 

области 

ИНН 

5309006720 

КПП 

530901001 

ОКАТО 

49224820000 

л/сч 

03503017680 

УФК по 

Новгородской  

области  

ГРКЦ ГУ банка 

России по 

Новгородской 

области 

г.Великий 

Новгород 

БИК 044959001 

 

 

 

 

д.Высокогорье 49224820ОП МП 001 560 5 
Раздел I.1 ОП 

 

д.Гоночарово 49224820ОП МП 002 723 5 
Раздел I.2 ОП 

 

д.Горка 49224820ОП МП003 222 4,5 
Раздел I.3 ОП 

 

д.Каплино 49224820ОП МП 005 315,5 5 
Раздел I.4 ОП 

 

д.Луханево- 

д.Высокогорье 

49224820ОП МП 006 324 4 ОП  

д.Лянино 49224820ОП МП 007 486 4,5 ОП  

д.Минино 49224820ОП МП 008 192,5 5 ОП  

д.Моисеиха 49224820ОП МП 009 402 5 ОП  

д.Новый Поселок 

ул.Дорожников 

49224820ОП МП 010 117,7 4 ОП  

ул.Зеленая 49224820ОП МП 011 617,5 4 ОП  

ул.Кирпичная 49224820ОП МП 012 452 4,5 ОП  

пер.Лесной 49224820ОП МП 013 300 5 ОП  

ул.Молодежная 49224820ОП МП 014 108,6 4,5 ОП  

ул.Новая 49224820ОП МП 015 280 5 ОП  

пос.Октябрьский 49224820ОП МП 016 1394,6 

 

4,5 ОП  

д.Олехово 49224820ОП МП 017 394,6 

 

5 ОП  

д.Остратово 49224820ОПМП 018 573 5 ОП  

д.Половниково 49224820ОП МП 019 1680 4,5 ОП  

д.Рагозино 49224820ОП МП 020 311,2 5 ОП  

д.Самуйлово 49224820ОП МП 021 1071 5 ОП  

д.Скуратово 49224820ОП МП 022 381,5 4,5 ОП  

д.Тушово 49224820ОП МП 023 383,5 5 ОП  

д. Кабожа  49224820ОПМП 024    2044,6 4 ОП  

д. Бели 49224820ОПМП  025 500 5 ОП  

д. Крупино 49224820ОП МП 026 400 4 ОП  

д. Шатрово 49224820ОП МП 027 300 4 ОП  



26 

 

д. Выскидно 49224820ОП МП 028 743,2 4 ОП  

д. Подол 49224820ОП МП 029 566 4 ОП  

д. Городок 49224820ОП МП 031 934,1 5 ОП  

д. Овинец 49224820ОП МП 032 818,9 5 ОП  

д. Гринева Гора 49224820ОП МП 033 800 5 ОП  

д. Лубенское 49224820ОП МП 034 1290,4 5 ОП  

д. Ново-Демидово 49224820ОП МП 044 772 5 ОП  

 

Проезд к 

дворовой 

территории 

многоквартирного 

дома № 27 пос. 

Октябрьский 

49224820ОП МП 045 24,9 5 ОП  

 

Проезд к 

дворовой 

территории 

многоквартирного 

дома № 29 пос. 

Октябрьский 

49224820ОП МП 046 24,5 5 ОП  

 

Проезд к 

дворовой 

территории 

многоквартирного 

дома № 46 пос. 

Октябрьский 

49224820ОП МП 047 35,3 5 ОП  

 

Проезд к 

дворовой 

территории 

многоквартирного 

дома № 5 ул. 

Молодежная д. 

Новый Поселок 

49224820ОП МП 048 10 5 ОП  

 
Решение Совета депутатов Калининского сельского поселения от 28.02.2014 № 312 «О графике приема 

граждан депутатами Совета  депутатов Калининского сельского поселения на 2 квартал 2014 года 
   В соответствии с Регламентом работы Совета депутатов сельского поселения, утвержденным решением 

Совета депутатов Калининского сельского поселения от 25.10.2010 № 5 

 Совет депутатов Калининского сельского поселения 

РЕШИЛ: 

   1. Утвердить прилагаемый график приема граждан депутатами Совета депутатов Калининского сельского 

поселения на 2 квартал 2014 года. 

                 2. Результаты приема граждан депутатами обобщить и принять соответствующее решение. 

                3. Опубликовать решение в бюллетене "Официальный вестник Калининского сельского поселения". 

 

Глава сельского поселения                                                                Т.В. Павлова                
 

         Фамилия, имя, отчество 

                      депутата 

     Место приема  Дата и время 

       приема 

Александрова Татьяна Владимировна Администрация Калининского 

сельского поселения 

03.04.2014 

15.00-17.00 

Жаркова Людмила Ивановна Администрация Калининского 

сельского поселения 

10.04.2014 

15.00-17-00 

Камашева Светлана Геннадьевна Администрация Калининского 

сельского поселения 

17.04.2014 

15.00-17.00 

Курочкина Ирина Ивановна Администрация Калининского 

сельского поселения 

24.04.2014 

15.00-17.00 

Лебедева Лариса Георгиевна Администрация Калининского 

сельского поселения 

15.05.2014 

15.00-17.00 

Лыскин Евгений Сергеевич Администрация Калининского 

сельского поселения 

22.05.2014 

15.00-17.00 

Малышева Лариса Николаевна Администрация Калининского 

сельского 

29.05.2014 

15.00-17.00 

Михайлова Вера Ивановна Администрация Калининского 

сельского поселения  

05.06.2014 

11.00-13.00 

Скороходов Михаил Федорович Администрация Калининского 

сельского поселения 

12.06.2014 

15.00-17.00 

Федорова Светлана Ивановна Администрация Калининского 19.06.2014 
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сельского поселения 15.00-17.00 

 

Решение Совета депутатов Калининского сельского поселения от 28.02.2014 № 313 «Об установлении 

размера единовременной выплаты на лечение(оздоровление) на 2014 год 
В соответствии с областными законами от 25.12.2007 №240-ОЗ "О некоторых вопросах правового 

регулирования муниципальной службы в Новгородской области" и от 12.07.2007 №140-ОЗ "О некоторых вопросах 

правового регулирования деятельности лиц, замещающих муниципальные должности в Новгородской области", 

статьями  25, 31.1 Устава Калининского сельского поселения 

Совет депутатов Калининского сельского поселения 

РЕШИЛ: 

1. Установить размер единовременной выплаты на лечение (оздоровление) на 2014 год лицам, 

замещающим муниципальные должности и должности муниципальной службы в органах местного самоуправления 

Калининского сельского поселения, в сумме 32000 рублей. 

2. Опубликовать решение в бюллетене « Официальный вестник Калининского сельского поселения» 

Глава сельского поселения                                                                Т.В. Павлова 

 
Решение Совета депутатов Калининского сельского поселения от 28.02.2014 № 314 «О внесении 

изменений в Положение о порядке оплаты труда лиц, занимающих в Администрации Калининского 

сельского поселения должности служащих 
Совет депутатов Калининского сельского поселения 

РЕШИЛ: 

1. Внести в Положение о порядке оплаты труда лиц, занимающих в Администрации Калининского сельского 

поселения должности служащих, утвержденное решением Совета депутатов Калининского сельского поселения от 

28.07.2011 №127 , изменения, исключив из Положения  пункт 8 «Порядок осуществления единовременной выплаты при 

предоставлении ежегодного основного оплачиваемого отпуска». 

2. Опубликовать решение в бюллетене «Официальный вестник Калининского сельского поселения» 

 

Глава сельского поселения                                                               Т.В. Павлова 

 
Решение Совета депутатов Калининского сельского поселения от 28.02.2014 № 315 «О признании 

утратившими силу решения совета депутатов Калининского сельского поселения 
Совет депутатов Калининского сельского поселения 

РЕШИЛ: 

1.Признать утратившими силу решения Совета депутатов Калининского сельского поселения: 

от 14 февраля 2011 года   №62 «Об утверждении Положения о порядке формирования, размещения и исполнения 

муниципального заказа Калининского сельского поселения» 

от 10 марта 2011 года № 68 «О внесении изменений в Положение о порядке формирования, размещения и 

исполнения муниципального заказа Калининского сельского поселения»; 

        2. Опубликовать решение в бюллетене « Официальный вестник Калининского сельского поселения». 

Глава сельского поселения                               Т.В. Павлова 

 

Решение Совета депутатов Калининского сельского поселения от 28.02.2014 № 316 «Об утверждении 

Положения о муниципальной казне Калининского сельского поселения 

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года N 131-ФЗ "Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации", со статьей 215 Гражданского кодекса Российской 

Федерации, Уставом Калининского сельского поселения 

   Совет депутатов Калининского сельского поселения 

РЕШИЛ: 

   1. Утвердить прилагаемое Положение о муниципальной казне Калининского сельского поселения. 

                2. Опубликовать решение в бюллетене "Официальный вестник Калининского сельского поселения" 

 

Глава сельского поселения                                                                Т.В. Павлова        

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

О МУНИЦИПАЛЬНОЙ КАЗНЕ КАЛИНИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года N 131-ФЗ 

"Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", со статьей 215 Гражданского 

кодекса Российской Федерации, Уставом Калининского сельского поселения, другими нормативными правовыми 

актами органов местного самоуправления. 

Настоящее Положение определяет общие цели, задачи, порядок управления и распоряжения муниципальным 

имуществом, составляющим муниципальную казну Калининского сельского поселения (далее - муниципальная казна). 

1.2. Муниципальную казну составляют средства местного бюджета, а также имущество, находящееся в 

муниципальной собственности Калининского сельского поселения и не закрепленное за муниципальными 

предприятиями и учреждениями. 

1.3. Настоящее Положение не регулирует порядок управления и распоряжения денежными средствами бюджета 

сельского поселения. 
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1.4. Управление и распоряжение казной сельского поселения, решение о приобретении имущества в казну 

сельского поселения и его отчуждении и осуществлении соответствующих сделок с имуществом принимается Главой 

сельского поселения в порядке, установленном действующим законодательством, настоящим Положением, иными 

нормативно правовыми актами  органов местного самоуправления. 

Формирование, учет и контроль за состоянием и использованием имущества в казне сельского поселения  

осуществляет специалист Администрации поселения, курирующий вопросы управления муниципальным имуществом в 

порядке, установленном действующим законодательством, настоящим Положением, иными нормативно правовыми 

актами  органов местного самоуправления. 

Учет и контроль за поступлением и использованием денежных средств, поступивших в бюджет Калининского 

сельского поселения от реализации  и использования муниципального имущества, находящегося в составе казны 

сельского поселения осуществляют специалисты Администрации поселения, курирующие вопросы бухгалтерского 

учета и финансов в порядке, установленном действующим законодательством, настоящим Положением, иными 

нормативно правовыми актами  органов местного самоуправления.  

1.5. Порядок управления финансовыми средствами, муниципальным жилищным фондом, землями на территории 

Калининского сельского поселения и другими природными ресурсами регулируется иными нормативными правовыми 

актами органов местного самоуправления Калининского сельского поселения. 

 

2. Цели и задачи управления и распоряжения 

муниципальной казной 

 

2.1. Целями управления и распоряжения муниципальной казной являются: 

создание и укрепление материально-финансовой основы местного самоуправления; 

оптимизация структуры и состава собственности Калининского сельского поселения; 

создание условий для эффективного использования муниципальной собственности в целях обеспечения 

жизнедеятельности Калининского сельского поселения и увеличения доходов местного бюджета; 

создание условий для привлечения инвестиций и стимулирования предпринимательской активности на 

территории Калининского сельского поселения. 

2.2. При управлении и распоряжении муниципальной казной решаются следующие задачи: 

пообъектный учет имущества, составляющего муниципальную казну, и его движение; 

контроль за сохранностью и использованием муниципального имущества по целевому назначению; 

применения наиболее эффективных способов использования муниципального имущества; 

сохранение и преумножение в составе казны сельского поселения, управление и распоряжение которым 

обеспечивает привлечение в бюджет сельского поселения денежных средств (доходов), а также сохранение в составе 

казны сельского поселения имущества, необходимого для обеспечения  общественных потребностей населения. 

 

3. Органы, управляющие объектами муниципальной казны 

 

3.1. Калининское сельское поселение самостоятельно осуществляет полномочия собственника в отношении 

имущества, входящего в состав муниципальной казны. 

3.2. От имени Калининского сельского поселения полномочия собственника осуществляет Глава Калининского 

сельского поселения. 

 

4. Состав и источники образования муниципальной казны 

 

4.1. В состав муниципальной казны входит движимое и недвижимое имущество, находящееся в собственности 

Калининского сельского поселения, не закрепленное за муниципальными унитарными предприятиями на праве 

хозяйственного ведения или за муниципальными учреждениями, автономными учреждениями на праве оперативного 

управления, а именно: 

земли и земельные участки, находящиеся в муниципальной собственности; 

нежилые здания, сооружения, помещения, в т.ч. объекты незавершенного строительства; 

жилищный фонд; 

сооружения; 

оборудование и автотранспорт; 

пакеты акций (доли) в уставном капитале хозяйствующих субъектов, иные ценные бумаги; 

иное движимое и недвижимое имущество, не закрепленное за муниципальными предприятиями или 

учреждениями, иными юридическими и физическими лицами. 

4.2. Объекты муниципальной казны могут находиться как на территории Калининского сельского поселения, так 

и за его пределами. 

4.3. Муниципальная казна образуется из имущества: 

созданного или приобретенного непосредственно в собственность сельского поселения за счет средств местного 

бюджета; 

переданного в муниципальную собственность в порядке, предусмотренном законодательством о разграничении 

государственной собственности на государственную и муниципальную; 

переданного безвозмездно в муниципальную собственность юридическими и физическими лицами согласно 

действующему законодательству; 

изъятого на законных основаниях из хозяйственного ведения и оперативного управления у муниципальных 

предприятий и учреждений; 

оставшегося после ликвидации муниципальных предприятий и учреждений; 

поступившего в собственность Калининского сельского поселения по другим не противоречащим закону 

основаниям. 

 

5. Порядок учета имущества в муниципальной казне 
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5.1. Имущество, составляющее муниципальную казну, принадлежит на праве собственности Калининскому 

сельскому поселению и не подлежит отражению на балансе органов местного самоуправления и других юридических 

лиц в качестве основных или оборотных средств. 

5.2. Учет имущества, составляющего муниципальную казну, и его движение осуществляются путем внесения 

специалистом Администрации поселения соответствующей информации в Реестр муниципального имущества 

Калининского сельского поселения, содержащей сведения о составе, стоимости, основаниях и дате постановки на учет, 

износе имущества, составляющего муниципальную казну, по необходимости - другие сведения, соответствующие 

требованиям действующего законодательства и нормативно-правовых актов, а также сведения о решениях по передаче 

имущества в пользование, других актах распоряжения имуществом, в том числе влекущих исключение имущества из 

состава муниципальной казны и его возврат в казну. Одновременно с включением сведений об объекте муниципальной 

казны в Реестр ему присваивается идентификационный номер. С момента присвоения идентификационного номера 

специалист Администрации осуществляет функции реестрового учета. 

5.3. Имущество, составляющее муниципальную казну, при передаче его в пользование и управление подлежит 

отражению в бухгалтерской отчетности организаций в случаях, прямо предусмотренных действующим 

законодательством.    

  Исключение имущества из Реестра муниципального имущества Калининского сельского поселения, 

учитывающего объекты муниципальной казны, при закреплении его на правах хозяйственного ведения или 

оперативного управления за муниципальными предприятиями и организациями с последующим отражением имущества 

в бухгалтерской отчетности указанных организаций, а также включение имущества в состав муниципальной казны при 

его правомерном изъятии из хозяйственного ведения и оперативного управления муниципальных предприятий и 

организаций осуществляются на основании постановлений Главы Калининского сельского поселения.  
 

6. Порядок распоряжения имуществом муниципальной казны 

 

6.1. Условия и порядок передачи имущества, составляющего муниципальную казну, в аренду, безвозмездное 

пользование, доверительное управление, залог и распоряжение им иными способами регулируются действующим 

законодательством, правовыми актами органов местного самоуправления, принятыми в пределах их компетенции, и 

заключенными на их основе договорами. 

6.2. Доходы от использования муниципального имущества казны в полном объеме поступают в бюджет 

Калининского сельского поселения. 

6.3. Распоряжение имуществом, составляющим муниципальную казну, путем передачи его в залог либо иным 

способом, создающим возможность утраты права муниципальной собственности на него, осуществляется на основании 

решения Совета депутатов Калининского сельского поселения. 

6.4. Основанием для включения имущественных объектов в состав муниципальной казны является распоряжение 

Главы Калининского сельского поселения, соответствующий акт приема-передачи, который подписывается членами  

комиссии.  

6.5. Основанием для исключения имущественных объектов из состава муниципальной казны является 

распоряжение Главы Калининского сельского поселения, соответствующий акт о списании объекта, который 

подписывается членами  комиссии. 

 

8. Контроль за использованием и сохранностью объектов 

муниципальной казны 

 

8.1. Контроль за сохранностью и целевым использованием имущества, входящего в состав муниципальной казны, 

переданного в пользование (владение и пользование, владение, пользование и распоряжение) юридическим и 

физическим лицам, а также привлечение этих лиц к ответственности за ненадлежащее использование переданных 

объектов осуществляет специалист Администрации поселения в соответствии с условиями заключенных договоров о 

передаче имущества. 

В процессе контроля специалист Администрации поселения по мере необходимости осуществляет проверки 

состояния переданного имущества и соблюдения условий договоров о передаче имущества. 

На срок передачи имущества, входящего в состав муниципальной казны, в пользование (владение и пользование, 

владение, пользование и распоряжение) бремя его содержания и риск его случайной гибели ложатся на пользователя по 

договору. 

8.2. Защиту прав собственности на имущество, составляющее муниципальную казну, осуществляет 

Администрация Калининского сельского поселения. 

 

Решение Совета депутатов Калининского сельского поселения от 28.02.2014 № 317 «О внесении 

изменений в Положение  о порядке оплаты труда отдельных категорий работников Администрации 

Калининского  сельского поселения 
Совет депутатов Калининского сельского поселения  

РЕШИЛ: 

       1. Внести в  Положения  о порядке оплаты труда отдельных категорий работников Администрации Калининского  
сельского поселения, утвержденное решением Совета депутатов Калининского сельского поселения от 05.03.2013 № 239 

следующие изменения: 

в  пп 3.2 п.3 Положения  цифру «160» заменить на цифру «175». 

      2. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Официальный вестник Калининского сельского поселения. 

Глава сельского поселения:                                        Т.В. Павлова 

 

Решение Совета депутатов Калининского сельского поселения от 28.02.2014 № 318 «Об утверждении 

отчета о работе Контрольно- счетной комиссии Мошенского муниципального района за 2013 год» 
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         Заслушав отчет председателя Контрольно-счетной комиссии Мошенского муниципального района Трофимовой 

Т.В. о работе Контрольно-счетной комиссии Мошенского муниципального района за 2013 год, Положением о 

Контрольно-счетной комиссии Мошенского муниципального района, утвержденного решением Думы Мошенского 

муниципального района от 26.09.2011 №93. 

        Совет депутатов Калининского сельского поселения 

РЕШИЛ: 

         1.Утвердить отчет о работе Контрольно-счетной комиссии Мошенского муниципального района за  2013 год 

(прилагается). 

         2. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Официальный вестник Калининского сельского поселения.   

Глава сельского поселения  Т.В. Павлова 

 

 

 

Постановление Администрации Калининского сельского поселения от 09.01.2014 № 1 «Об отмене 

постановлений администрации Калининского сельского поселения» 

 
    В соответствии с Федеральным  Законом  Российской Федерации от 25 июня 1993 года № 5242-1 "О праве 

граждан Российской Федерации на свободу передвижения, выбор места пребывания и жительства в пределах 

Российской Федерации": 

Администрация Калининского сельского поселения ПОСТАНОВЛЯЕТ 

Отменить постановления Администрации Калининского сельского поселения: 

             от 25.06.2012 № 97 " О внесении изменений в  административный регламент предоставления государственной 

услуги "Регистрация по месту жительства" 

             от 24.05.2012 № 70 «О внесении изменений в административный  регламент предоставления государственной  

услуги "Регистрация по месту пребывания"; 

             от 25.06.2012 № 98 «О внесении изменений в административный регламент предоставления государственной 

услуги " Снятие с регистрационного учета по месту жительства"; 

                от 24.05.2012 № 71 «О внесении изменений в административный  регламент предоставления государственной  

услуги " Снятие с регистрационного учета по месту пребывания" 

2.Опубликовать постановление в бюллетене  « Официальный вестник Калининского сельского поселения» 

 

Глава сельского поселения                                                           Т.В. Павлова 

Постановление Администрации Калининского сельского поселения от 09.01.2014 № 2 О внесении изменений в 

перечень государственных и муниципальных услуг, предоставляемых муниципальным бюджетным 

учреждением "Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг" 

В соответствии с уставом муниципального бюджетного учреждения «Многофункциональный центр 

предоставления государственных и муниципальных услуг»,  соглашением о взаимодействии, дополнительными 

соглашениями о взаимодействии  

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1. Внести изменения в  перечень государственных и муниципальных услуг, предоставляемых 

муниципальным бюджетным учреждением «Многофункциональный центр предоставления государственных и 

муниципальных услуг», изложив его прилагаемой   редакции. 

2. Опубликовать постановление в бюллетене "Официальный вестник Калининского сельского поселения". 

 

Глава 

сельского поселения                                                                      Т.В. Павлова 

 

Перечень   

государственных и муниципальных услуг, предоставляемых  

в муниципальном бюджетном учреждении «Многофункциональный центр предоставления  государственных и 

муниципальных услуг»  

 

Услуги Администрации сельского поселения 

1. Выдача документов (справки, копии финансово-лицевого счёта, выписки из домовой книги, карточки учёта 

собственника жилого помещения и иных документов) на территории  Калининского сельского поселения; 

2. Прием заявлений и выдача документов о согласовании переустройства и (или) перепланировки жилого 

помещения на территории  Калининского сельского поселения; 

3. Выдача разрешения на строительство, реконструкцию объектов недвижимости на территории  Калининского 

сельского поселения; 

4.  Выдача разрешения на ввод в эксплуатацию объектов строительства на территории  Калининского  сельского 

поселения; 

5.  Оформление документов при переводе жилого помещения в нежилое, нежилого помещения в жилое на 

территории  Калининского сельского поселения; 

6. Предоставление информации о порядке предоставления жилищно-коммунальных услуг населению на 

территории Калининского сельского поселения; 
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7. Предоставление информации об очередности предоставления жилых помещений на условиях социального 

найма на территории Калининского сельского поселения; 

8. Прием заявлений, документов, а также постановка граждан на учет в качестве нуждающихся в жилых 

помещениях в Администрации Калининского сельского поселения; 

9. Выдача справок об использовании (не использовании) права на приватизацию жилья в Администрации 

Калининского сельского поселения; 

10. Прием заявления и выдача документов о согласовании проектов границ земельных участков на территории 

Калининского сельского поселения; 

11. Выдача градостроительных планов земельных участков; 

12. Подготовка договоров приватизации муниципального жилищного фонда на территории  Калининского 

сельского поселения; 

13. Выдача дубликата договора передачи помещений жилого фонда в собственность граждан; 

14. Признание помещения жилым помещением, жилого помещения пригодным (непригодным) для проживания и 

многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции; 

15.  Предоставление информации об объектах недвижимого имущества, находящегося в  государственной и 

муниципальной собственности и предназначенного для сдачи в аренду на территории Калининского сельского 

поселения; 

16.  Предоставление выписки из реестра муниципального имущества на территории Калининского сельского 

поселения; 

17.  Предоставление информации о состоянии дорог местного значения;  

18. Выдача копий архивных документов, подтверждающих право на владение землей на территории 

Калининского сельского поселения; 

19. Назначение, выплата и перерасчет пенсии за выслугу лет муниципальным  служащим, а также       лицам, 

замещавшим муниципальные должности в Калининском сельском поселении; 

20. Предоставление пользователям информации по их запросу информации о деятельности Администрации 

Калининского сельского поселения; 

21. Присвоение  почтовых адресов новым объектам, подтверждение почтовых адресов существующим объектам 

и получение новых адресов взамен ранее выданных почтовых адресов; 

22. Предоставление конкурсной документации, документации об аукционе при размещении заказов на поставки 

товаров, выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд; 

23. Предоставление разъяснений положений конкурсной документации, документации об аукционе, 

документации об открытом аукционе в электронной форме при размещении заказов на поставки товаров, выполнение 

работ, оказание услуг для муниципальных нужд; 

24. Предоставление разъяснений результатов конкурса, рассмотрения и оценки котировочных заявок при 

размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд; 

25. Консультирование представителей малого и среднего предпринимательства; 

26. Приватизация имущества, находящегося в собственности Калининского сельского поселения; 

27. Предоставление объектов муниципальной собственности Калининского сельского поселения в хозяйственное 

ведение, оперативное управление; 

28. Передача в аренду, безвозмездное пользование, доверительное управление имущества, находящегося в 

муниципальной собственности Калининского сельского поселения». 
 

Постановление Администрации Калининского сельского поселения от 29.01.2014 № 4 «ОБ утверждении 

Положения о Единой комиссии по осуществления закупок Администрации Калининского сельского поселения 

1. Утвердить прилагаемое Положение о Единой комиссии по осуществлению закупок для определения 

поставщиков (подрядчиков, исполнителей) Администрации Калининского сельского поселения 

2.  Контроль за исполнением данного постановления  оставляю за собой. 

 

Глава сельского поселения                                                        Т.В.Павлова 

                                                            Положение о Единой комиссии по осуществлению закупок 

для определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей) 

Администрации Калининского сельского поселения 
 

 

1. Общие положения 
 

1.1. Настоящее Положение определяет цели, задачи, функции, полномочия и порядок деятельности Единой 

комиссии по осуществлению закупок для определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей) Администрации 

Калининского сельского поселения для заключения контрактов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг 

для нужд Администрации Калининского сельского поселения (далее - Единая комиссия) путем проведения конкурсов, 

аукционов, запросов котировок, запросов предложений. 

1.2. Основные понятия: 

- определение поставщика (подрядчика, исполнителя) - совокупность действий, которые осуществляются 

заказчиком в порядке, установленном Федеральным законом от 05.04.2013 N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере 

закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (далее - Закон о контрактной 

системе), начиная с размещения извещения об осуществлении закупки товара, работы, услуги для обеспечения нужд 

заказчика и завершаются заключением контракта; 

- участник закупки - любое юридическое лицо независимо от его организационно-правовой формы, формы 

собственности, места нахождения и места происхождения капитала или любое физическое лицо, в том числе 

зарегистрированное в качестве индивидуального предпринимателя; 

- конкурс - способ определения поставщика (подрядчика, исполнителя), при котором победителем признается 

участник закупки, предложивший лучшие условия исполнения контракта; 

consultantplus://offline/ref=70EF266A5657F349CC0C8908B1D8B173EFC8E515EB580BA98DB88DCDA0mAC2G


32 

 

- открытый конкурс - конкурс, при котором информация о закупке сообщается заказчиком неограниченному 

кругу лиц путем размещения в единой информационной системе извещения о проведении такого конкурса, конкурсной 

документации и к участникам закупки предъявляются единые требования; 

- конкурс с ограниченным участием - конкурс, при котором информация о закупке сообщается заказчиком 

неограниченному кругу лиц путем размещения в единой информационной системе извещения о проведении такого 

конкурса и конкурсной документации, к участникам закупки предъявляются единые требования и дополнительные 

требования и победитель такого конкурса определяется из числа участников закупки, прошедших 

предквалификационный отбор; 

- двухэтапный конкурс - конкурс, при котором информация о закупке сообщается заказчиком неограниченному 

кругу лиц путем размещения в единой информационной системе извещения о проведении такого конкурса и конкурсной 

документации, к участникам закупки предъявляются единые требования либо единые требования и дополнительные 

требования и победителем такого конкурса признается участник двухэтапного конкурса, принявший участие в 

проведении обоих этапов такого конкурса (в том числе прошедший предквалификационный отбор на первом этапе в 

случае установления дополнительных требований к участникам такого конкурса) и предложивший лучшие условия 

исполнения контракта по результатам второго этапа такого конкурса; 

- аукцион в электронной форме (электронный аукцион) - аукцион, при котором информация о закупке 

сообщается заказчиком неограниченному кругу лиц путем размещения в единой информационной системе извещения о 

проведении такого аукциона и документации о нем, к участникам закупки предъявляются единые требования и 

дополнительные требования, проведение такого аукциона обеспечивается на электронной площадке ее оператором; 

- закрытый аукцион – закрытый способ определения поставщика (подрядчика, исполнителя), при котором 

победителем признается участник закупки, предложивший наиболее низкую цену контракта; 

- запрос котировок - способ определения поставщика (подрядчика, исполнителя), при котором информация о 

закупаемых для обеспечения государственных и муниципальных нужд товарах, работах или услугах сообщается 

неограниченному кругу лиц путем размещения в единой информационной системе извещения о проведении запроса 

котировок и победителем запроса котировок признается участник закупки, предложивший наиболее низкую цену 

контракта; 

- запрос предложений - способ определения поставщика (подрядчика, исполнителя), при котором информация о 

закупаемых для обеспечения государственных или муниципальных нужд в товаре, работе или услуге сообщается 

неограниченному кругу лиц путем размещения в единой информационной системе извещения о проведении запроса 

предложений, документации о проведении запроса предложений и победителем запроса предложений признается 

участник закупки, направивший окончательное предложение, которое наилучшим образом соответствует 

установленным заказчиком требованиям к товару, работе или услуге. 

 1.3. Процедуры по определению поставщиков (подрядчиков, исполнителей) проводятся самим заказчиком. 

1.4. Заказчик вправе привлечь на основе контракта специализированную организацию для выполнения отдельных 

функций по определению поставщика (подрядчика, исполнителя) путем проведения конкурса или аукциона, в том числе 

для разработки конкурсной документации, документации об аукционе, размещения в единой информационной системе 

извещения о проведении открытого конкурса, конкурса с ограниченным участием, двухэтапного конкурса или 

электронного аукциона, направления приглашений принять участие в закрытом конкурсе, закрытом конкурсе с 

ограниченным участием, закрытом двухэтапном конкурсе или в закрытом аукционе, выполнения иных функций, 

связанных с обеспечением проведения определения поставщика (подрядчика, исполнителя). При этом создание 

комиссии по осуществлению закупок, определение начальной (максимальной) цены контракта, предмета и 

существенных условий контракта, утверждение проекта контракта, конкурсной документации, документации об 

аукционе и подписание контракта осуществляются заказчиком. 

1.5. В процессе осуществления своих полномочий Единая комиссия взаимодействует с заказчиком и 

специализированной организацией (в случае ее привлечения заказчиком) в порядке, установленном настоящим 

Положением. 

 

2. Правовое регулирование 
 

Единая комиссия в процессе своей деятельности руководствуется Бюджетным кодексом Российской Федерации, 

Гражданским кодексом Российской Федерации, Законом о контрактной системе, Федеральным законом от 26.07.2006 N 

135-ФЗ "О защите конкуренции" (далее - Закон о защите конкуренции), иными действующими нормативными 

правовыми актами Российской Федерации, приказами и распоряжениями заказчика и настоящим Положением. 

 

3. Цели создания и принципы работы Единой комиссии 
 

3.1. Единая комиссия создается в целях проведения конкурсов (открытый конкурс, конкурс с ограниченным 

участием, двухэтапный конкурс, закрытый конкурс, закрытый конкурс с ограниченным участием, закрытый 

двухэтапный конкурс), аукционов (аукцион в электронной форме, закрытый аукцион), запросов котировок, запросов 

предложений. 

3.2. В своей деятельности Единая комиссия руководствуется следующими принципами. 

3.2.1. Эффективность и экономичность использования выделенных средств бюджета и внебюджетных 

источников финансирования. 

3.2.2. Публичность, гласность, открытость и прозрачность процедуры определения поставщиков (подрядчиков, 

исполнителей). 

3.2.3. Обеспечение добросовестной конкуренции, недопущение дискриминации, введения ограничений или 

преимуществ для отдельных участников закупки, за исключением случаев, если такие преимущества установлены 

действующим законодательством Российской Федерации. 

3.2.4. Устранение возможностей злоупотребления и коррупции при определении поставщиков (подрядчиков, 

исполнителей). 

3.2.5. Недопущение разглашения сведений, ставших известными в ходе проведения процедур определения 

поставщиков (подрядчиков, исполнителей), в случаях, установленных действующим законодательством. 
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4. Функции Единой комиссии 
 

4.1. Открытый конкурс. При осуществлении процедуры определения поставщика (подрядчика, исполнителя) 

путем проведения открытого конкурса в обязанности Единой комиссии входит следующее. 

4.1.1. Единая комиссия осуществляет вскрытие конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе и (или) 

открывает доступ к поданным в форме электронных документов заявкам на участие в открытом конкурсе после 

наступления срока, указанного в конкурсной документации в качестве срока подачи заявок на участие в конкурсе. 

Конверты с заявками на участие в открытом конкурсе вскрываются, открывается доступ к поданным в форме 

электронных документов заявкам на участие в открытом конкурсе публично во время, в месте, в порядке и в 

соответствии с процедурами, которые указаны в конкурсной документации. Вскрытие всех поступивших конвертов с 

заявками на участие в открытом конкурсе и открытие доступа к поданным в форме электронных документов заявкам на 

участие в таком конкурсе осуществляются в один день. 

4.1.2. Непосредственно перед вскрытием конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе и (или) 

открытием доступа к поданным в форме электронных документов заявкам на участие в открытом конкурсе или в случае 

проведения открытого конкурса по нескольким лотам перед вскрытием таких конвертов и (или) открытием доступа к 

поданным в форме электронных документов в отношении каждого лота заявкам на участие в открытом конкурсе Единая 

комиссия объявляет участникам конкурса, присутствующим при вскрытии таких конвертов и (или) открытии указанного 

доступа, о возможности подачи заявок на участие в открытом конкурсе, изменения или отзыва поданных заявок на 

участие в открытом конкурсе до вскрытия таких конвертов и (или) открытия указанного доступа. При этом Единая 

комиссия объявляет последствия подачи двух и более заявок на участие в открытом конкурсе одним участником 

конкурса. 

4.1.3. Единая комиссия вскрывает конверты с заявками на участие в открытом конкурсе и открывает доступ к 

поданным в форме электронных документов заявкам на участие в открытом конкурсе, если такие конверты и заявки 

поступили заказчику до вскрытия таких конвертов и (или) открытия указанного доступа. В случае установления факта 

подачи одним участником открытого конкурса двух и более заявок на участие в открытом конкурсе в отношении одного 

и того же лота при условии, что поданные ранее этим участником заявки на участие в конкурсе не отозваны, все заявки 

на участие в конкурсе этого участника, поданные в отношении одного и того же лота, не рассматриваются и 

возвращаются этому участнику. 

4.1.4. Единой комиссией ведется протокол вскрытия конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе и 

открытия доступа к поданным в форме электронных документов заявкам на участие в открытом конкурсе. Указанный 

протокол подписывается всеми присутствующими членами Единой комиссии непосредственно после вскрытия таких 

конвертов и открытия доступа к поданным в форме электронных документов заявкам на участие в конкурсе и не 

позднее рабочего дня, следующего за датой подписания этого протокола, размещается в единой информационной 

системе. При проведении открытого конкурса в целях заключения контракта на выполнение научно-исследовательских 

работ в случае, если допускается заключение контрактов с несколькими участниками закупки, а также на выполнение 

двух и более поисковых научно-исследовательских работ этот протокол размещается в единой информационной системе 

в течение трех рабочих дней с даты его подписания. 

4.1.5. В обязанности Единой комиссии входит рассмотрение и оценка конкурсных заявок. 

4.1.6. Единая комиссия отклоняет заявку на участие в конкурсе, если участник конкурса, подавший ее, не 

соответствует требованиям к участнику конкурса, указанным в конкурсной документации, или такая заявка признана не 

соответствующей требованиям, указанным в конкурсной документации. 

Результаты рассмотрения заявок на участие в конкурсе фиксируются в протоколе рассмотрения и оценки заявок 

на участие в конкурсе. 

4.1.7. Единая комиссия осуществляет оценку заявок на участие в конкурсе, которые не были отклонены, для 

выявления победителя конкурса на основе критериев, указанных в конкурсной документации. 

В случае если по результатам рассмотрения заявок на участие в конкурсе конкурсная комиссия отклонила все 

такие заявки или только одна такая заявка соответствует требованиям, указанным в конкурсной документации, конкурс 

признается несостоявшимся. 

4.1.8. На основании результатов оценки заявок на участие в конкурсе Единая комиссия присваивает каждой 

заявке на участие в конкурсе порядковый номер в порядке уменьшения степени выгодности содержащихся в них 

условий исполнения контракта. Заявке на участие в конкурсе, в которой содержатся лучшие условия исполнения 

контракта, присваивается первый номер. В случае если в нескольких заявках на участие в конкурсе содержатся 

одинаковые условия исполнения контракта, меньший порядковый номер присваивается заявке на участие в конкурсе, 

которая поступила ранее других заявок на участие в конкурсе, содержащих такие же условия. 

Победителем конкурса признается участник конкурса, который предложил лучшие условия исполнения 

контракта на основе критериев, указанных в конкурсной документации, и заявке на участие в конкурсе которого 

присвоен первый номер. 

4.1.9. Результаты рассмотрения и оценки заявок на участие в конкурсе фиксируются в протоколе рассмотрения и 

оценки таких заявок, в котором должна содержаться следующая информация: 

- место, дата, время проведения рассмотрения и оценки таких заявок; 

- информация об участниках конкурса, заявки на участие в конкурсе которых были рассмотрены; 

- информация об участниках конкурса, заявки на участие в конкурсе которых были отклонены, с указанием 

причин их отклонения, в том числе положений Закона о контрактной системе и положений конкурсной документации, 

которым не соответствуют такие заявки, предложений, содержащихся в заявках на участие в конкурсе и не 

соответствующих требованиям конкурсной документации; 

- решение каждого члена комиссии об отклонении заявок на участие в конкурсе; 

- порядок оценки заявок на участие в конкурсе; 

- присвоенные заявкам на участие в конкурсе значения по каждому из предусмотренных критериев оценки заявок 

на участие в конкурсе; 

- принятое на основании результатов оценки заявок на участие в конкурсе решение о присвоении таким заявкам 

порядковых номеров; 
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- наименования (для юридических лиц), фамилии, имена, отчества (при наличии) (для физических лиц), почтовые 

адреса участников конкурса, заявкам на участие в конкурсе которых присвоены первый и второй номера. 

4.1.10. Результаты рассмотрения единственной заявки на участие в конкурсе на предмет ее соответствия 

требованиям конкурсной документации фиксируются в протоколе рассмотрения единственной заявки на участие в 

конкурсе, в котором должна содержаться следующая информация: 

- место, дата, время проведения рассмотрения такой заявки; 

- наименование (для юридического лица), фамилия, имя, отчество (при наличии) (для физического лица), 

почтовый адрес участника конкурса, подавшего единственную заявку на участие в конкурсе; 

- решение каждого члена комиссии о соответствии такой заявки требованиям Закона о контрактной системе и 

конкурсной документации; 

- решение о возможности заключения контракта с участником конкурса, подавшим единственную заявку на 

участие в конкурсе. 

4.1.11. Протоколы, указанные в п. п. 4.1.9 и 4.1.10 настоящего Положения, составляются в двух экземплярах, 

которые подписываются всеми присутствующими членами Единой комиссии. К этим протоколам прилагаются 

содержащиеся в заявках на участие в конкурсе предложения участников конкурса о цене единицы товара, работы или 

услуги, стране происхождения и производителе товара. Протокол рассмотрения и оценки заявок на участие в конкурсе, 

протокол рассмотрения единственной заявки на участие в конкурсе с указанными приложениями размещаются 

заказчиком в единой информационной системе не позднее рабочего дня, следующего за датой подписания указанных 

протоколов. 

4.1.12. При осуществлении процедуры определения поставщика (подрядчика, исполнителя) путем проведения 

открытого конкурса Единая комиссия также выполняет иные действия в соответствии с положениями Закона о 

контрактной системе. 

4.2. Особенности проведения конкурса с ограниченным участием. 

4.2.1. При проведении конкурса с ограниченным участием применяются положения Закона о контрактной 

системе о проведении открытого конкурса, п. 4.1 настоящего Положения с учетом особенностей, определенных ст. 56 

Закона о контрактной системе. 

4.3. Особенности проведения двухэтапного конкурса. 

4.3.1. При проведении двухэтапного конкурса применяются положения Закона о контрактной системе о 

проведении открытого конкурса с учетом особенностей, определенных ст. 57 Закона о контрактной системе. 

4.3.2. На первом этапе двухэтапного конкурса Единая комиссия проводит с его участниками, подавшими 

первоначальные заявки на участие в таком конкурсе в соответствии с положениями Закона о контрактной системе, 

обсуждения любых содержащихся в этих заявках предложений участников такого конкурса в отношении объекта 

закупки. При обсуждении предложения каждого участника двухэтапного конкурса Единая комиссия обязана обеспечить 

равные возможности для участия в этих обсуждениях всем участникам двухэтапного конкурса. На обсуждении 

предложения каждого участника такого конкурса вправе присутствовать все его участники. 

Срок проведения первого этапа двухэтапного конкурса не может превышать двадцать дней с даты вскрытия 

конвертов с первоначальными заявками на участие в таком конкурсе и открытия доступа к поданным в форме 

электронных документов первоначальным заявкам на участие в таком конкурсе. 

Результаты состоявшегося на первом этапе двухэтапного конкурса обсуждения фиксируются Единой комиссией 

в протоколе его первого этапа, подписываемом всеми присутствующими членами Единой комиссии по окончании 

первого этапа такого конкурса, и не позднее рабочего дня, следующего за датой подписания указанного протокола, 

размещаются в единой информационной системе. 

В протоколе первого этапа двухэтапного конкурса указываются информация о месте, дате и времени проведения 

первого этапа двухэтапного конкурса, наименование (для юридического лица), фамилия, имя, отчество (при наличии) 

(для физического лица), почтовый адрес каждого участника такого конкурса, конверт с заявкой которого на участие в 

таком конкурсе вскрывается и (или) доступ к поданным в форме электронных документов заявкам которого 

открывается, предложения в отношении объекта закупки. 

4.3.3. В случае если по результатам предквалификационного отбора, проведенного на первом этапе двухэтапного 

конкурса, ни один участник закупки не признан соответствующим установленным единым требованиям и 

дополнительным требованиям или только один участник закупки признан соответствующим таким требованиям, 

двухэтапный конкурс признается несостоявшимся. 

4.3.4. На втором этапе двухэтапного конкурса Единая комиссия предлагает всем участникам двухэтапного 

конкурса, принявшим участие в проведении его первого этапа, представить окончательные заявки на участие в 

двухэтапном конкурсе с указанием цены контракта с учетом уточненных после первого этапа такого конкурса условий 

закупки. 

Участник двухэтапного конкурса, принявший участие в проведении его первого этапа, вправе отказаться от 

участия во втором этапе двухэтапного конкурса. 

Окончательные заявки на участие в двухэтапном конкурсе подаются участниками первого этапа двухэтапного 

конкурса, рассматриваются и оцениваются Единой комиссией в соответствии с положениями Закона о контрактной 

системе о проведении открытого конкурса в сроки, установленные для проведения открытого конкурса и исчисляемые с 

даты вскрытия конвертов с окончательными заявками на участие в двухэтапном конкурсе. 

4.3.5. В случае если по окончании срока подачи окончательных заявок на участие в двухэтапном конкурсе подана 

только одна такая заявка или не подано ни одной такой заявки, либо только одна такая заявка признана 

соответствующей Закону о контрактной системе и конкурсной документации, либо конкурсная Единая комиссия 

отклонила все такие заявки, двухэтапный конкурс признается несостоявшимся. 

4.4. При проведении конкурсов в целях обеспечения экспертной оценки конкурсной документации, заявок на 

участие в конкурсах, осуществляемой в ходе проведения предквалификационного отбора участников конкурса, оценки 

соответствия участников конкурсов дополнительным требованиям заказчик вправе привлекать экспертов, экспертные 

организации. 

4.5. Электронный аукцион. При осуществлении процедуры определения поставщика (подрядчика, исполнителя) 

путем проведения электронного аукциона в обязанности Единой комиссии входит следующее. 

4.5.1. Единая комиссия проверяет первые части заявок на участие в электронном аукционе на соответствие 
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требованиям, установленным документацией о таком аукционе в отношении закупаемых товаров, работ, услуг. 

Срок рассмотрения первых частей заявок на участие в электронном аукционе не может превышать семь дней с 

даты окончания срока подачи указанных заявок. 

4.5.2. По результатам рассмотрения первых частей заявок на участие в электронном аукционе Единая комиссия 

принимает решение о допуске участника закупки, подавшего заявку на участие в таком аукционе, к участию в нем и 

признании этого участника закупки участником такого аукциона или об отказе в допуске к участию в таком аукционе. 

Участник электронного аукциона не допускается к участию в нем в случае: 

- непредоставления информации, предусмотренной ч. 3 ст. 66 Закона о контрактной системе, или предоставления 

недостоверной информации; 

- несоответствия информации, предусмотренной ч. 3 ст. 66 Закона о контрактной системе, требованиям 

документации о таком аукционе. 

Отказ в допуске к участию в электронном аукционе по иным основаниям не допускается. 

4.5.3. По результатам рассмотрения первых частей заявок на участие в электронном аукционе Единая комиссия 

оформляет протокол рассмотрения заявок на участие в таком аукционе, подписываемый всеми присутствующими на 

заседании Единой комиссии ее членами не позднее даты окончания срока рассмотрения данных заявок. 

Указанный протокол должен содержать информацию: 

- о порядковых номерах заявок на участие в таком аукционе; 

- о допуске участника закупки, подавшего заявку на участие в таком аукционе, которой присвоен 

соответствующий порядковый номер, к участию в таком аукционе и признании этого участника закупки участником 

такого аукциона или об отказе в допуске к участию в таком аукционе с обоснованием этого решения, в том числе с 

указанием положений документации о таком аукционе, которым не соответствует заявка на участие в нем, положений 

заявки на участие в таком аукционе, которые не соответствуют требованиям, установленным документацией о нем; 

- о решении каждого члена Единой комиссии в отношении каждого участника такого аукциона о допуске к 

участию в нем и о признании его участником или об отказе в допуске к участию в таком аукционе. 

Указанный протокол не позднее даты окончания срока рассмотрения заявок на участие в электронном аукционе 

направляется заказчиком оператору электронной площадки и размещается в единой информационной системе. 

4.5.4. В случае если по результатам рассмотрения первых частей заявок на участие в электронном аукционе 

Единая комиссия приняла решение об отказе в допуске к участию в таком аукционе всех участников закупки, подавших 

заявки на участие в нем, или о признании только одного участника закупки, подавшего заявку на участие в таком 

аукционе, его участником, такой аукцион признается несостоявшимся. В протокол, указанный в п. 4.5.3 настоящего 

Положения, вносится информация о признании такого аукциона несостоявшимся. 

4.5.5. Единая комиссия рассматривает вторые части заявок на участие в электронном аукционе и документы, 

направленные заказчику оператором электронной площадки в соответствии с ч. 19 ст. 68 Закона о контрактной системе, 

в части соответствия их требованиям, установленным документацией о таком аукционе. 

Единой комиссией на основании результатов рассмотрения вторых частей заявок на участие в электронном 

аукционе принимается решение о соответствии или о несоответствии заявки на участие в таком аукционе требованиям, 

установленным документацией о таком аукционе, в порядке и по основаниям, которые предусмотрены настоящей 

статьей. Для принятия указанного решения Единая комиссия рассматривает информацию о подавшем данную заявку 

участнике такого аукциона, содержащуюся в реестре участников такого аукциона, получивших аккредитацию на 

электронной площадке. 

4.5.6. Единая комиссия рассматривает вторые части заявок на участие в электронном аукционе, направленных в 

соответствии с ч. 19 ст. 68 Закона о контрактной системе, до принятия решения о соответствии пяти таких заявок 

требованиям, установленным документацией о таком аукционе. В случае если в таком аукционе принимали участие 

менее чем десять его участников и менее чем пять заявок на участие в таком аукционе соответствуют указанным 

требованиям, Единая комиссия рассматривает вторые части заявок на участие в таком аукционе, поданных всеми его 

участниками, принявшими участие в нем. Рассмотрение данных заявок начинается с заявки на участие в таком 

аукционе, поданной его участником, предложившим наиболее низкую цену контракта, и осуществляется с учетом 

ранжирования данных заявок в соответствии с ч. 18 ст. 68 Закона о контрактной системе. 

Общий срок рассмотрения вторых частей заявок на участие в электронном аукционе не может превышать три 

рабочих дня с даты размещения на электронной площадке протокола проведения электронного аукциона. 

4.5.7. Заявка на участие в электронном аукционе признается не соответствующей требованиям, установленным 

документацией о таком аукционе, в случае: 

- непредставления документов и информации, которые предусмотрены п. п. 1, 3 - 5, 7 и 8 ч. 2 ст. 62, ч. 3 и 5 ст. 66 

Закона о контрактной системе, несоответствия указанных документов и информации требованиям, установленным 

документацией о таком аукционе, наличия в указанных документах недостоверной информации об участнике такого 

аукциона на дату и время окончания срока подачи заявок на участие в таком аукционе; 

- несоответствия участника такого аукциона требованиям, установленным в соответствии со ст. 31 Закона о 

контрактной системе. 

4.5.8. Результаты рассмотрения заявок на участие в электронном аукционе фиксируются в протоколе подведения 

итогов такого аукциона, который подписывается всеми участвовавшими в рассмотрении этих заявок членами Единой 

комиссии, и не позднее рабочего дня, следующего за датой подписания указанного протокола, размещаются заказчиком 

на электронной площадке и в единой информационной системе. Указанный протокол должен содержать информацию о 

порядковых номерах пяти заявок на участие в таком аукционе (в случае принятия решения о соответствии пяти заявок 

на участие в таком аукционе требованиям, установленным документацией о таком аукционе, или в случае принятия 

Единой комиссией на основании рассмотрения вторых частей заявок на участие в таком аукционе, поданных всеми 

участниками такого аукциона, принявшими участие в нем, решения о соответствии более чем одной заявки на участие в 

таком аукционе, но менее чем пяти данных заявок установленным требованиям), которые ранжированы в соответствии с 

ч. 18 ст. 68 Закона о контрактной системе и в отношении которых принято решение о соответствии требованиям, 

установленным документацией о таком аукционе, или, если на основании рассмотрения вторых частей заявок на участие 

в таком аукционе, поданных всеми его участниками, принявшими участие в нем, принято решение о соответствии 

установленным требованиям более чем одной заявки на участие в таком аукционе, но менее чем пяти данных заявок, а 

также информацию об их порядковых номерах, решение о соответствии или о несоответствии заявок на участие в таком 
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аукционе требованиям, установленным документацией о нем, с обоснованием этого решения и с указанием положений 

Закона о контрактной системе, которым не соответствует участник такого аукциона, положений документации о таком 

аукционе, которым не соответствует заявка на участие в нем, положений заявки на участие в таком аукционе, которые 

не соответствуют требованиям, установленным документацией о нем, информацию о решении каждого члена Единой 

комиссии в отношении каждой заявки на участие в таком аукционе. 

4.5.9. Участник электронного аукциона, который предложил наиболее низкую цену контракта и заявка на участие 

в таком аукционе которого соответствует требованиям, установленным документацией о нем, признается победителем 

такого аукциона. 

4.5.10. В случае если Единой комиссией принято решение о несоответствии требованиям, установленным 

документацией об электронном аукционе, всех вторых частей заявок на участие в нем или о соответствии указанным 

требованиям только одной второй части заявки на участие в нем, такой аукцион признается несостоявшимся. 

4.5.11. В случае если электронный аукцион признан несостоявшимся в связи с тем, что по окончании срока 

подачи заявок на участие в таком аукционе подана только одна заявка на участие в нем, Единая комиссия в течение трех 

рабочих дней с даты получения единственной заявки на участие в таком аукционе и соответствующих документов 

рассматривает эту заявку и эти документы на предмет соответствия требованиям Закона о контрактной системе и 

документации о таком аукционе и направляет оператору электронной площадки протокол рассмотрения единственной 

заявки на участие в таком аукционе, подписанный членами Единой комиссии. 

Указанный протокол должен содержать следующую информацию: 

- решение о соответствии участника такого аукциона, подавшего единственную заявку на участие в таком 

аукционе, и поданной им заявки требованиям Закона о контрактной системе и документации о таком аукционе либо о 

несоответствии данного участника и поданной им заявки требованиям Закона о контрактной системе и (или) 

документации о таком аукционе с обоснованием этого решения, в том числе с указанием положений названного Закона 

и (или) документации о таком аукционе, которым не соответствует единственная заявка на участие в таком аукционе; 

- решение каждого члена Единой комиссии о соответствии участника такого аукциона и поданной им заявки 

требованиям Закона о контрактной системе и документации о таком аукционе либо о несоответствии указанного 

участника и поданной им заявки на участие в таком аукционе требованиям Закона о контрактной системе и (или) 

документации о таком аукционе. 

4.5.12. В случае если электронный аукцион признан несостоявшимся в связи с тем, что Единой комиссией 

принято решение о признании только одного участника закупки, подавшего заявку на участие в таком аукционе, его 

участником, Единая комиссия в течение трех рабочих дней с даты получения заказчиком второй части этой заявки 

единственного участника такого аукциона и соответствующих документов рассматривает данную заявку и указанные 

документы на предмет соответствия требованиям Закона о контрактной системе и документации о таком аукционе и 

направляет оператору электронной площадки протокол рассмотрения заявки единственного участника такого аукциона, 

подписанный членами Единой комиссии. 

Указанный протокол должен содержать следующую информацию: 

- решение о соответствии единственного участника такого аукциона и поданной им заявки на участие в нем 

требованиям Закона о контрактной системе и документации о таком аукционе либо о несоответствии этого участника и 

данной заявки требованиям Закона о контрактной системе и (или) документации о таком аукционе с обоснованием 

указанного решения, в том числе с указанием положений названного Закона и (или) документации о таком аукционе, 

которым не соответствует эта заявка; 

- решение каждого члена Единой комиссии о соответствии единственного участника такого аукциона и поданной 

им заявки на участие в нем требованиям Закона о контрактной системе и документации о таком аукционе либо о 

несоответствии этого участника и поданной им заявки на участие в таком аукционе требованиям названного Закона и 

(или) документации о таком аукционе. 

4.5.13. В случае если электронный аукцион признан несостоявшимся в связи с тем, что в течение десяти минут 

после начала проведения такого аукциона ни один из его участников не подал предложение о цене контракта, Единая 

комиссия в течение трех рабочих дней с даты получения заказчиком вторых частей заявок на участие в таком аукционе 

его участников и соответствующих документов рассматривает вторые части этих заявок и указанные документы на 

предмет соответствия требованиям Закона о контрактной системе и документации о таком аукционе и направляет 

оператору электронной площадки протокол подведения итогов такого аукциона, подписанный членами Единой 

комиссии. 

Указанный протокол должен содержать следующую информацию: 

- решение о соответствии участников такого аукциона и поданных ими заявок на участие в нем требованиям 

Закона о контрактной системе и документации о таком аукционе или о несоответствии участников такого аукциона и 

данных заявок требованиям Закона о контрактной системе и (или) документации о таком аукционе с обоснованием 

указанного решения, в том числе с указанием положений документации о таком аукционе, которым не соответствуют 

данные заявки, содержания данных заявок, которое не соответствует требованиям документации о таком аукционе; 

- решение каждого члена Единой комиссии о соответствии участников такого аукциона и поданных ими заявок 

на участие в таком аукционе требованиям Закона о контрактной системе и документации о таком аукционе или о 

несоответствии участников такого аукциона и поданных ими заявок требованиям названного Закона и (или) 

документации о таком аукционе. 

4.5.14. При осуществлении процедуры определения поставщика (подрядчика, исполнителя) путем проведения 

электронного аукциона Единая комиссия также выполняет иные действия в соответствии с положениями Закона о 

контрактной системе. 

4.6. Запрос котировок. При осуществлении процедуры определения поставщика (подрядчика, исполнителя) 

путем запроса котировок в обязанности Единой комиссии входит следующее. 

4.6.1. Единая комиссия осуществляет вскрытие конвертов с котировочными заявками в течение одного рабочего 

дня, следующего после даты окончания срока подачи заявок на участие в запросе котировок, и (или) открывает доступ к 

поданным в форме электронных документов заявкам на участие в запросе котировок, рассматривает такие заявки в 

части соответствия их требованиям, установленным в извещении о проведении запроса котировок, и оценивает такие 

заявки. 

4.6.2. Конверты с такими заявками вскрываются публично во время и в месте, которые указаны в извещении о 

consultantplus://offline/ref=5B1934A1FC0E6F9C8A5C0A1727E97BAAB2DF02055F987EB66F1C00E20CnCCEG
consultantplus://offline/ref=5B1934A1FC0E6F9C8A5C0A1727E97BAAB2DF02055F987EB66F1C00E20CnCCEG
consultantplus://offline/ref=5B1934A1FC0E6F9C8A5C0A1727E97BAAB2DF02055F987EB66F1C00E20CnCCEG
consultantplus://offline/ref=5B1934A1FC0E6F9C8A5C0A1727E97BAAB2DF02055F987EB66F1C00E20CnCCEG
consultantplus://offline/ref=5B1934A1FC0E6F9C8A5C0A1727E97BAAB2DF02055F987EB66F1C00E20CnCCEG
consultantplus://offline/ref=5B1934A1FC0E6F9C8A5C0A1727E97BAAB2DF02055F987EB66F1C00E20CnCCEG
consultantplus://offline/ref=5B1934A1FC0E6F9C8A5C0A1727E97BAAB2DF02055F987EB66F1C00E20CnCCEG
consultantplus://offline/ref=5B1934A1FC0E6F9C8A5C0A1727E97BAAB2DF02055F987EB66F1C00E20CnCCEG
consultantplus://offline/ref=5B1934A1FC0E6F9C8A5C0A1727E97BAAB2DF02055F987EB66F1C00E20CnCCEG
consultantplus://offline/ref=5B1934A1FC0E6F9C8A5C0A1727E97BAAB2DF02055F987EB66F1C00E20CnCCEG


37 

 

проведении запроса котировок. Вскрытие всех поступивших конвертов с такими заявками и открытие доступа к 

поданным в форме электронных документов таким заявкам осуществляются в один день. Информация о месте, дате, 

времени вскрытия конвертов с такими заявками и (или) об открытии доступа к поданным в форме электронных 

документов таким заявкам, наименование (для юридического лица), фамилия, имя, отчество (при наличии) (для 

физического лица), почтовый адрес каждого участника запроса котировок, конверт с заявкой на участие в запросе 

котировок которого вскрывается или доступ к поданной в форме электронного документа заявке на участие в запросе 

котировок которого открывается, цена товара, работы или услуги, указанная в такой заявке, информация, необходимая 

заказчику в соответствии с извещением о проведении запроса котировок, объявляются при вскрытии конвертов с такими 

заявками и (или) открытии доступа к поданным в форме электронных документов таким заявкам. 

Непосредственно перед вскрытием конвертов с заявками на участие в запросе котировок и (или) открытием 

доступа к поданным в форме электронных документов таким заявкам Единая комиссия обязана объявить участникам 

запроса котировок, присутствующим при вскрытии этих конвертов и (или) открытии доступа к поданным в форме 

электронных документов таким заявкам, о возможности подачи заявок на участие в запросе котировок до вскрытия 

конвертов с такими заявками и (или) открытия доступа к поданным в форме электронных документов таким заявкам. 

В случае установления факта подачи одним участником запроса котировок двух и более заявок на участие в 

запросе котировок при условии, что поданные ранее такие заявки этим участником не отозваны, все заявки на участие в 

запросе котировок, поданные этим участником, не рассматриваются и возвращаются ему. 

4.6.3. Победителем запроса котировок признается участник запроса котировок, подавший заявку на участие в 

запросе котировок, которая соответствует всем требованиям, установленным в извещении о проведении запроса 

котировок, и в которой указана наиболее низкая цена товара, работы или услуги. При предложении наиболее низкой 

цены товара, работы или услуги несколькими участниками запроса котировок победителем запроса котировок 

признается участник, заявка на участие в запросе котировок которого поступила ранее других заявок на участие в 

запросе котировок, в которых предложена такая же цена. 

4.6.4. Единая комиссия не рассматривает и отклоняет заявки на участие в запросе котировок, если они не 

соответствуют требованиям, установленным в извещении о проведении запроса котировок, либо предложенная в таких 

заявках цена товара, работы или услуги превышает начальную (максимальную) цену, указанную в извещении о 

проведении запроса котировок, или участником запроса котировок не предоставлены документы и информация, 

предусмотренные ч. 3 ст. 73 Закона о контрактной системе. 

Отклонение заявок на участие в запросе котировок по иным основаниям не допускается. 

4.6.5. Результаты рассмотрения и оценки заявок на участие в запросе котировок оформляются протоколом, в 

котором содержатся информация о заказчике, о существенных условиях контракта, о всех участниках, подавших заявки 

на участие в запросе котировок, об отклоненных заявках на участие в запросе котировок с обоснованием причин 

отклонения (в том числе с указанием положений Закона о контрактной системе и положений извещения о проведении 

запроса котировок, которым не соответствуют заявки на участие в запросе котировок этих участников, предложений, 

содержащихся в заявках на участие в запросе котировок, не соответствующих требованиям извещения о проведении 

запроса котировок, нарушений федеральных законов и иных нормативных правовых актов, послуживших основанием 

для отклонения заявок на участие в запросе котировок), предложение о наиболее низкой цене товара, работы или 

услуги, информация о победителе запроса котировок, об участнике запроса котировок, предложившем в заявке на 

участие в запросе котировок цену контракта такую же, как и победитель запроса котировок, или об участнике запроса 

котировок, предложение о цене контракта которого содержит лучшие условия по цене контракта, следующие после 

предложенных победителем запроса котировок условий. 

4.6.6. Протокол рассмотрения и оценки заявок на участие в запросе котировок подписывается всеми 

присутствующими на заседании членами Единой комиссии и в день его подписания размещается в единой 

информационной системе. 

4.6.7. В случае если Единой комиссией отклонены все поданные заявки на участие в запросе котировок или по 

результатам рассмотрения таких заявок только одна такая заявка признана соответствующей всем требованиям, 

указанным в извещении о проведении запроса котировок, запрос котировок признается несостоявшимся. 

4.6.8. При осуществлении процедуры определения поставщика (подрядчика, исполнителя) путем запроса 

котировок Единая комиссия также выполняет иные действия в соответствии с положениями Закона о контрактной 

системе. 

4.7. Запрос предложений. При осуществлении процедуры определения поставщика (подрядчика, исполнителя) 

путем запроса предложений в обязанности Единой комиссии входит следующее. 

4.7.1. Единой комиссией при рассмотрении заявок на участие в запросе предложений и окончательных 

предложений вскрываются поступившие конверты с заявками на участие в запросе предложений и (или) открывается 

доступ к поданным в форме электронных документов заявкам на участие в запросе предложений. 

4.7.2. Участники запроса предложений, подавшие заявки, не соответствующие требованиям, установленным 

документацией о проведении запроса предложений, отстраняются, и их заявки не оцениваются. Основания, по которым 

участник запроса предложений был отстранен, фиксируются в протоколе проведения запроса предложений. В случае 

установления факта подачи одним участником запроса предложений двух и более заявок на участие в запросе 

предложений заявки такого участника не рассматриваются и возвращаются ему. 

Все заявки участников запроса предложений оцениваются на основании критериев, указанных в документации о 

проведении запроса предложений, фиксируются в виде таблицы и прилагаются к протоколу проведения запроса 

предложений, после чего оглашаются условия исполнения контракта, содержащиеся в заявке, признанной лучшей, или 

условия, содержащиеся в единственной заявке на участие в запросе предложений, без объявления участника запроса 

предложений, который направил такую единственную заявку. 

4.7.3. После оглашения условий исполнения контракта, содержащихся в заявке, признанной лучшей, или 

условий, содержащихся в единственной заявке на участие в запросе предложений, запрос предложений завершается, 

всем участникам запроса предложений или участнику запроса предложений, подавшему единственную заявку на 

участие в запросе предложений, предлагается направить окончательное предложение не позднее рабочего дня, 

следующего за датой проведения запроса предложений. 

Если все присутствующие при проведении запроса предложений его участники отказались направить 

окончательное предложение, запрос предложений завершается. Отказ участников запроса предложений направлять 
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окончательные предложения фиксируется в протоколе проведения запроса предложений. В этом случае 

окончательными предложениями признаются поданные заявки на участие в запросе предложений. 

4.7.4. Вскрытие конвертов с окончательными предложениями и (или) открытие доступа к поданным в форме 

электронных документов окончательным предложениям осуществляются Единой комиссией на следующий день после 

даты завершения проведения запроса предложений и фиксируются в итоговом протоколе. Участники запроса 

предложений, направившие окончательные предложения, вправе присутствовать при вскрытии конвертов с 

окончательными предложениями и (или) открытии доступа к поданным в форме электронных документов 

окончательным предложениям. 

4.7.5. Выигравшим окончательным предложением является окончательное предложение, которое в соответствии 

с критериями, указанными в извещении о проведении запроса предложений, наилучшим образом соответствует 

установленным заказчиком требованиям к товарам, работам, услугам. В случае, если в нескольких окончательных 

предложениях содержатся одинаковые условия исполнения контракта, выигравшим окончательным предложением 

признается окончательное предложение, которое поступило раньше. 

4.7.6. В итоговом протоколе фиксируются все условия, указанные в окончательных предложениях участников 

запроса предложений, принятое на основании результатов оценки окончательных предложений решение о присвоении 

таким окончательным предложениям порядковых номеров и условия победителя запроса предложений. Итоговый 

протокол и протокол проведения запроса предложений размещаются в единой информационной системе в день 

подписания итогового протокола. 

4.7.7. При осуществлении процедуры определения поставщика (подрядчика, исполнителя) путем запроса 

предложений Единая комиссия также выполняет иные действия в соответствии с положениями Закона о контрактной 

системе. 

 

5. Порядок создания и работы Единой комиссии 
 

5.1. Единая комиссия является коллегиальным органом заказчика, действующим на постоянной основе. 

Персональный состав Единой комиссии, ее председатель, заместитель председателя, секретарь и члены Единой 

комиссии утверждаются приказом заказчика. 

5.2. Решение о создании комиссии принимается заказчиком до начала проведения закупки. При этом 

определяются состав комиссии и порядок ее работы, назначается председатель комиссии. 

Число членов Единой комиссии должно быть не менее чем пять человек, число членов котировочной комиссии, 

комиссии по рассмотрению заявок на участие в запросе предложений и окончательных предложений должно быть не 

менее чем три человека. 

5.3. При проведении конкурсов для заключения контрактов на создание произведений литературы или искусства, 

исполнения (как результата интеллектуальной деятельности), на финансирование проката или показа национальных 

фильмов в состав Единой комиссии должны включаться лица творческих профессий в соответствующей области 

литературы или искусства. Число таких лиц должно составлять не менее чем пятьдесят процентов общего числа членов 

Единой комиссии. При осуществлении закупок на оказание услуг специализированного депозитария и доверительного 

управления средствами пенсионных накоплений устанавливаются статьей 19 Федерального закона от 24 июля 2002 года 

N 111-ФЗ "Об инвестировании средств для финансирования накопительной части трудовой пенсии в Российской 

Федерации". 

5.4. Заказчик включает в состав Единой комиссии преимущественно лиц, прошедших профессиональную 

переподготовку или повышение квалификации в сфере закупок, а также лиц, обладающих специальными знаниями, 

относящимися к объекту закупки. 

5.5. Членами Единой комиссии не могут быть физические лица, которые были привлечены в качестве экспертов к 

проведению экспертной оценки конкурсной документации, заявок на участие в конкурсе, осуществляемой в ходе 

проведения предквалификационного отбора, оценки соответствия участников конкурса дополнительным требованиям, 

либо физические лица, лично заинтересованные в результатах определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей), 

в том числе физические лица, подавшие заявки на участие в таком определении или состоящие в штате организаций, 

подавших данные заявки, либо физические лица, на которых способны оказать влияние участники закупки (в том числе 

физические лица, являющиеся участниками (акционерами) этих организаций, членами их органов управления, 

кредиторами указанных участников закупки), либо физические лица, состоящие в браке с руководителем участника 

закупки либо являющиеся близкими родственниками (родственниками по прямой восходящей и нисходящей линии 

(родителями и детьми, дедушкой, бабушкой и внуками), полнородными и неполнородными (имеющими общих отца или 

мать) братьями и сестрами), усыновителями руководителя или усыновленными руководителем участника закупки, а 

также непосредственно осуществляющие контроль в сфере закупок должностные лица контрольного органа в сфере 

закупок. 

В случае выявления в составе Единой комиссии указанных лиц заказчик, принявший решение о создании 

комиссии, обязан незамедлительно заменить их другими физическими лицами, которые лично не заинтересованы в 

результатах определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей) и на которых не способны оказывать влияние 

участники закупок, а также физическими лицами, которые не являются непосредственно осуществляющими контроль в 

сфере закупок должностными лицами контрольных органов в сфере закупок. 

5.6. Замена члена комиссии допускается только по решению заказчика. 

5.7. Комиссия правомочна осуществлять свои функции, если на заседании комиссии присутствует не менее чем 

пятьдесят процентов общего числа ее членов. Члены комиссии должны быть своевременно уведомлены председателем 

комиссии о месте, дате и времени проведения заседания комиссии. Принятие решения членами комиссии путем 

проведения заочного голосования, а также делегирование ими своих полномочий иным лицам не допускаются. 

5.8. Уведомление членов Единой комиссии о месте, дате и времени проведения заседаний комиссии 

осуществляется не позднее, чем за два рабочих дня до даты проведения такого заседания посредством направления 

приглашений, содержащих сведения о повестке дня заседания. Подготовка приглашения, представление его на 

подписание председателю и направление членам комиссии осуществляется секретарем комиссии. 

5.9. Члены Единой комиссии вправе: 

5.9.1. Знакомиться со всеми представленными на рассмотрение документами и сведениями, составляющими 
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заявку на участие в конкурсе, аукционе или запросе котировок, запросе предложений. 

5.9.2. Выступать по вопросам повестки дня на заседаниях Единой комиссии. 

5.9.3. Проверять правильность содержания составляемых Единой комиссией протоколов, в том числе 

правильность отражения в этих протоколах своего выступления. 

5.10. Члены Единой комиссии обязаны: 

5.10.1. Присутствовать на заседаниях Единой комиссии, за исключением случаев, вызванных уважительными 

причинами (временная нетрудоспособность, командировка и другие уважительные причины). 

5.10.2. Принимать решения в пределах своей компетенции. 

5.11. Решение Единой комиссии, принятое в нарушение требований Закона о контрактной системе и настоящего 

Положения, может быть обжаловано любым участником закупки в порядке, установленном Законом о контрактной 

системе, и признано недействительным по решению контрольного органа в сфере закупок. 

5.12. Председатель Единой комиссии либо лицо, его замещающее: 

5.12.1. Осуществляет общее руководство работой Единой комиссии и обеспечивает выполнение настоящего 

Положения. 

5.12.2. Объявляет заседание правомочным или выносит решение о его переносе из-за отсутствия необходимого 

количества членов. 

5.12.3. Открывает и ведет заседания Единой комиссии, объявляет перерывы. 

5.12.4. В случае необходимости выносит на обсуждение Единой комиссии вопрос о привлечении к работе 

экспертов. 

5.12.5. Подписывает протоколы, составленные в ходе работы Единой комиссии. 

5.13. Секретарь Единой комиссии осуществляет подготовку заседаний Единой комиссии, включая оформление и 

рассылку необходимых документов, информирование членов Единой комиссии по всем вопросам, относящимся к их 

функциям (в том числе извещение лиц, принимающих участие в работе комиссии, о времени и месте проведения 

заседаний и обеспечение членов комиссии необходимыми материалами). 

5.14. Члены Единой комиссии, виновные в нарушении законодательства Российской Федерации закупках 

товаров, работ, услуг для государственных и муниципальных нужд, нужд, а также иных нормативных правовых актов 

Российской Федерации и настоящего Положения, несут дисциплинарную, административную, уголовную 

ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

 

Постановление Администрации Калининского сельского поселения от 29.01.2014 № 6 « Об утверждении 

положения о реестре муниципальной собственности Калининского сельского поселения» 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», приказом Министерства экономического развития Российской 
Федерации от 30.08.2011 424 «Об утверждении Порядка ведения органами местного самоуправления 
реестров муниципального имущества"  
ПОСТАНОВЛЯЮ: 

  1.Утвердить прилагаемое Положение о реестре муниципальной собственности Калининского  сельского 

поселения. 

          2. Опубликовать постановление в бюллетене «Официальный вестник Калининского сельского поселения». 

Глава 

 сельского поселения                                                                          Т.В. Павлова  

 

Положение  

о реестре муниципальной собственности Калининского  сельского поселения. 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение устанавливает основные принципы формирования и порядок ведения реестра 

муниципальной собственности Калининского сельского поселения, определяет состав информации об объектах учета, 

порядок ее сбора, обработки, полномочия и ответственность организаций, участвующих в его создании и ведении. 

1.2. Реестр муниципальной собственности Калининского сельского поселения (далее - Реестр) формируется и 

ведется в целях закрепления на праве собственности принадлежащих муниципальному образованию объектов 

недвижимости и другого движимого имущества, обеспечения единого учета и своевременного оперативного отражения 

движения всех объектов муниципальной собственности, а также вещные права и обременения на объекты 

муниципальной собственности. 

1.3. Ведение Реестра обеспечивает решение следующих задач: 

а) анализ состояния, экономической и социальной эффективности использования имущества по целевому 

назначению в соответствии с решениями Совета депутатов Калининского  сельского поселения, постановлениями и 

распоряжениями Администрации Калининского сельского поселения и интересами граждан; 

б) выработка рекомендаций по более рациональному использованию объектов муниципальной собственности в 

зависимости от изменения состояния экономики; 

в) учет всех объектов муниципальной собственности; 

г) информационно-справочное обеспечение процесса подготовки и принятия решений по вопросам, касающимся 

муниципальной собственности и реализации прав собственника на эти объекты; 

д) централизованное обеспечение информацией об объектах муниципальной собственности заинтересованных 

государственных и местных органов власти и управления, общественных организаций, других юридических лиц и 

граждан при заключении правоотношений в связи с этими объектами, в том числе при заключении гражданско-

правовых сделок. 

 

2. Структура Реестра 

2.1. Реестр состоит из: 3 разделов. 

В раздел 1 включаются сведения о муниципальном недвижимом имуществе, в том числе: 

- наименование недвижимого имущества; 
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- адрес (местоположение) недвижимого имущества; 

- кадастровый номер муниципального недвижимого имущества; 

- площадь, протяженность и (или) иные параметры, характеризующие физические свойства недвижимого 

имущества; 

- сведения о балансовой стоимости недвижимого имущества и начисленной амортизации (износе); 

- сведения о кадастровой стоимости недвижимого имущества; 

- даты возникновения и прекращения права муниципальной собственности на недвижимое имущество; 

- реквизиты документов - оснований возникновения (прекращения) права муниципальной собственности на 

недвижимое имущество; 

- сведения о правообладателе муниципального недвижимого имущества; 

- сведения об установленных в отношении муниципального недвижимого имущества ограничениях 

(обременениях) с указанием основания и даты их возникновения и прекращения. 

В раздел 2 включаются сведения о муниципальном движимом имуществе, в том числе: 

- наименование движимого имущества; 

- сведения о балансовой стоимости движимого имущества и начисленной амортизации (износе); 

- даты возникновения и прекращения права муниципальной собственности на движимое имущество; 

- реквизиты документов - оснований возникновения (прекращения) права муниципальной собственности на 

движимое имущество; 

- сведения о правообладателе муниципального движимого имущества; 

- сведения об установленных в отношении муниципального движимого имущества ограничениях (обременениях) 

с указанием основания и даты их возникновения и прекращения. 

В отношении акций акционерных обществ в раздел 2 реестра также дополнительно включаются сведения о: 

- наименовании акционерного общества-эмитента, его основном государственном регистрационном номере; 

- количестве акций, выпущенных акционерным обществом (с указанием количества привилегированных акций), 

и размере доли в уставном капитале, принадлежащей муниципальному образованию, в процентах; 

- номинальной стоимости акций. 

В отношении долей (вкладов) в уставных (складочных) капиталах хозяйственных обществ и товариществ в 

раздел 2 реестра также дополнительно включаются сведения о: 

- наименовании хозяйственного общества, товарищества, его основном государственном регистрационном 

номере; 

- размере уставного (складочного) капитала хозяйственного общества, товарищества и доли муниципального 

образования в уставном (складочном) капитале в процентах. 

В раздел 3 включаются сведения о муниципальных унитарных предприятиях, муниципальных учреждениях, 

хозяйственных обществах, товариществах, акции, доли (вклады) в уставном (складочном) капитале которых 

принадлежат муниципальному образованию, иных юридических лицах, в которых муниципальное образование является 

учредителем (участником), в том числе: 

- полное наименование и организационно-правовая форма юридического лица; 

- адрес (местонахождение); 

- основной государственный регистрационный номер и дата государственной регистрации; 

- реквизиты документа - основания создания юридического лица (участия муниципального образования в 

создании (уставном капитале) юридического лица); 

- размер уставного фонда (для муниципальных унитарных предприятий); 

- размер доли, принадлежащей муниципальному образованию в уставном (складочном) капитале, в процентах 

(для хозяйственных обществ и товариществ); 

- данные о балансовой и остаточной стоимости основных средств (фондов) (для муниципальных учреждений и 

муниципальных унитарных предприятий); 

- среднесписочная численность работников (для муниципальных учреждений и муниципальных унитарных 

предприятий). 

Разделы 1 и 2 группируются по видам имущества и содержат сведения о сделках с имуществом. Раздел 3 

группируется по организационно-правовым формам лиц. 

 2.2. Объектами учета в  Реестре являются: 

 - находящееся в муниципальной собственности недвижимое имущество (здание, строение, сооружение или 

объект незавершенного строительства, земельный участок, жилое, нежилое помещение или иной прочно связанный с 

землей объект, перемещение которого без соразмерного ущерба его назначению невозможно, либо иное имущество, 

отнесенное законом к недвижимости); 

- находящееся в муниципальной собственности движимое имущество, акции, доли (вклады) в уставном 

(складочном) капитале хозяйственного общества или товарищества либо иное не относящееся к недвижимости 

имущество, стоимость которого превышает размер, установленный решениями Совета депутатов Калининского  

сельского поселения, а также особо ценное движимое имущество, закрепленное за автономными и бюджетными 

муниципальными учреждениями и определенное в соответствии с Федеральным законом от 03 ноября 2006 года № 174-

ФЗ «Об автономных учреждениях»; 

- муниципальные унитарные предприятия, муниципальные учреждения, хозяйственные общества, товарищества, 

акции, доли (вклады) в уставном (складочном) капитале которых принадлежат муниципальному образованию, иные 

юридические лица, учредителем (участником) которых является муниципальное образование - сельское поселение. 

2.3. Реестр ведется на бумажном и электронном носителях. В случае несоответствия информации на указанных 

носителях приоритет имеет информация на бумажном носителе. 

Реестр  хранится и обрабатывается в местах, недоступных для посторонних лиц, с соблюдением условий, 

обеспечивающих предотвращение хищения, утраты, искажения и подделки информации. 

Документы реестра хранятся в соответствии с Федеральным законом от 22 октября 2004 года № 125-ФЗ «Об 

архивном деле в Российской Федерации». 

2.4. Ведение Реестра осуществляет ведущий специалист  администрации Калининского сельского поселения 

Васильева Надежда Петровна по формам,  согласно приложениям 1, 2, 3 к настоящему постановлению. 
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3. Порядок ведения Реестра 

 

3.1. Каждый объект Реестра учитывается в Реестре. Порядковый номер объекта в Реестре является его 

реестровым номером. 

3.2. Ведение Реестра означает включение или исключение объекта из Реестра, а также изменение сведений об 

объекте. Основанием для включения (исключения) в Реестр (из Реестра) или внесения изменений являются: 

решение Правительства Российской Федерации (при приеме-передаче имущества из федеральной собственности 

в муниципальную); 

постановление Администрации Новгородской области (при приеме  государственного имущества в 

муниципальную собственность); 

постановление Администрации муниципального района (при приеме имущества муниципального района в 

муниципальную собственность); 

распоряжение Администрации поселения (при приеме-передаче имущества сторонних организаций; имущества, 

приобретенного и построенного на средства бюджета поселения; муниципального имущества в государственную 

собственность); 

договор купли-продажи; 

договор мены; 

договор дарения; 

сертификат акций (выписка из реестра акционеров); 

решение судебных органов. 

Решение о включении (исключении) объекта собственности в Реестр (из Реестра) оформляется распоряжением 

Администрации поселения. 

3.3. Копии документов, подтверждающие данные об объекте учета, хранятся в  Администрации поселения. 

3.4. Все изменения состояния объектов муниципальной собственности, связанные с передачей в хозяйственное 

ведение, оперативное управление, аренду, безвозмездное пользование и отчуждение, подлежат отражению в Реестре со 

ссылкой на юридическое основание вносимых изменений.                                                                                                                             

      

Форма Реестра 

муниципального недвижимого имущества Калининского  сельского поселения  

Раздел 1 
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недвижимо
сти 

Почтовый 

адрес 

пользовате

ля 

 

ФИО Телефон 

руково-
дителя 

Основание 

нахождения 

объекта 

недвижимости 

у 

пользователя 

(срок 

пользования, 

данные о гос. 
рег.ОН) 

Обременения 

           

 

 

 

 

Приложение 2  

 

 

Форма Реестра 

муниципального движимого имущества Калининского сельского поселения 

Раздел 2 

 

Наименование 

объекта  Документ 

основание 

нахождения 

объекта у 

Балансодержатель Год ввода в 
эксплуатацию 

Балансовая 
стоимость 

Вид 
права 

Год 

списания/причина 

списания 
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пользователя 
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                             Приложение 3  

 

 

 

Форма Реестра 

муниципальных унитарных предприятий, муниципальных учреждений, хозяйственных обществ, товариществ, акции, доли 

(вклады) в уставном (складочном) капитале которых принадлежат муниципальному образованию, иные юридические 

лица, в которых муниципальное образование является учредителем (участником)  

Раздел 3 

Полное 

наименование и 

организационно-

правовая форма 

юридического 

лица 

Адрес 

(местоположение)  

Основной 

государственный 

регистрационный 

номер и дата 

государственной 
регистрации  

Реквизиты 

документа - 

основания 

создания 

юридического 

лица (участия 

муниципального 

образования в 

создании 

(уставном 

капитале) 

юридического 
лица)  

Размер 

уставного 

фонда (для 

муниципальных 

унитарных 
предприятий)  

Размер доли, 

принадлежащей 

муниципальному 

образованию в 

уставном 

(складочном) 

капитале, в 

процентах (для 

хозяйственных 

обществ и 
товариществ)  

Данные о 

балансовой и 

остаточной 

стоимости 

основных 

средств 

(фондов) (для 

муниципальных 

учреждений и 

муниципальных 

унитарных 

предприятий)  

Среднесписочная 

численность 

работников (для 

муниципальных 

учреждений и 

муниципальных 

унитарных 

предприятий) 

        

 

  

Примечание: 

Разделы 1 и 2 группируются по видам имущества и содержат сведения о сделках с имуществом. Раздел 3 группируется по 

организационно-правовым формам лиц. 

 

 

Постановление Администрации Калининского сельского поселения от 10.02.2014 № 7 «Об утверждении положения о 

сообщении муниципальными служащими администрации Калининского сельского поселения о получении подарка в связи 

с их должностным положением или исполнением ими служебных (должностных) обязанностей, сдаче и оценке подарка, 

реализации (выкупе) и зачислении средств 

                                                                                                                                                                                                                          

В соответствии с подпунктом "г" пункта 2 Национального плана противодействия коррупции на 2012 - 2013 годы, 

утвержденного Указом Президента Российской Федерации от 13 марта 2012 г. N 297                                   "О Национальном плане 

противодействия коррупции на 2012 - 2013 годы и внесении изменений в некоторые акты Президента Российской Федерации по 

вопросам противодействия коррупции", постановлением правительства от 09.01.2014 № 10 « О порядке сообщения отдельными 

категориями лиц о получении подарка в связи  их должностным положением или исполнением ими должностных обязанностей, 

сдачи и оценки подарка, реализации (выкупа) и зачисления средств, вырученных от его реализации. 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

Утвердить прилагаемое  Положение о сообщении  муниципальными служащими Администрации Калининского сельского 

поселения о получении  подарка  в связи с их должностным положением или исполнением ими служебных (должностных) 

обязанностей, сдаче и оценке подарка, реализации (выкупе) и зачислении средств, вырученных от его реализации. 

Установить, что Администрация Калининского сельского поселения, осуществляет прием подарков, полученных муниципальными 

служащими Калининского сельского поселения в связи с протокольными мероприятиями, служебными командировками и другими 

официальными мероприятиями, их оценку для принятия к бухгалтерскому учету, а также принимает решения о реализации 

указанных подарков. 

Считать утратившим силу постановление Администрации Калининского сельского поселения от 20.04.2012 № 48 «Об утверждении 

правил передачи подарков, полученных муниципальными служащими Администрации Калининского сельского поселения в связи 

с протокольными мероприятиями, служебными командировками и другими официальными мероприятиями». 

 

Глава сельского поселения                                                            Т.В. Павлова 

 

ОБ  УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ 

О СООБЩЕНИИ   МУНИЦИПАЛЬНЫМИ СЛУЖАЩИМИ АДМИНИСТРАЦИИ КАЛИНИНСКОГО СЕЛЬСКОГО 

ПОСЕЛЕНИЯ 

 О ПОЛУЧЕНИИ ПОДАРКА В СВЯЗИ С ИХ ДОЛЖНОСТНЫМ ПОЛОЖЕНИЕМ ИЛИ ИСПОЛНЕНИЕМ 

ИМИ ДОЛЖНОСТНЫХ  ОБЯЗАННОСТЕЙ, СДАЧЕ И ОЦЕНКЕ 

ПОДАРКА, РЕАЛИЗАЦИИ (ВЫКУПЕ) И ЗАЧИСЛЕНИИ СРЕДСТВ, 

ВЫРУЧЕННЫХ ОТ ЕГО РЕАЛИЗАЦИИ 
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1. Настоящее  положение определяет порядок сообщения   муниципальными служащими Администрации 

Калининского сельского поселения, о получении подарка в связи с протокольными мероприятиями, служебными 

командировками и другими официальными мероприятиями, участие в которых связано с их должностным положением 

или исполнением ими служебных (должностных) обязанностей, порядок сдачи и оценки подарка, реализации (выкупа) и 

зачисления средств, вырученных от его реализации. 

2. Для целей настоящего  положения используются следующие понятия: 

"подарок, полученный в связи с протокольными мероприятиями, служебными командировками и другими 

официальными мероприятиями" - подарок, полученный лицом, замещающим муниципальную должность и 

муниципальными служащими,  от физических (юридических) лиц, которые осуществляют дарение исходя из 

должностного положения одаряемого или исполнения им служебных (должностных) обязанностей, за исключением 

канцелярских принадлежностей, которые в рамках протокольных мероприятий, служебных командировок и других 

официальных мероприятий предоставлены каждому участнику указанных мероприятий в целях исполнения им своих 

должностных  обязанностей, цветов и ценных подарков, которые вручены в качестве поощрения (награды); 

"получение подарка в связи с должностным положением или в связи с исполнением должностных  обязанностей" 

- получение  муниципальными  служащими Администрации Калининского сельского поселения,  лично или через 

посредника от физических (юридических) лиц подарка в рамках осуществления деятельности, предусмотренной 

должностным регламентом (должностной инструкцией), а также в связи с исполнением служебных (должностных) 

обязанностей в случаях, установленных федеральными законами и иными нормативными актами, определяющими 

особенности правового положения и специфику профессиональной служебной и трудовой деятельности указанных лиц. 

3. Муниципальные  служащие Администрации Калининского сельского поселения  не вправе получать не 

предусмотренные законодательством Российской Федерации подарки от физических (юридических) лиц в связи с их 

должностным положением или исполнением ими должностных  обязанностей. 

4.  Муниципальные  служащие Администрации Калининского сельского поселения, обязаны в порядке, 

предусмотренном настоящим  Положением, уведомлять обо всех случаях получения подарка в связи с их должностным 

положением или исполнением ими должностных  обязанностей Администрацию Калининского сельского поселения. 

5. Уведомление о получении подарка в связи с должностным положением или исполнением должностных  

обязанностей (далее - уведомление), составленное согласно приложению, представляется не позднее 3 рабочих дней со 

дня получения подарка в кадровую службу Администрации Калининского сельского поселения  (далее – кадровая 

служба). К уведомлению прилагаются документы (при их наличии), подтверждающие стоимость подарка (кассовый чек, 

товарный чек, иной документ об оплате (приобретении) подарка). 

В случае если подарок получен во время служебной командировки, уведомление представляется не позднее 3 

рабочих дней со дня возвращения лица, получившего подарок, из служебной командировки. 

При невозможности подачи уведомления в сроки, указанные в абзацах первом и втором  настоящего пункта, по 

причине, не зависящей от  муниципального служащего Администрации Калининского сельского поселения оно 

представляется не позднее следующего дня после ее устранения. 

6. Уведомление составляется в 2 экземплярах, один из которых возвращается лицу, представившему 

уведомление, с отметкой о регистрации, другой экземпляр направляется в комиссию по поступлению и выбытию 

активов Администрации Калининского сельского поселения  образованную в соответствии с законодательством о 

бухгалтерском учете (далее - комиссия). 

7. Подарок, стоимость которого подтверждается документами и превышает 3 тыс. рублей либо стоимость 

которого получившим его   муниципальными служащими Администрации Калининского сельского поселения,   

неизвестна, сдается главному специалисту Администрации Калининского сельского поселения, который принимает его 

на хранение по акту приема-передачи не позднее 5 рабочих дней со дня регистрации уведомления в соответствующем 

журнале регистрации. 

8. Подарок, полученный лицом, замещающим муниципальную должность Администрации Калининского 

сельского поселения, независимо от его стоимости, подлежит передаче на хранение в порядке, предусмотренном 

пунктом 7 настоящего  Положения. 

9. До передачи подарка по акту приема-передачи ответственность в соответствии с законодательством 

Российской Федерации за утрату или повреждение подарка несет лицо, получившее подарок. 

10. В целях принятия к бухгалтерскому учету подарка в порядке, установленном законодательством Российской 

Федерации, определение его стоимости проводится на основе рыночной цены, действующей на дату принятия к учету 

подарка, или цены на аналогичную материальную ценность в сопоставимых условиях с привлечением при 

необходимости комиссии или коллегиального органа. Сведения о рыночной цене подтверждаются документально, а при 

невозможности документального подтверждения - экспертным путем. Подарок возвращается сдавшему его лицу по акту 

приема-передачи в случае, если его стоимость не превышает 3 тыс. рублей. 

11. Кадровая служба Администрации Калининского сельского поселения  обеспечивает включение в 

установленном порядке принятого к бухгалтерскому учету подарка, стоимость которого превышает 3 тыс. рублей, в 

реестр федерального имущества или  реестр Калининского сельского поселения (реестр Калининского сельского 

поселения). 

12.  Муниципальные служащие Администрации Калининского сельского поселения, сдавшие подарок, могут его 

выкупить, направив на имя Главы Калининского сельского поселения   соответствующее заявление не позднее двух 

месяцев со дня сдачи подарка. 

13. Кадровая служба Администрации Калининского сельского поселения  в течение 3 месяцев со дня 

поступления заявления, указанного в пункте 12 настоящего  Положения, организует оценку стоимости подарка для 

реализации (выкупа) и уведомляет в письменной форме лицо, подавшее заявление, о результатах оценки, после чего в 

течение месяца заявитель выкупает подарок по установленной в результате оценки стоимости или отказывается от 

выкупа. 

14. Подарок, в отношении которого не поступило заявление, указанное в пункте 12 настоящего  Положения, 
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может использоваться Администрацией Калининского сельского поселения, с учетом заключения комиссии  о 

целесообразности использования подарка для обеспечения деятельности Администрации Калининского сельского 

поселения. 

15. В случае нецелесообразности использования подарка Главой Калининского сельского поселения  

принимается решение о реализации подарка и проведении оценки его стоимости для реализации (выкупа), 

осуществляемой муниципальным органом   посредством проведения торгов в порядке, предусмотренном 

законодательством Российской Федерации. 

16. Оценка стоимости подарка для реализации (выкупа), предусмотренная пунктами 13 и 15 настоящего  

Положения, осуществляется субъектами оценочной деятельности в соответствии с законодательством Российской 

Федерации об оценочной деятельности. 

17. В случае если подарок не выкуплен или не реализован, Главой Калининского сельского поселения 

принимается решение о повторной реализации подарка, либо о его безвозмездной передаче на баланс 

благотворительной организации, либо о его уничтожении в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

18. Средства, вырученные от реализации (выкупа) подарка, зачисляются в доход  бюджета Калининского 

сельского поселения  в порядке, установленном бюджетным законодательством Российской Федерации. 

 

 

 

 

 

                      Уведомление о получении подарка 

 

                          _________________________________________________ 

                                    (наименование уполномоченного 

                          _________________________________________________ 

                                     структурного подразделения 

                          _________________________________________________ 

                           государственного (муниципального) органа, фонда 

                          _________________________________________________ 

                          или иной организации (уполномоченной организации) 

                          от ______________________________________________ 

                          _________________________________________________ 

                                   (ф.и.о., занимаемая должность) 

 

         Уведомление о получении подарка от "__" ________ 20__ г. 

 

    Извещаю о получении 

______________________________________________________________________________________________ 

                                         (дата получения) 

подарка(ов) на 

______________________________________________________________________________________________________ 

                   (наименование протокольного мероприятия, служебной 

                  командировки, другого официального мероприятия, место 

                                   и дата проведения) 

 

Наименование подарка Характеристика подарка, его описание Количество 

предметов 

Стоимость в рублях 

<*> 

1. 

2. 

3. 

Итого 

   

 

Приложение: ______________________________________________ на _____ листах. 

                     (наименование документа) 

 

Лицо, представившее 

уведомление         _________  _________________________  "__" ____ 20__ г. 

                    (подпись)    (расшифровка подписи) 

 

Лицо,     принявшее 

уведомление         _________  _________________________  "__" ____ 20__ г. 

                    (подпись)    (расшифровка подписи) 

 

Регистрационный номер в журнале регистрации уведомлений ___________________ 

 

"__" _________ 20__ г. 

 

Постановление Администрации Калининского сельского поселения от 10.02.2014 № 8 «О внесении 

изменений в состав комиссии по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих 

Администрации Калининского сельского поселения и урегулированию конфликта интересов  
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В соответствии с постановлением Новгородской областной Думы от 27.11.2013 № 811-5 ОД "О внесении 

изменения в Положении о порядке образования комиссии по соблюдению требований к служебному поведению 

муниципальных служащих и урегулированию конфликта интересов" 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1.  Внести изменения в состав комиссии по соблюдению требований к служебному поведению 

муниципальных служащих Администрации Калининского сельского поселения и урегулированию конфликта интересов, 

утвержденный постановлением Администрации Калининского сельского поселения от 13.12.2010 № 77 ( в редакции от 

06.04.2012 № 36, изложив его в прилагаемой редакции: 

«Состав комиссии по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих 

Администрации Калининского сельского поселения и урегулированию конфликта интересов 

 

Сергеева Е.А. - заместитель Главы Администрации Калининского сельского поселения, 

председатель комиссии 

Тимофеева Г.Н. - главный специалист Администрации Калининского сельского поселения, 

заместитель председателя комиссии 

Шустрова В.И. - ведущий  специалист Администрации Калининского сельского поселения, 

секретарь комиссии 

Члены комиссии:   

Васильева А.Н.    -  член координационного Совета по связям с общественностью Калининского 

сельского поселения  

 

Журавлева В.И. 

 

- 

 

член координационного Совета по связям с общественностью Калининского 

сельского поселения". 

 

2. Опубликовать постановление в бюллетене "Официальный вестник Калининского сельского поселения". 

 

 

 Глава сельского поселения                                          Т.В. Павлова                            

 

 

Постановление Администрации Калининского сельского поселения от 28.02.2014 № 9 «Об утверждении 

муниципальной программы «Развитие сети автомобильных дорог Калининского сельского поселения на 2014 

год» 

 

В целях реализации Федерального закона от 06 октября 2003 года       № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», в соответствии с постановлением  Администрации 

Калининского сельского поселения от 30.10.2013 № 106 «Об утверждении порядка принятия решений о  разработке 

муниципальных программ Калининского сельского поселения, их формирования и реализации»  

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1. Утвердить прилагаемую муниципальную программу "Развитие сети  автомобильных дорог Калининского 

сельского поселения на  2014 год". 

2. Опубликовать постановление в бюллетене "Официальный вестник Калининского сельского поселения". 

 

        Глава 

        сельского поселения                                                              Т.В. Павлова 

 

Развитие сети автомобильных дорог Калининского сельского поселения на 2014 год 
1. Ответственный исполнитель программы: Администрация Калининского сельского поселения 

2.  Соисполнители муниципальной программы:  Отсутствуют 

              3. Подпрограммы муниципальной программы (при наличии): Отсутствуют 

4. Цели, задачи и целевые показатели муниципальной программы: 

№ п/п Цели, задачи муниципальной 
 программы, наименование и   
 единица измерения целевого  

         показателя 

Значения целевого показателя по                   годам 

2014 2015 2016 

1 2 3 4 5 

1.     Цель 1:  
Совершенствование  и развитие сети автомобильных дорог общего пользования местного 
значения и улично-дорожной сети в населенных пунктах Калининского сельского поселения в 
соответствии с потребностями населения, темпами экономического развития Калининского 
сельского поселения. 

1.1.   Задача 1:  
Поддержание автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных 
сооружений на них на уровне, соответствующем категории дороги, путем содержания дорог и 
сооружений на них. 
 

1.1.1 Показатель 1: 81,6 %     

consultantplus://offline/ref=2A26652D90DA6B1FB55571EAC2180E923643C6BDEF57F1CBB00A5435A37F0203B771E79BC379A20BAB90D3H6X5L
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Доля протяженности автомобильных дорог 

общего пользования местного значения, не 

отвечающих нормативным требованиям, в 

общей протяженности автомобильных дорог 

общего пользования местного значения 

 

 
 
 

1.1.2. Показатель 2:   
Ремонт автомобильной дороги по ул. 
Зеленой в д. Новый Поселок  
Калининского сельского поселения  

217 м.   

 
5. Сроки реализации программы: 2014 год. 

6. Объемы и источники финансирования муниципальной программы в целом и по годам реализации 

(тыс. руб.): 

 

Год Источник финансирования 

областной   
   бюджет 

федеральный   
    бюджет 

местные    
   бюджеты 

внебюджетные 
  средства 

всего 

1 2 3 4 5 6 

2014   525,0  525,0 

      

      

ВСЕГО       525,0  525,0 

Статья II.  
7. Ожидаемые конечные результаты реализации муниципальной программы: 

К числу наиболее значимых социально-экономических результатов модернизации и развития сети 

автомобильных дорог относятся: 

- улучшится состояние и дислокация  дорог; 

- повышение уровня и улучшение условий жизни населения; 

- улучшение транспортного обслуживания населения; 

- сокращение негативного влияния транспортно-дорожного комплекса на окружающую среду; 

- обеспечится безопасность дорожного движения. 

Оценка результативности Программы будет заключаться в сопоставлении достигнутых показателей с 

запланированными на соответствующий год значениями целевых показателей.  

       В результате реализации Программы будет выполнен   ремонт, с целью доведения их до нормативных требований, и   

составит 217 м. автомобильных дорог общего пользования местного значения.  

       Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным 

требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения за период 

реализации Программы снизится на 2,9 %. 

 

Характеристика текущего состояния в сфере реализации муниципальной программы. 

 

       Дорожное хозяйство является одной из отраслей экономики, развитие которой напрямую зависит от общего 

состояния экономики страны, и в то же время дорожное хозяйство как один из элементов инфраструктуры экономики 

оказывает влияние на ее развитие. 

      Автомобильный транспорт как один из самых распространенных, мобильных видов транспорта требует наличия 

развитой сети автомобильных дорог с комплексом различных инженерных сооружений на них. Автомобильные дороги, 

являясь сложными инженерно-техническими сооружениями, имеют ряд особенностей, а именно: 

- автомобильные дороги представляют собой материалоемкие, трудоемкие линейные сооружения, содержание которых 

требует больших финансовых затрат; 

- в отличие от других видов транспорта автомобильный - наиболее доступный для всех вид транспорта, а его 

неотъемлемый элемент - автомобильная дорога - доступен абсолютно всем гражданам страны, водителям и пассажирам 

транспортных средств и пешеходам; 

- помимо высокой первоначальной стоимости строительства реконструкция, капитальный ремонт, ремонт и содержание 

автомобильных дорог также требуют больших затрат. 

         Показателями улучшения состояния дорожной сети являются: 

-снижение текущих издержек, в первую очередь для пользователей автомобильных дорог; 

-стимулирование общего экономического развития прилегающих территорий; 

-снижение числа дорожно-транспортных происшествий и нанесенного материального ущерба; 

-повышение комфорта и удобства поездок. 

        Автомобильные дороги имеют стратегическое значение для поселения. Сеть автомобильных дорог обеспечивает 

мобильность населения и доступ к материальным ресурсам, позволяет расширить производственные возможности 

экономики за счет снижения транспортных издержек и затрат времени на перевозки. Развитие экономики поселения во 

многом определяется эффективностью функционирования автомобильного транспорта, которая зависит от уровня 

развития и состояния сети автомобильных дорог общего пользования. 

         Недостаточный уровень развития дорожной сети приводит к значительным потерям экономики поселения и 

является одним из наиболее существенных ограничений темпов роста социально-экономического развития поселения, 

поэтому совершенствование сети автомобильных дорог общего пользования имеет важное значение для поселения. 
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         Состояние сети дорог определяется своевременностью, полнотой и качеством выполнения работ по содержанию, 

ремонту, капитальному ремонту и реконструкции дорог и зависит напрямую от объемов финансирования и стратегии 

распределения финансовых ресурсов в условиях их ограниченных объемов. 

          В настоящее время протяженность автомобильных дорог общего пользования, находящихся в муниципальной 

собственности Калининского сельского поселения составляет 9,1 километров, в том числе с твердым покрытием – 9,1км. 

Автомобильные дороги подвержены влиянию окружающей среды, хозяйственной деятельности человека и постоянному 

воздействию транспортных средств, в результате чего меняется технико-эксплуатационное состояние дорог. Для их 

соответствия нормативным требованиям необходимо выполнение различных видов дорожных работ: 

содержание автомобильной дороги – комплекс работ по поддержанию надлежащего технического состояния 

автомобильной дороги, оценке ее технического состояния, а также по организации и обеспечению безопасности 

дорожного движения; 

капитальный ремонт автомобильной дороги – комплекс работ по замене и (или) восстановлению 

конструктивных элементов автомобильной дороги, дорожных сооружений и (или) их частей, выполнение которых 

осуществляется в пределах установленных допустимых значений и технических характеристик класса и категории 

автомобильной дороги и при выполнении которых затрагиваются конструктивные и иные характеристики надежности и 

безопасности автомобильной дороги, не изменяются границы полосы отвода автомобильной дороги; 

Недофинансирование дорожной отрасли в условиях постоянного роста интенсивности движения, изменения 

состава движения в сторону увеличения грузоподъемности транспортных средств приводит к несоблюдению 

межремонтных сроков, накоплению количества неотремонтированных участков, увеличению количества участков с 

уровнем загрузки выше нормативного и участков с неудовлетворительным транспортно-эксплуатационным состоянием, 

на которых необходимо проведение реконструкции. 

Учитывая вышеизложенное, в условиях ограниченных финансовых средств,  стоит задача их оптимального 

использования с целью максимально возможного снижения количества проблемных участков автомобильных дорог и 

сооружений на них. 

 

 Основные показатели и анализ социальных, финансово- экономических и прочих рисков реализации 

муниципальной программы. 

 

  Программа направлена на комплексное благоустройство сельских территорий, содержание и ремонт 

автомобильных дорог общего пользования, в соответствии с правилами, стандартами, техническими нормами и другими 

нормативными документами, относящимися к обеспечению безопасности дорожного движения.  

Для достижения основной цели Программы необходимо решить следующие задачи: 

1) поддержание автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на 

них на уровне соответствующем категории дороги, за счет ремонта автомобильных дорог.  

2)сохранение протяженности, соответствующих нормативным требованиям, автомобильных дорог общего 

пользования  местного значения за счет ремонта автомобильных дорог. 

3) обеспечение  сохранности  существующей  дорожной сети, приоритетное выполнение работ по содержанию и 

ремонту автомобильных дорог с целью восстановления и улучшения их транспортно-эксплуатационного состояния и 

пропускной способности; 

Срок реализации Программы –2014 год.  

Поскольку мероприятия Программы, связанные с ремонтом автомобильных дорог, носят постоянный, а 

финансирование мероприятий Программы зависит от возможностей областного и местного бюджета, то в пределах 

срока действия Программы этап реализации соответствует одному году. Задачей каждого этапа являются 100-

процентное содержание всей сети дорог. 

Реализация комплекса программных мероприятий сопряжена со следующими рисками: 

риск ухудшения социально-экономической ситуации в стране, что выразится в снижении темпов роста 

экономики и уровня инвестиционной активности, возникновении бюджетного дефицита, сокращении объемов 

финансирования дорожной отрасли; 

риск превышения фактического уровня инфляции по сравнению с прогнозируемым, ускоренный рост цен на 

строительные материалы, машины, специализированное оборудование, что может привести к увеличению стоимости 

дорожных работ, снижению объемов строительства, реконструкции, капитального ремонта, ремонта и содержания, 

автомобильных дорог общего пользования; 

           риск задержки завершения перехода на финансирование работ по содержанию, ремонту и капитальному ремонту 

автомобильных дорог в соответствии с нормативами денежных затрат, что не позволит в период реализации Программы 

существенно сократить накопленное отставание в выполнении ремонтных работ автомобильных дорог общего 

пользования и достичь запланированных в Программе величин показателей. 

 

Механизм управления реализацией муниципальной программы и контроль за ходом ее выполнения. 

 

      Механизм реализации Программы включает в себя систему комплексных мероприятий. Реализация Программы 

предусматривает целевое использование денежных средств в соответствии с поставленными задачами. 

     Основными вопросами, подлежащими контролю в процессе реализации Программы, являются: 

 -  эффективное и целевое использование средств бюджета; 

 - соблюдение законодательства Российской Федерации при проведении торгов, заключении муниципальных контактов 

на выполнение работ по капитальному ремонту, ремонту и содержанию автомобильных дорог местного значения  с 

подрядной организацией;  

- осуществление контроля за соблюдением требований строительных норм и правил, государственных стандартов и 

технических регламентов;  

-  гарантийными обязательствами подрядных организаций по поддержанию требуемого состояния объектов. 
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        Мониторинг выполнения показателей Программы и сбора оперативной отчетной информации, подготовки и 

представления в установленном порядке отчетов о ходе реализации Программы осуществляется ответственным 

исполнителем Администрации Калининского сельского поселения. Результаты мониторинга и оценки выполнения 

целевых показателей ежегодно до 15 мая года, следующего за отчетным, докладываются Главе сельского поселения. 

       Ответственный исполнитель Программы до 20 августа текущего года и до 1 апреля года, следующего за отчетным, 

готовит полугодовой и годовой отчет о ходе реализации Программы по форме согласно приложению №5 к Порядку 

принятия решения о  разработке муниципальных программ Калининского сельского поселения, их формирования и 

реализации. 

     К отчету прилагается пояснительная записка. В случае невыполнения запланированных мероприятий и целевых 

показателей Программы в пояснительной записке указываются сведения о причинах невыполнения, а также информация 

о причинах неполного освоения финансовых средств. 

 
 

  Приложение 1 

Статья III.   

 

 

Мероприятия  муниципальной программы 

 

 

№   
п/п  

Наименование    
   мероприятия 

Исполнитель Срок  
реализ
ации 

Целевой     
  

показател
ь    

(номер 
целевого  
показател

я из 
паспорта 

муниципал
ьной 

  
программ

ы) 

Источни
к 

финанси
рования 

Объем финансирования по 
годам  

(тыс. руб.) 

2014   

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1.1   Задача1: Поддержание автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных 
сооружений на них на уровне, соответствующем категории дороги, путем содержания дорог и сооружений на 
них 

1.1..
2 

Ремонт 

автомобильной 

дороги по ул. 

Зеленой в д. Новый 

Поселок   

Калининского 

сельского поселения 

Администрация 

Калининского сельского 

поселения  

2014  1.1.2 Бюджет 
сельског
о 
поселен
ия 

25,0   

Бюджет 
Мошенс
кого 
муницип
ального 
района 

500,0   

     итого 525,0   

 

Постановление Администрации Калининского сельского поселения от 28.02.2014 № 10 «О  принятии имущества 

в муниципальную казну Калининского сельского поселения 

               В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года N 131-ФЗ "Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации", со статьей 215 Гражданского кодекса Российской Федерации, 

Уставом Калининского сельского поселения 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Принять в муниципальную казну Калининского сельского поселения, имущество, согласно приложения. 

2. Опубликовать постановление в бюллетене "Официальный вестник Калининского сельского поселения" 

 

Глава 

сельского поселения                                                                      Т.В. Павлова 

 
 

 

Наименование объекта  
Имущество казны  Администрации   Калининского    сельского   поселения 
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Тип объекта год ввода Адрес Балансовая стоимость (руб) ед. изм 

2 3 4 5 6 

1-но квартирный жилой дом 1991 щитов д. Высокогорье д.1 691946,00 м² 

1-но квартирный жилой дом 1990 дерев д. Высокогорье д.2 50831,00 м² 

1-но квартирный жилой дом 1989 щитов д. Высокогорье д.9 815574,00 м² 

1-но квартирный жилой дом 1969 дерев д. Гоночарово д. 4 147903,00 м² 

1-но квартирный жилой дом 1989 щитов д. Лыткино д. 16 815797,00 м² 

1-но квартирный жилой дом 1988 брев д. Лянино д. 10 22651,00 м² 

кв.№1 в 2-х кв.жилом доме 1990 брус д. Лянино д. 16 2001710,00 м² 

1-но квартирный жилой дом 1988 брев д. Лянино д. 19 27183,00 м² 

1-но квартирный жилой дом 1988 брев д. Лянино д. 36 45307,00 м² 

1-но квартирный жилой дом 1973 брев 
д. Новый поселок ул. Зеленая 

д.4 
226619,00 м² 

1-но квартирный жилой дом 1974 брев 
д. Новый поселок ул. Зеленая 

д.7 
58993,00 м² 

1-но квартирный жилой дом 1972 брус 
д.Новый поселок ул. 

Кирпичная д. 4 
19589,76 м² 

1-но квартирный жилой дом 1961 брев 
д.Новый поселок ул. 

Кирпичная д. 10 
48987,38 м² 

кв. № 3 в 3-х кв.жилом доме 1981 брус 
д.Новый поселок ул. 

Кирпичная д. 11 
35363,41 м² 

жилой дом 
1984 кирп 

д.Новый поселок ул. 

Кирпичная д. 20 
1285381,00 м² 

кв. № 2 в 2-х кв.жилом доме 
1988 брус 

д. Новый поселок ул. 

Молодежная д.4 
280331,50 м² 

кв.№№ 2,3,4,6,7 в 8-ми квартирном 

жилом доме 1976 кирп 

д. Новый поселок ул. 

Молодежная д.5 
1434383,16 м² 

2-х квартирный жилой дом 
1986 брус 

д. Новый поселок ул. 

Молодежная д.7 
842448,00 м² 

1-но квартирный жилой дом 
1985 щит 

д. Новый поселок ул. 

Молодежная д.9 
298304,00 м² 

1-но квартирный жилой дом 
1985 щит 

д. Новый поселок ул. 

Молодежная д.13 
298304,00 м² 

1-но квартирный жилой дом 
1985 щит 

д. Новый поселок ул. 

Молодежная д.15 
298304,00 м² 

1-но квартирный жилой дом 
1985 щит 

д. Новый поселок ул. 

Молодежная д.17 
298304,00 м² 

1-но квартирный жилой дом 
1985 щит 

д. Новый поселок ул. 

Молодежная д.21 
298304,00 м² 

1-но квартирный жилой дом 
1988 щит 

д. Новый поселок ул. Новая д. 

8 
465254,00 м² 

1-но квартирный жилой дом 
1988 щит 

д. Новый поселок ул. Новая д. 

13 
465256,00 м² 

1-но квартирный жилой дом 
1982 брев 

д. Новый поселок ул. 

Центральная д.5 
354524,00 м² 

2-х квартирный жилой дом 1974 брев 
д. Новый поселок ул. 

Центральная д.64 
140655,00 м² 

1-но квартирный жилой дом 1978 брев 
д. Новый поселок ул. 

Центральная д.65 
189621,00 м² 

1-но квартирный жилой дом 1975 брев 
д. Новый поселок ул. 

Центральная д.66 
96243,00 м² 

2-х квартирный жилой дом 1977 кирп 
д. Новый поселок ул. 

Центральная д.68 
622939,00 м² 

 

 

 

 

     
Приложение 1 
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к постановлению Администрации Калининского сельского поселения                                     

от  28.02.2014    № 10 

Наименование объекта  

Имущество казны  Администрации   Калининского    сельского   поселения 

            

Тип объекта год ввода Адрес Балансовая стоимость (руб) ед. изм кол-во Этажность 

2 3 4 5 6 7 8 

1-но квартирный жилой дом 1991 щитов д. Высокогорье д.1 691946,00 м² 67,0 1 

1-но квартирный жилой дом 1990 дерев д. Высокогорье д.2 50831,00 м² 42,0 1 

1-но квартирный жилой дом 1989 щитов д. Высокогорье д.9 815574,00 м² 61,0 1 

1-но квартирный жилой дом 1969 дерев д. Гоночарово д. 4 147903,00 м² 44,0 1 

1-но квартирный жилой дом 1989 щитов д. Лыткино д. 16 815797,00 м² 62,0 1 

1-но квартирный жилой дом 1988 брев д. Лянино д. 10 22651,00 м² 36,0 1 

кв.№1 в 2-х кв.жилом доме 1990 брус д. Лянино д. 16 2001710,00 м² 72,0 1 

1-но квартирный жилой дом 1988 брев д. Лянино д. 19 27183,00 м² 36,0 1 

1-но квартирный жилой дом 1988 брев д. Лянино д. 36 45307,00 м² 44,0 1 

1-но квартирный жилой дом 1973 брев 
д. Новый поселок ул. Зеленая 

д.4 
226619,00 м² 54,0 1 

1-но квартирный жилой дом 1974 брев 
д. Новый поселок ул. Зеленая 

д.7 
58993,00 м² 32,0 1 

1-но квартирный жилой дом 1972 брус 
д.Новый поселок ул. 

Кирпичная д. 4 
19589,76 м² 35,6 1 

1-но квартирный жилой дом 1961 брев 
д.Новый поселок ул. 

Кирпичная д. 10 
48987,38 м² 42,4 1 

кв. № 3 в 3-х кв.жилом доме 1981 брус 
д.Новый поселок ул. 

Кирпичная д. 11 
35363,41 м² 26,2 1 

жилой дом 
1984 кирп 

д.Новый поселок ул. 

Кирпичная д. 20 
1285381,00 м² 204,0 

1 

кв. № 2 в 2-х кв.жилом доме 
1988 брус 

д. Новый поселок ул. 

Молодежная д.4 
280331,50 м² 69,8 

1 

кв.№№ 2,3,4,6,7 в 8-ми квартирном 

жилом доме 1976 кирп 

д. Новый поселок ул. 

Молодежная д.5 
1434383,16 м² 197,4 

2 

2-х квартирный жилой дом 
1986 брус 

д. Новый поселок ул. 

Молодежная д.7 
842448,00 м² 142,0 

1 

1-но квартирный жилой дом 
1985 щит 

д. Новый поселок ул. 

Молодежная д.9 
298304,00 м² 67,0 

1 

1-но квартирный жилой дом 
1985 щит 

д. Новый поселок ул. 

Молодежная д.13 
298304,00 м² 63,0 

1 

1-но квартирный жилой дом 
1985 щит 

д. Новый поселок ул. 

Молодежная д.15 
298304,00 м² 65,0 

1 

1-но квартирный жилой дом 
1985 щит 

д. Новый поселок ул. 

Молодежная д.17 
298304,00 м² 70,0 

1 

1-но квартирный жилой дом 
1985 щит 

д. Новый поселок ул. 

Молодежная д.21 
298304,00 м² 68,0 

1 

1-но квартирный жилой дом 
1988 щит 

д. Новый поселок ул. Новая д. 

8 
465254,00 м² 51,0 

1 

1-но квартирный жилой дом 
1988 щит 

д. Новый поселок ул. Новая д. 

13 
465256,00 м² 58,0 

1 

1-но квартирный жилой дом 
1982 брев 

д. Новый поселок ул. 

Центральная д.5 
354524,00 м² 38,0 

1 

2-х квартирный жилой дом 1974 брев 
д. Новый поселок ул. 

Центральная д.64 
140655,00 м² 50,00 1 

1-но квартирный жилой дом 1978 брев 
д. Новый поселок ул. 

Центральная д.65 
189621,00 м² 48,00 1 

1-но квартирный жилой дом 1975 брев 
д. Новый поселок ул. 

Центральная д.66 
96243,00 м² 32,00 1 

2-х квартирный жилой дом 1977 кирп 
д. Новый поселок ул. 

Центральная д.68 
622939,00 м² 124,00 1 
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кв. № 2 в 2-х кв.жилом доме 1984 брус 
д. Новый поселок ул. 

Центральная д.77 
374379,00 м² 74,00 1 

2-х квартирный жилой дом 1984 кирп п. Октябрьский д. 14 735121,10 м² 139,80 1 

Здание общежития 1975 кирп п. Октябрьский д. 25 1110000,00 м² 446,60 2 

квартиры №№ 2,4 в 8-ми 

квартирном жилом доме 
1969 кирп п. Октябрьский д. 29 173471,91 м² 84,10 2 

кв. № 3 в 4-х кв.жилом доме 1947 брев п. Октябрьский д. 46 100742,70 м² 39,60 1 

1-но квартирный жилой дом 1988 щит п. Октябрьский д. 50 227232,08 м² 74,00 1 

1-но квартирный жилой дом 1989 щит п. Октябрьский д. 61 228022,90 м² 72,20 1 

1-но квартирный жилой дом 1986 щит д. Олехово д.2 594149,00 м² 75,00 1 

1-но квартирный жилой дом 1981 брев д. Олехово д.25 54366,00 м² 40,00 1 

3-х квартирный жилой дом 1981 брус д. Половниково д.2 100208,98 м² 117,60 1 

2-х квартирный жилой дом 1981 брус д. Половниково д.3 159490,16 м² 112,00 1 

3-х квартирный жилой дом 1981 брус д. Половниково д.4 100208,98 м² 130,90 1 

3-х квартирный жилой дом 1981 брус д. Половниково д.5 100208,98 м² 114,50 1 

кв.№ 1 в 2-х квартирном жилом 

доме 
1981 брус д. Половниково д.8 54602,74 м² 69,20 1 

кв.№ 2 в 2-х квартирном жилом 

доме 
1978 брус д. Половниково д.11 48494,50 м² 63,10 1 

1-но квартирный жилой дом 1977 щит д. Половниково д.13 32779,80 м² 51,00 1 

1-но квартирный жилой дом 1975 щит д. Половниково д.14 30396,03 м² 45,40 1 

1-но квартирный жилой дом 1978 щит д. Половниково д.25 43688,03 м² 59,40 1 

кв.№ 1 в 2-х квартирном жилом 

доме 
1980 брус д. Половниково д.29 50291,99 м² 61,90 1 

2-х квартирный жилой дом 1980 брус д. Половниково д.30 100583,98 м² 119,00   

2-х квартирный жилой дом 1980 брус д. Половниково д.33 100583,99 м² 116,50 1 

1-но квартирный жилой дом 1990 брев д. Половниково д.37 130613,00 м² 38,00 1 

1-но квартирный жилой дом 1980 брус д. Самуйлово д. 4 96383,71 м² 48,20 1 

кв.№ 1 в 2-х квартирном жилом 

доме 
1971 брус д. Самуйлово д. 17 30889,38 м² 47,10 1 

2-х квартирный жилой дом 1986 брус д. Самуйлово д. 18 54122,73 м² 105,20 1 

1-но квартирный жилой дом 1980 щит д. Высокогорье д. 6 815574,00 м² 63,00 1 

1-но квартирный жилой дом 1976 брев д. Лыткино д. 13 74174,00 м² 46,00 1 

2-х квартирный жилой дом 1954 брев п. Октябрьский д. 38 591994,00 м² 168,60 1 

квартира № 5 в 8-ми квартирном 

жилом доме 
1969 кирп п. Октябрьский д. 29 410000,00 м² 38,70 2 

квартира № 8 в 8-ми квартирном 

жилом доме 
1969 кирп п. Октябрьский д. 29 420000,00 м² 53,80 2 

Часть помещения № 1 в жилом 

доме 
2010 щит 

д. Новый поселок, пер. 

Лесной д. 4 
735000,00 м² 36,40 1 

Здание клуба (пустующее) 1960 д. Городок д. 27 222080,00 м² 72,00 1 

2-х квартирный жилой дом 1989 щит д. Кабожа д. 1 813551,00 м² 152,00 1 

кв.№ 3 в 3-х квартирном жилом 

доме 
1966 брев д. Кабожа д. 56 21496,00 м² 22,00 1 

кв.№ 2 в 2-х квартирном жилом 

доме 
1976 кирп д. Кабожа д. 71 197802,00 м² 65,00 1 

1-но квартирный жилой дом 1988 щит д. Кабожа д. 75 352180,00 м² 62,10 1 

кв.№ 3 в 3-х квартирном жилом 

доме 
1989 щит д. Кабожа д. 79 261917,00 м² 49,00 1 

1-но квартирный жилой дом 1963 брев д. Кабожа д. 96 58653,00 м² 51,00 1 

1-но квартирный жилой дом 1963 брев д. Кабожа д. 43 212100,27 м² 36,00 1 

Водопровод 81м  2011 п. Октябрьский 125055,00 м 81,00   

4-х квартирный жилой дом 1959 п. Октябрьский д. 23 190476,00 м² 122,20 1 

1-но квартирный жилой дом  2013 д. Каплино д. 3 91686,00 м² 24,60 1 

Проезд    д. Новый поселок ул. Зеленая 23617,00 м 617,50   
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Проезд    д. Новый поселок ул. Новая 2871,00 м 280,00   

Проезд    д. Новый поселок пер. Лесной 8690,00 м 300,00   

Проезд № 1       д. Половниково 43350,00 м 1140,00   

Проезд № 2        д. Половниково 4514,00 м 540,00   

Проезд    д. Кабожа 48964,00 м 2044,60   

Проезд    п. Октябрьский 82424,00 м 1394,60   

Проезд    д. Бели 4762,00 м 500,00   

Проезд    д. Гринева Гора 6477,00 м 800,00   

Проезд    д. Крупино 11133,00 м 400,00   

Проезд    д. Овинец 4462,00 м 818,90   

Проезд    д. Шатрово 8553,00 м 300,00   

Окучник 1985   
4000,00 шт 1   

Косилка КС-2.1 1988   
7492,00 шт 1   

Дробилка ДКУ-2 1991   
11940,00 шт 1   

Тракторный прицеп 2ПТС-4, 

ш.041839 
1990 

  

21925,00 шт 
1 

  

Трактор МТЗ-82.двигатель № 

207644 
1994 

  

117975,00 шт 
1 

  

Трактор Т-25, двигатель № 556870 1989   
27435,00 шт 1   

Контейнера твердых бытовых 

отходов 
2010 

  
42000,00 шт 12 

  

Контейнера твердых бытовых 

отходов 
2010 

  
46500,00 шт 15 

  

Мотопомпа "Honda"  SEH-50x 2008   21150,00 шт 1   

Трактор МТЗ-82, двигатель номер 

195640 

1994 

  

114180,00 
шт 1 

  

Трактор ДТ-75, двигатель номер 

56891687 

1989 

  

78100,00 
шт 1 

  

Трактор Т-25, двигатель номер 

1196563 

1989 

  

15343,00 
шт 1 

  

Пресс рулонный 1993 
  

22900,00 шт 1   

Прицеп тракторный 2 ПТС-4 1991 
  

8460,00 шт 1   

Прицеп тракторный 2 ПТС-4 1991 
  

8460,00 шт 1   

Бензокоса"STIHL FS 90" 2008   13780,00 шт 1   

Контейнер для ТБО 2010 
  3200,00 шт 1   

Трактор Т-150,двигатель 

№44670,№ шасси 322919,коробка 

передач №17332 

1985 

  

64592,00 шт 1 

  

Горка МГ-2 «Бизнес» 2011 
  

14754,00 шт 1   

Карусель К-24 2011 
  

29649,00 шт 1   

Качели 2011 
  

9801,00 шт 1   

Рукоход Т-13М 2011 
  

21899,00 шт 1   

Мотопомпа GP20CX(HG 50C) в 

сборе 
2011 

  
11490,00 шт 1 

  

Отвал коммунальный 

гидроповоротный 
2011 

  
40200,00 шт 1 

  

Бензопила STIHI MS-180 2012   
7490,00 шт 1   

Бензокоса «ЕСНО» SRM-22GES 2012   
9155,00 шт 1   

Карусель 06 2012   
21890,00 шт 1   

Качели двойные 2012   
23090,00 шт 1   

Горка стандарт 2012   
22890,00 шт 1   

Спортивный комплекс «ЗениТ» 

Витязь 
2012 

  

20000,00 
шт 1 

  

Качель «БРИЗ» 1- местная 2012   
9800,00 шт 1   
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Горка Мини Н 1,2м 2012   
26000,00 шт 1   

Отвал коммунальный 

гидроповоротный УМДУ 80/82 ГП 2012 
  

44900,00 шт 1 
  

Бензопила S+14S 230 2013   
13990,00 шт 1   

Контейнера для ТБО 2013   
14800,00 шт 1   

Карусель 2013   
35000,00 шт 1   

Качалка-балансир малая 2013   
11000,00 шт 1   

Игровой комплекс (Дачный-М) 2013   
18000,00 шт 1   

   
   

  

 

 

 

 

Проводятся публичные слушания 

          17 марта    2014 года в 17 час.30 мин. в помещении Администрации Калининского сельского 

поселения проводятся публичные слушания по проекту решения Совета депутатов Калининского 

сельского поселения "О внесении изменений  Устав  Калининского сельского поселения" 

          Предварительно с проектом вышеуказанного решения можно ознакомиться в 

Администрации Калининского сельского поселения ежедневно с 9.00 до 16.00 (кроме субботы и 

воскресенья). 

          Предложения по обсуждаемому проекту в письменном виде принимаются в Администрации 

Калининского сельского поселения  до 17 марта  2014 года. 

 

Администрация Калининского сельского поселения 



ес 

 

 

 

 

 

 

 

 



Официальный вестник          _______                                                                              28 февраля  2014 
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