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Решение Совета депутатов Калининского сельского поселения 

от  26.01.2012 №153  «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  февраля 2012 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 февраля   2012 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. 
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ПРОЕКТ 

Российская Федерация 
Новгородская область, Мошенской район 

Совет депутатов Калининского сельского поселения 
 

РЕШЕНИЕ 
 

т 
  

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" 

 
Совет депутатов Калининского сельского поселения 
 
РЕШИЛ: 
 
               1. Утвердить прилагаемые изменения в Устав Калининского сельского поселения. 
               2. Решение вступает в силу после его государственной регистрации и официального 

опубликования в бюллетене "Официальный вестник Калининского  сельского поселения". 
               3. 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 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; 
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 малоимущих граждан, проживающих в Калининском сельском поселении и 
нуждающихся в улучшении жилищных условий, жилыми помещениями в соответствии с жилищным 
законодательством, организация строительства и содержания муниципального жилищного фонда, создание  
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условий для жилищного строительства; 
7) создание условий для предоставления транспортных услуг населению и организация 

транспортного обслуживания населения в границах Калининского сельского поселения; 
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; 
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 муниципального 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 земельного контроля 
за использованием земель Калининского сельского поселения; 

22) присвоение наименований улицам, площадям и иным территориям проживания граждан в 
населенных пунктах, установление нумерации домов; 

23) организация ритуальных услуг и содержание мест захоронения; 
24) организация и осуществление мероприятий по гражданской обороне, защите населения и  
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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 за проведением муниципальных лотерей; 
35) осуществление муниципального контроля на территории особой экономической зоны; 
36) 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"; 

37) предоставление помещения для работы на обслуживаемом административном участке поселения 
сотруднику, замещающему должность участкового уполномоченного полиции; 

38) 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.    

39) 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. Дополнить статьей 4.1. следующего содержания: 
"Статья 4.1. Права органов местного самоуправления поселения на решение вопросов, не отнесенных 

к вопросам местного значения поселений 
1. Органы местного самоуправления поселения имеют право на: 
1) создание музеев Калининского сельского поселения; 
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2) совершение нотариальных действий, предусмотренных законодательством, в случае отсутствия в 

поселении нотариуса; 
3) участие в осуществлении деятельности по опеке и попечительству; 
4) осуществление финансирования и софинансирования капитального ремонта жилых домов, 

находившихся в муниципальной собственности до 1 марта 2005 года; 
5) создание условий для осуществления деятельности, связанной с реализацией прав местных 

национально-культурных автономий на территории Калининского сельского поселения; 
6) оказание содействия национально-культурному развитию народов Российской Федерации и 

реализации мероприятий в сфере межнациональных отношений на территории Калининского сельского 
поселения; 

7) участие в организации и осуществлении мероприятий по мобилизационной подготовке 
муниципальных предприятий и учреждений, находящихся на территории Калининского сельского 
поселения; 

8) создание муниципальной пожарной охраны; 
9) создание условий для развития туризма; 
10) оказание поддержки общественным наблюдательным комиссиям, осуществляющим 

общественный контроль за обеспечением прав человека и содействие лицам, находящимся в местах 
принудительного содержания. 

2. Органы местного самоуправления Калининского сельского поселения вправе решать вопросы, 
указанные в части 1 настоящей статьи, участвовать в осуществлении иных государственных полномочий (не 
переданных им в соответствии со статьей 19 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ "Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации"), если это участие 
предусмотрено федеральными законами, а также решать иные вопросы, не отнесенные к компетенции 
органов местного самоуправления  других муниципальных образований, органов государственной власти и 
не исключенные из их компетенции федеральными законами и законами субъектов Российской Федерации, 
за счет доходов бюджета Калининского сельского поселения, за исключением межбюджетных трансфертов, 
предоставленных из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, и поступлений налоговых 
доходов по дополнительным нормативам отчислений". 

3. Статью 5 изложить в следующей редакции: 
"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 
формирование и размещение муниципального заказа; 

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"; 
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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; 

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 подготовки, переподготовки и повышения квалификации Главы Калининского 
сельского поселения, депутатов Совета депутатов Калининского сельского поселения, а также 
профессиональной подготовки, переподготовки и повышения квалификации 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. 

 
           4. Дополнить статьей 5.1. следующего содержания: 
           "Статья 5.1 Муниципальный контроль 
            1. Органы местного самоуправления Калининского сельского поселения вправе 

организовывать и осуществлять муниципальный контроль по вопросам, предусмотренным федеральными 
законами. 

            2. К отношениям, связанным с осуществлением муниципального контроля, организацией и 
проведением проверок юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, применяются положения  
Федерального закона от 26 декабря 2008 года № 294-ФЗ "О защите прав юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и 
муниципального контроля".  

          
          5. Статью 10 изложить в следующей редакции: 
"Статья 10. Голосование по отзыву депутата Совета депутатов Калининского сельского поселения, 

Главы Калининского сельского поселения, голосование по вопросам изменения границ Калининского 
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сельского поселения, преобразования Калининского сельского поселения 
1. Голосование по отзыву депутата Совета депутатов Калининского сельского поселения, Главы 

Калининского сельского поселения проводится по инициативе населения Калининского сельского поселения 
в порядке, установленном Федеральным законом от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ "Об основных гарантиях 
избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации" и принимаемым в 
соответствии с ним областным законом для проведения местного референдума, с учетом особенностей, 
предусмотренных Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ "Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации". 

2. Основаниями для отзыва Главы Калининского сельского поселения, депутата Совета депутатов 
Калининского сельского поселения могут быть невыполнение или ненадлежащее выполнение депутатом 
Совета депутатов Калининского сельского поселения, Главой Калининского сельского поселения своих 
полномочий, выраженных в конкретных противоправных решениях или действиях (бездействии) в случае их 
подтверждения в судебном порядке. 

3. Депутат Совета депутатов Калининского сельского поселения, Глава Калининского сельского 
поселения, в отношении которого инициируется отзыв, вправе участвовать во всех собраниях (заседаниях), 
проводимых при выдвижении инициативы отзыва или связанных с проведением голосования по отзыву. 

О времени и месте указанных собраний (заседаний) отзываемое лицо извещается организаторами не 
позднее, чем за 3 (три) дня до их проведения. 

Решение о назначении голосования по отзыву депутата Совета депутатов Калининского сельского 
поселения, Главы Калининского сельского поселения принимается Советом депутатов Калининского 
сельского поселения в порядке и сроки, предусмотренные статьей 8 настоящего Устава. 

Депутат Совета депутатов Калининского сельского поселения, Глава Калининского сельского 
поселения считается отозванным, если за отзыв проголосовало не менее половины избирателей, 
зарегистрированных в Калининском сельском поселении (избирательном округе). 

4. В случаях, предусмотренных Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ "Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", в целях получения согласия 
населения при изменении границ Калининского сельского поселения, преобразовании Калининского 
сельского поселения проводится голосование по вопросам изменения границ Калининского сельского 
поселения, преобразования Калининского сельского поселения. 

5. Голосование по вопросам изменения границ Калининского сельского поселения, преобразования 
Калининского сельского поселения проводится на всей территории Калининского сельского поселения или 
на части его территории в соответствии с частями 2 и 3 статьи 12, частями  5 и 7 статьи 13 Федерального 
закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации". 

6. Голосование по вопросам изменения границ Калининского сельского поселения, преобразования 
Калининского сельского поселения назначается Советом депутатов Калининского сельского поселения и 
проводится в порядке, установленном Федеральным законом от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ "Об основных 
гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации" и 
принимаемым в соответствии с ним областным законом для проведения местного референдума, с учетом 
особенностей, установленных Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ "Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации". 

Голосование по вопросам изменения границ Калининского сельского поселения, преобразования 
Калининского сельского поселения считается состоявшимся, если в нем приняло участие более половины 
жителей Калининского сельского поселения или части Калининского сельского поселения, обладающих 
избирательным правом. Согласие населения на изменение границ Калининского сельского поселения, 
преобразование Калининского сельского поселения считается полученным, если за указанное изменение, 
преобразование проголосовало более половины принявших участие в голосовании жителей Калининского 
сельского поселения или части Калининского сельского поселения. 

7. Итоги указанных в настоящей статье голосований и принятые решения подлежат официальному 
опубликованию (обнародованию) в бюллетене "Официальный вестник Калининского сельского поселения"". 

6. Статью 14 изложить в следующей редакции: 
"Статья 14. Публичные слушания 
1. Для обсуждения проектов муниципальных правовых актов по вопросам местного значения с 

участием жителей Калининского сельского поселения Советом депутатов Калининского сельского 
поселения, Главой Калининского сельского поселения могут проводиться публичные слушания. 

2. Публичные слушания проводятся по инициативе населения, Совета депутатов Калининского 
сельского поселения или Главы Калининского сельского поселения. 
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Публичные слушания, проводимые по инициативе населения или Совета депутатов Калининского 

сельского поселения, назначаются Советом депутатов Калининского сельского поселения, а по инициативе 
Главы Калининского сельского поселения - Главой Калининского сельского поселения. 

3. На публичные слушания должны выноситься: 
1) проект Устава Калининского сельского поселения, а также проект решения Совета депутатов 

Калининского сельского поселения о внесении изменений и дополнений в данный Устав, кроме случаев, 
когда изменения в Устав Калининского сельского поселения вносятся исключительно в целях приведения 
закрепляемых в Уставе Калининского сельского поселения вопросов местного значения и полномочий по их 
решению в соответствие с Конституцией Российской Федерации, федеральными законами; 

2) проект бюджета Калининского сельского поселения и отчет о его исполнении; 
3) проекты планов и программ развития Калининского сельского поселения, проекты правил 

землепользования и застройки, проекты планировки территорий и проекты межевания территорий, проекты 
правил благоустройства территорий, а также вопросы предоставления разрешений на условно разрешенный 
вид использования земельных участков и объектов капитального строительства, вопросы отклонения от 
предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, 
вопросы изменения одного вида разрешенного использования земельных участков и объектов капитального 
строительства на другой вид такого использования при отсутствии утвержденных правил землепользования 
и застройки; 

4) вопросы о преобразовании Калининского сельского поселения. 
4. Порядок организации и проведения публичных слушаний определяется решением Совета 

депутатов Калининского сельского поселения и должен предусматривать заблаговременное оповещение 
жителей Калининского сельского поселения о времени и месте проведения публичных слушаний, 
заблаговременное ознакомление с проектом муниципального правового акта, другие меры, обеспечивающие 
участие в публичных слушаниях жителей Калининского сельского поселения, опубликование 
(обнародование) результатов публичных слушаний, включая мотивированное обоснование принятых 
решений". 

 
             7. Статью 17 изложить в следующей редакции: 
           "Статья 17. Органы местного самоуправления 
            1. Структуру органов местного самоуправления Калининского сельского поселения 

составляют: 
            - представительный орган Калининского сельского поселения - Совет депутатов 

Калининского сельского поселения; 
            - глава Калининского сельского поселения - Глава Калининского сельского поселения; 
            - местная администрация (исполнительно- распорядительный орган) Калининского сельского 

поселения - Администрация Калининского сельского поселения; 
            - Контрольно- счетная комиссия Калининского сельского поселения". 
 
          8. Статью 19 изложить в следующей редакции: 
"Статья 19. Полномочия Совета депутатов Калининского сельского поселения 
1. В исключительной компетенции Совета депутатов Калининского сельского поселения находится: 
1) принятие Устава Калининского сельского поселения и внесение в него изменений и дополнений; 
2) утверждение бюджета Калининского сельского поселения и отчета об его исполнении; 
3) установление, изменение и отмена местных налогов и сборов в соответствии с законодательством 

Российской Федерации о налогах и сборах; 
4) принятие планов и программ развития Калининского сельского поселения, утверждение отчетов 

об их исполнении в случаях, предусмотренных Бюджетным кодексом Российской Федерации; 
5) определение порядка управления и распоряжения имуществом, находящимся в муниципальной 

собственности; 
6) определение порядка принятия решений о создании, реорганизации и ликвидации муниципальных 

предприятий, а также об установлении тарифов на услуги муниципальных предприятий и учреждений, 
выполнение работ, за исключением случаев, предусмотренных федеральными законами; 

7) определение порядка участия Калининского сельского поселения в организациях 
межмуниципального сотрудничества; 
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8) определение порядка материально-технического и организационного обеспечения деятельности 
органов местного самоуправления Калининского сельского поселения; 

   9) контроль за исполнением органами местного самоуправления Калининского сельского 
поселения и должностными лицами местного самоуправления Калининского сельского поселения 
полномочий по решению вопросов местного значения; 

10) принятие решения об удалении Главы Калининского сельского поселения в отставку.  
2. Совет депутатов Калининского сельского поселения обладает также следующими полномочиями: 
1) назначение муниципальных выборов Главы Калининского сельского поселения и депутатов 

Совета депутатов Калининского сельского поселения; 
2) принятие правовых актов по вопросам, отнесенным к его компетенции, а также по вопросам 

организации его деятельности, осуществление толкования Устава Калининского сельского поселения и 
решений Совета депутатов Калининского сельского поселения; 

3) осуществление права законодательной инициативы в Новгородской областной Думе; 
4) определение порядка и условий приватизации муниципального имущества в соответствии с 

федеральными законами;  
5) определение порядка предоставления жилых помещений муниципального специализированного 

жилищного фонда; 
6) утверждение Регламента Совета депутатов Калининского сельского поселения, внесение в него 

изменений и дополнений; 
7) утверждение генеральных планов Калининского сельского поселения, правил землепользования и 

застройки, утверждение подготовленной на основе генеральных планов Калининского сельского поселения 
документации по планировке территории, утверждение местных нормативов градостроительного 
проектирования Калининского сельского поселения; 

8) принятие решений по представлениям и протестам прокурора на решения Совета депутатов 
Калининского сельского поселения; 

9) принятие решения о привлечении жителей Калининского сельского поселения к выполнению на 
добровольной основе  социально значимых для Калининского сельского поселения работ (в том числе 
дежурств); 

10) утверждение основных направлений инвестиционной политики в области развития 
автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов Калининского сельского 
поселения; 

11) принятие решений об использовании на платной основе автомобильных дорог общего 
пользования местного значения в границах населенных пунктов Калининского сельского поселения и о 
прекращении такого использования; 

12) утверждение перечня автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах 
населенных пунктов Калининского сельского поселения, перечня автомобильных дорог необщего 
пользования местного значения; 

         13) утверждение нормативов финансовых затрат на капитальный ремонт, ремонт, содержание 
автомобильных дорог местного значения и правил расчета размера ассигнований бюджета Калининского 
сельского поселения на указанные цели; 

14) утверждение структуры Администрации Калининского сельского поселения по представлению 
Главы Калининского сельского поселения; 

15) заслушивание ежегодных отчетов Главы Калининского сельского поселения о результатах его 
деятельности, деятельности Администрации Калининского сельского поселения, в том числе о решении 
вопросов, поставленных Советом депутатов Калининского сельского поселения; 

16) иные полномочия, определенные федеральными законами, принимаемыми в соответствии с ними 
областными законами, а также настоящим Уставом".       

9. Статью 20 изложить в следующей редакции: 
          "Статья 20. Порядок принятия Советом депутатов Калининского сельского поселения 

муниципальных правовых актов 
1. 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, 
а также решения по вопросам организации деятельности Совета депутатов Калининского сельского 
поселения. 
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Совет депутатов Калининского сельского поселения по вопросам, отнесенным к его компетенции 

федеральными законами, областными законами, Уставом Калининского сельского поселения, 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, Уставом 
Калининского сельского поселения.  

2. Порядок внесения проектов решений Совета депутатов Калининского сельского поселения, 
перечень и форма прилагаемых к ним документов устанавливаются Регламентом Совета депутатов 
Калининского сельского поселения. 

Порядок принятия решений Советом депутатов Калининского сельского поселения определяется 
настоящим Уставом и Регламентом Совета депутатов Калининского сельского поселения в соответствии с 
Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации". 

3. Решения Совета депутатов Калининского сельского поселения, устанавливающие правила, 
обязательные для исполнения на территории Калининского сельского поселения, принимаются 
большинством голосов от установленной численности депутатов Калининского сельского поселения, если 
иное не установлено Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ "Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации". Голос Главы Калининского сельского 
поселения учитывается при принятии решений Совета депутатов Калининского сельского поселения как 
голос депутата Совета депутатов Калининского сельского поселения. 

4. Решение об утверждении Устава Калининского сельского поселения, о внесении изменений и 
дополнений к нему принимаются большинством в две трети голосов от установленной численности 
депутатов Совета депутатов Калининского сельского поселения в порядке, установленном Федеральным 
законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации". Голос Главы Калининского сельского поселения учитывается при принятии  Устава 
Калининского сельского поселения, решения о внесении изменений и дополнений в Устав Калининского 
сельского поселения как голос депутата Совета депутатов Калининского сельского поселения. 

5. Решения Совета депутатов Калининского сельского поселения, предусматривающие установление, 
изменение и отмену местных налогов и сборов, осуществление расходов из средств бюджета Калининского 
сельского поселения принимаются большинством в две трети голосов от установленной численности 
депутатов Совета депутатов Калининского сельского поселения и могут быть внесены на рассмотрение 
Совета депутатов Калининского сельского поселения только по инициативе Главы Администрации 
Калининского сельского поселения или при наличии заключения Главы Администрации Калининского 
сельского поселения. 

6. Решения Совета депутатов Калининского сельского поселения по иным вопросам, относящимся к 
исключительной компетенции Совета депутатов Калининского сельского поселения, принимаются 
большинством в две трети голосов от установленной численности депутатов Совета депутатов Калининского 
сельского поселения. 

7. Решения Совета депутатов Калининского сельского поселения по вопросам организации 
деятельности Совета депутатов Калининского сельского поселения принимаются большинством голосов 
присутствующих на заседании депутатов. 

8. Нормативный правовой акт, принятый Советом депутатов Калининского сельского поселения, 
направляется Главе Калининского сельского поселения для подписания и обнародования в течение 10 дней. 

9. Глава Калининского сельского поселения, являющийся Главой Администрации Калининского 
сельского поселения, вправе отклонить принятый Советом депутатов Калининского сельского поселения 
нормативный правовой акт. В этом случае указанный нормативный правовой акт в течение 10 дней 
возвращается в Совет депутатов Калининского сельского поселения с мотивированным обоснованием его 
отклонения либо с предложениями о внесении в него изменений. Отклоненный Главой Калининского 
сельского поселения нормативный правовой акт вновь рассматривается на заседании Совета депутатов 
Калининского сельского поселения. Если при повторном рассмотрении указанный нормативный правовой 
акт будет одобрен в ранее принятой редакции большинством не менее двух третей от установленной 
численности депутатов Совета депутатов Калининского сельского поселения, он подлежит подписанию 
Главой Калининского сельского поселения в течение семи дней и обнародованию.  
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10. Решения Совета депутатов Калининского сельского поселения вступают в силу в порядке, 

предусмотренном настоящим Уставом для вступления в силу муниципальных правовых актов органов 
местного самоуправления Калининского сельского поселения, за исключением решений Совета депутатов 
Калининского сельского поселения о налогах и сборах, которые вступают в силу в соответствии с 
Налоговым кодексом Российской Федерации". 

 
10. Статью 22 изложить в следующей редакции: 
"Статья 22. Депутат Совета депутатов Калининского  сельского поселения 
1. Срок полномочий депутата Совета депутатов Калининского  сельского поселения составляет 5 лет. 
 Полномочия депутата Совета депутатов Калининского  сельского поселения начинаются со дня его 

избрания и прекращаются со дня начала работы Совета депутатов Калининского  сельского поселения 
нового созыва. 

2. Депутат представляет в Совете депутатов Калининского  сельского поселения интересы своих 
избирателей и отчитывается перед ними о своей деятельности не реже двух раз в год. 

3. Депутат осуществляет свои полномочия на непостоянной основе без отрыва от основной 
деятельности (работы). 

4. Депутату Совета депутатов Калининского  сельского поселения обеспечиваются условия для 
беспрепятственного осуществления своих полномочий. 

5. Депутат Совета депутатов Калининского  сельского поселения имеет удостоверение, являющееся 
документом, подтверждающим полномочия депутата, которым он пользуется в течение срока своих 
полномочий.  

6. Гарантии осуществления полномочий депутата Совета депутатов Калининского  сельского 
поселения: 

1) депутат Совета депутатов Калининского  сельского поселения пользуется правом 
безотлагательного приема должностными лицами органов местного самоуправления Калининского  
сельского поселения, предприятий, учреждений, организаций, расположенных на территории Калининского  
сельского поселения, в уставном (складочном) капитале которых доля (вклад) муниципального образования 
превышает 30 процентов;  

2) депутат Совета депутатов Калининского  сельского поселения вправе получать любую не 
запрещенную законодательством информацию от руководителей органов и организаций, расположенных на 
территории Калининского  сельского поселения, а также знакомиться с документами и материалами по 
обсуждаемым вопросам и получать копии этих документов и материалов; 

3) депутат поддерживает связь со своими избирателями, принимает меры к обеспечению их прав, 
свобод и законных интересов, рассматривает поступившие от них предложения, заявления и жалобы, 
способствует в пределах своих полномочий правильному и своевременному разрешению содержащихся в 
них вопросов, ведет прием граждан, изучает общественное мнение и по необходимости вносит предложения 
в соответствующие органы и организации; 

4) отказ в предоставлении информации депутату Совета депутатов Калининского  сельского 
поселения подлежит оформлению в письменном виде; 

5) органы местного самоуправления Калининского  сельского поселения обеспечивают депутату 
Совета депутатов Калининского  сельского поселения необходимые условия для проведения отчётов и 
встреч с избирателями. 

6) Депутат Совета депутатов Калининского сельского поселения должен соблюдать ограничения и 
запреты и исполнять обязанности, которые установлены Федеральным законом от 25 декабря 2008 года № 
273- ФЗ " О противодействии коррупции" и другими федеральными законами". 

 11. Статью 23 изложить в следующей редакции: 
"Статья 23. Досрочное прекращение полномочий депутата Совета депутатов Калининского сельского 

поселения 
1. Полномочия депутата Совета депутатов Калининского сельского поселения прекращаются 

досрочно в случае: 
1) смерти - со дня смерти; 
2) отставки по собственному желанию - со дня подачи депутатом заявления об отставке в Совет 

депутатов Калининского сельского поселения. Совет депутатов Калининского сельского поселения 
обеспечивает официальное опубликование информации об отставке депутата; 
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3) признания судом недееспособным или ограниченно дееспособным - со дня вступления в силу 
соответствующего решения суда; 

4) признания судом безвестно отсутствующим или объявления умершим - со дня вступления в силу 
соответствующего решения суда; 

5) вступления в отношении него в законную силу обвинительного приговора суда - со дня 
вступления в силу соответствующего приговора суда; 

6) выезда за пределы Российской Федерации на постоянное место жительства - со дня такого выезда; 
7) прекращения гражданства Российской Федерации, прекращения гражданства иностранного 

государства - участника международного договора Российской Федерации, в соответствии с которым 
иностранный гражданин имеет право быть избранным в органы местного самоуправления Калининского 
сельского поселения, приобретения им гражданства иностранного государства или получения им вида на 
жительство или иного документа, подтверждающего право на постоянное проживание гражданина 
Российской Федерации на территории иностранного государства, не являющегося участником 
международного договора Российской Федерации, в соответствии с которым гражданин Российской 
Федерации, имеющий гражданство иностранного государства, имеет право быть избранным в органы 
местного самоуправления - со дня наступления фактов, указанных в настоящем пункте; 

8) отзыва избирателями - со дня опубликования итогов голосования по отзыву депутата, если за 
отзыв проголосовали избиратели в количестве, установленном в статье 10 настоящего Устава; 

9) досрочного прекращения полномочий Совета депутатов Калининского сельского поселения - со 
дня прекращения его полномочий; 

10) призыва на военную службу или направления на заменяющую ее альтернативную гражданскую 
службу - со дня наступления фактов, указанных в настоящем пункте; 

11) в иных случаях, установленных Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ "Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации" и иными федеральными 
законами. 

2. В случаях, предусмотренных подпунктами 1-7, 10 и 11 пункта 1 настоящей статьи, Совет 
депутатов Калининского сельского поселения принимает соответствующее решение, в котором 
устанавливается срок досрочного прекращения полномочий депутата Совета депутатов Калининского 
сельского поселения. 

3. Решение Совета депутатов Калининского сельского поселения о досрочном прекращении 
полномочий депутата Совета депутатов Калининского сельского поселения принимается не позднее чем 
через 30 дней со дня появления основания для досрочного прекращения полномочий, а если это основание 
появилось в период между сессиями Совета депутатов Калининского сельского поселения, - не позднее чем 
через три месяца со дня появления такого основания". 

 
12.   Статью 24 изложить в следующей редакции: 
"Статья 24. Глава  Калининского сельского поселения 
1. Глава Калининского  сельского поселения является высшим должностным лицом  Калининского  

сельского поселения. 
2. Глава Калининского  сельского поселения избирается населением Калининского  сельского 

поселения на муниципальных выборах на основе всеобщего равного прямого избирательного права при 
тайном голосовании сроком на 5 лет в соответствии с Федеральным законом от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ 
"Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской 
Федерации" и областным законом от 21 июня 2007 года № 121-ОЗ "О выборах Главы муниципального 
образования в Новгородской области". 

3. Глава Калининского  сельского поселения вступает в должность в течение 10 дней после 
официального опубликования общих результатов выборов, но не ранее истечения срока, на который был 
избран действующий Глава Калининского  сельского поселения на предыдущих выборах. Дата вступления в 
должность назначается Советом депутатов Калининского сельского поселения. Дата и порядок вступления в 
должность определяется решением Совета депутатов Калининского сельского поселения. 

4. Глава Калининского  сельского поселения принимает присягу, утвержденную Советом депутатов  
Калининского  сельского поселения. 

5. Полномочия Главы Калининского  сельского поселения начинаются со дня его вступления в 
должность, прекращаются в день вступления в должность вновь избранного Главы  Калининского  сельского 
поселения. 
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6. Днем окончания срока,  на который избирается Глава Калининского сельского поселения, является 
второе воскресенье марта года, в котором истекает срок полномочий Главы Калининского  сельского 
поселения, а в случае, предусмотренном пунктом 8 статьи 81.1 Федерального закона от 12 июня 2002 года № 
67-ФЗ "Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской 
Федерации", - второе воскресенье октября года, в котором истекает срок полномочий Главы Калининского 
сельского поселения. 

Если второе воскресенье марта или второе воскресенье октября года, в котором истекает срок 
полномочий Главы Калининского  сельского поселения, совпадает с нерабочим праздничным днем, или 
предшествующим ему днем, или днем, следующим за нерабочим праздничным днем, либо второе 
воскресенье марта или второе воскресенье октября объявлено в установленном  

порядке рабочим днем, днем окончания срока, на который избирается Глава Калининского сельского 
поселения, является соответственно первое воскресенье марта, первое воскресенье октября. 

7. Глава Калининского  сельского поселения  в соответствии со статьей 36 Федерального закона от 6 
октября 2003 года № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации" исполняет полномочия Главы Администрации Калининского  сельского поселения и 
Председателя Совета депутатов Калининского  сельского поселения  .  

8. Глава Калининского  сельского поселения подконтролен и подотчетен населению и Совету 
депутатов Калининского  сельского поселения. 

9. Глава Калининского  сельского поселения представляет Совету депутатов Калининского  
сельского поселения ежегодные отчеты о результатах своей деятельности, результатах деятельности 
Администрации Калининского  сельского поселения, в том числе о решении вопросов, поставленных 
Советом депутатов  Калининского  сельского поселения. 

10. Глава Калининского сельского поселения должен соблюдать ограничения и запреты и исполнять 
обязанности, которое установлены Федеральным законом от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ " О 
противодействии коррупции" и другими федеральными законами". 

 
13.  Статью 25 изложить в следующей редакции: 
"Статья 25. Гарантии и меры социальной поддержки осуществления полномочий Главы  

Калининского сельского поселения 
1. Главе Калининского  сельского поселения устанавливаются социальные гарантии в соответствии с 

настоящим Уставом и областным законом от 12 июля 2007 года № 140-ОЗ "О некоторых вопросах правового 
регулирования деятельности лиц, замещающих муниципальные должности в Новгородской области": 

1.1. В случае гибели (смерти) Главы Калининского сельского поселения, если она наступила в связи с 
осуществлением им своих полномочий, членам семьи погибшего в течение месяца выплачивается 
компенсация в размере четырехмесячного денежного содержания указанного лица, исчисленная из его 
среднего денежного содержания, установленного Советом депутатов Калининского сельского поселения на 
день выплаты компенсации. 

1.2. Главе Калининского сельского поселения сверх ежегодного основного оплачиваемого отпуска 
продолжительностью 28 календарных дней предоставляется ежегодный дополнительный оплачиваемый 
отпуск продолжительностью 16 календарных дней с учетом особого режима работы, выражающегося в 
ненормированном рабочем дне. 

1.3. Главе Калининского сельского поселения  выплачивается единовременная выплата на лечение 
(оздоровление). Размер единовременной выплаты устанавливается Советом депутатов Калининского 
сельского поселения ежегодно при принятии решения о  бюджете Калининского сельского поселения  на 
очередной финансовый год. Порядок выплаты единовременной выплаты на лечение (оздоровление)  
определяется Советом депутатов Калининского  сельского поселения. 

2. Гарантии осуществления полномочий Главы Калининского  сельского поселения: 
1) безотлагательный прием должностными лицами органов местного самоуправления Калининского  

сельского поселения, предприятий, учреждений, организаций, расположенных на территории Калининского 
сельского поселения, в уставном (складочном) капитале которых доля (вклад) муниципального образования 
превышает 30 процентов; 

2) получение любой не запрещенной законодательством информации от руководителей органов и 
организаций, расположенных на территории Калининского  сельского поселения, а также ознакомление с 
документами и материалами по вопросам, связанным с осуществлением полномочий Главы Калининского  
сельского поселения, и получение копий этих документов и материалов; 
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3) предоставление служебного транспорта; 
4) предоставление Администрацией Калининского  сельского поселения служебного помещения для 

осуществления полномочий Главы Калининского сельского поселения, которое должно быть оборудовано 
мебелью и телефонной связью. 

3. Расходы, предусмотренные настоящей статьей, возмещаются за счет средств бюджета 
Калининского сельского поселения". 

 
14.  Дополнить статьей 30.1 следующего содержания: 
"Статья 30.1  Контрольно-счетная комиссия Калининского сельского поселения 
1. Контрольно-счетная комиссия Калининского сельского поселения является постоянно 

действующим органом  внешнего муниципального финансового контроля и образуется Советом депутатов 
Калининского сельского поселения. 

2. Контрольно-счетная комиссия Калининского сельского поселения подотчетна Совету депутатов 
Калининского сельского поселения. 

3. Контрольно-счетная комиссия Калининского сельского поселения обладает организационной и 
функциональной независимостью и осуществляет свою деятельность самостоятельно. 

4. Деятельность Контрольно-счетной комиссии Калининского сельского поселения не может быть 
приостановлена, в том числе в связи с досрочным прекращением полномочий Совета депутатов 
Калининского сельского поселения.  

5. Контрольно-счетная комиссия Калининского сельского поселения осуществляет следующие 
основные полномочия: 

1) контроль за исполнением бюджета Калининского сельского поселения; 
2) экспертиза проектов бюджета Калининского сельского поселения; 
3) внешняя проверка годового отчета об исполнении бюджета Калининского сельского поселения; 
4) организация и осуществление контроля за законностью, результативностью (эффективностью и 

экономностью) использования средств бюджета Калининского сельского поселения, а также средств, 
получаемых бюджетом Калининского сельского поселения  из иных источников, предусмотренных 
законодательством Российской Федерации; 

5) контроль за соблюдением установленного порядка управления и распоряжения имуществом, 
находящимся в собственности Калининского сельского поселения, в том числе охраняемыми результатами 
интеллектуальной деятельности и средствами индивидуализации, принадлежащими Калининскому 
сельскому поселению; 

6) оценка эффективности предоставления налоговых и иных льгот и преимуществ, бюджетных 
кредитов за счет средств бюджета Калининского сельского поселения, а также оценка законности 
предоставления муниципальных гарантий и поручительств или обеспечения исполнения обязательств 
другими способами по сделкам, совершаемым юридическими лицами и индивидуальными 
предпринимателями за счет средств бюджета Калининского сельского поселения и имущества, 
находящегося в муниципальной собственности; 

7) финансово-экономическая экспертиза проектов муниципальных правовых актов (включая 
обоснованность финансово-экономических обоснований) в части, касающейся расходных обязательств 
Калининского сельского поселения, а также муниципальных программ; 

8) анализ бюджетного процесса в Калининском сельском поселении и подготовка предложений, 
направленных на его совершенствование; 

9) подготовка информации о ходе исполнения бюджета Калининского сельского поселения, о 
результатах проведенных контрольных и экспертно-аналитических мероприятий и представление такой 
информации в Совет депутатов Калининского сельского поселения  и Главе Калининского сельского 
поселения; 

10) участие в пределах полномочий в мероприятиях, направленных на противодействие коррупции; 
11) иные полномочия в сфере внешнего муниципального финансового контроля, установленные 

федеральными и областными законами, нормативными правовыми актами Совета депутатов Калининского 
сельского поселения. 

6. Контрольно-счетная комиссия Калининского сельского поселения действует на основании 
Положения о Контрольно-счетной комиссии Калининского сельского поселения, утвержденного решением 
Совета депутатов Калининского сельского поселения. 

7. Контрольно-счетная комиссия не обладает правами юридического лица. 
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8. Контрольно-счетная комиссия Калининского сельского поселения состоит из председателя и 
аппарата Контрольно-счетной комиссии. 

9. Срок полномочий председателя Контрольно-счетной комиссии Калининского сельского поселения 
составляет пять лет. 

10. Структура Контрольно-счетной комиссии Калининского сельского поселения  определяется в 
порядке, установленном решением Совета депутатов Калининского сельского поселения. 

11. Штатная численность Контрольно-счетной комиссии Калининского сельского поселения 
утверждается решением Совета депутатов Калининского сельского поселения. 

12. Полномочия Контрольно-счетной комиссии Калининского сельского поселения по 
осуществлению внешнего муниципального финансового контроля могут быть переданы контрольно-
счетному органу  муниципального района в порядке, определяемом федеральным законодательством".  

         
15. Дополнить статьей 31.1 следующего содержания: 
"Статья 31.1 Гарантии, предоставляемые муниципальному служащему 
1. Муниципальному служащему предоставляются гарантии, предусмотренные Федеральным законом 

от 02.03.2007 № 25-ФЗ "О муниципальной службе в Российской Федерации", областным законом от 
25.12.2007 № 240-ОЗ "О некоторых вопросах правового регулирования муниципальной службы в 
Новгородской области". 

2. Муниципальному служащему ежегодно выплачивается единовременная выплата на лечение 
(оздоровление). Размер единовременной выплаты на лечение (оздоровление) устанавливается Советом 
депутатов Калининского сельского поселения ежегодно при принятии решения о бюджете Калининского 
сельского поселения на очередной финансовый год. Порядок выплаты единовременной выплаты на лечение 
(оздоровление) определяется Советом депутатов Калининского сельского поселения". 

16. Статью 36 изложить в следующей редакции: 
"Статья 36. Муниципальное имущество 
1. В собственности Калининского сельского поселения может находиться: 
1) указанное в части 2 настоящей статьи имущество, предназначенное для решения установленных 

Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации" вопросов местного значения; 

2) имущество, предназначенное для осуществления отдельных государственных полномочий, 
переданных органам местного самоуправления Калининского сельского поселения, в случаях, 
установленных федеральными и областными законами, а также имущество, предназначенное для 
осуществления отдельных полномочий органов местного самоуправления Калининского сельского 
поселения, переданных им в порядке, предусмотренном частью 4 статьи 15 Федерального закона от 6 
октября 2003 года № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации"; 

3) имущество, предназначенное для обеспечения деятельности органов местного самоуправления 
Калининского сельского поселения и должностных лиц местного самоуправления, муниципальных 
служащих, работников муниципальных предприятий и учреждений в соответствии с нормативными 
правовыми актами Совета депутатов Калининского сельского поселения; 

4) имущество, необходимое для решения вопросов, право решения которых предоставлено органам 
местного самоуправления Калининского сельского поселения федеральными законами и которые не 
отнесены к вопросам местного значения. 

2. В собственности Калининского сельского поселения может находиться: 
1) имущество, предназначенное для электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения, 

водоотведения, снабжения населения топливом, для освещения улиц населенных пунктов Калининского 
сельского поселения; 

2) автомобильные дороги местного значения в границах населенных пунктов Калининского 
сельского поселения, а также имущество, предназначенное для обслуживания таких автомобильных дорог; 

3) жилищный фонд социального использования для обеспечения малоимущих граждан, 
проживающих в Калининском сельском поселении и нуждающихся в улучшении жилищных условий, 
жилыми помещениями на условиях договора социального найма, а также имущество, необходимое для 
содержания муниципального жилищного фонда; 

4) пассажирский транспорт и другое имущество, предназначенные для транспортного обслуживания 
населения в границах Калининского сельского поселения; 
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5) имущество, предназначенное для предупреждения и ликвидации последствий чрезвычайных 
ситуаций в границах Калининского сельского поселения; 

6) имущество, предназначенное для обеспечения первичных мер пожарной безопасности; 
7) имущество библиотек Калининского сельского поселения; 
8) имущество, предназначенное для организации досуга и обеспечения жителей Калининского 

сельского поселения услугами организаций культуры; 
9) объекты культурного наследия (памятники истории и культуры) независимо от категории их 

историко-культурного значения в соответствии с законодательством Российской Федерации; 
10) имущество, предназначенное для развития на территории Калининского сельского поселения 

физической культуры и массового спорта; 
11) имущество, предназначенное для организации благоустройства и озеленения территории 

Калининского сельского поселения, в том числе для обустройства мест общего пользования и мест 
массового отдыха населения;  

12) имущество, предназначенное для сбора и вывоза бытовых отходов и мусора; 
13) имущество, включая земельные участки, предназначенные для организации ритуальных услуг и 

содержания мест захоронения; 
14) имущество, предназначенное для официального опубликования (обнародования) муниципальных 

правовых актов, иной официальной информации; 
15) земельные участки, отнесенные к муниципальной собственности Калининского сельского 

поселения в соответствии с федеральными законами; 
16) пруды, обводненные карьеры на территории Калининского сельского поселения; 
17) имущество, предназначенное для создания, развития и обеспечения охраны лечебно-

оздоровительных местностей и курортов местного значения на территории Калининского сельского 
поселения; 

18) имущество, предназначенное для организации защиты населения и территории Калининского 
сельского поселения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера; 

19) имущество, предназначенное для обеспечения безопасности людей на водных объектах, охраны 
их жизни и здоровья; 

20) имущество, предназначенное для развития малого и среднего предпринимательства в 
Калининском сельском поселении, в том числе для формирования и развития инфраструктуры поддержки 
субъектов малого и среднего предпринимательства; 

21) имущество, предназначенное для оказания поддержки социально ориентированным 
некоммерческим организациям, осуществляющим деятельность на территории Калининского сельского 
поселения; 

22) имущество, предназначенное для организации охраны общественного порядка в границах 
Калининского сельского поселения; 

23) иное имущество, необходимое для осуществления полномочий по решению вопросов местного 
значения Калининского сельского поселения.  

3. В случаях возникновения у Калининского сельского поселения права собственности на имущество, 
не предназначенное для осуществления отдельных государственных полномочий, переданных органам 
местного самоуправления Калининского  сельского поселения, для обеспечения деятельности органов 
местного самоуправления и должностных лиц местного самоуправления, муниципальных служащих, 
работников муниципальных предприятий и учреждений либо не относящееся к видам имущества, 
перечисленным в части 2 настоящей статьи, указанное имущество подлежит перепрофилированию 
(изменению целевого назначения имущества) либо отчуждению. Порядок и сроки отчуждения такого 
имущества устанавливаются федеральным законом". 

17. Статью 38 изложить в следующей редакции: 
"Статья 38. Отношения органов местного самоуправления с предприятиями и учреждениями, 

находящимися в муниципальной собственности Калининского сельского поселения 
1. Калининское сельское поселение может создавать муниципальные предприятия и учреждения, 

необходимые для осуществления полномочий по решению вопросов местного значения. 
2. Решение о создании, преобразовании и ликвидации муниципальных предприятий и учреждений 

принимается Администрацией Калининского сельского поселения. 
3. Функции и полномочия учредителя в отношении муниципальных предприятий и учреждений от 

имени Калининского сельского поселения осуществляет Администрация Калининского сельского поселения. 
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4. Администрация Калининского сельского поселения определяет цели, условия и порядок 
деятельности муниципальных предприятий и учреждений, утверждает их уставы, назначает на должность и 
освобождает от должности руководителей данных предприятий и учреждений, не реже одного раза в год 
заслушивает отчеты об их деятельности. 

5. Совет депутатов Калининского сельского поселения вправе заслушивать отчеты о деятельности 
муниципальных предприятий и учреждений по мере необходимости. 

6. Администрация Калининского сельского поселения субсидиарно отвечает по обязательствам 
муниципальных казенных учреждений и обеспечивает их исполнение в порядке, установленном 
федеральным законом". 

18. Статью 40 изложить в следующей редакции: 
"Статья 40. Доходы бюджета Калининского сельского поселения 
1. К собственным доходам бюджета Калининского сельского поселения относятся: 
- доходы от местных налогов и сборов в соответствии со статьей 57 Федерального закона от 6 

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

- доходы от региональных и федеральных налогов и сборов в соответствии со статьями 58, 59 
Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации"; 

- безвозмездные поступления из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, 
включая дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности Калининского сельского поселения, 
субсидии и иные межбюджетные трансферты, предоставляемые в соответствии со статьей 62 Федерального 
закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации", и другие безвозмездные поступления; 

- часть прибыли муниципальных предприятий, остающейся после уплаты налогов и сборов и 
осуществления иных обязательных платежей, в размерах, устанавливаемых решением Совета депутатов 
Калининского сельского поселения, и часть доходов от оказания органами местного самоуправления 
Калининского сельского поселения и казенными муниципальными учреждениями платных услуг, 
остающаяся после уплаты налогов и сборов; 

- штрафы, установление которых в соответствии с федеральным законом отнесено к компетенции 
органов местного самоуправления Калининского сельского поселения;  

- доходы от имущества, находящегося в муниципальной собственности; 
- средства самообложения граждан в соответствии со статьей 56 Федерального закона от 6 октября 

2003 года № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации" 
и статьей 44 настоящего Устава; 

- добровольные пожертвования; 
- иные поступления в соответствии с федеральными и областными законами, решениями Совета 

депутатов Калининского сельского поселения". 
            19.  Статью 51 изложить в следующей редакции: 
"Статья 51. Ответственность органов местного самоуправления Калининского  сельского поселения,  

должностных лиц местного самоуправления  Калининского  сельского поселения и Председателя 
Контрольно- счетной комиссии Калининского сельского поселения перед государством  

Ответственность органов местного самоуправления Калининского  сельского поселения и 
должностных лиц  Калининского  сельского поселения перед государством наступает на основании решения 
соответствующего суда в случае нарушения ими Конституции Российской Федерации, федеральных 
конституционных законов, федеральных законов, Устава области, областных законов, настоящего Устава, а 
также в случае ненадлежащего осуществления указанными органами и должностными лицами переданных 
им отдельных государственных полномочий. 

Председатель Контрольно-счетной комиссии несет ответственность в соответствии с 
законодательством Российской Федерации за достоверность и объективность результатов проводимых 
контрольных и экспертно-аналитических мероприятий, а также за разглашение государственной и иной 
охраняемой законом тайны. 

Председатель Контрольно-счетной комиссии досрочно освобождается от должности на основании 
решения Совета депутатов Калининского сельского поселения в случае появления обстоятельств, 
предусмотренных статьей 8 Федерального закона от 7 февраля 2011 года № 6 –ФЗ « Об общих принципах 
организации деятельности контрольно- счетных органов субъектов Российской Федерации и муниципальных  
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образований". 
          20. Статью 56 изложить в следующей редакции: 
"Статья 56. Принятие Устава Калининского сельского поселения, решения о внесении изменений и 

дополнений в Устав Калининского сельского поселения  
1. Инициатива по внесению на рассмотрение Совета депутатов Калининского сельского поселения 

проекта нового Устава Калининского сельского поселения, а также проекта решения о внесении изменений и 
дополнений в Устав Калининского сельского поселения может исходить от Главы Калининского сельского 
поселения или от депутатов Совета депутатов Калининского сельского поселения численностью не менее 
одной трети от установленной численности депутатов, от органов территориального общественного 
самоуправления, инициативных групп граждан. 

2. Устав Калининского сельского поселения принимается Советом депутатов Калининского 
сельского поселения. 

3. Проект Устава Калининского сельского поселения, проект решения о внесении изменений и 
дополнений в Устав Калининского сельского поселения не позднее чем за 30 дней до дня рассмотрения 
вопроса о принятии Устава Калининского сельского поселения, внесении изменений и дополнений в Устав 
Калининского сельского поселения подлежат официальному опубликованию (обнародованию) в бюллетене 
"Официальный вестник Калининского сельского поселения" с одновременным опубликованием 
(обнародованием) установленного Советом депутатов Калининского сельского поселения порядка учета 
предложений по проекту указанного Устава, проекту указанного решения, а также порядка участия граждан 
в его обсуждении. Не требуется официальное опубликование (обнародование) порядка учета предложений 
по проекту муниципального правового акта о внесении изменений и дополнений в устав муниципального 
образования, а также порядка участия граждан в его обсуждении в случае, если указанные изменения и 
дополнения вносятся в целях приведения устава муниципального образования в соответствие с 
Конституцией Российской Федерации, федеральными законами. 

4. По проекту Устава Калининского сельского поселения, проекту решения о внесении изменений и 
дополнений в Устав Калининского сельского поселения проводятся публичные слушания в порядке, 
установленном решением Совета депутатов Калининского сельского поселения. 

5. Устав Калининского сельского поселения, решение о внесении изменений и дополнений в него 
принимаются большинством в две трети от установленной численности депутатов Совета депутатов 
Калининского сельского поселения.  Голос Главы Калининского сельского поселения учитывается при 
принятии  Устава Калининского сельского поселения, решения о внесении изменений и дополнений в Устав 
Калининского сельского поселения как голос депутата Совета депутатов Калининского сельского поселения. 

6. Устав Калининского сельского поселения, решение о внесении изменений и дополнений в данный 
Устав подлежат государственной регистрации в территориальном органе уполномоченного федерального 
органа исполнительной власти в сфере регистрации уставов муниципальных образований в порядке, 
установленном федеральным законом. Основаниями для отказа в государственной регистрации Устава 
Калининского сельского поселения, решения о внесении изменений и дополнений в данный Устав могут 
быть: 

1) противоречие Устава Калининского сельского поселения Конституции Российской Федерации, 
федеральным законам, принимаемым в соответствии с ними Уставу Новгородской области и областным 
законам; 

2) нарушение установленного Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ "Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации" порядка принятия Устава, 
решения о внесении изменений и дополнений в данный Устав". 
              21. Статью 57 изложить в следующей редакции: 

"Статья 57. Вступление в силу Устава Калининского сельского поселения, решения о внесении 
изменений и дополнений в Устав Калининского сельского поселения 

Устав Калининского сельского поселения, решение о внесении изменений и дополнений в Устав 
Калининского сельского поселения подлежат официальному опубликованию (обнародованию) после их 
государственной регистрации и вступают в силу после их официального опубликования (обнародования). 

Глава Калининского сельского поселения обязан опубликовать (обнародовать) зарегистрированные 
Устав Калининского сельского поселения, решение о внесении изменений и дополнений в Устав 
Калининского сельского поселения в течение семи дней со дня его поступления из территориального органа 
уполномоченного федерального органа исполнительной власти в сфере регистрации уставов муниципальных 
образований". 
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Решение Совета депутатов Калининского сельского поселения 
от  26.01.2012 №154  «Об утверждении Положения о порядке и условиях приватизации муниципального 

имущества Калининского сельского поселения» 
 

           В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ "Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации", Федеральным законом от 21 декабря 2001 года № 178-ФЗ "О 
приватизации государственного и муниципального имущества", Уставом Калининского сельского поселения  
 
          Совет депутатов Калининского сельского поселения 
РЕШИЛ: 
 
1. Утвердить прилагаемое Положение о порядке и условиях приватизации муниципального имущества Калининского 
сельского поселения. 
2. Признать с 01 января 2012 года утратившим силу решение Совета депутатов Калининского сельского поселения  от 
14.02.2011 № 45  "Об утверждении Положения о порядке и условиях приватизации муниципального имущества 
Калининского сельского поселения". 
              3. Опубликовать решение в бюллетене "Официальный вестник Калининского сельского поселения". 
 
 
Глава сельского поселения  Т.В. Павлова 

 
 

ПОЛОЖЕНИЕ 
О ПОРЯДКЕ И УСЛОВИЯХ ПРИВАТИЗАЦИИ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА КАЛИНИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
 
1. Общие положения 
 Настоящее Положение разработано в соответствии с федеральными законами от 21 декабря 2001 года №178-

ФЗ "О приватизации государственного и муниципального имущества", от 26 декабря 1995 года № 208-ФЗ "Об 
акционерных обществах", от  29 июля 1998 года № 135-ФЗ "Об оценочной деятельности в Российской Федерации", от 
21 июля 1997 года № 122-ФЗ "О государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним"  

1.1. Сфера действия настоящего Положения 
1.1.1. Настоящее Положение регулирует отношения, возникающие при приватизации муниципального 

имущества, а также связанные с ними отношения по управлению муниципальным имуществом и не распространяется 
на отношения, возникающие при отчуждении: 

1) земли, за исключением отчуждения земельных участков, на которых расположены объекты недвижимости, в 
том числе имущественные комплексы, при одновременной приватизации земельных участков с находящимися на них 
объектами недвижимости и имущественных комплексов; 

2) природных ресурсов; 
3) муниципального жилищного фонда; 
4) государственного резерва; 
5) муниципального имущества, находящегося за пределами территории Российской Федерации; 
6) муниципального имущества в случаях, предусмотренных международными договорами Российской 

Федерации; 
7) безвозмездно в собственность религиозных организаций для использования в соответствующих целях 

культовых зданий и сооружений с относящимися к ним земельными участками и иного находящегося в муниципальной 
собственности имущества религиозного назначения, а также безвозмездно в собственность общероссийских 
общественных организаций инвалидов и организаций, единственными учредителями которых являются 
общероссийские общественные организации инвалидов, земельных участков, которые находятся в муниципальной 
собственности и на которых расположены здания, строения и сооружения, находящиеся в собственности указанных 
организаций; 

8) муниципального имущества в собственность некоммерческих организаций, созданных при преобразовании 
муниципальных учреждений; 

9) муниципальными унитарными предприятиями и муниципальными учреждениями имущества, закрепленного 
за ними в хозяйственном ведении или оперативном управлении; 

10) муниципального имущества на основании судебного решения; 
11) акций в предусмотренных Федеральным законом от 26 декабря 1995 года  № 208-ФЗ "Об акционерных 

обществах" случаях возникновения у муниципального образования права требовать выкупа их акционерным 
обществом. 
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1.1.2. К отношениям по отчуждению муниципального имущества, не урегулированным настоящим 

Положением, применяются нормы Гражданского кодекса Российской Федерации. 
1.1.3. Особенности участия субъектов малого и среднего предпринимательства в приватизации арендуемого 

государственного или муниципального недвижимого имущества установлены Федеральным законом от 22 июля 2008 
года № 159-ФЗ "Об особенностях отчуждения недвижимого имущества, находящегося в государственной 
собственности субъектов Российской Федерации или в муниципальной собственности и арендуемого субъектами 
малого и среднего предпринимательства, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации" 

1.2. Покупатели муниципального имущества 
1.2.1. Покупателями муниципального имущества могут быть любые физические и юридические лица, за 

исключением государственных и муниципальных унитарных предприятий, государственных и муниципальных 
учреждений, а также юридических лиц, в уставном капитале которых доля Российской Федерации, субъектов 
Российской Федерации и муниципальных образований превышает 25 процентов, кроме случаев, предусмотренных 
статьей 25 Федерального закона от 21 декабря 2001 года №178-ФЗ «О приватизации государственного и 
муниципального имущества». 

Ограничения, установленные настоящим пунктом, не распространяются на собственников объектов 
недвижимости, не являющихся самовольными постройками и расположенных на относящихся к муниципальной 
собственности земельных участках, при приобретении указанными собственниками этих земельных участков. 

1.2.2. Установленные федеральным законодательством ограничения участия в гражданских отношениях 
отдельных категорий физических и юридических лиц в целях защиты основ конституционного строя, нравственности, 
здоровья, прав и законных интересов других лиц, обеспечения обороноспособности и безопасности государства 
обязательны при приватизации муниципального имущества. 

            1.2.3. Открытые акционерные общества, общества с ограниченной ответственностью не могут являться 
покупателями своих акций, своих долей в уставных капиталах, приватизируемых в соответствии с Федеральным 
законом от  21 декабря 2001 года № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества». 

1.2.4. В случае, если в последствии  будет установлено, что покупатель муниципального имущества не имел 
законное право на его приобретение, соответствующая сделка является ничтожной 

1.3. Планирование приватизации муниципального имущества 
1.3.1. Приватизация муниципального имущества осуществляется в соответствии с ежегодно принимаемой 

Программой приватизации муниципального имущества, включающей в себя: 
1) перечень объектов недвижимости, подлежащих приватизации; 
2) перечень муниципальных унитарных предприятий, подлежащих приватизации; 
3) перечень находящихся в муниципальной собственности акций открытых акционерных обществ, подлежащих 

приватизации; 
4) перечень иного муниципального имущества, подлежащего приватизации; 
5) перечень муниципальных унитарных предприятий, не подлежащих приватизации; 
1.3.2. Программа приватизации муниципального имущества на очередной год разрабатывается 

Администрацией Калининского сельского поселения (далее - Администрацией) и вносится на рассмотрение Совета 
депутатов Калининского сельского поселения. 

1.3.3. Отчет о результатах приватизации муниципального имущества за прошедший год представляется 
Администрацией на Совет депутатов Калининского сельского поселения, не позднее 1 мая. 

Отчет о результатах приватизации содержит перечень приватизированного имущества с указанием срока и 
цены сделки приватизации. 

1.4. Органы, уполномоченные на осуществление приватизации 
1.4.1. Органом, уполномоченным на осуществление приватизации муниципального имущества в соответствии с 

настоящим Положением, является Администрация сельского поселения. 
1.4.2. Продавцом муниципального имущества в соответствии с настоящим Положением выступает 

Администрация. 
  2. Порядок приватизации муниципального имущества Калининского сельского поселения 
2.1. Определение состава подлежащего приватизации имущественного комплекса муниципального унитарного 

предприятия 
2.1.1. Состав подлежащего приватизации имущественного комплекса муниципального унитарного предприятия 

определяется в передаточном акте. 
Передаточный акт составляется на основе данных акта инвентаризации муниципального унитарного 

предприятия, аудиторского заключения, а также документов о земельных участках, предоставленных в установленном 
порядке муниципальному унитарному предприятию, и правах на них. 

В передаточном акте указываются все виды подлежащего приватизации имущества муниципального 
унитарного предприятия, включая здания, строения, сооружения, оборудование, инвентарь, сырье, продукцию, права 
требования, долги, в том числе обязательства муниципального унитарного предприятия по выплате повременных  
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платежей гражданам, перед которыми унитарное предприятие несет ответственность за причинение вреда 

жизни и здоровью, а также права на обозначения, индивидуализирующие предприятие, его продукцию, работы и услуги 
(фирменное наименование, товарные знаки, знаки обслуживания), и другие исключительные права. 

В передаточный акт включаются сведения о земельных участках, подлежащих приватизации в составе 
имущественного комплекса муниципального унитарного предприятия. 

Передаточный акт должен содержать также расчет балансовой стоимости подлежащих приватизации активов 
муниципального унитарного предприятия, сведения о размере уставного капитала хозяйственного общества, 
создаваемого посредством преобразования унитарного предприятия. Размер уставного капитала хозяйственного 
общества, создаваемого посредством преобразования муниципального унитарного предприятия, равен балансовой 
стоимости подлежащих приватизации активов муниципального унитарного предприятия, исчисленной в соответствии с 
пунктом 2.1.2. настоящего Положения. В случае создания открытого акционерного общества посредством 
преобразования муниципального унитарного предприятия в передаточном акте наряду с этим указываются количество 
и номинальная стоимость акций, в случае создания общества с ограниченной ответственностью - размер и номинальная 
стоимость доли единственного учредителя общества с ограниченной ответственностью -  муниципального образования 

2.1.2. Расчет балансовой стоимости подлежащих приватизации активов муниципального унитарного 
предприятия производится на основе данных промежуточного бухгалтерского баланса, подготавливаемого с учетом 
результатов проведения инвентаризации имущества указанного предприятия, на дату составления акта инвентаризации. 

Балансовая стоимость подлежащих приватизации активов муниципального унитарного предприятия 
определяется как сумма стоимости чистых активов унитарного предприятия, исчисленных по данным промежуточного 
бухгалтерского баланса, и стоимости земельных участков, определенной в соответствии с пунктом 2.1.3 настоящего 
Положения, за вычетом балансовой стоимости объектов, не подлежащих приватизации в составе имущественного 
комплекса муниципального унитарного предприятия. 

2.1.3. Стоимость земельных участков принимается равной их кадастровой стоимости в случае создания 
хозяйственного общества путем преобразования унитарного предприятия. В иных случаях стоимость земельных 
участков принимается равной рыночной стоимости земельных участков, определенной в соответствии с Федеральным 
законом от 29 июля 1998 года № 135-ФЗ «Об оценочной деятельности в Российской Федерации». 

2.1.4. При приватизации имущественного комплекса муниципального унитарного предприятия имущество, не 
включенное в состав подлежащих приватизации активов указанного предприятия, изымается Администрацией в состав 
муниципальной казны для дальнейшего распоряжения. 

2.1.5. Заявленные кредиторами требования рассматриваются в установленном порядке при определении 
состава подлежащего приватизации имущественного комплекса муниципального унитарного предприятия, при этом не 
требуется согласие кредиторов на перевод их требований на правопреемника муниципального унитарного предприятия. 

2.2. Определение цены подлежащего приватизации муниципального имущества 
Начальная цена подлежащего приватизации муниципального имущества устанавливается в случаях, 

предусмотренных настоящим Положением, в соответствии с Федеральным законом от 29 июля 1998 года  № 135-ФЗ 
«Об оценочной деятельности в Российской Федерации». 

2.3. Способы приватизации муниципального имущества 
2.3.1. Используются следующие способы приватизации муниципального имущества: 
1) преобразование муниципального унитарного предприятия в открытое акционерное общество; 
1.1 преобразование муниципального унитарного предприятия в общество с ограниченной ответственностью 
2) продажа муниципального имущества на аукционе; 
3) продажа акций открытых акционерных обществ на специализированном аукционе; 
4) продажа муниципального имущества на конкурсе; 
5) продажа акций открытых акционерных обществ через организатора торговли на рынке ценных бумаг; 
6) продажа муниципального имущества посредством публичного предложения; 
7) продажа муниципального имущества без объявления цены; 
8) внесение муниципального имущества в качестве вклада в уставные капиталы открытых акционерных 

обществ; 
9) продажа акций открытых акционерных обществ по результатам доверительного управления. 
2.3.2. Приватизация имущественных комплексов муниципальных унитарных предприятий осуществляется 

путем их преобразования в хозяйственные общества. 
Приватизация имущественного комплекса муниципального унитарного предприятия в случае, если 

определенный в соответствии со статьей 11  Федерального закона от 21 декабря 2001 года № 178-ФЗ «О приватизации 
государственного и муниципального имущества» размер уставного капитала хозяйственного общества, создаваемого в 
процессе приватизации, равен минимальному размеру уставного капитала открытого акционерного общества, 
установленному законодательством Российской Федерации, или превышает его, осуществляется путем преобразования 
муниципального унитарного предприятия в открытое акционерное общество. 

В случае, если один из таких показателей деятельности этого муниципального унитарного предприятия, как 
средняя численность работников или выручка от реализации товаров (работ, услуг) без учета налога на добавленную  
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стоимость, определенные за предшествующие приватизации три календарных года, либо сумма остаточной 

стоимости его основных средств и нематериальных активов на последнюю отчетную дату, не превышает предельное 
значение, установленное в соответствии с Федеральным законом от 24 июля 2007 года N 209-ФЗ "О развитии малого и 
среднего предпринимательства в Российской Федерации" для субъектов малого предпринимательства, приватизация 
имущественного комплекса муниципального унитарного предприятия может быть осуществлена также путем его 
преобразования в общество с ограниченной ответственностью. 

В случае, если определенный в соответствии со статьей 11 Федерального закона от 21 декабря 2001 года № 
178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества» размер уставного капитала хозяйственного 
общества, создаваемого в процессе приватизации, ниже минимального размера уставного капитала открытого 
акционерного общества, установленного законодательством Российской Федерации, приватизация имущественного 
комплекса муниципального  унитарного предприятия осуществляется путем преобразования муниципального 
унитарного предприятия в общество с ограниченной ответственностью 

2.3.3. Приватизация муниципального имущества осуществляется только способами, предусмотренными 
Федеральным законом от 21 декабря 2001 года N 178-ФЗ "О приватизации государственного и муниципального 
имущества». 

2.4. Решение об условиях приватизации муниципального имущества 
2.4.1. Решение об условиях приватизации муниципального имущества (план приватизации) принимается в 

соответствии с Программой приватизации муниципального имущества, Администрацией сельского поселения и 
утверждается распоряжением. 

2.4.2. В решении об условиях приватизации муниципального имущества должны содержаться следующие 
сведения: 

наименование имущества и иные позволяющие его индивидуализировать данные (характеристика имущества); 
способ приватизации имущества; 
начальная цена имущества; 
срок рассрочки платежа (в случае ее предоставления); 
иные необходимые для приватизации имущества сведения. 
В случае приватизации имущественного комплекса муниципального унитарного предприятия решением об 

условиях приватизации муниципального имущества также утверждаются: 
состав подлежащего приватизации имущественного комплекса унитарного предприятия, определенный в 

соответствии с подразделом 2.1 настоящего Положения; 
перечень объектов (в том числе исключительных прав), не подлежащих приватизации в составе 

имущественного комплекса муниципального унитарного предприятия. 
размер уставного капитала открытого акционерного общества или общества с ограниченной ответственностью, 

создаваемых посредством преобразования муниципального унитарного предприятия; 
количество, категории и номинальная стоимость акций открытого акционерного общества или номинальная 

стоимость доли участника общества с ограниченной ответственностью - муниципального образования 
2.4.3. Со дня утверждения Программы приватизации муниципального имущества и до дня государственной 

регистрации созданного хозяйственного 
 общества муниципальное унитарное предприятие без согласия собственника его имущества не вправе: 
сокращать численность работников указанного муниципального унитарного предприятия; 
совершать сделки (несколько взаимосвязанных сделок), цена которых превышает 5 процентов балансовой 

стоимости активов указанного муниципального унитарного предприятия на дату утверждения его последнего 
балансового отчета или более чем в пятьдесят тысяч раз превышает установленный Федеральным законом 
минимальный размер оплаты труда, а также сделки (несколько взаимосвязанных сделок), связанные с возможностью 
отчуждения прямо или косвенно имущества, стоимость которого превышает 5 процентов балансовой стоимости 
активов указанного муниципального унитарного предприятия на дату утверждения его последнего балансового отчета 
или более чем в пятьдесят тысяч раз превышает установленный Федеральным законом от 19 июня 2000 года № 82-ФЗ 
«О минимальном размере оплаты труда» минимальный размер оплаты труда; 

получать кредиты; 
осуществлять выпуск ценных бумаг; 
выступать учредителем хозяйственных товариществ или обществ, а также приобретать и отчуждать акции 

(доли) в уставном (складочном) капитале хозяйственных товариществ или обществ. 
2.5. Информационное обеспечение приватизации муниципального           имущества 
2.5.1. Программа приватизации муниципального имущества, отчет о результатах приватизации 

муниципального имущества за прошедший год, информационные сообщения о продаже муниципального имущества и 
об итогах его продажи подлежат опубликованию в официальном печатном издании и размещению на официальном 
сайте в сети Интернет, определяемых Администрацией сельского поселения, а также на официальном сайте Российской  

Федерации в сети "Интернет" для размещения информации о проведении торгов, определенном 
Правительством Российской Федерации. 
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2.5.2. В течение 10 дней со дня опубликования Программы приватизации муниципального имущества в 

официальном печатном издании и размещения на официальном сайте в сети Интернет Администрация направляет 
соответствующие уведомления пользователям муниципального имущества, подлежащего приватизации. 

2.5.3. Информационное сообщение о продаже муниципального имущества подлежит опубликованию в 
официальном печатном издании, а также размещению на официальном сайте в сети Интернет, официальном сайте 
Российской Федерации в сети "Интернет" для размещения информации о проведении торгов (далее также- сайты в сети 
Интернет"), не менее чем за тридцать дней до дня осуществления продажи указанного имущества, если иное не 
предусмотрено настоящим Положением. 

2.5.4. Информационное сообщение о продаже муниципального имущества, подлежащее опубликованию в 
официальном печатном издании, должно содержать, за исключением случаев, предусмотренных настоящим 
Положением, следующие сведения: 

1) наименование органа местного самоуправления, принявшего решение об условиях приватизации такого 
имущества, реквизиты указанного решения; 

2) наименование такого имущества и иные позволяющие его индивидуализировать сведения (характеристика 
имущества); 

3) способ приватизации такого имущества; 
4) начальная цена продажи такого имущества; 
5) форма подачи предложений о цене такого имущества; 
6) условия и сроки платежа, необходимые реквизиты счетов; 
7) размер задатка, срок и порядок его внесения, необходимые реквизиты счетов; 
8) порядок, место, даты начала и окончания подачи заявок, предложений; 
9) исчерпывающий перечень представляемых покупателями документов; 
10) срок заключения договора купли-продажи такого имущества; 
11) порядок ознакомления покупателей с иной информацией, условиями договора купли-продажи такого 

имущества; 
12) ограничения участия отдельных категорий физических и юридических лиц в приватизации такого 

имущества; 
13) порядок определения победителей (при проведении аукциона, специализированного аукциона, конкурса) 

либо лиц, имеющих право приобретения муниципального имущества (при проведении его продажи посредством 
публичного предложения и без объявления цены); 

14) место и срок подведения итогов продажи муниципального имущества. 
2.5.5. При продаже находящихся в муниципальной собственности акций открытого акционерного общества или 

доли в уставном капитале общества с ограниченной ответственностью также указываются следующие сведения: 
1) полное наименование, адрес (место нахождения) открытого акционерного общества или общества с 

ограниченной ответственностью; 
2) размер уставного капитала хозяйственного общества, общее количество, номинальная стоимость и категории 

выпущенных акций открытого акционерного общества или размер и номинальная стоимость доли в уставном капитале 
общества с ограниченной ответственностью, принадлежащей муниципальному образованию; 

3) перечень видов основной продукции (работ, услуг), производство которой осуществляется открытым 
акционерным обществом или обществом с ограниченной ответственностью; 

4) условия конкурса при продаже акций открытого акционерного общества или долей в уставном капитале 
общества с ограниченной ответственностью на конкурсе; 

5) сведения о доле на рынке определенного товара хозяйствующего субъекта, включенного в Реестр 
хозяйствующих субъектов, имеющих долю на рынке определенного товара в размере более чем 35 процентов 

2.5.6. Информационное сообщение о продаже муниципального имущества, размещаемое на официальном сайте 
в сети Интернет, наряду со сведениями, предусмотренными пунктами 2.5.4 и 2.5.5 настоящего Положения, должно 
содержать следующие сведения: 

1) требования к оформлению представляемых покупателями документов; 
2) бухгалтерская отчетность хозяйственного общества на последнюю отчетную дату, предшествующую дате 

опубликования информационного сообщения; 
3) площадь земельного участка или земельных участков, на которых расположено недвижимое имущество 

хозяйственного общества; 
4) численность работников хозяйственного общества; 
5) площадь и перечень объектов недвижимого имущества хозяйственного общества с указанием действующих 

обременений и установленных при приватизации обременений; 
6) информация обо всех предыдущих торгах по продаже данного имущества, которые не состоялись, были 

отменены, признаны недействительными, с указанием соответствующей причины (отсутствие заявок, явка только 
одного покупателя, иная причина). 

2.5.7. В информационном сообщении о продаже муниципального имущества могут указываться  
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дополнительные сведения о подлежащем приватизации имуществе. 
2.5.8. Со дня приема заявок лицо, желающее приобрести муниципальное имущество (далее - претендент), 

имеет право на ознакомление с информацией о подлежащем приватизации имуществе. 
В местах подачи заявок и на официальном сайте в сети Интернет должны быть размещены общедоступная 

информация о торгах по продаже подлежащего приватизации муниципального имущества, образцы типовых 
документов, представляемых покупателями муниципального имущества, правила проведения торгов. 

2.5.9. Информация о результатах сделок приватизации муниципального имущества подлежит опубликованию в 
официальном печатном издании, размещению на официальном сайте в сети Интернет в течение тридцати дней со дня 
совершения указанных сделок. 

2.5.11. К информации о результатах сделок приватизации муниципального имущества, подлежащей 
опубликованию в официальном печатном издании, размещению на официальном сайте в сети Интернет, относятся: 

1) наименование такого имущества и иные позволяющие его индивидуализировать сведения (характеристика 
имущества); 

2) дата и место проведения торгов; 
3) наименование продавца такого имущества; 
4) количество поданных заявок; 
5) лица, признанные участниками торгов; 
6) цена сделки приватизации; 
7) имя физического лица или наименование юридического лица - покупателя. 
 
2.6. Документы, представляемые покупателями муниципального имущества 
 
2.6.1. Одновременно с заявкой претенденты представляют следующие документы: 
юридические лица: 
заверенные копии учредительных документов; 
документ, содержащий сведения о доле Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или 

муниципального образования в уставном капитале юридического лица (реестр владельцев акций либо выписка из него 
или заверенное печатью юридического лица и подписанное его руководителем письмо); 

документ, который подтверждает полномочия руководителя юридического лица на осуществление действий от 
имени юридического лица (копия решения о назначении этого лица или о его избрании) и в соответствии с которым 
руководитель юридического лица обладает правом действовать от имени юридического лица без доверенности; 

физические лица предъявляют документ, удостоверяющий личность, или представляют копии всех его листов. 
В случае, если от имени претендента действует его представитель по доверенности, к заявке должна быть 

приложена доверенность на осуществление действий от имени претендента, оформленная в установленном порядке, 
или нотариально заверенная копия такой доверенности. В случае, если доверенность на осуществление действий от 
имени претендента подписана лицом, уполномоченным руководителем юридического лица, заявка должна содержать 
также документ, подтверждающий полномочия этого лица. 

2.6.2. Все листы документов, представляемых одновременно с заявкой, либо отдельные тома данных 
документов должны быть прошиты, пронумерованы, скреплены печатью претендента (для юридического лица) и 
подписаны претендентом или его представителем. 

К данным документам (в том числе к каждому тому) также прилагается их опись. Заявка и такая опись 
составляются в двух экземплярах, один из которых остается у продавца, другой - у претендента. 

Соблюдение претендентом указанных требований означает, что заявка и документы, представляемые 
одновременно с заявкой, поданы от имени претендента. При этом ненадлежащее исполнение претендентом требования 
о том, что все листы документов, представляемых одновременно с заявкой, или отдельные тома документов должны 
быть пронумерованы, не является основанием для отказа претенденту в участии в продаже. 

Не допускается устанавливать иные требования к документам, представляемым одновременно с заявкой, за 
исключением требований, предусмотренных настоящей статьей 16 Федерального закона от 21 декабря 2001 года «О 
приватизации государственного и муниципального имущества», а также требовать представление иных документов. 

В случае проведения продажи муниципального имущества в электронной форме заявка и иные представленные 
одновременно с ней документы подаются в форме электронных документов. 

 
3. Способы приватизации муниципального имущества 
Конкретный порядок продажи муниципального имущества  на аукционе, конкурсе, посредством публичного 

предложения, без объявления цены устанавливаются отдельными решениями Совета депутатов Калининского 
сельского поселения. 

3.1. Внесение муниципального имущества в качестве вклада в уставные  капиталы открытых акционерных 
обществ 

3.1.1. По решению Совета депутатов Калининского сельского поселения муниципальное имущество, а также  
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исключительные права могут быть внесены в качестве вклада в уставные капиталы открытых акционерных 

обществ. При этом доля акций открытого акционерного общества, находящихся в муниципальной собственности и 
приобретаемых в муниципальную собственность, в общем количестве обыкновенных акций этого акционерного 
общества не может составлять менее 25 процентов плюс одна акция. 

3.1.2. Внесение муниципального имущества, а также исключительных прав в уставные капиталы открытых 
акционерных обществ осуществляется: 

при учреждении открытых акционерных обществ; 
в порядке оплаты размещаемых дополнительных акций при увеличении уставных капиталов открытых 

акционерных обществ. 
3.1.3. Внесение муниципального имущества, а также исключительных прав в качестве оплаты размещаемых 

дополнительных акций открытого акционерного общества осуществляется при соблюдении следующих условий: 
открытое акционерное общество в соответствии с Федеральным законом от 26 декабря 1995 года № 208-ФЗ 

"Об акционерных обществах" приняло решение об увеличении уставного капитала посредством размещения 
дополнительных акций, оплата которых будет осуществляться в том числе муниципальным имуществом (с указанием 
вида такого имущества), а также исключительными правами, принадлежащими муниципальному образованию – 
Калининское сельское поселение (с указанием объема, пределов и способа использования соответствующих 
исключительных прав); 

дополнительные акции, в оплату которых вносятся муниципальное имущество и (или) исключительные права, 
являются обыкновенными акциями; 

оценка муниципального имущества, вносимого в оплату дополнительных акций, проведена в соответствии с 
Федеральным законом от 29 июля 1998 года № 135-ФЗ «Об оценочной деятельности в Российской Федерации». 

3.1.4. При внесении муниципального имущества, а также исключительных прав в качестве вклада в уставный 
капитал открытого акционерного общества количество акций, приобретаемых в муниципальную собственность, доля 
этих акций в общем количестве обыкновенных акций открытого акционерного общества и стоимость муниципального 
имущества, вносимого в качестве вклада в уставный капитал открытого акционерного общества (цена приобретения 
указанных акций), определяются в соответствии с федеральными законами  "Об акционерных обществах", «Об 
оценочной деятельности в Российской Федерации». 

3.2. Продажа акций открытого акционерного общества по результатам доверительного управления 
 
3.2.1. Лицо, заключившее по результатам конкурса договор доверительного управления акциями открытого 

акционерного общества, находящимися в муниципальной собственности Калининского сельского поселения, 
приобретает эти акции в собственность после завершения срока доверительного управления в случае исполнения 
условий договора доверительного управления. 

Договор купли-продажи акций открытого акционерного общества заключается с победителем конкурса 
одновременно с договором доверительного управления. 

3.2.2. Сведения о количестве (доле в уставном капитале) и цене продажи акций открытого акционерного 
общества, которые подлежат продаже по результатам доверительного управления, публикуются в соответствующем 
информационном сообщении о проведении конкурса по передаче акций указанного акционерного общества в 
доверительное управление. 

3.2.3. Информационное сообщение о проведении конкурса по передаче акций открытого акционерного 
общества в доверительное управление публикуется не менее чем за тридцать дней до его проведения. В указанном 
информационном сообщении публикуются сведения об открытом акционерном обществе, а также о количестве 
передаваемых в доверительное управление акций и об их доле в уставном капитале открытого акционерного общества, 
условиях доверительного управления и сроке, на который заключается договор доверительного управления (не более 
чем три года). 

3.2.4. Неисполнение или ненадлежащее исполнение условий договора доверительного управления является 
основанием расторжения в судебном порядке договора доверительного управления и договора купли-продажи акций 
открытого акционерного общества. Исполнение условий договора доверительного управления подтверждается отчетом 
доверительного управляющего, утвержденным учредителем доверительного управления. 

4. Особенности приватизации отдельных видов муниципального имущества 
4.1. Отчуждение земельных участков 
4.1.1. Приватизация зданий, строений и сооружений, а также объектов, строительство которых не завершено и 

которые признаны самостоятельными объектами недвижимости, осуществляется одновременно с отчуждением лицу, 
приобретающему такое имущество, земельных участков, занимаемых таким имуществом и необходимых для их 
использования, если иное не предусмотрено Земельным кодексом Российской Федерации. 

4.1.2. Приватизация имущественных комплексов муниципальных унитарных предприятий осуществляется 
одновременно с отчуждением покупателю следующих земельных участков: 

находящихся у муниципального унитарного предприятия на праве постоянного (бессрочного) пользования или 
аренды; 
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занимаемых объектами недвижимости, входящими в состав приватизируемого имущественного комплекса 

муниципального унитарного предприятия, и необходимых для использования указанных объектов. 
4.1.3. Собственники объектов недвижимости, не являющихся самовольными постройками и расположенных на 

земельных участках, относящихся к муниципальной собственности, обязаны либо взять в аренду, либо приобрести у 
муниципального образования – Калининское сельское поселение указанные земельные участки, если иное не 
предусмотрено Земельным кодексом Российской Федерации. 

По желанию собственника объекта недвижимости, расположенного на земельном участке, относящемся к 
муниципальной собственности, соответствующий земельный участок может быть предоставлен ему в аренду на срок не 
более чем сорок девять лет, а если объект недвижимости расположен на земельном участке в границах земель, 
зарезервированных для муниципальных нужд,  на срок, не превышающий срока резервирования земель, если иное не 
установлено соглашением сторон. 

Договор аренды земельного участка не является препятствием для выкупа земельного участка. 
Отказ в выкупе земельного участка или предоставлении его в аренду не допускается, за исключением случаев, 

предусмотренных Земельным кодексом Российской Федерации. 
4.1.4. При приватизации расположенных на неделимом земельном участке частей зданий, строений и 

сооружений, признаваемых самостоятельными объектами недвижимости, с покупателями такого имущества 
заключаются договоры аренды указанного земельного участка со множественностью лиц на стороне арендатора в 
порядке, установленном Земельным кодексом Российской Федерации. 

Собственники указанных в настоящем пункте объектов недвижимости вправе одновременно приобрести в 
общую долевую собственность земельный участок после приватизации всех частей зданий, строений и сооружений, 
расположенных на этом земельном участке. 

Размер доли в праве собственности на земельный участок определяется пропорционально отношению площади 
соответствующей части здания, строения или сооружения к общей площади здания, строения или сооружения. 

4.1.5. Земельный участок отчуждается в границах, которые определяются на основании предоставляемого 
покупателем кадастрового паспорта земельного участка если иное не установлено Федеральным законом.  

Указанный кадастровый паспорт земельного участка прилагается к акту инвентаризации имущественного 
комплекса муниципального унитарного предприятия, а также к договору купли-продажи земельного участка. 

4.1.6. Одновременно с принятием решения об отчуждении земельного участка при необходимости принимается 
решение об установлении публичных сервитутов. 

При отчуждении земельных участков право собственности не переходит на объекты инженерной 
инфраструктуры, находящиеся в муниципальной собственности и не используемые исключительно для обеспечения 
объектов недвижимости, расположенных на указанных земельных участках. 

Исключения из данного правила возможны при установлении на земельный участок публичного сервитута, 
обеспечивающего возможность использования улучшений и принадлежностей в полном объеме. 

4.1.7. Предоставление земельных участков собственникам расположенных на этих земельных участках зданий, 
строений, сооружений в аренду или собственность осуществляется в порядке и на условиях, которые установлены 
Земельным кодексом Российской Федерации. 

4.1.8. Отчуждению в соответствии с настоящим Положением не подлежат земельные участки в составе земель: 
лесного фонда и водного фонда, особо охраняемых природных территорий и объектов; 
зараженных опасными веществами и подвергшихся биогенному заражению; 
общего пользования (площади, улицы, проезды, автомобильные дороги, набережные, парки, лесопарки, 

скверы, сады, бульвары, водные объекты, пляжи и другие объекты); 
не подлежащих отчуждению в соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации. 
Отчуждению в соответствии с настоящим Положением не подлежат находящиеся в муниципальной 

собственности земельные участки в границах земель, зарезервированных для муниципальных нужд. 
4.1.9. При внесении земельных участков, занятых объектами недвижимости и необходимых для их 

использования, в качестве вклада в уставные капиталы открытых акционерных обществ не применяется ограничение, 
установленное пунктом 3.1.1 настоящего Положения. 

4.2. Особенности приватизации объектов культурного наследия 
4.2.1. Объекты культурного наследия (памятники истории и культуры, а также выявленные объекты 

культурного наследия) могут приватизироваться в порядке и способами, которые установлены настоящим Положением, 
при условии их обременения обязательствами по содержанию, сохранению и использованию (далее - охранное 
обязательство). 

Условия охранных обязательств в отношении отнесенных к объектам культурного наследия архитектурных 
ансамблей, усадебных и дворцово-парковых комплексов, являющихся сложными вещами, распространяются на все их 
составные части. 

4.2.2. Условия охранных обязательств определяются в соответствии с постановлением Правительства 
Российской Федерации от 16.12.2002 № 894 «О порядке подготовки и выполнения охранных обязательств при 
приватизации объектов культурного наследия»: 
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в отношении объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) федерального значения - 

федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и 
нормативно-правовому регулированию в сфере историко-культурного наследия; 

в отношении объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) регионального значения, 
выявленных объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) - уполномоченными в области охраны 
объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) органами исполнительной власти Новгородской 
области; 

в отношении объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) местного (муниципального) 
значения, расположенных на территории сельского поселения, - Администрацией сельского поселения. 

4.2.3. Охранное обязательство должно содержать требования к содержанию объекта культурного наследия, 
условиям доступа граждан, порядку и срокам проведения реставрационных, ремонтных и иных работ, а также иные, 
обеспечивающие сохранность такого объекта требования. 

В случае если интерьер внутренних помещений объекта культурного наследия не является предметом охраны 
данного объекта, обеспечение доступа граждан во внутренние помещения объекта культурного наследия не может быть 
вменено в обязанность собственника объекта культурного наследия. 

4.3. Особенности приватизации объектов социально-культурного и коммунально-бытового назначения 
4.3.1. Объекты социально-культурного (здравоохранения, культуры и спорта) и коммунально-бытового 

назначения могут быть приватизированы в составе имущественного комплекса муниципального унитарного 
предприятия, за исключением используемых по назначению: 

объектов, обеспечивающих нужды органов социальной защиты населения, в том числе детских домов, домов 
ребенка, домов для престарелых, интернатов, госпиталей и санаториев для инвалидов, детей и престарелых; 

объектов здравоохранения, образования, культуры, предназначенных для обслуживания населения; 
детских оздоровительных комплексов (дач, лагерей); 
жилищного фонда и объектов его инфраструктуры; 
объектов транспорта и энергетики, предназначенных для обслуживания населения. 
4.3.2. В случае приватизации специализированных муниципальных унитарных предприятий жилищно-

коммунальной сферы, оказывающих коммунальные услуги населению в качестве своей основной деятельности, 
предназначенные для обслуживания населения жилищный фонд и объекты его инфраструктуры, объекты энергетики, 
составляющие основную часть имущественного комплекса муниципального унитарного предприятия, могут быть 
приватизированы в составе имущественного комплекса такого предприятия. 

4.3.3. Объекты социально-культурного и коммунально-бытового назначения, не включенные в подлежащий 
приватизации имущественный комплекс муниципального унитарного предприятия по основаниям, указанным в пункте 
4.3.1 настоящего Положения, остаются в муниципальной собственности Калининского сельского поселения. 

4.3.4. Объекты социально-культурного и коммунально-бытового назначения, разрешенные для приватизации, 
но не включенные в подлежащий приватизации имущественный комплекс муниципального унитарного предприятия, 
могут приватизироваться отдельно в соответствии с настоящим Положением. 

4.3.5. Обязательным условием приватизации объектов социально-культурного и коммунально-бытового 
назначения является сохранение их назначения в течение срока, установленного решением об условиях приватизации, 
но не более пяти лет с момента приватизации. 

В случае нарушения собственником условия о сохранении назначения приватизированного объекта социально-
культурного и коммунально-бытового назначения в течение указанного срока органы местного самоуправления вправе 
обратиться в суд с иском об изъятии посредством выкупа такого объекта для муниципальных нужд. 

4.4. Обременения приватизируемого муниципального имущества 
4.4.1. При отчуждении муниципального имущества в порядке приватизации соответствующее имущество 

может быть обременено ограничениями, предусмотренными Федеральным законом от 21 декабря 2001 года № 178-ФЗ 
«О приватизации государственного и муниципального имущества», и публичным сервитутом. 

4.4.2. Ограничениями могут являться: 
обязанность использовать приобретенное в порядке приватизации муниципальное имущество по 

определенному назначению, в том числе объекты социально-культурного и коммунально-бытового назначения; 
обязанность содержать имущество, не включенное в состав приватизированного имущественного комплекса 

муниципального унитарного предприятия и связанное по своим техническим характеристикам, месту нахождения (для 
объектов недвижимости), назначению с приватизированным имуществом; 

обязанность содержать объекты гражданской обороны, объекты социально-культурного и коммунально-
бытового назначения, имущество мобилизационного назначения. 

4.4.3. Публичным сервитутом может являться обязанность собственника допускать ограниченное 
использование приватизированного муниципального имущества (в том числе земельных участков и других объектов 
недвижимости) иными лицами, а именно:  

обеспечивать возможность беспрепятственного доступа, прохода, проезда;  
размещения межевых, геодезических и иных знаков;  
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прокладки и использования линий электропередачи и связи, трубопроводов, систем водоснабжения, 

канализации и мелиорации. 
4.4.4. В случае приватизации нежилого встроенного помещения, расположенного в многоквартирном доме, 

собственник обязан обеспечить беспрепятственный доступ эксплуатирующим организациям к находящимся в нежилом 
встроенном помещении инженерным сетям и оборудованию, являющимся общим имуществом собственников 
помещений в многоквартирном доме. 

4.4.5. Решение об установлении обременения, в том числе публичного сервитута, принимается одновременно с 
принятием решения об условиях приватизации муниципального имущества. 

Обременение, в том числе публичный сервитут, в случаях, если о его установлении принято соответствующее 
решение, является существенным условием сделки приватизации. Сведения об установлении обременения, в том числе 
публичного сервитута, должны быть указаны в информационном сообщении о приватизации муниципального 
имущества. 

4.4.6. Переход прав на муниципальное имущество, обремененное публичным сервитутом, не влечет за собой 
прекращение публичного сервитута. 

Предусмотренные настоящей статьей ограничения прав собственника имущества, приобретенного в порядке 
приватизации муниципального имущества, сохраняются при всех сделках с этим имуществом вплоть до их отмены 
(прекращения публичного сервитута). 

4.4.7. В случае нарушения собственником имущества, приобретенного в порядке приватизации 
муниципального имущества, установленного обременения, в том числе условий публичного сервитута, на основании 
решения суда: 

указанное лицо может быть обязано исполнить в натуре условия обременения, в том числе публичного 
сервитута; 

с указанного лица могут быть взысканы убытки, причиненные нарушением условий обременения, в том числе 
публичного сервитута, в доход бюджета сельского поселения. 

4.4.8. Обременение, в том числе публичный сервитут, может быть прекращено или его условия могут быть 
изменены в случаях: 

отсутствия или изменения государственного либо общественного интереса в обременении, в том числе в 
публичном сервитуте; 

невозможности или существенного затруднения использования имущества по его прямому назначению. 
4.4.9. Прекращение обременения, в том числе публичного сервитута, или изменение его условий допускается с 

согласия органа, принявшего решение об условиях приватизации, или иного уполномоченного органа либо на 
основании решения суда, принятого по иску собственника имущества. 

4.5. Оформление сделок купли-продажи муниципального                  имущества 
4.5.1. Продажа муниципального имущества оформляется договором купли-продажи, заключаемым 

Администрацией с покупателем. 
4.5.2. Обязательными условиями договора купли-продажи муниципального имущества являются: 
сведения о сторонах договора, наименование муниципального имущества, место его нахождения, состав и цена 

муниципального имущества, количество акций открытого акционерного общества, их категория или размер доли  в 
уставном капитале общества с ограниченной ответственностью, порядок и срок передачи муниципального имущества в 
собственность покупателя, форма и сроки платежа за приобретенное имущество, условия, в соответствии с которыми 
указанное имущество было приобретено покупателем; 

порядок осуществления покупателем полномочий в отношении указанного имущества до перехода к нему 
права собственности на указанное имущество; 

сведения о наличии в отношении продаваемых здания, строения, сооружения или земельного участка 
обременения (в том числе публичного сервитута), сохраняемого при переходе прав на указанные объекты; 

иные условия, установленные сторонами такого договора по взаимному соглашению. 
В обязательствах покупателя в отношении приобретаемого муниципального имущества указываются сроки их 

исполнения, а также определяемая в соответствии с Федеральным законом от 29 июля 1998 года № 135-ФЗ «Об 
оценочной деятельности в  Российской Федерации» стоимостная оценка, за исключением обязательств, не связанных с 
совершением действий по передаче приобретаемого муниципального имущества, выполнением работ, уплатой 
денежных средств. 

4.5.3. Право собственности на приобретаемое муниципальное имущество переходит к покупателю в 
установленном Федеральным законом от 21 декабря 2001 года № 178-ФЗ «О приватизации государственного и 
муниципального имущества» порядке после полной его оплаты с учетом особенностей, установленных настоящим 
Положением. 

4.5.4. Право собственности на приватизируемое недвижимое имущество переходит к покупателю со дня 
государственной регистрации перехода права собственности на такое имущество. Основанием для государственной 
регистрации такого имущества являются договор купли-продажи недвижимого имущества и передаточный акт. 
Расходы на оплату услуг регистратора возлагаются на покупателя. 
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4.6. Проведение продажи муниципального имущества в электронной форме 
4.6.1. Продажа муниципального имущества на аукционе, специализированном аукционе, конкурсе, 

посредством публичного предложения, без объявления цены может осуществляться в электронной форме. 
4.6.2. Сведения о проведении продажи муниципального имущества в электронной форме должны содержаться 

в решении об условиях приватизации (плане приватизации) такого имущества. 
4.6.3. Привлечение юридического лица для организации продажи муниципального имущества в электронной 

форме (далее - организатор) осуществляется Администрацией. 
4.6.4. Для проведения продажи муниципального имущества в электронной форме (далее - продажа в 

электронной форме) организатор обязан использовать информационные системы, обеспечивающие: 
1) свободный и бесплатный доступ к информации о проведении продажи в электронной форме, а также к 

правилам работы с использованием таких систем; 
2) возможность представления претендентами заявок и прилагаемых к ним документов в форме электронных 

документов; 
3) хранение и обработку в электронной форме заявок и иных документов, представляемых претендентами, с 

использованием сертифицированных средств защиты информации в порядке, установленном Положением о 
сертификации средств защиты информации, утвержденном постановлением Правительства Российской Федерации от 
26.06.1995 № 608; 

4) защиту информации (заявок и иных документов), представляемой претендентами, в том числе сохранность 
указанной информации, предупреждение ее уничтожения, несанкционированного изменения и копирования; 

5) создание, обработку, хранение и представление в электронной форме информации и документов, в том числе 
об итогах продажи в электронной форме; 

6) бесперебойное функционирование таких систем и доступ к ним пользователей, в том числе участников 
продажи в электронной форме, в течение всего срока проведения такой продажи. 

4.6.5. Запрещается взимать с участников продажи в электронной форме не предусмотренную Федеральным 
законом от 21 декабря 2001 года № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества» 
дополнительную плату. 

4.6.6. Опубликование и размещение информационного сообщения о проведении продажи в электронной форме 
осуществляются в порядке, установленном подразделом 2.5 настоящего Положения. 

В информационном сообщении о проведении продажи в электронной форме, подлежащем опубликованию в 
официальном печатном издании, должны быть указаны сведения, предусмотренные пунктами 2.5.4 и 2.5.5 настоящего 
Положения, а также сведения о сайтах в сети Интернет, на которых размещается такое информационное сообщение. 

В информационном сообщении о проведении продажи в электронной форме, размещаемом на официальном 
сайте в сети Интернет, наряду со сведениями, предусмотренными пунктом 2.5.6 настоящего Положения, указываются 
сайт в сети Интернет, на котором будет проводиться продажа в электронной форме, дата и время регистрации на этом 
сайте претендентов на участие в такой продаже, порядок их регистрации, правила проведения продажи в электронной 
форме, дата и время ее проведения. 

Сведения, указанные в информационном сообщении о проведении продажи в электронной форме, 
размещаемом на официальном сайте в сети Интернет, должны соответствовать аналогичным сведениям, указанным в 
информационном сообщении о проведении продажи в электронной форме, опубликованном в официальном печатном 
издании. 

4.6.7. Для участия в продаже в электронной форме претенденты должны зарегистрироваться на сайте в сети 
Интернет, указанном в информационном сообщении о проведении продажи в электронной форме, в порядке, 
установленном данным информационным сообщением. 

Решение о признании претендентов участниками продажи в электронной форме или об отказе в допуске к 
участию в такой продаже принимается постоянно действующей комиссией по приватизации муниципального 
имущества. 

4.6.8. Представление предложений о цене муниципального имущества осуществляется зарегистрированным 
участником продажи в электронной форме в течение одной процедуры проведения такой продажи. 

4.6.9. С даты и со времени начала процедуры проведения продажи в электронной форме на сайте в сети 
Интернет, на котором проводится данная процедура, должны быть указаны: 

1) наименование муниципального имущества и иные позволяющие его индивидуализировать сведения 
(спецификация лота); 

2) начальная цена, величина повышения начальной цены ("шаг аукциона") - в случае проведения продажи на 
аукционе; 

3) цена первоначального предложения, "шаг понижения", период, по истечении которого последовательно 
снижается цена предложения, минимальная цена предложения, по которой может быть продано муниципальное 
имущество, величина повышения цены ("шаг аукциона") - в случае продажи посредством публичного предложения; 

4) последнее предложение о цене муниципального имущества и время его поступления в режиме реального 
времени. 
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4.6.10. В случае проведения продажи муниципального имущества без объявления цены его начальная цена не 

указывается. 
4.6.11. В течение одного часа с момента окончания процедуры проведения продажи в электронной форме на 

сайте в сети Интернет, на котором проводилась продажа в электронной форме, размещаются: 
1) наименование имущества и иные позволяющие его индивидуализировать сведения (спецификация лота); 
2) цена сделки приватизации; 
3) имя физического лица или наименование юридического лица - победителя торгов. 
4.6.12. Результаты процедуры проведения продажи в электронной форме оформляются протоколом, 

размещаемым на официальном сайте в сети Интернет, на котором проводилась продажа в электронной форме, в 
течение дня, следующего после дня подписания указанного протокола. 

4.6.13. Требования к технологическим, программным, лингвистическим, правовым и организационным 
средствам обеспечения пользования сайтом в сети Интернет, на котором будет проводиться продажа в электронной 
форме, утверждаются Министерством экономического развития Российской Федерации. 

4.6.14. Порядок организации и проведения продажи в электронной форме устанавливается Правительством 
Российской Федерации. 

5. Оплата и распределение денежных средств от продажи       муниципального имущества 
5.1. Порядок оплаты муниципального имущества 
5.1.1. Оплата приобретаемого покупателем муниципального имущества производится единовременно или в 

рассрочку. Срок рассрочки не может быть более чем один год. 
5.1.2. Решение о предоставлении рассрочки может быть принято в случае приватизации муниципального 

имущества без объявления цены. 
5.1.3. В решении о предоставлении рассрочки указываются сроки ее предоставления и порядок внесения 

платежей. Срок предоставления рассрочки и порядок внесения платежей подлежат опубликованию в информационном 
сообщении о приватизации государственного или муниципального имущества. 

5.1.4. На сумму денежных средств, по уплате которой предоставляется рассрочка, производится начисление 
процентов исходя из ставки, равной одной трети ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации, 
действующей на дату публикации объявления о продаже. 

Покупатель вправе оплатить приобретаемое муниципальное имущество досрочно. 
5.1.5. Право собственности на муниципальное имущество, приобретенное в рассрочку, переходит в 

установленном законодательством Российской Федерации порядке, и на такие случаи требования пункта 4.5.3 
настоящего Положения не распространяются. 

Передача покупателю приобретенного в рассрочку имущества осуществляется в порядке, установленном 
законодательством Российской Федерации и договором купли-продажи, не позднее чем через тридцать дней с даты 
заключения договора. 

5.1.6. С момента передачи покупателю приобретенного в рассрочку имущества и до момента его полной 
оплаты указанное имущество в силу закона признается находящимся в залоге у Администрации для обеспечения 
исполнения покупателем его обязанности по оплате приобретенного муниципального имущества. 

В случае нарушения покупателем сроков и порядка внесения платежей обращается взыскание на заложенное 
имущество в судебном порядке. 

С покупателя могут быть взысканы также убытки, причиненные неисполнением договора купли-продажи. 
5.1.7. Оплата приватизируемого муниципального имущества производится путем перечисления денежных 

средств на счет, указанный в договоре купли-продажи, в течение 10 дней с момента его заключения. 
В отдельных случаях на основании решения постоянно действующей комиссии по приватизации 

муниципального имущества срок оплаты может быть увеличен до 30 дней. 
5.2. Порядок возврата денежных средств по недействительным          сделкам купли-продажи муниципального 

имущества 
5.2.1. Возврат денежных средств по недействительным сделкам купли-продажи муниципального имущества 

осуществляется в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации за счет средств бюджета Калининского 
сельского поселения, на основании вступившего в силу решения суда после передачи такого имущества в  
муниципальную собственность. 

5.3. Порядок распределения денежных средств от продажи муниципального имущества 
5.3.1. Денежные средства, полученные Администрацией от продажи муниципального имущества, подлежат 

перечислению в бюджет сельского поселения не позднее двадцать пятого числа месяца их получения. Денежные 
средства, полученные от продажи муниципального имущества с шестнадцатого по тридцать первое число каждого 
месяца, подлежат перечислению в бюджет сельского поселения не позднее десятого числа месяца, следующего за 
месяцем их получения. 

Расходы на организацию и проведение приватизации муниципального имущества Администрации сельского 
поселения предусматриваются в бюджете сельского поселения отдельной строкой в соответствии с классификацией 
расходов бюджетов Российской Федерации. 
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5.3.2. Виды расходов на организацию и проведение приватизации муниципального имущества могут быть 

следующими: 
подготовка имущества к продаже, в том числе привлечение маркетинговых и финансовых консультантов, 

осуществление исследования рынка в целях повышения эффективности приватизационных процессов, участие в 
семинарах и конференциях по вопросам управления и распоряжения муниципальным имуществом; 

оценка имущества для определения его рыночной стоимости и установления начальной цены; 
организация продажи имущества, включая привлечение с этой целью профессиональных участников рынка 

ценных бумаг и иных лиц; 
рекламирование, а также публикация информационных сообщений о продаже и результатах сделок 

приватизации муниципального имущества; 
совершенствование материально-технической базы продаж имущества (приобретение канцелярских товаров, 

оргтехники и расходных материалов, средств связи, мебели, проведение ремонта помещения); 
проведение аудита муниципальных унитарных предприятий, подлежащих приватизации; 
страхование, содержание и обеспечение сохранности находящегося в казне и неиспользуемого муниципального 

имущества, подлежащего приватизации; 
оплата услуг связи. 
5.3.3. Контроль за полнотой и своевременностью перечисления полученных от продажи муниципального 

имущества денежных средств в бюджет сельского поселения осуществляет Администрация. 
6. Особенности создания и правового положения открытых акционерных обществ и обществ с ограниченной 

ответственностью, акции, доли в уставных капиталах, акции которых находятся в муниципальной собственности 
6.1.Особенности создания открытого акционерного общества, общества с ограниченной ответственностью 

путем преобразования муниципального унитарного предприятия 
       6.1.1. Хозяйственное общество, созданное путем преобразования муниципального унитарного 

предприятия, с момента его государственной регистрации в едином государственном реестре юридических лиц 
становится правопреемником этого унитарного предприятия в соответствии с передаточным актом, составленным в 
порядке, установленном статьей 11  Федерального закона  от 21 декабря 2001 года № 178-ФЗ «О приватизации 
государственного и муниципального имущества» со всеми изменениями состава и стоимости имущественного 
комплекса муниципального унитарного предприятия, произошедшими после принятия решения об условиях 
приватизации имущественного комплекса этого муниципального унитарного предприятия. 

       6.1.2. В уставах созданных путем преобразования муниципального унитарного предприятия открытого 
акционерного общества, общества с ограниченной ответственностью должны быть учтены требования Федерального 
закона от 26 декабря 1995 года N 208-ФЗ "Об акционерных обществах", Федерального закона от 8 февраля 1998 года N 
14-ФЗ "Об обществах с ограниченной ответственностью" и определенные Федеральным законом   от 21 декабря 2001 
года № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества» особенности. 

6.1.3. Уставами созданных открытого акционерного общества, общества с ограниченной ответственностью 
определяются в обязательном порядке цели и предмет деятельности этих обществ. 

      6.1.4. Размеры уставных капиталов созданных путем преобразования муниципального унитарного 
предприятия открытого акционерного общества, общества с ограниченной ответственностью определяются в порядке, 
установленном статьей 11  Федерального закона    от 21 декабря 2001 года № 178-ФЗ «О приватизации 
государственного и муниципального имущества». 

6.1.5. До первого общего собрания акционеров открытого акционерного общества или общего собрания 
участников общества с ограниченной ответственностью руководитель муниципального унитарного предприятия, 
преобразованного в открытое акционерное общество или общество с ограниченной ответственностью, назначается 
директором (генеральным директором) открытого акционерного общества или общества с ограниченной 
ответственностью. 

6.1.6. Одновременно с утверждением устава открытого акционерного общества, устава общества с 
ограниченной ответственностью определяется количественный состав совета директоров (наблюдательного совета) и 
назначаются члены совета директоров (наблюдательного совета) и его председатель, а также образуется ревизионная 
комиссия или назначается ревизор общества на период до первого общего собрания акционеров открытого 
акционерного общества, общего собрания участников общества с ограниченной ответственностью, если образование 
совета директоров (наблюдательного совета) и (или) ревизионной комиссии или назначение ревизора предусмотрено 
уставом общества с ограниченной ответственностью. 

6.1.7. Уставом общества с ограниченной ответственностью, 100 процентов уставного капитала которого 
принадлежит муниципальному образованию, не может быть предусмотрено преимущественное право общества на 
приобретение доли, продаваемой его участником. 

6.2. Особенности правового положения открытых акционерных обществ, обществ с ограниченной 
ответственностью, акции, доли в уставных капиталах которых находятся в собственности муниципального образования 
и не закреплены за муниципальными унитарными предприятиями  

6.2.1. Права акционеров открытых акционерных обществ, участников обществ с ограниченной  
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ответственностью, акции, доли в уставных капиталах которых находятся в собственности муниципального 
образования и не закреплены за муниципальными унитарными предприятиями либо муниципальными учреждениями, 
от имени муниципального образования осуществляют органы местного самоуправления. 

Представителями интересов муниципального образования в органах управления и ревизионных комиссиях 
открытых акционерных обществ, обществ с ограниченной ответственностью могут быть лица, замещающие 
муниципальные должности, а также иные лица. 

В отдельных случаях от имени муниципального образования некоторые права акционера акционерного 
общества или участника общества с ограниченной ответственностью могут осуществлять продавцы  муниципального 
имущества в объеме и в порядке, которые определены правовыми актами органа местного самоуправления. 

Порядок управления находящимися в муниципальной собственности акциями открытых акционерных обществ, 
долями в обществах с ограниченной ответственностью, созданных в процессе приватизации, устанавливается органами 
местного самоуправления. 

6.2.2. В случае, если в муниципальной собственности находятся не закрепленные за муниципальными 
унитарными предприятиями, муниципальными учреждениями 100 процентов акций открытого акционерного общества, 
доля в уставном капитале общества с ограниченной ответственностью, составляющая 100 процентов его уставного 
капитала, полномочия высшего органа управления общества осуществляются от имени собственника акций открытого 
акционерного общества, собственника доли в обществе с ограниченной ответственностью в порядке, установленном 
органом местного самоуправления. Предусмотренные Федеральным законом от 26 декабря 1995 года N 208-ФЗ "Об 
акционерных обществах" и Федеральным законом от 8 февраля 1998 года N 14-ФЗ "Об обществах с ограниченной 
ответственностью" процедуры подготовки и проведения общего собрания акционеров, общего собрания участников 
общества не применяются, за исключением положений, касающихся сроков проведения годового общего собрания 
акционеров, общего собрания участников общества. 

6.2.3. Созданные путем приватизации муниципального унитарного предприятия открытое акционерное 
общество, общество с ограниченной ответственностью вправе осуществлять предусмотренные их уставами виды 
деятельности на основании лицензий и иных разрешительных документов, выданных муниципальному унитарному 
предприятию. 

6.3. Гарантии трудовых прав работников открытых акционерных обществ, обществ с ограниченной 
ответственностью, созданных в процессе приватизации 

6.3.1. Открытые акционерные общества, общества с ограниченной ответственностью, созданные в процессе 
приватизации имущественных комплексов муниципальных унитарных предприятий, соблюдают условия и отвечают по 
обязательствам, которые содержатся в коллективных договорах, действовавших до приватизации имущественных 
комплексов муниципальных унитарных предприятий. 

6.3.2. По истечении трех месяцев со дня государственной регистрации открытого акционерного общества или 
общества с ограниченной ответственностью, созданных в процессе приватизации имущественного комплекса 
муниципального унитарного предприятия, их работники (представители работников), совет директоров 
(наблюдательный совет), исполнительный орган открытого акционерного общества или общества с ограниченной 
ответственностью могут предложить заключить новый коллективный договор или продлить на срок до трех лет 
действие прежнего договора. 

6.3.3. После приватизации имущественных комплексов муниципальных унитарных предприятий трудовые 
отношения работников этих муниципальных унитарных предприятий продолжаются и могут быть изменены или 
прекращены не иначе как в соответствии с трудовым законодательством Российской Федерации. 

6.3.4. В случае, если руководитель муниципального унитарного предприятия осуществлял свою деятельность 
на основе гражданско-правового договора, отношения с ним регулируются в соответствии с гражданским 
законодательством и указанным договором. 

6.4. Регистрация выпуска акций, ведение реестра акционеров, учет акций открытых акционерных обществ, 
созданных в процессе приватизации 

6.4.1. Государственная регистрация выпуска акций открытых акционерных обществ, созданных в процессе 
приватизации, осуществляется в порядке, установленном Федеральным законом и законодательством Российской 
Федерации о ценных бумагах. 

6.4.2. В случае отчуждения акций открытых акционерных обществ в порядке, установленном настоящим 
Положением, регистрация проспекта ценных бумаг не требуется, за исключением продажи этих акций через 
организатора торговли на рынке ценных бумаг. 

6.4.3. Владельцем акций открытого акционерного общества, принадлежащих на праве собственности 
муниципальному образованию – Калининское сельское поселение, в реестре акционеров акционерного общества 
указывается муниципальное образование в лице Администрации. 

6.4.4. Регистрация муниципального образования – Калининское сельское поселение, в реестрах акционеров 
открытых акционерных обществ, акции которых находятся в муниципальной собственности, осуществляется 
бесплатно. 

6.4.5. Регистрация выпуска акций открытого акционерного общества, созданного в процессе приватизации, 
осуществляется указанным открытым акционерным обществом. 
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Решение Совета депутатов Калининского сельского поселения 
От 26.01.2012 №155 «О внесении изменений в Положение об организации продажи муниципального 

имущества посредством публичного предложения» 
 
Совет депутатов Калининского сельского поселения 
РЕШИЛ: 
            1. Внести изменения в Положение об организации продажи муниципального имущества посредством 
публичного предложения, утвержденное решением Совета депутатов Калининского сельского поселения от 14.02.2011 
№ 50, следующие изменения: 
1.1 В разделе 2 "Условия участия в продаже муниципального имущества посредством публичного предложения" 
пункты 2.1., 2.2. изложить в следующей редакции: 
"2.1. Для участия в продаже претендент представляет продавцу (лично или через своего полномочного представителя) в 
установленный срок заявку по форме, указанной в информационном сообщении, и иные документы в соответствии с 
перечнем, опубликованным в информационном сообщении о проведении продажи. Заявка и опись представленных 
документов составляются в 2 экземплярах, один из которых остается у Продавца, другой- у Заявителя. 
2.2 Для участия в продаже претендент вносит задаток в размере 10 процентов начальной цены на счет, указанный в 
информационном сообщении о продаже муниципального имущества. Договор о задатке заключается в порядке, 
предусмотренном статьей 380 Гражданского кодекса Российской Федерации.  
Документом, подтверждающим поступление задатка на счет, указанный в информационном сообщении, является 
выписка с этого счета" 
1.2 В разделе 3 "Порядок проведения продажи муниципального имущества посредством публичного предложения и 
оформление его результатов" 
1.2.1 в пункте 3.3 слова "… представленных документов, заверенных банком…" заменить словами "…выписки со счета, 
указанного в информационном сообщении…"; 
1.2.2 В п.п а  пункта 3.6 слова "…продажа должна быть проведена не позднее 5 календарных дней с даты определения 
участников…" заменить словами "…продажа проводится не ранее чем через десять рабочих дней со дня признания 
претендентов участниками…". 
1.2.3 В пункте 3.9 после слова "По результатам аукциона…" дополнить следующими словами "….но не ранее  десяти 
рабочих дней со дня размещения протокола об итогах проведения продажи муниципального имущества на сайтах в 
сети "Интернет"" 
      2.Опубликовать решение в бюллетене "Официальный вестник Калининского сельского поселения". 
 
 
Глава сельского поселения                                                            Т.В. Павлова 
 
 
 

Решение Совета депутатов Калининского сельского поселения 
от 26.0.2012 №156 «О внесении изменений в Положение об организации продажи муниципального имущества на 

аукционе» 
 
В связи с внесением изменений в Федеральный закон от 21 декабря 2001 года № 178-ФЗ "О приватизации 
государственного и муниципального имущества" 
 
Совет депутатов Калининского сельского поселения 
 
РЕШИЛА: 
 
1. Внести в Положение об организации продажи муниципального имущества на аукционе, утвержденное решением 
Совета депутатов Калининского сельского поселения от 14.02.2011 № 52 следующие изменения: 
1.1. В разделе 2 "Условия участия в аукционе" пункты 2.1., 2.2. изложить в следующей редакции: 
"2.1. Для участия в аукционе претендент представляет продавцу (лично или через своего полномочного представителя) 
в установленный срок заявку по форме, указанной в информационном сообщении и иные документы в соответствии с 
перечнем, опубликованным в информационном сообщении о проведении аукциона. Заявка и опись представленных 
документов составляются в 2 экземплярах, один из которых остается у продавца, другой - у заявителя. 
2.2. Для участия в аукционе претендент вносит задаток в размере 10 процентов начальной цены на счет, указанный в 
информационном сообщении о продаже муниципального имущества. Договор о задатке заключается в порядке, 
предусмотренном статьей 380 Гражданского кодекса Российской Федерации. 
Документом, подтверждающим поступление задатка на счет, указанный в информационном сообщении, является  
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выписка с этого счета». 
1.2. В разделе 3 "Порядок проведения аукциона и оформление его результатов":  
1) в пункте 3.3. слова "представленных документов, заверенных банком" заменить на "выписки со счета, указанного в 
информационном сообщении"; 
2)  пункт 3.8 изложить в следующей редакции:  
"3.8. При уклонении или отказе победителя аукциона от заключения в установленный срок договора купли-продажи 
имущества задаток ему не возвращается и он утрачивает право на заключение указанного договора". 
2. Опубликовать решение в  бюллетене " Официальный вестник Калининского сельского поселения". 
 
 
Глава сельского поселения                                                              Т.В. Павлова 
 

Решение Совета депутатов Калининского сельского поселения 
от 26.01.2012 №157 «Об утверждении базовых ставок арендной платы за муниципальное недвижимое имущество 

Калининского сельского поселения на 2012год» 
 
В соответствии с Федеральным Законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации",  Уставом Калининского сельского  поселения, решением Совета депутатов 
Калининского сельского поселения от 14.02.2011 N 43 "Об утверждении Положения  о порядке управления и 
распоряжения имуществом Калининского сельского поселения", решением Совета депутатов Калининского сельского 
поселения от 14.02.2011 N 53 "Об утверждении Положения о предоставлении в аренду, безвозмездное пользование и 
доверительное управление    муниципального имущества Калининского сельского поселения". 
 
Совет депутатов Калининского сельского поселения 
 
 
РЕШИЛ: 
    1. Утвердить  прилагаемые базовые ставки арендной платы за муниципальное недвижимое имущество (нежилые 
помещения, здания, сооружения) Калининского сельского поселения на 2012 год. 
   2. В счет арендной платы засчитываются суммы, затраченные арендатором на капитальный ремонт арендуемого 
помещения, согласно смете и акту выполненных работ. 
   3. Решение вступает в силу с 1 января 2012года 
4. Опубликовать решение в бюллетене  «Официальный вестник Калининского сельского поселения». 
 
 
Глава сельского поселения                                                             Т.В. Павлова 
 

БАЗОВЫЕ СТАВКИ АРЕНДНОЙ ПЛАТЫ 
ЗА МУНИЦИПАЛЬНОЕ НЕДВИЖИМОЕ ИМУЩЕСТВО (НЕЖИЛЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ, ЗДАНИЯ, 

СООРУЖЕНИЯ) 
КАЛИНИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ  НА 2012 ГОД 

 
№ 

п\п 
Группы пользователей, наименование вида 

деятельности 
Базовая ставка в рублях за 

1 кв. м в год без НДС 
1. Муниципальные учреждения 45 
2. Государственные учреждения, автономные 

учреждения 
450 

3. Некоммерческие организации (потребительские 
кооперативы, общественные организации (объединения), 

фонды, ассоциации, союзы) 

650 

4. Коммерческие организации, физические лица, 
использующие муниципальное имущество для сферы 

материального производства (кроме торговли) 

850 

5. Коммерческие организации, физические лица, 
использующие муниципальное имущество для торгово- 

закупочной деятельности 

800 

6. Юридические  и физические лица, занимающиеся 
заготовкой и переработкой сельскохозяйственной продукции 

150 
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Решение Совета депутатов Калининского сельского поселения 

от 26.01.2012 №158 «О комиссии по проведению антикоррупционной экспертизы» 
 

В целях выявления и устранения в принимаемых Советом депутатов Калининского сельского поселения к 
рассмотрению проектах нормативных правовых актов и в принятых  Советом депутатов нормативных правовых актах 
положений, способствующих созданию условий для проявления коррупции в Калининском сельском поселении 
             

Совет депутатов Калининского сельского поселения 
 
РЕШИЛ: 
1. Утвердить прилагаемое Положение о комиссии по проведению антикоррупционной экспертизы  
2. Утвердить состав комиссии Совета депутатов Калининского сельского поселения по проведению антикоррупционной 
экспертизы в прилагаемом составе. 
3.Избрать председателем комиссии по проведению антикоррупционной экспертизы депутата Совета депутатов 
Калининского сельского поселения Камашеву Светлану Геннадьевну. 
4. Опубликовать решение в бюллетене " Официальный вестник Калининского сельского поселения" 
 
 
Глава сельского поселения                                                           Т.В. Павлова 
                                         
 

 
Положение о комиссии по проведению антикоррупционной экспертизы 

1. Общие положения 
1.1. Комиссия Совета депутатов Калининского сельского поселения по проведению антикоррупционной экспертизы 
(далее - Комиссия) образуется для проведения антикоррупционной экспертизы проектов нормативных правовых актов, 
внесенных на рассмотрение Совета депутатов Калининского сельского поселения  (далее –Совет депутатов)  и 
принятых Советом депутатов нормативных правовых актов при проведении их правовой экспертизы и мониторинге их 
применения. 
1.2.Комиссия является коллегиальным органом и образуется на срок полномочий Совета депутатов Калининского 
сельского поселения. Комиссия работает на общественных началах. 
Комиссия правомочна, если в ее состав избрано   половина  членов Комиссии. 
1.3. В своей деятельности Комиссия руководствуется Конституцией  Российской Федерации, федеральными законами 
от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ "О противодействии коррупции",  от 17 июля 2009 года N172-ФЗ "Об 
антикоррупционной экспертизе нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов, Уставом 
Калининского сельского поселения, а также настоящим Положением. 
1.4.Антикоррупционная экспертиза проектов нормативных правовых актов, внесенных на рассмотрение Совета 
депутатов  и принятых Советом  депутатов   нормативных правовых актов проводится согласно методике проведения 
антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов, утвержденной 
Постановлением Правительства Российской Федерации от 26 февраля 2010 года N 96. 
 
2. Порядок и принципы образования Комиссии 
 
2.1.В состав Комиссии входят депутаты Совета депутатов.  
2.2.Комиссия формируется Советом  депутатов  в составе председателя Комиссии, секретаря Комиссии, а также не 
менее  3 членов Комиссии. 
 
 
3. Основные направления деятельности Комиссии 
 
3.1.Основными направлениями деятельности Комиссии являются: 
проведение антикоррупционной экспертизы проектов нормативных правовых актов, внесенных на рассмотрение Совета 
депутатов), и принятых Советом  депутатов  нормативных правовых актов при проведении их правовой экспертизы и 
мониторинге их применения на предмет выявления в них положений, способствующих созданию условий для 
проявления коррупции; 
подготовка заключений по результатам антикоррупционной экспертизы проектов нормативных правовых актов, 
внесенных на рассмотрение Совета депутатов, и принятых Советом  депутатов   нормативных правовых актов. 
 
4. Организация и порядок работы Комиссии 
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4.1. Заседания Комиссии проводятся за 5 календарных дня до дня заседания Совета депутатов. В случае необходимости 
могут проводиться внеочередные заседания Комиссии. 
4.2. Председатель Комиссии руководит ее работой, созывает заседания Комиссии, председательствует на заседаниях 
Комиссии.  
4.3. Заседание Комиссии правомочно, если на нем присутствует более половины от общего числа членов Комиссии. 
4.4. Поступивший в Совет депутатов проект нормативного правового акта направляется председателем Совета 
депутатов ) в Комиссию. 
Председатель Комиссии поручает секретарю Комиссии разослать копии представленных материалов на бумажном 
носителе или в электронном виде членам Комиссии для ознакомления. 
4.5. Председатель Комиссии возлагает на одного из членов Комиссии подготовку проекта заключения по результатам 
проведенной антикоррупционной экспертизы проекта нормативного правового акта и устанавливает срок 
представления проекта заключения в Комиссию. 
Члены Комиссии не позднее установленного председателем Комиссии срока могут направить секретарю Комиссии свои 
замечания по представленным материалам. 
4.6. Председатель Комиссии формирует повестку, которая утверждается на заседании Комиссии. 
4.7. По итогам обсуждения каждого проекта нормативного правового акта и рассмотрения представленного по нему 
проекта заключения, замечаний членов Комиссии, мнения специалистов, если они привлекались к проведению 
экспертизы, на заседании Комиссии путем открытого голосования принимается решение об утверждении заключения 
по результатам антикоррупционной экспертизы проекта нормативного правового акта, содержащее выводы о наличии 
либо отсутствии в нем положений, способствующих созданию условий для проявления коррупции. Решение считается 
принятым, если за него проголосовало большинство членов Комиссии, присутствующих на заседании. В случае 
равенства голосов решающим является голос председательствующего на заседании Комиссии. 
4.8. Решение Комиссии и протоколы заседания Комиссии подписываются председателем Комиссии. Ведение протокола 
заседания Комиссии осуществляется секретарем Комиссии. 
4.9. Решения Комиссии носят рекомендательный характер и направляются в Совет депутатов . 
4.10.Комиссия может привлекать специалистов в целях выявления коррупциогенных факторов, специфичных для 
определенной сферы правового регулирования. 
4.11. Проведение последующей антикоррупционной экспертизы при проведении мониторинга применения принятых 
Советом  депутатов  нормативных правовых актов осуществляется Комиссией по поручению председателя Совета 
депутатов   в том же порядке, установленном для проведения антикоррупционной экспертизы проектов нормативных 
правовых актов, принимаемых Советом  депутатов   к рассмотрению. 
 
 

Состав комиссии 
Совета депутатов Калининского сельского поселения 

по проведению антикоррупционной экспертизы 
 
Камашева С.Г.                             председатель Комиссии 
 
Малышева Л.Н.                              секретарь Комиссии 
 
Члены Комиссии:                           Жаркова Л.И. 
Лебедева Л.Г. 
Курочкина И.И. 
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Решение Совета депутатов Калининского сельского поселения 
от 26.01.2012 №159 «Об установлении размера единовременной выплаты на лечение (оздоровление) на 2012год 

Главе Калининского       сельского поселения» 
 
В соответствии с областным законом от 12.07.2007 N 140-ОЗ               "О некоторых вопросах правового регулирования 
деятельности лиц, замещающих  муниципальные должности  в Новгородской области",   статьей 25  Устава 
Калининского сельского поселения 
Совет депутатов Калининского сельского поселения 
 
РЕШИЛ: 
    1. Установить размер единовременной выплаты на лечение (оздоровление) на 2012 год  Главе Калининского 
сельского поселения,  осуществляющей  свою деятельность на постоянной штатной основе  в сумме 44500 рублей. 
   2. Опубликовать решение в бюллетене  «Официальный вестник Калининского сельского поселения». 
 
 
Глава сельского поселения                                                            Т.В. Павлова 
 

Решение Совета депутатов Калининского сельского поселения 
от 26.01.2012 №160 «Об установлении размера единовременной выплаты при предоставлении ежегодного 

основного оплачиваемого отпуска лицам, занимающим в Администрации Калининского сельского поселения 
должности служащих на 2012 год» 

 
В соответствии с пунктом 8.4. Положения о порядке оплаты труда лиц, занимающих в Администрации Калининского 
сельского поселения должности служащих, утвержденного решением Совета депутатов Калининского сельского 
поселения от 28.07.2011 № 127, 
 
Совет депутатов Калининского сельского поселения 
РЕШИЛ: 
 
1. Установить размер единовременной выплаты при предоставлении ежегодного оплачиваемого отпуска лицам, 
занимающим в Администрации Калининского сельского поселения должности служащих, на 2012 год в сумме 44500 
рублей. 
2. Опубликовать решение в бюллетене "Официальный вестник Калининского сельского поселения".  
 
 
Глава сельского поселения                                 Т.В. Павлова 
 
 

Решение Совета депутатов Калининского сельского поселения 
от 26.01.2012 №162 «О внесении изменений в Положение о порядке осуще-ствления муниципального земельного 

контроля за использованием и охраной земель на территории Калининского сельского поселения» 
 
В соответствии с протестом прокуратуры Мошенского района от 25.01.2012 года № 3-7-2-2012 
 
Совет депутатов Калининского  сельского поселения  
РЕШИЛ: 
 1. Внести в Положение о порядке осуществления муниципального земельного контроля за использованием и 
охраной земель на территории  Калининского сельского поселения, утвержденное Решением Совета депутатов 
Калининского сельского поселения от 10.03.2011 № 70 (в редакции от 16.12.2011 № 150) следующие изменения:  
 1.1. Пункт 2.1 Положения изложить в следующей редакции: 
 «2.1. Муниципальный земельный контроль осуществляется в форме проверок, проводимых в соответствии с 
планами.  
 В срок до 1 сентября года, предшествующего году проведения плановых проверок, органы муниципального 
контроля направляют проекты ежегодных планов проведения плановых проверок в органы прокуратуры. 
Органы муниципального контроля рассматривают предложения органов прокуратуры и по итогам их рассмотрения 
направляют в органы прокуратуры в срок до 1 ноября года, предшествующего году проведения плановых проверок, 
утвержденные ежегодные планы проведения плановых проверок.» 
  2. Опубликовать решение в бюллетене "Официальный вестник Калининского сельского поселения". 
    Глава сельского  поселения                                                                                                         Т.В. Павлова 
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Постановление Администрации Калининского сельского поселения 

от 22.12.2011 №201 д. Новый поселок «О внесении изменений в целевую программу 
"Развитие муниципальной    службы   в Администрации       Калининского  сельского поселения на 2010-2011 

годы» 
 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
 
       1. Внести изменения в программу «Развитие муниципальной    службы  
 в Администрации       Калининского сельского поселения на 2010-2011 годы», утвержденную постановлением 

Администрации Калининского сельского поселения от 20.01.2010 №6 следующие изменения: 
       1.1.  пункт «Объемы и источники финансирования программы» изложить в следующей редакции:  
 
  Объемы и источники                              финансирование программы  
      финансирования                                  осуществляется за счет средств  
          Программы:                                      бюджета Калининского сельского 
 поселения  
                                              2010 год 6,0 тыс. руб. 
                                              2011 год 6,0 тыс. руб. 
       1.2. В приложении «Мероприятия программы» в строке 2.3 заменить цифру «10,0» на цифру «6,0». 
2. Опубликовать постановление в бюллетене "Официальный вестник Калининского сельского поселения". 
 
Глава сельского поселения                                               Т.В. Павлова                                                            

 
 

Постановление Администрации Калининского сельского поселения 
от 22.12.2011 № 202 д. Новый поселок «О внесении изменений в муниципальную 

целевую программу "Об энергосбережении и  повышении энергетической эффективности  в Калининском 
сельском поселении" 

 
        ПОСТАНОВЛЯЮ: 
 
         1. Внести в муниципальную целевую программу "Об энергосбережении и повышении энергетической 

эффективности в Калининском сельском поселении ", утвержденную постановлением Администрации Калининского 
сельского поселения от 11.08.2010 № 60 следующие изменения: 

       В приложении 1 «Мероприятия программы» в строке 2.3. заменить цифру «3,8» на цифру «3,225»,  строку 
2.5. дополнить цифрой «0,5795». 

       2. Опубликовать постановление в бюллетене «Официальный вестник Калининского сельского поселения». 
 
Глава   сельского поселения                                                         Т.В. Павлова 

 
 

 
Постановление Администрации Калининского сельского поселения 

от 22.12.2011 № 203 д. Новый поселок «Об утверждении  целевой программы 
"Развитие муниципальной    службы   в Администрации       Калининского  сельского поселения на 2012-2014 

годы" 
 

 
В соответствии со статьей 35 Федерального закона Российской Федерации от 02.03.2007 № 25-ФЗ "О муниципальной 
службе в Российской Федерации  
ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1. Утвердить прилагаемую  целевую программу "Развитие муниципальной службы в Калининском сельском поселении 
на 2012-2014 годы 
3. Опубликовать постановление в бюллетене "Официальный вестник Калининского сельского поселения". 
 
 
Глава сельского поселения                                               Т.В. Павлова                                                            
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                                                                                ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА 

"Развитие муниципальной службы в Администрации 
Калининского сельского поселения  на 2012 - 2013 ГОДЫ" 

 
ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ 

Наименование 
программы: 

целевая программа "Развитие муниципальной службы в Администрации 
Калининского сельского поселения на 2012-2014 годы" 

Правовая 
основа: 

Федеральный закон от 2 марта 2007 года " О муниципальной службе в 
Российской Федерации" 

Заказчик 
Программы: 

Администрация Калининского сельского поселения 

Разработчик 
Программы: 

Администрация Калининского сельского поселения. 

 
Исполнители    

мероприятий 
Программы: 

 
Администрация Калининского сельского поселения 

 
Обоснование 

программы: 

 
Реформирование и развитие системы муниципальной службы 

Администрации сельского поселения в связи с принципиальными изменениями 
в федеральном и областном законодательстве; 

совершенствование организации и функционирования муниципальной 
службы в Администрации сельского поселения в ходе реализации Программы. 

Цели 
программы: 

создание единых и целостных, современных и эффективных систем 
муниципальной службы, ориентированных на приоритеты развития сельского 

поселения с учетом интересов населения сельского поселения 
Задачи 

программы: 
Создание условий для оптимального организационно-правового 

обеспечения муниципальной службы; 
применение эффективных методов подбора квалифицированных кадров 

для муниципальной службы, а также создание условий для их должностного 
(служебного) роста; 

внедрение и применение современных методов кадровой работы, 
повышение профессиональной компетентности и мотивации муниципальных 

служащих Администрации сельского поселения к результативной деятельности; 
формирование позитивного имиджа муниципальной службы. 

Механизм 
реализации программы 

Программа реализуется в соответствии  с прилагаемыми мероприятиями 
(приложение  к программе) 

Сроки 
реализации 

Программы 
 

2012 –2014 годы 
 

Объем и 
источники 

финансирования 
Программы 

Финансирование программы осуществляется за счет средств  бюджета 
Калининского сельского поселения 

2012год  10,0 тыс. руб. 
2013 год  10,0 тыс. руб. 
2014 год 10,0 тыс. руб. 

 
Ожидаемые 

конечные результаты 
Развитие нормативно- правовой базы по кадровой политике; 

создание правовых, финансовых и иных условий для развития 
позитивных тенденций в организации муниципальной службы; 

 
 
 

Система 
организации контроля за 

исполнением 
Программы 

создание условий для повышения профессионального уровня 
муниципальных служащих Администрации сельского поселения 

Администрация Калининского  сельского поселения   ежегодно 
представляет Главе сельского поселения информацию о количественном и 
качественном составе кадрового потенциала  муниципальных служащих в 

Администрации сельского поселения до 15 января года, следующего за 
отчетным, до 2012 года. 

Контроль за выполнением Программы осуществляет заместитель Главы 
администрации сельского поселения. 
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МЕРОПРИЯТИЯ ПРОГРАММЫ 

/п 

Наименование мероприятия Об
ъем финан- 

сир
о- 

ван
ия 

(ты
с. руб.) 

Исполнитель Источн
ик 

финанс
ирования 

2 3 4 5 
2012 год    

.1 
Разработка нормативных 

правовых актов Администрации 
сельского поселения  в связи с 
изменениями законодательства 

Российской Федерации о 
муниципальной службе 

- Администраци
я сельского поселения 

- 

.2 
Организация и проведение 

регулярной учебы муниципальных 
служащих Администрации сельского 

поселения по вопросам изменения 
действующего федерального и 
областного законодательства 

 Администраци
я сельского поселения 

 

.3 
Формирование учебных групп 

на курсы повышения квалификации 
муниципальных служащих 

Администрации сельского поселения, в 
том числе находящихся в кадровом 
резерве для замещения вакантных 

должностей муниципальной службы 

10,
0 

Администраци
я сельского поселения 

бюджет 
сельского 

поселе
ния, 

.4 
Проведение конференций, 

"круглых столов" по вопросам 
реформы муниципальной службы, 
реформы местного самоуправления 

- Администраци
я сельского поселения 

 

.5 
Проведение конкурса на 

лучшего муниципального служащего 
Администрации сельского поселения 

- Администраци
я сельского поселения 

 

2013 год    

.1 
Разработка нормативных 

правовых актов Администрации 
сельского поселения в связи с 

изменениями законодательства 
Российской Федерации о 
муниципальной службе 

- Администраци
я сельского поселения 

 

.2 
Организация и проведение 

регулярной учебы муниципальных 
служащих Администрации сельского 

поселения по вопросам изменения 
действующего федерального и 
областного законодательства 

- Администраци
я сельского поселения 

 

.3 
Формирование учебных групп 

на курсы повышения квалификации 
муниципальных служащих 

Администрации сельского поселения, в 
том числе находящихся в кадровом 
резерве для замещения вакантных 

должностей муниципальной службы 

10,
0 

Администраци
я сельского поселения 

бюджет 
сельского 
поселения, 

Проведение конференций - Администраци  
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.4 "Круглых столов" по вопросам 
реформы муниципальной службы, 
реформы местного самоуправления 

я сельского поселения 

2014 год    

.1 
Разработка нормативных 

правовых актов Администрации 
сельского поселения в связи с 

изменениями законодательства 
Российской Федерации о 
муниципальной службе 

- Администраци
я сельского поселения 

 

.2 
Организация и проведение 

регулярной учебы муниципальных 
служащих Администрации сельского 

поселения по вопросам изменения 
действующего федерального и 
областного законодательства 

- Администраци
я сельского поселения 

 

.3 
Формирование учебных групп 

на курсы повышения квалификации 
муниципальных служащих 

Администрации сельского поселения, в 
том числе находящихся в кадровом 
резерве для замещения вакантных 

должностей муниципальной службы 

10,
0 

Администраци
я сельского поселения 

бюджет 
сельского 
поселения, 

.4 
Проведение конференций 

"Круглых столов" по вопросам 
реформы муниципальной службы, 
реформы местного самоуправления 

- Администраци
я сельского поселения 

 

 
 

Постановление Администрации Калининского сельского поселения 
от 22.12.2011 № 204 д. Новый поселок «Об утверждении муници-пальной целевой программы «Комплексное 

развитие инф-раструктуры водоснабжения и водоотведения в Калининском  сельском поселении на 2012-2013 
годы» 

 
В целях обеспечения населения Калининского сельского поселения питьевой водой нормативного качества в 
достаточном количестве, улучшения на этой основе состояния здоровья населения и оздоровления социально-
экологической ситуации постановляю: 
 
1. Утвердить прилагаемую муниципальную целевую программу "Комплексное развитие инфраструктуры 
водоснабжения и водоотведения в Калининском сельском поселении на 2011 - 2012 годы" (далее - Программа). 
2. Контроль за выполнение  постановления оставляю за собой.  
3. Опубликовать постановление в бюллетене «Официальный вестник Калининского сельского поселения». 
 
 
Глава сельского поселения                                           Т.В.Павлова 

 
 

МУНИЦИПАЛЬНАЯ  ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА 
"КОМПЛЕКСНОЕ РАЗВИТИЕ ИНФРАСТРУКТУРЫ ВОДОСНАБЖЕНИЯ 

И ВОДООТВЕДЕНИЯ В КАЛИНИНСКОМ СЕЛЬСКОМ ПОСЕЛЕНИИ 
НА 2012 - 2013 ГОДЫ" 

 
Паспорт Программы 

 
Наименование Программы: Муниципальная целевая программа «Комплексное 

развитие инфраструктуры 
водоснабжения и водоотведения в Калининском 

сельском поселении на 2012 - 2013 годы" 
 

Правовая основа 
Программы: 

Постановление Администрации Новгород-ской 
области от30 сентября 2010г. №456 «Об утверждении 
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областной целевой программы «Комплексное развитие 
инфраструктуры водоснабжения и водоотведения в Новго-

родской области на 2011-2015 годы»; 
Федеральный закон от 10 января 2002 года N 7-ФЗ "Об 

охране окружающей среды"; 
Федеральный закон от 30 марта 1999 года N 52-ФЗ "О 

санитарно-эпидемиологическом благополучии населения 
 

Заказчик Программы: Администрация Калининского сельского поселения 
 

Разработчик Программы: Администрация Калининского сельского поселения 
 

Исполнитель Программы: Администрация Калининского сельского поселения 
 

Обоснование Программы: Для кардинального улучшения водоснабжения 
населения требуется комплексная модернизация 

водопроводно-канализационного хозяйства. водопроводно-
канализационное хозяйство характеризуется высоким уровнем 

износа, который в среднем поп поселению составляет более 
70%. 

Инженерные сети и сооружения ВКХ устарели и не 
могут в полной мере обеспечить соблюдение санитарно-

эпидемиологических требований к питьевой воде и 
водоснабжению населения. 

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав 
потребителей и благополучия человека констатирует низкое 

качество водопроводной воды. В целом по стране до 30 % проб 
воды из поверхностных источников не соответствуют 

гигиеническим нормативам по санитарно-техническим и 
микробиологическим  показателям. 

 
Цели Программы: Гарантированное обеспечение сбалансиро-ванной 

потребности населения в чистой воде. При последовательном 
осуществлении мер по рациональному водопользованию, 
улучшению состояния водных объектов их экосистемы. 

 
Задачи Программы: Обеспечение населения  водой надлежащего качества; 

снижение уровня износа сетей и объектов ВКХ. 
 
 

Механизм реализации 
Программы: 

Программа реализуется в соответствии с 
прилагаемыми мероприятиями (Приложение к Программе). 

Сроки реализации 
Программы: 

 
 

2011-2012 годы. 

Объемы финансирования 
Программы по годам: 

Финансирование программы осуществляется за счет 
средств областного бюджета и бюджета Калининского 

сельского поселения. 
Объем финансирования по годам: 

 
2012 год: 

местный бюджет   -  100 000 руб.; 
 

2013 год: 
общий объем      -  519 000 руб., 

областной бюджет –  493 050 руб. (95%  от общего 
объема финансирования) 

местный бюджет   –   25 950 руб. (5% от общего 
объема финансирования) 

Ожидаемые конечные 
результаты реализации Программы: 

Реализация Программы позволит достигнуть 
повышения доли населения поселения, потребляющего 
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питьевую воду надлежащего качества; 
Снижение уровня износа сетей и объектов ВКХ. 

Система организации 
контроля за реализацией 

Программы: 

Администрация сельского поселения пред-ставляет в 
отдел строительства, ЖКХ, транспорта и связи Администрации 
муниципального района отчеты о                          расходовании 
субсидий из  областного бюджета, а также о ходе реализации 
Программы     ежеквартально до 5 числа  месяца, следующего 

за отчетным   периодом 
в соответствии с постановлением  Админи-страции 

области от 17.05.2010 N 205 "О раз-работке и реализации    
областных целевых программ и порядке проведения оценки их 

эффективности" 
Оперативный контроль за ходом реализации 
мероприятий Программы обеспечивает отдел  

строительства, ЖКХ, транспорта и связи 
муниципального района, который осуще-ствляет: 
сбор и систематизацию информации о реализации 

программных мероприятий; 
мониторинг результатов реализации про-граммны 

мероприятий; 
организация финансового контроля: контроль за 

целевым использованием средств областного бюджета, 
выделяемых на реализацию мероприятий Программы, 

осуществляется уполномоченными органами в установленном 
порядке. 

 
 

Объем финансирования Программы корректируется после принятия областного закона об областном бюджете 
на очередной финансовый год и на плановый период. 

Описание Программы 
 
1. Технико-экономическое обоснование Программы 
 
Деятельность организаций коммунального комплекса области характеризуется низким качеством 

предоставления коммунальных услуг, неэффективным использованием природных ресурсов, загрязнением 
окружающей среды. Причиной возникновения этих проблем является высокий уровень износа объектов коммунальной 
инфраструктуры. 

Инфраструктура водоснабжения и водоотведения в Калининском сельском поселении на протяжении ряда лет 
недостаточно финансировалась, вследствие чего ее технический уровень значительно отстал от потребностей 
настоящего времени. Большая часть водопроводов, находящихся в эксплуатации коммунальных предприятий, 
нуждается в срочной замене. Износ объектов водоснабжения более 70 %. 

Неудовлетворительное техническое состояние водопроводных систем приводит к росту потерь воды. 
В сельском поселении отмечается низкое качество питьевой воды. 
На качество питьевой воды значительное влияние оказывает состояние воды в источниках водоснабжения. 
В 2009-2010 годах количество неудовлетворительных по санитарно-химическим показателям проб воды из 

разводящих сетей возросло. В основном несоответствие обусловлено показателями, нормируемыми по 
органолептическому признаку вредности (цветность, мутность, железо), превышением гигиенических нормативов по 
жесткости, общей минерализации, остаточному алюминию. 

Программа направлена на модернизацию объектов ВКХ, снижение их сверхнормативного износа, обеспечение 
доступного, надежного и качественного водоснабжения потребителей, улучшение состояния водных объектов, 
внедрение ресурсосберегающих технологий. 

Основными рисками при реализации Программы будут являться: возникновение необходимости выполнения 
дополнительных работ, при которых возможно возникновение непредвиденных расходов, удорожание стоимости 
материалов, инфляционные процессы. 

 
2. Ресурсное обеспечение Программы 
 
Финансирование Программы осуществляется за счет средств сельского поселения и областного бюджета. 
Стоимость мероприятий муниципальных целевых программ подтверждается соответствующей проектно-

сметной документацией (далее - ПСД) и заключением государственной экспертизы. 
Объем финансирования Программы составляет  454,5 тыс. рублей, в том числе: 
2012 год – 100,0 тыс. рублей; 
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2012 год – 362,5 тыс. рублей. 
Субсидии бюджетам муниципальных образований района предоставляются в случае выполнения ими условий 

участия в Программе, указанных в разделе 3 Программы. 
 
3. Механизм реализации мероприятий Программы 
 
3.1. Участие муниципальных образований области в Программе 
 
Администрация Калининского сельского поселения ежегодно представляют в комитет заявки на участие в 

Программе (на 2012 год не позднее 1 февраля 2013 года, на 2013 год не позднее 1 июля 2014 года соответственно). 
К заявке прилагаются: 
копия муниципальной целевой программы, принятой по вопросам развития водоснабжения и водоотведения на 

территории Калининского сельского поселения. Мероприятия, включенные в заявку, должны являться мероприятиями  
целевой программы Калининского сельского поселения; 

документы, подтверждающие обязательства Администрации Калининского сельского поселения по 
софинансированию мероприятий, включенных в заявку; 

копии положительных заключений государственной экспертизы ПСД на строительство (модернизацию) 
включенных в заявку объектов ВКХ; 

копия акта технического состояния объекта ВХК в случае подачи заявки на его модернизацию; 
документы, отражающие результаты лабораторных исследований качества питьевой воды на соответствие 

гигиеническим нормативам за 3 года, предшествующих году подачи заявки. 
 
3.2. Порядок предоставления субсидий бюджетам 
муниципальных образований области 
 
Субсидии предоставляются в соответствии с соглашениями о предоставлении субсидий, заключаемыми 

комитетом ЖКХ с Администрацией Мошенского муниципального района (далее - соглашения), с обязательным 
условием заключения аналогичного соглашения   Администрацией муниципального района с Администрацией 
Калининского сельского поселения, на территории которого находятся (будут находиться) объекты ВКХ, и 
указываются сроки выполнения работ. 

Субсидии зачисляются на счета бюджета Мошенского муниципального района  в установленном для 
исполнения областного бюджета порядке. 

Распределение субсидий бюджетам муниципальных образований области утверждается областным законом об 
областном бюджете. 

Учет операций по использованию субсидий из областного бюджета осуществляется на лицевых счетах 
получателей средств бюджетов муниципальных образований области, открытых в территориальных органах 
Федерального казначейства. 

Субсидии предоставляются на основе принципа софинансирования соответствующих расходов 
муниципальных образований области. Размер софинансирования указывается в соглашении с учетом положений 
Программы. 

Субсидии бюджетам муниципальных образований области предоставляются в целях: 
строительства новых и модернизации существующих устаревших очистных сооружений по очистке воды и 

сточных вод с использованием современных технологий в муниципальных образованиях области; 
строительства станций (установок) по химической водоподготовке (по обезжелезиванию воды), в том числе 

обеззараживанию воды, с использованием инновационных отечественных технологий на основе не содержащих хлор 
препаратов в муниципальных образованиях области; 

строительства артезианских скважин и водопроводных сетей в муниципальных образованиях области; 
строительства новых и модернизации существующих сетей и объектов канализационного хозяйства с 

улучшением технико-экономических характеристик в муниципальных образованиях области. 
Субсидии носят целевой характер и не могут быть использованы на цели, не указанные в Программе. 
Субсидии, использованные не по целевому назначению, подлежат возврату в областной бюджет в 

установленном порядке. 
 
3.3. Методика расчета размера субсидий бюджетам 
муниципальных образований области 
 
Размер субсидии в n-м году бюджету i-го муниципального образования области за счет средств областного 

бюджета определяется по формуле: 
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V  = 0,85 C , где: 
i         i 
 
V   - объем    субсидии,    причитающийся   бюджету   i-го   муниципального 
образования; 
 
C   - стоимость  мероприятия,  указанного в муниципальной целевой программе   i-го муниципального 

образования. 
 
Стоимость   мероприятия   (C ),   указанного  в  муниципальной  целевой 
программе  i-го  муниципального  образования, определяется ПСД, в отношении которой  проведена  

государственная  экспертиза  в  порядке,  установленном действующим законодательством. 
 
4. Оценка эффективности реализации Программы 

 
Оценка эффективности реализации Программы осуществляется на основании следующих показателей: 

 
Значение показателя по годам: 

  
п/п 

Наименование показателя Един
ица  

измерения 
2

011 
2

012 
2

013 
2

014 
2

015 

. 
Доля населения поселения,       

потребляющего питьевую        
воду надлежащего качества 

% 5
8,0 

5
9,0 

6
0,0 

6
1,0 

6
2,0 

. 
Доля сточных вод,             

не соответствующих            
установленным требованиям 

% 6
0,0 

5
9,0 

5
5,0 

5
3,0 

5
1,0 

. 
Уровень износа сетей          

и объектов ВКХ 
% 7

6,5 
7

6,0 
7

5,0 
7

3,0 
7

0,0 
 
 

Экологическая государственная экспертиза по каждому мероприятию Программы будет проводиться на первом 
этапе выполнения мероприятия. 

Предварительная оценка экологических последствий от реализации мероприятий Программы: 
модернизация систем водоснабжения и водоотведения сельского поселения позволит за счет снижения объема 

неочищенных сточных вод улучшить состояние водных объектов, повысить качество подаваемой потребителям 
питьевой воды, вследствие чего снизится заболеваемость и повысится продолжительность жизни населения. 

 
5. Механизм управления реализацией Программы 

 
Оперативный контроль и систематизацию информации о ходе реализации Программы обеспечивает отдел 

строительства, ЖКХ, транспорта и связи муниципального района. 
Контроль за целевым использованием средств субсидий из областного бюджета, выделяемых на реализацию 

мероприятий Программы, осуществляется уполномоченными органами в установленном порядке. 
 

МЕРОПРИЯТИЯ ПРОГРАММЫ 
 

Объем 
финансирования 
по годам (тыс. 
руб.)  

N  
п/п 

Наименование      
мероприятия      

Исполнитель  Срок  
выпол- 
нения  

Источник  
финанси-  
рования  

2011   2012   

1 2 3 4 5 6 7 
 Проектно-сметная документация  2011 местный бюджет 62,0  
 Геологические изыскания  2011 местный бюджет 3,0  
 Гос. экспертиза (В.Новгород)   2011 местный бюджет 22,5  
 Экспертиза достоверности 

сметной стоимости (С.Петербург) 
 2011 местный бюджет 4,5  
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 На строительство      
водопроводных сетей 
в Новом поселке, в том числе 
 

    519,0 

 Осуществление тех. надзора 
заказчика 
 

 2012 местный бюджет  27,25 

 Строительно-монтажные работы  2012 областной 
бюджет, местный 
бюджет   

   335,25 

 
 
 
 
 

 
Постановление Администрации Калининского сельского поселения 

от 22.12.2011 № 205 д. Новый поселок «Об утверждении муниципальной 
целевой программы «Совершенствование  оборота земель сельскохозяйственного  назначения на территории 

Калининского сельского поселения Мошенского района в 2012 году» 
 

В целях повышения эффективности оборота земель сельскохозяйственного назначения на территории Калининского 
сельского поселения Мошенского района 
 
ПОСТАНОВЛЯЮ:  
1. Утвердить прилагаемую муниципальную целевую программу «Совершенствование оборота земель 
сельскохозяйственного назначения на территории Калининского сельского поселения Мошенского района в 2012 году». 
 2. Опубликовать постановление в бюллетене "Официальный вестник Калининского сельского поселения. 
 
 
Глава сельского поселения                                                               

 
                        Т.В.Павлова 

 
 

Муниципальная целевая программа 
«Совершенствование оборота земель сельскохозяйственного назначения 
на территории Калининского сельского поселения Мошенского района 

в 2012 году» 
 

Паспорт Программы 
Наименование 
Программы: 

 

Совершенствование оборота земель сельскохозяйственного назначения на 
территории Калининского сельского поселения Мошенского района в 2012 году 

(далее Программа) 
Правовая основа 

Программы: 
Земельный кодекс Российской Федерации; 

Федеральный закон от 6 сентября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации»; 

Федеральный закон от 24 июля 2009 года № 101-ФЗ «Об обороте земель 
сельскохозяйственного назначения» (далее Федеральный закон «Об обороте 

земель сельскохозяйственного назначения»); 
областной закон Новгородской области от 11.03.2003 года № 124-ОЗ «О мерах 

по реализации Федерального закона «Об обороте земель сельскохозяйственного 
назначения» на территории Новгородской области». 

 
Заказчик 

Программы: 
 

Администрация Калининского сельского поселения Мошенского 
муниципального района. 

Разработчик 
Программы: 

Администрация Калининского сельского поселения Мошенского 
муниципального района. 

 
Исполнитель 
Программы: 

 

 
Администрация Калининского сельского поселения. 
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Обоснование 
Программы: 

Программа принимается в связи с низким процентом оформления в 
Калининском сельском поселении земельных участков из земель 

сельскохозяйственного назначения, переданных в долевую собственность 
граждан. Общая площадь этих земель составляет 5,480 тыс. га. Из этих земель 

землепользователями в ходе реализации Федерального закона «Об обороте 
земель сельскохозяйственного назначения») поставлено на кадастровый учет 1,9 
% и зарегистрировано право собственности 1,7 %. Невостребованных земельных 

участков, выделенных в счет невостребованных земельных долей из земель 
сельскохозяйственного назначения составляет 98,3 %. 

Цели Программы: Повышение процента оформления земельных участков из земель 
сельскохозяйственного назначения, переданных в долевую собственность 

граждан, с целью повышения эффективности использования земельных ресурсов 
района. 

Задачи Программы: создание механизма оформления невостребованных земельных участков, 
выделенных в счет невостребованных земельных долей из земель 

сельскохозяйственного назначения; 
формирование информационного банка данных о землепользователях, 

собственниках и арендаторах земель сельскохозяйственного назначения для 
пополнения доходной части бюджета муниципального района; 

мониторинг реализации Федерального закона  «Об обороте земель 
сельскохозяйственного назначения»; 

вовлечение в сельскохозяйственный оборот неиспользуемых земель 
сельскохозяйственного назначения. 

Механизм реализации 
Программы: 

 

Программа реализуется в соответствии с прилагаемыми мероприятиями 
(приложение к Программе). 

 
Сроки реализации 

Программы: 
2012 год. 

Объемы и источники 
финансирования 

Программы: 
 
 
 

общий объем финансирования Программы составляет 200,0 тыс. руб., в том 
числе за счет средств бюджета сельского поселения  200,0 тыс. руб. 

Источник финансирования Объем финансирования в 2012 году 
(тыс. руб.): 

Средства бюджета сельского 
поселения 

200,0 

Всего 200,0  
Ожидаемые конечные 
результаты реализации  
Программы по годам: 

увеличение процента оформления земель сельскохозяйственного назначения, 
переданных в долевую собственность граждан: 

постановки на кадастровый учет – на 3,7%; 
регистрации прав собственности – на 3,7%; 

признание прав муниципальной собственности невостребованных земельных 
участков, выделенных в счет невостребованных земельных долей из земель 

сельскохозяйственного назначения – на 3,7%. 
Система организации 

контроля за реализацией 
Программы: 

исполнители Программы ежеквартально до 15 числа месяца, следующего за 
отчетным периодом, и до 15 февраля года, следующего за отчетным, до 2013 

года включительно представляют в Администрацию Мошенского 
муниципального района информацию о реализации мероприятий Программы. 

 
 

Описание Программы 
1.Технико-экономическое обоснование Программы 
Развитие сельскохозяйственного производства на территории района зависит от рационального и эффективного 
использования земель сельскохозяйственного назначения. Содействие в упрощении процедур оформления земель 
сельскохозяйственного назначения для собственников и землепользователей, признание прав муниципальной 
собственности невостребованных земельных участков, выделенных в счет невостребованных земельных долей из 
земель сельскохозяйственного назначения является составной частью в работе по освоению неиспользуемых 
сельскохозяйственных угодий. 
На сегодняшний день площадь земельных участков из земель сельскохозяйственного назначения, переданных в 
долевую собственность, составила 5,480 тыс. га. На 1 января 2011 года поставлено на кадастровый учет земельных 
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участков площадью 0,1019 тыс.  га или 1,9 % от общей площади земель долевой собственности. Осуществлена 
государственная регистрация права собственности на земельных участках площадью 0,0936 тыс. га  или 1,7 %  от 
общей площади земель долевой собственности.  Площадь невостребованных земельных участков составляет  5,3864 
тыс. га или 98,3 % от общей площади земель долевой собственности. 
Сдерживающим фактором в работе с невостребованными земельными участками является то, что на территории ранее 
сформированы муниципальные сельскохозяйственные предприятия и предъявить требования ликвидированным 
сельскохозяйственным организациям не представляется возможным по опыту других муниципальных районов. 
Поэтому необходимо начать работу по выполнению кадастровых работ и постановки на кадастровый учёт 
невостребованных земельных участков, выделенных в счет невостребованных земельных долей из земель 
сельскохозяйственного назначения. Данные действия послужат толчком к реализации инвестиционного потенциала 
района. 
Программа обеспечивает комплексный подход к решению проблемы, включающий постановку цели, меры для ее 
достижения, ресурсное обеспечение, мониторинг выполнения мероприятий и оценку результатов. 
Выполнению поставленных в Программе задач могут помешать системные риски, являющиеся следствием воздействия 
негативных факторов и имеющихся в обществе социально-экономических проблем. К основным рискам относятся 
Выполнению поставленных задач в Программе могут помешать системные риски, являющиеся следствием воздействия 
негативных факторов и имеющихся в обществе социальных и экономических проблем. К основным рискам относятся -
законодательные риски, выражающиеся в недостаточном совершенстве законодательной базы по регулированию 
сельскохозяйственной деятельности и в сложности процедуры оформления прав собственности на землю из земель 
сельскохозяйственного назначения. При этом сложности юридического оформления права собственности на земельные 
участки ограничивают возможность сельскохозяйственным организациям использовать землю в качестве предмета 
залога и не позволяют сельскохозяйственным товаропроизводителям привлекать финансовые ресурсы на реальных 
рыночных условиях. 

2.Ресурсное обеспечение Программы 
Общий объем финансирования Программы в 2012 году составит 200,0 тыс. руб., в том числе за счет средств бюджета 
Калининского сельского поселения 200,0 тыс. руб., внебюджетных источников – 0,0 тыс. руб. 
Для обеспечения комплекса мероприятий по оформлению невостребованных земель в собственность сельского 
поселения в Программе предусмотрено 200,0 тысяч рублей за счет средств бюджета сельского поселения. Данные 
средства будут реализовываться на проведение кадастровых работ на земельных участках, выделенных в счет 
невостребованных земельных долей из земель сельскохозяйственного назначения, и постановка их на кадастровый 
учет. 
3. Оценка эффективности реализации Программы 
Выполнение мероприятий Программы к 2012 году позволит: 
поставить на кадастровый учет 3,7 % и зарегистрировать право собственности 3,7 % земель сельскохозяйственного 
назначения. Признать право муниципальной собственности на невостребованные земельные участки, выделенных в 
счет невостребованных земельных долей из земель сельскохозяйственного назначения, 3,7 % от площади земель 
переданных в долевую собственность граждан. 

Целевые показатели для оценки эффективности реализации Программы: 
Значение показателя по годам: 

2011 
(базовый) 

2012 
№ 
п/п 

Наименование показателя 

га % га % 
1 Количество земель сельско-

хозяйственного назначения 
поставленных на кадастровый учет 0,1019 1,9 0,2 3,7 

2 Количество земель сельско-
хозяйственного назначения на 

которых зарегистрировано  право 
собственности 

0,0936 1,7 0,2 3,7 

3 Количество невостребованных 
земельных участков, выделен-ных в 
счет невостребованных земельных 

долей из земель 
сельскохозяйственного назна-чения на 

которых признано право 
муниципальной собствен-ности 

 
5,3864 

 
98,3 5,1864 94,6 

4. Механизм управления реализацией Программы 
Контроль за реализацией Программы осуществляет Глава Калининского сельского поселения, обеспечивающий 
проведение на территории района мероприятий, направленных на развитие сельскохозяйственной отрасли экономики. 
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Координацию выполнения мероприятий Программы и непосредственный контроль за ходом ее реализации 
осуществляет Администрация Калининского сельского поселения. 
Контроль за целевым использованием средств бюджета муниципального района, выделенных на реализацию 
мероприятий Программы, осуществляется в установленном законодательством порядке. 
Мониторинг осуществляет Администрация Калининского сельского поселения. 
 

Мероприятия Программы 
 

Объем 
финансирования 

по годам 
(тыс. руб.): 

№ 
п/п 

Наименование мероприятия Исполнитель Срок 
реализац

ии 

Источник 
финансиров

ания 

2012 

1 2 3 4 5 7 
1. Обеспечение  мониторинга и информационного освещения мер по регулированию процессов оформления 

земель сельскохозяйственного назначения на сельского поселения 
1.1. Проведение ежемесячного 

мониторинга реализации 
Федерального закона  «Об 
обороте земель сельско-

озяйственного назначения» 

Администрация 
Калининского сельского 

поселения 

2012 
год 

- - 
 

1.2. Формирование информа-
ционного банка данных о 
землепользователях, соб-
ственниках и арендаторах 

земель сельскохозяйствен-ного 
назначения 

Администрация 
Калининского сельского 

поселения 

2012 
год 

- - 
 

1.3. Информирование населе-ния 
через средства массовой 

информации и Интернет о 
механизме реализации 

Федерального закона «Об 
обороте земель 

сельскохозяйственного 
назначения» 

Администрация 
Калининского сельского 

поселения 

2012 
год 

- - 
 

2. Организация мер по оформлению земель сельскохозяйственного назначения на территории сельского 
поселения 

2.1. Ежегодное планирование 
работы комиссии по выра-ботке 

мер совершенство-вания 
системы управления в сфере 

оборота и использования земель 
сельскохозяйственного 
назначения на сельског 

поселения 

Администрация 
Калининского сельского 

поселения 

2012 
год 

- - 
 

2.2. Формирование инвести-
ционных площадок на не-

востребованных земель-ных 
участков, выделенных в счет 
невостребованных земельных 

долей из земель 
сельскохозяйственного 

назначения 

Администрация 
Калининского сельского 

поселения 

2012 
год 

- - 
 

2.3. Создание системы 
сопровождения перспективных 

инвестиционных проектов в 
сфере сельского хозяйства 

Администрация 
Калининского сельского 

поселения 

2012 
год 

- - 
 

2.4. Обеспечение процедуры 
оформления земельных 

участков, выделенных в счет 
невостребованных земельных  

Администрация 
Калининского сельского 

поселения 

2012 
год 

- - 
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долей из земель 
сельскохозяйственного 

назначения, в муниципальную 
собственность сельского 

поселения 
2.5. Проведение на земельных 

участках выделенных в счет 
невостребованных земельных 

долей из земель 
сельскохозяйственного 

назначения, кадастровых работ 
и постановка их на кадастровый 

учет 

Администрация 
Калининского сельского 

поселения 

2012 
годы 

бюджет 
сельского 
поселения 

200,0 

3. Обеспечение муниципального земельного контроля 
3.1. Создание условий для 

вовлечения в сельскохо-
зяйственный оборот 

неиспользуемых земель 
сельскохозяйственного 

назначения 

Администрация 
Калининского сельского 

поселения 

2012 
год 

- - 
 

3.2. Организация проведения 
муниципального земель-ного 

контроля на землях 
сельскохозяйственного 

назначения 

Администрация 
Калининского сельского 

поселения 

2012 
год 

- - 
 

 
 

Постановление Администрации Калининского сельского поселения 
от 22.12.2011 № 206 д. Новый поселок «Об утверждении районной целевой программы "Поддержка 
развития местного самоуправления в Калининском сельском поселении на 2012-2014 годы" 

 
 
В целях обеспечения условий для развития и эффективной деятельности местного самоуправления, на 

основании Федерального закона от            6 октября 2003 года № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации"  

 
ПОСТАНОВЛЯЮ: 
 
1. Утвердить прилагаемую целевую программу "Поддержка развития местного самоуправления в Калининском 

сельском поселении  на 2012-2014 годы" (далее Программа). 
2. Опубликовать постановление в бюллетене "Официальный вестник Калининского сельского поселения». 
 
Глава сельского поселения                                                          Т.В.Павлова 

 
целевая программа 

"Поддержка развития местного самоуправления в Калининском сельском поселении на 2012-2014 годы" 
 

ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ 
 

Наименование 
Программы: 

районная целевая программа "Поддержка развития местного 
самоуправления в Калининском сельском поселении на 2012 - 2014 годы" 

(далее Программа). 
 

Правовая основа 
Программы: 

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

(далее - Федеральный закон № 131-ФЗ). 
 

Заказчик 
Программы: 

 

Администрация Калининского сельского поселения. 

Разработчик 
Программы: 

Администрация Калининского сельского поселения. 
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Исполнители 
мероприятий 
Программы: 

Администрация Калининского сельского поселения. 
 

Обоснование 
Программы: 

становление и развитие местного самоуправления является 
приоритетной политической задачей, одним из важнейших стратегических 
направлений государственного строительства в Российской Федерации. 

От эффективного взаимодействия органов государственной  власти 
и органов местного самоуправления зависит не только успешная реализация 
муниципальной реформы, но и решение  многих вопросов развития 
государства. 

В этих условиях государственная поддержка развития местного  
самоуправления является законодательно установленной обязанностью 
органов государственной власти. 

 
 
В связи с разграничением полномочий между уровнями публичной  

власти и вступлением в силу с 1 января 2009 года Федерального закона № 
131-ФЗ проблемы, связанные с практической реализацией требований 
федерального законодательства в сфере местного самоуправления, в силу 
недостаточной финансовой обеспеченности большинства  муниципальных 
образований области будут препятствовать эффективному развитию 
местного самоуправления на территории сельского поселения. Обеспечение 
устойчивого процесса экономических преобразований в области требует 
создания дальнейших условий  для поступательного социально-
экономического развития муниципальных образований, эффективной 
реализации полномочий органов местного самоуправления в решении 
вопросов местного значения. 

Максимальный эффект в развитии местного самоуправления на 
территории сельского поселения достижим только при едином  
концептуальном и методологическом подходе к организации  данного 
процесса. В условиях перехода от  преимущественно текущего управления к 
стратегическому управлению и, соответственно, к стратегическому долго- и 
среднесрочному планированию, ориентированному на результат, решение 
поставленных задач программно-целевым способом является экономически 
целесообразным и будет способствовать активизации проведения 
социально-экономической  и политической реформ на муниципальном 
уровне. 

Программа рассчитана на 2012 - 2014 годы и предполагает 
выполнение мероприятий, обеспечивающих взаимодействие  органов 
государственной власти и органов местного самоуправления области по 
вопросам социально-экономического развития муниципальных образований 
области. Цели и основные задачи Программы, содержание мероприятий 
Программы направлены на развитие местного самоуправления в сельском 
поселении. 

 
Цели 

Программы: 
участие в государственной поддержке развития местного 

самоуправления в сельском поселении на условиях софинансирования; 
создание необходимых условий для эффективной реализации 

органами местного самоуправления полномочий по решению вопросов 
местного значения; 

повышение уровня профессионализма, в том числе правовой 
подготовки, муниципальных служащих органов местного самоуправления 
сельского поселения и выборных должностных лиц местного 
самоуправления сельского поселения; 

повышение уровня удовлетворенности населения деятельностью 
органов местного самоуправления, в том числе их информационной 
открытостью. 

 
Задачи 

Программы: 
совершенствование нормативных правовых актов органов и 

должностных лиц местного самоуправления  сельского поселения; 
обеспечение условий для повышения профессиональных знаний и 

навыков муниципальных служащих органов местного самоуправления 
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сельского поселения и выборных должностных лиц местного 
самоуправления сельского поселения; 

привлечение населения сельского поселения к непосредственному 
участию в осуществлении местного самоуправления; 

оснащение органов местного самоуправления локальными 
вычислительными сетями; 

внедрение и применение современных подходов и методов работы в 
органах местного самоуправления по решению вопросов местного значения, 
консультативно – методическое обеспечение реализации реформы местного 
самоуправления в сельском поселении. 

 
Механизм 
реализации 
Программы: 

Программа реализуется в соответствии с прилагаемыми 
мероприятиями Программы (приложение к Программе). 

Администрация Калининского сельского поселения обеспечивает 
согласованные действия исполнителей Программы по подготовке и 
реализации мероприятий Программы. 

 
Сроки 

реализации 
Программы: 

2012-2014 годы. 

Объемы и 
источники 

финансирования 
Программы: 

финансирование Программы осуществляется за счет средств 
бюджета сельского поселения в объеме  43,0 тыс. руб., в том числе по годам: 

2012 год – 25,0 тыс. руб.; 
2013 год –  9,0 тыс. руб.; 
2014 год – 9,0 тыс. руб. 

Ожидаемые 
конечные 

результаты 
реализации 
Программы: 

 

повышение качества подготовки нормативных правовых актов 
органов и должностных лиц местного самоуправления района; 

повышение уровня информированности населения о деятельности 
органов местного самоуправления  и создание условий для активизации 
участия граждан в непосредственном осуществлении местного 
самоуправления; 

развитие системы обмена опытом работы органов местного 
самоуправления сельского поселения по решению вопросов местного 
значения и развития межмуниципального сотрудничества; 

повышение уровня профессиональных знаний и навыков 
муниципальных служащих органов местного самоуправления сельского 
поселения и выборных должностных лиц местного самоуправления 
сельского поселения; 

укрепление материально – технического оснащения органов 
местного самоуправления сельского поселения. 

 
Система 

организации 
контроля за 
реализацией 
Программы: 

контроль за ходом реализации Программы осуществляет 
заместитель Главы администрации сельского поселения, курирующий 
вопросы развития местного самоуправления. 

 

 
_________________________________ 

 
 

Мероприятия Программы 
 

Объем  
финансирования  
(тыс. руб.) 

№ 
п/п 

Наименование мероприятия Исполнитель Срок 
реализац
ии 

Источник 
финансиров
ания 

2012 2013 2014 
1 2 3 4 5 6 7 8 
1. Мероприятия по информированной поддержке реформы местного самоуправления  
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1.1 Проведение социологического опроса 
об оценке населением результатов 
деятельности  органов местного 
самоуправления района 
 

Администрация 
сельского 
поселения  

2012-
2014  
годы 

бюджет 
сельского 
поселения 

1,5 2,0 2,0 

1.2. Освещение деятельности органов 
местного самоуправления района 
через средства массовой информации 
 

Администрация 
сельского 
поселения 

2012-
2014  
годы 

    

 Итого по разделу 1 
 
 
 

  бюджет 
сельского 
поселения 

1,5 2,0 2,0 

1 2 3 4 5 6 7 8 
2. Мероприятия по совершенствованию нормативной правовой базы и методическому обеспечению деятельности 
2.1. Анализ федерального 

законодательства по вопросам 
местного самоуправления, разработка 
предложений по инициированию 
внесения в установленном порядке 
изменений в федеральное 
законодательство и нормативные 
правовые акты органов 
государственной власти с целью 
обеспечения наиболее эффективной 
организации местного 
самоуправления района 

Администрация 
сельского 
поселения 

2012-
2014  
годы 

- - - - 

2.2. Анализ структуры и штатной 
численности органов местного 
самоуправления района и выработка 
предложений по их оптимизации 

Администрация 
сельского 
поселения 

2012-
2014  
годы 

 - - - 

2.3. Изучение и анализ опыта 
деятельности органов местного 
самоуправления субъектов 
Российской Федерации, других 
муниципальных образований области 
в целях распространения практики 
эффективности деятельности органов 
местного самоуправления в решении  
вопросов местного значения, в том 
числе через подписку на 
периодические печатные издания 
 
 
 
 
 
 
 
 

Администрация 
сельского 
поселения 

2012-
2014  
годы 

бюджет  
сельского 
поселения 

3,5 7,0 7,0 

1 2 3 4 5 6 7 8 

 Итого по разделу 2   бюджет 
сельского 
поселения 

3,5 7,0 7,0 
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3. Укрепление материально – технической базы органов местного самоуправления 
3.1. Реализация мероприятий по созданию 

и модернизации информационно - 
телекоммуникационной 
инфраструктуры электронного 
правительства 

Администрация 
сельского 
поселения 

2012-
2014  
годы 

бюджет 
сельского 
поселения 

   

3.2  Закупка и внедрение информационно 
- коммуникационного оборудования 
для оказания муниципальных услуг 
населению в электронном виде 

Администрация 
сельского 
поселения 

2012-
2014  
годы 

бюджет 
сельского 
поселения 

20,0 - - 

 Итого по разделу 3   бюджет 
сельского 
поселения 

20,0 - - 

 ВСЕГО   бюджет 
сельского 
поселения 

25,0 9,0 9,0 

 
 
 

Постановление Администрации Калининского сельского поселения 
от 26.12.2011 № 207 д. Новый поселок «Об утверждении административного регламента по предоставлению 

муниципальной услуги "Разъяснение 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" 
 
 
В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года            № 210 – ФЗ "Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг", в целях повышения качества предоставления и доступности муниципальной 
услуги, создания комфортных условий для потребителей муниципальной услуги  
 
ПОСТАНОВЛЯЮ 
 
1. Утвердить прилагаемый административный регламент по предоставлению муниципальной услуги "Разъяснение 
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". 
2. Опубликовать постановление в бюллетене "Официальный вестник Калининского сельского поселения". 
 
 
Глава сельского поселения                                                      Т.В. Павлова 
 

 
АДМИНИСТРАТИВНЫЙ  РЕГЛАМЕНТ  

по  предоставлению  муниципальной услуги 
«Разъяснение 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» 

1. Общие положения 
1.1. Предмет регулирования и цели разработки административного регламента 
Административный  регламент  по  предоставлению  муниципальной услуги «Разъяснение 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» (далее – 
муниципальная услуга) устанавливает стандарт и порядок предоставления разъяснений конкурсной документации 
(документации об аукционе) при размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для 
муниципальных нужд (далее-Административный регламент). 
 
1.2. Описание лиц, имеющих право на предоставление муниципальной услуги 
Муниципальная услуга предоставляется: 
- любому участнику размещения заказа на основании запроса о разъяснении положений конкурсной документации,  
документации об аукционе направленного в Администрацию Калининского  сельского поселения в письменной форме, 
в том числе в форме электронного документа; 
- любому участнику размещения заказа независимо от наличия у него аккредитации на электронной площадке, на 
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основании запроса о разъяснении положений документации об открытом аукционе  в электронной форме, 
направленного на адрес электронной площадки, на которой планируется проведение открытого аукциона в электронной 
форме. 
Участником размещения заказа при предоставлении муниципальной услуги является любое юридическое лицо 
независимо от организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения 
капитала или любое физическое лицо, в том числе индивидуальный предприниматель, претендующее на заключение 
муниципального контракта (далее – заявители). 
1.3. Порядок информирования о предоставлении муниципальной услуги 
1.3.1. Информация о порядке предоставления муниципальной услуги  представляется: 
-  непосредственно специалистами Администрации    сельского посепри личном обращении; 
- с использованием средств почтовой, телефонной связи и электронной почты; 
- посредством размещения в информационных системах общего пользования, в том числе на официальном сайте 
Калининского сельского поселения в сети Интернет: www.Kalininckoe.ru. 
1.3.2. Основными требованиями к информированию заявителей являются: 
- достоверность предоставляемой информации; 
- четкость изложения информации; 
- полнота информирования; 
- наглядность форм предоставляемой информации; 
- удобство и доступность получения информации; 
- оперативность предоставления информации. 
1.3.3. Заявители в обязательном порядке информируются: 
- о переадресации обращения в соответствующий государственный орган, орган местного самоуправления или 
соответствующему должностному лицу, в компетенцию которых входит решение поставленных в обращении вопросов; 
- о невозможности рассмотрения обращения с указанием оснований для этого; 
- о продлении сроков рассмотрения обращения с указанием оснований для этого; 
- о сроках и способе уведомления заявителя о результатах рассмотрения обращения. 
1.3.4. В любое время с момента приема документов, указанных в пункте 2.6. настоящего Административного 
регламента,  заявитель имеет право на получение сведений о прохождении процедуры предоставления муниципальной 
услуги при помощи телефона, письменного обращения  или посредством личного посещения Администрации    
сельского поселения. 
1.3.5. Для получения сведений о прохождении процедур по предоставлению муниципальной услуги заявителем 
указываются (называются) дата и входящий номер, указанные в полученном заявителем втором экземпляре заявления. 
Заявителю предоставляются сведения о том, на каком этапе (в  
 
 
процессе выполнения, какой административной процедуры) находится представленный им пакет документов. 
 
1.4. Порядок получения консультаций о предоставлении муниципальной услуги 
1.4.1. Консультации по вопросам предоставления муниципальной услуги осуществляются специалистами 
Администрации    сельского поселения  при личном контакте с заявителями, а также с использованием почтовой и 
телефонной связи. 
1.4.2. При ответах на телефонные звонки и обращения заявителей по вопросу получения муниципальной услуги 
специалисты  Администрации    сельского поселения обязаны: 
- начинать ответ на телефонный звонок с информации о наименовании органа, в который позвонил заявитель, фамилии, 
имени, отчества и должности специалиста, принявшего телефонный звонок; 
- подробно в корректной форме информировать заинтересованное лицо о порядке получения муниципальной услуги;  
- при невозможности самостоятельно ответить на поставленные вопросы, переадресовать звонок заявителя на другое 
должностное лицо;  
- избегать конфликтных ситуаций, способных нанести ущерб репутации или авторитету  Администрации    сельского 
поселения; 
- соблюдать права и законные интересы заявителей. 
1.4.3. Консультации предоставляются по следующим вопросам: 
- перечня документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, комплектности (достаточности) 
представленных документов; 
- источника получения документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги; 
- времени приема и выдачи документов; 
- сроков предоставления муниципальной услуги; 
- порядка обжалования действий (бездействия) и решений, осуществляемых и принимаемых в ходе предоставления 
муниципальной услуги. 
1.4.4. Консультации и приём специалистами  Администрации    сельского поселения заявителей осуществляются в 
соответствии с режимом работы, указанным в пункте 2.2.3. настоящего Административного регламента. 
1.4.5. Для удобства получения муниципальной услуги заявителям предоставляются нормативные правовые акты, 
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регулирующие вопросы предоставления муниципальной услуги. 
2. Стандарт предоставления муниципальной услуги 
2.1. Наименование муниципальной услуги 
Разъяснение 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. 
 
2.2. Наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу   
2.2.1.Муниципальную услугу предоставляет Администрация Калининского сельского поселения и осуществляет  
специалист Администрации    сельского поселения на которого возложено исполнение соответствующих обязанностей  
(далее – уполномоченное лицо). 
2.2.2. Местонахождение Администрации    сельского поселения: ул. Молодежная, д. 3, д.Новый Поселок, Мошенской 
район, Новгородская область. 
2.2.3. График работы Администрации по предоставлению муниципальной услуги:  
Понедельник – пятница 8.00-17.00, перерыв  на обед – 13.00-14.00 
Суббота, воскресение – выходные дни 
2.2.4.Почтовый адрес для направления документов и обращений в адрес Администрации    сельского поселения: ул. 
Молодежная, д. 3, д.Новый Поселок, Мошенской район, Новгородская обл., 174450. 
Телефоны/факсы: 
- для справок о порядке предоставления муниципальной услуги: 8(81653)61-491; 
- для направления обращений факсимильной связью: 8(81653)61-998 
Адрес электронной почты для направления обращений: Kalinadm2009@rambler.ru. 
 
2.3. Результат предоставления муниципальной услуги 
Результатом предоставления муниципальной услуги является своевременное получение участником размещения заказа 
разъяснений положений конкурсной документации, документации об аукционе, документации об открытом аукционе в 
электронной форме.  
              
 2.4. Срок предоставления муниципальной услуги 
Общий срок предоставления муниципальной услуги составляет: 
- два рабочих дня  со дня поступления запроса о разъяснении положений конкурсной документации, документации об 
аукционе в Администрацию Калининского  сельского поселения; 
-  два дня со дня поступления от оператора электронной площадки запроса о разъяснении положений  документации об 
открытом аукционе в электронной форме.  
  
2.5. Правовые основания для предоставления муниципальной   услуги 
Предоставление  муниципальной услуги осуществляется в соответствии с: 
- Федеральным законом от 21 июля 2005 года  № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение 
работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» («Российская газета» № 163            от 28.07.2005); 
-  настоящим Административным регламентом. 
             
2.6. Перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги 
2.6.1. Основанием для предоставления муниципальной услуги лицам, указанным в пункте 1.2. настоящего 
Административного регламента, является подача письменного запроса или запроса в форме электронного документа о 
разъяснении положений конкурсной документации, документации об аукционе, документации об открытом аукционе в 
электронной форме  (примерная форма запроса о разъяснении положений конкурсной документации, документации об 
аукционе, документации об открытом аукционе в электронной форме  представлена в Приложении № 1 к настоящему 
Административному регламенту). 
2.6.2. Общие требования к запросу, поданному в письменной форме: 
- текст заявления рекомендуется писать разборчиво; 
- наименования юридических лиц, фамилии, имена и отчества физических лиц указывать без сокращения; 
- не допускать подчисток, приписок, зачеркнутых слов, повреждений, наличие которых не позволяет однозначно 
истолковывать содержание; 
- четко изложить суть запроса о разъяснении положений конкурсной документации, документации об аукционе; 
- указать, в какой форме необходимо предоставить разъяснения положений конкурсной документации, документации 
об аукционе. 
2.6.3. Общие требования к заявлению, поступившему в форме электронного документа: 
- наименования юридических лиц, фамилии, имена и отчества физических лиц указывать без сокращения; 
- четко изложить суть запроса о разъяснении положений конкурсной документации, документации об аукционе; 
- указать адрес электронной почты, если разъяснения положений конкурсной документации, документации об аукционе 
должны быть направлены в форме электронного документа, и почтовый адрес, если ответ должен быть направлен в 
письменной форме; 
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- запрос заверяется электронной подписью в соответствии с требованиями Федерального закона от 6 апреля 2011 года 
№ 63-ФЗ «Об электронной подписи». 
Заявитель вправе приложить к запросу необходимые документы и материалы в электронной форме либо направить 
указанные документы и материалы или их копии в письменной форме. 
Запрос, поступивший в форме электронного документа, подлежит рассмотрению в порядке, установленном настоящим 
Административным регламентом. 
2.6.4. Уполномоченные лица, предоставляющие муниципальную услугу, не вправе требовать от заявителя:  
предоставления документов и информации или осуществления действий, предоставление или осуществление которых 
не предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, областными нормативными правовыми 
актами, муниципальными правовыми актами, регулирующими отношения, возникающие в связи с предоставлением 
муниципальной услуги; 
предоставления документов и информации, которые находятся в распоряжении органов, предоставляющих 
муниципальные услуги, государственных органов,  иных органов местного самоуправления, организаций, в 
соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, областными нормативными правовыми 
актами, муниципальными правовыми актами. 
 
2.7. Перечень оснований для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги: 
- письменный запрос о разъяснении положений конкурсной документации, документации об аукционе не подписан (для 
юридических и физических лиц) или не имеет печати (для юридических лиц); 
- в запросе, поступившем в форме электронного документа, отсутствует электронная подпись; 
- в тексте письменного запроса или запроса, в форме электронного документа о разъяснении положений конкурсной 
документации, документации об аукционе  отсутствуют данные или иная информация о конкурсе, аукционе в 
отношении которого требуются разъяснения положений конкурсной документации, документации об аукционе;  
-  в письменном запросе или запросе, в форме электронного документа отсутствуют сведения о почтовом адресе или 
адресе электронной почты, на который необходимо направить разъяснения положений конкурсной документации, 
документации об аукционе. 
          Запрос о разъяснении положений конкурсной документации, документации об аукционе, в отношении которого 
не были предоставлены разъяснения положений конкурсной документации, документации об аукционе, по основаниям, 
указанным выше, приобщается к материалам соответствующего конкурса, аукциона. 
 
2.8. Перечень оснований для отказа в предоставлении  муниципальной услуги 
В предоставлении муниципальной услуги отказывается в случаях: 
- письменный запрос или запрос, в форме электронного документа о разъяснении положений конкурсной 
документации, документации об аукционе  получен позднее, чем за пять дней до дня окончания подачи заявок на 
участие в конкурсе, аукционе; 
- запрос поступил в Администрацию сельского поселения  позднее, чем за пять дней до дня окончания подачи заявок на 
участие в открытом аукционе в электронной форме или, если начальная (максимальная) цена контракта (цена лота) не 
превышает три миллиона рублей, позднее, чем за три дня до дня окончания подачи заявок на участие в открытом 
аукционе. 
2.9. Размер платы, взимаемой с заявителя при предоставлении муниципальной услуги  
Муниципальная услуга предоставляется бесплатно. 
 
2.10. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче документов на получение муниципальной услуги  и при 
получении результата предоставления муниципальной услуги - 15 минут. 
 
2.11.Срок регистрации запроса заявителя о предоставлении муниципальной услуги – 10 минут. 
 
2.12.Требования к местам предоставления муниципальной услуги 
2.12.1.Помещения, выделенные для осуществления муниципальной услуги, должны соответствовать санитарно-
эпидемиологическим   правилам  и  нормативам, обеспечивать комфортное пребывание заявителей  и исполнителей 
муниципальной услуги (согласно «Гигиеническим требованиям к персональным электронно-вычисленным машинам и 
организации работы. СанПиН 2.2.2 /2.4.1340-03», «Гигиеническим требованиям к естественному, искусственному и 
совмещенному освещению жилых и общественных зданий. СанПиН 2.2.2 /2.1.1.1278-03»). 
2.12.2.Ожидание приема заявителей осуществляется в здании Администрации сельского поселения в специально  
выделенных  для этих целей помещениях. 
2.12.3. Места ожидания и предоставления муниципальной услуги оборудуются:    
соответствующими указателями входа и выхода;  
доступными местами  общественного пользования (туалетами); 
средствами пожаротушения; 
стульями, кресельными секциями для отдыха заявителей,  
столами (стойками) для оформления документов, которые обеспечиваются бумагой, ручками. 
2.12.4. Прием заявителей уполномоченным лицом  Администрации    сельского поселения осуществляется в рабочем 
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кабинете уполномоченного  лица. 
2.12.5. Место для приема заявителя должно быть снабжено  стулом, иметь место для письма и раскладки документов. 
2.12.6. Рабочее место уполномоченного лица Администрации    сельского поселения оборудуется оргтехникой, 
необходимыми канцелярскими товарами, обеспечивается  доступом к правовой  системе «Консультант», официальному 
сайту Калининского сельского поселения, справочно-информационными материалами,  обеспечивающими 
оперативный сбор, обработку входящей информации  и передачу заявителям сведений и материалов, необходимых для 
реализации их права на обращение в отдел. 
2.12.7. В целях обеспечения конфиденциальности сведений о заявителе  уполномоченным лицом одновременно ведется 
прием только одного заявителя за исключением случаев коллективных обращений. 
2.12.8. На информационном стенде в помещении, предназначенном для предоставления муниципальной услуги,  
размещается следующая информация: 
извлечения из законодательных и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы, регулирующие деятельность 
по предоставлению муниципальной услуги; 
текст Административного регламента с приложениями; 
блок-схемы и краткое описание порядка предоставления муниципальной услуги; 
образцы заполнения заявлений, необходимых для предоставления муниципальной услуги, и требования к ним; 
сроки предоставления муниципальной услуги; 
основания для отказа в предоставлении муниципальной услуги. 
 
2.13.  Показатели доступности и качества муниципальной услуги 
Показатели Единица 

измерения 
Показатели доступности 
График работы Администрации Калининского    сельского 
поселения  по предоставлению муниципальной услуги Количество часов в неделю 

Количество документов, требуемых для получения 
муниципальной услуги штук 

Наличие различных каналов получения информации о 
муниципальной услуге Да/нет  

Простота и ясность изложения информационных и 
инструктивных документов Да/нет 

- Получение заявителем  разъяснений положений конкурсной  
 документации ; 
- Получение заявителем  разъяснений положений  
 документации  об аукционе; 
-Получение заявителем разъяснений положений 
документации об открытом аукционе в электронной форме. 

 

Показатели качества 
Удельный вес рассмотренных в установленный срок 
заявлений на предоставление муниципальной услуги  в общем 
количестве заявлений на предоставление муниципальной 
услуги 

% 

Удельный вес количества обоснованных жалоб в общем 
количестве заявлений на предоставление муниципальной 
услуги 

% 

Указанные в данном пункте  показатели доступности и качества предоставления муниципальной услуги используются в 
дальнейшем при проведении мониторинга внедрения Административного регламента и практики его применения путем 
установления значения показателя. 
 
 
3. Административные процедуры 
 
3.1. Состав, последовательность административных процедур 
3.1.1. Предоставление муниципальной услуги включает в себя следующие административные процедуры:  
3.1.1.1. При разъяснении положений конкурсной документации, документации об аукционе: 
прием и регистрация запроса на  предоставление разъяснений положений   конкурсной   документации, документации 
об аукционе; 
   рассмотрение запроса и направление участнику размещения заказа разъяснений положений  конкурсной  
 документации, документации об аукционе  или уведомления об отказе в  предоставлении  разъяснений  конкурсной  
 документации, документации об аукционе; 
размещение разъяснений положений конкурсной документации, документации об аукционе, на официальном сайте 
Российской Федерации в сети Интернет для размещения информации о размещении заказов на поставки товаров, 
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выполнение работ, оказание услуг: www.zakvpki.gov.ru. 
  3.1.1.2. При разъяснении положений документации об аукционе в электронной форме: 
прием и регистрация запроса на предоставление разъяснений положений документации об аукционе в электронной 
форме; 
рассмотрение запроса и  размещение разъяснений положений документации об открытом аукционе в электронной 
форме на официальном сайте Российской Федерации в сети Интернет для размещения информации о размещении 
заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг: www.zakvpki.gov.ru. 
3.1.2. Блок-схема порядка предоставления муниципальной услуги представлена в Приложении № 2 к настоящему 
Административному регламенту. 
            
3.2. Последовательность действий уполномоченного лица Администрации    сельского поселения при разъяснении 
положений  конкурсной   документации, документации об аукционе. 
3.2.1. Юридическим фактом для начала административной процедуры является получение уполномоченным лицом 
Администрации    сельского поселения запроса о разъяснении положений конкурсной документации, документации об 
аукционе   от участника размещения заказа. 
3.2.2. Уполномоченное лицо Администрации    сельского поселения, ответственное за предоставление разъяснений 
положений конкурсной документации, документации об аукционе на день получения запроса регистрирует его в 
журнале (Приложение № 3 к настоящему Административному регламенту) и проводит проверку на наличие оснований 
для отказа в приеме документов при предоставлении муниципальной услуги, указанных в пункте 2.7. настоящего 
Административного регламента.   
3.2.3. В случае наличия оснований для отказа в  приеме документов, указанных в пункте 2.7. настоящего 
Административного  регламента, уполномоченное лицо Администрации    сельского поселения в день получения 
заявления, делает соответствующую запись в журнале, готовит уведомление заявителю об отказе в  приеме документов, 
направляет его заявителю заказным письмом.  В случае если заявителем в заявлении указан способ передачи «в форме 
электронного      документа (путем направления на электронный адрес заявителя)» уведомление направляется на 
электронный адрес заявителя. 
3.2.4. В случае наличия оснований для отказа в  предоставлении  муниципальной услуги, указанных в пункте 2.8. 
настоящего Административного  регламента, уполномоченное лицо Администрации    сельского поселения готовит 
уведомление участнику размещения заказа об отказе в  предоставлении  разъяснений положений  конкурсной  
 документации, документации об аукционе  и направляет его заявителю заказным письмом.  В случае если заявителем в 
заявлении указан способ передачи «в форме электронного документа (путем направления на электронный адрес 
заявителя)» уведомление направляется на электронный адрес заявителя. 
3.2.5. В случае отсутствия оснований для отказа в предоставлении разъяснений положений конкурсной документации, 
документации об аукционе, уполномоченное лицо Администрации    сельского поселения, ответственное за 
предоставление разъяснений положений конкурсной документации, документации об аукционе направляет их 
участнику размещения заказа способом, указанным в заявлении, и фиксирует в журнале информацию о дате и форме 
направления разъяснений положений конкурсной   документации, документации об аукционе: 
3.2.5.1. Если в запросе указано, что  разъяснение положений конкурсной документации, документации об 
аукционе предоставляется в форме электронного документа, уполномоченное лицо Администрации    сельского 
поселения направляет разъяснения конкурсной  документации, документации об аукционе  на электронный адрес 
участника размещения заказа. 
3.2.5.2. Если в запросе указано, что  разъяснение положений конкурсной   документации, документации об аукционе   
предоставляется на бумажном носителе, уполномоченное лицо Администрации    сельского поселения готовит письмо с 
разъяснениями положений конкурсной документации, документации об аукционе, визирует его, регистрирует в 
соответствии с требованиями, установленными Инструкцией по делопроизводству и направляет на почтовый адрес 
заявителя заказным письмом с уведомлением. 
3.2.5.3. Ответ на запрос, поступивший в форме электронного документа, направляется в форме электронного документа 
по адресу электронной почты, указанному в запросе, или в письменной форме по почтовому адресу, указанному в 
запросе.  
3.2.6. В течение одного дня со дня предоставления разъяснений положений конкурсной документации, документации 
об аукционе по запросу участника размещения заказа такое разъяснение положений конкурсной документации, 
документации об аукционе размещается уполномоченным лицом Администрации    сельского поселения на 
официальном сайте Российской Федерации в сети Интернет для размещения информации о размещении заказов на 
поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг: www.zakvpki.gov.ru с указанием предмета запроса, но без 
указания участника размещения заказа, от которого поступил запрос и фиксирует дату размещения  в журнале 
(Приложение № 3 к настоящему Административному регламенту).                      
3.2.7. Разъяснение положений конкурсной документации, документации об аукционе не должно изменять ее суть. 
           
3.3. Последовательность действий  уполномоченного лица Администрации    сельского поселения при разъяснении 
положений документации об открытом аукционе в электронной форме 
3.3.1. Юридическим фактом для начала административной процедуры является получение запроса о разъяснении 
положений документации об аукционе в электронной форме  от оператора электронной площадки, на которой 
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планируется проведение открытого аукциона в электронной форме. 
3.3.2. В течение двух дней со дня поступления от оператора электронной площадки запроса о разъяснении положений 
документации об аукционе в электронной форме уполномоченное лицо Администрации    сельского поселения 
размещает разъяснение положений документации об открытом аукционе в электронной форме с указанием предмета 
запроса, но без указания участника размещения заказа, от которого поступил запрос на официальном сайте Российской 
Федерации в сети Интернет для размещения информации о размещении заказов на поставки товаров, выполнение 
работ, оказание услуг: www.zakvpki.gov.ru и фиксирует дату размещения  в журнале (Приложение №3 к настоящему 
Административному регламенту). 
3.3.3.Разъяснение положений документации об открытом аукционе в электронной форме не должно изменять ее суть.  
 
4. Порядок и формы контроля за исполнением административного регламента 
4.1. Контроль за соблюдением последовательности действий, определенных административными процедурами, 
полнотой и качеством предоставления муниципальной услуги, принятием решений ответственным исполнителем – 
уполномоченным лицом Администрации    сельского поселения, по исполнению настоящего Административного 
регламента осуществляется Главой сельского поселения. 
4.2. Проверка полноты и качества предоставления муниципальной услуги включает в себя проведение проверок, 
выявление и устранение нарушений порядка и сроков предоставления муниципальной услуги. 
4.3. Контроль за предоставлением муниципальной услуги осуществляется путем проведения: 
плановых проверок соблюдения и исполнения уполномоченным лицом положений настоящего Административного 
регламента, иных документов, регламентирующих деятельность по предоставлению муниципальной услуги; 
внеплановых проверок соблюдения и исполнения уполномоченным лицом положений настоящего Административного 
регламента, осуществляемых по обращениям заявителей, по поручениям Главы муниципального района, на основании 
иных документов и сведений, указывающих на нарушения настоящего Административного регламента. 
4.4. Плановые проверки полноты и качества предоставления муниципальной услуги проводятся в соответствии с 
графиком, утвержденным распоряжением Администрации. 
4.5. Плановые и внеплановые проверки проводятся рабочей группой, состав которой утверждается распоряжением 
Администрации. 
В ходе плановых и внеплановых проверок проверяется: 
знание уполномоченным лицом требований настоящего Административного регламента, нормативных правовых актов, 
устанавливающих требования к предоставлению муниципальной услуги; 
соблюдение уполномоченным лицом сроков и последовательности предоставления административных процедур; 
правильность и своевременность информирования заявителей об изменении административных процедур, 
предусмотренных настоящим Административным регламентом; 
устранение нарушений и недостатков, выявленных в ходе предыдущих проверок.  
4.7. Уполномоченное лицо за несоблюдение сроков и порядка предоставления каждой административной процедуры, 
указанной в настоящем Административном регламенте, неисполнение или ненадлежащие исполнение требований 
настоящего Административного регламента, привлекается к дисциплинарной ответственности, а также несёт 
гражданско-правовую, административную и уголовную ответственность в порядке, установленном федеральными 
законами. 
5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решения и действия (бездействия) органа местного 
самоуправления, предоставляющего муниципальную услугу, а также его должностных лиц 
 
5.1. Информация для заявителя о его праве на досудебное (внесудебное) обжалование действий (бездействия) и 
решений, принятых (осуществляемых) в ходе предоставления муниципальной услуги 
Заявители имеют право на обжалование действий или бездействия  уполномоченных лиц Администрации сельского 
поселения в досудебном (внесудебном) порядке. 
Заявители имеют право обратиться с жалобой лично (устно) или направить письменное предложение, заявление или 
жалобу (далее - письменное обращение) (примерная форма жалобы изложена в приложении №4 к настоящему 
Административному регламенту). 
5.2. Предмет досудебного (внесудебного) обжалования 
Заявители могут сообщить о нарушении своих прав и законных интересов, противоправных решениях, действиях 
(бездействии) уполномоченных лиц Администрации сельского поселения, нарушении положений настоящего 
Административного регламента, некорректном поведении или нарушении служебной этики в ходе предоставления 
муниципальной услуги. 
5.3. Исчерпывающий перечень оснований для приостановления рассмотрения письменного обращения и случаев, в 
которых ответ на письменное обращение не дается 
5.3.1. Если в письменном обращении не указаны фамилия заявителя, наименование (для юридических лиц) 
направившего обращение, и почтовый адрес, по которому должен быть направлен ответ, ответ на обращение не дается. 
5.3.2. Если текст письменного обращения не поддается прочтению, ответ на обращение не дается, о чем сообщается 
заявителю в течение семи дней со дня регистрации обращения, если его фамилия, наименование (для юридических лиц) 
и почтовый адрес поддаются прочтению. 
5.3.3. Письменное обращение, в котором обжалуется судебное решение, направляется заявителю в течение семи дней с 
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момента регистрации письменного обращения, с разъяснением порядка обжалования данного судебного решения. 
5.3.4. Администрация сельского поселения при получении письменного обращения, в котором содержатся нецензурные 
либо оскорбительные выражения, угрозы жизни, здоровью и имуществу специалиста, должностного лица, а также 
членов его семьи, вправе оставить обращение без ответа по существу поставленных в нем вопросов и сообщить 
заявителю, направившему письменное обращение, о недопустимости злоупотребления правом. 
5.3.5. Если в письменном обращении заявителя содержится вопрос, на который заявителю многократно давались 
письменные ответы по существу в связи с ранее направляемыми обращениями, и при этом в письменном обращении не 
приводятся новые доводы или обстоятельства, Глава  сельского поселения,  вправе принять решение о 
безосновательности очередного письменного обращения и прекращении переписки с заявителем по данному вопросу 
при условии, что указанное письменное обращение и ранее направляемые письменные  обращения направлялись в 
Администрацию сельского поселения или одному и тому же должностному лицу. О данном решении уведомляется 
заявитель, направивший письменное обращение. 
5.3.6. Если ответ по существу поставленного в письменном обращении вопроса не может быть дан без разглашения 
сведений, составляющих государственную или иную охраняемую федеральным законом тайну, заявителю, 
направившему письменное обращение, сообщается о невозможности дать ответ по существу поставленного в нем 
вопроса в связи с недопустимостью разглашения указанных сведений. 
5.3.7. Если причины, по которым ответ по существу поставленных в письменном  обращении вопросов не мог быть дан, 
в последующем были устранены, заявитель вправе вновь направить письменное  обращение в Администрацию 
сельского поселения или к соответствующему должностному лицу. 
5.4. Основания для начала процедуры досудебного  (внесудебного) обжалования 
Основанием для начала процедуры досудебного обжалования является регистрация поступления жалобы в 
Администрацию сельского поселения в письменной форме, в форме электронного сообщения или устного обращения 
заинтересованного лица к ответственному должностному лицу. 
При обращении в письменной форме заявитель в обязательном порядке указывает либо наименование органа, в 
который направляет письменное обращение, либо фамилию, имя, отчество соответствующего должностного лица, либо 
должность соответствующего лица, а также свои фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), полное 
наименование для юридического лица, почтовый адрес, по которому должны быть направлены ответ, уведомление о 
переадресации обращения, излагает суть письменного обращения, ставит личную подпись и дату. 
В случае необходимости в подтверждение своих доводов заявитель прилагает к письменному обращению документы и 
материалы либо их копии. 
5.5. Должностные лица, которым может быть направлено письменное обращение заявителя в досудебном 
(внесудебном) порядке 
Заявители могут обжаловать действия или бездействие должностных лиц: 
уполномоченного лица Администрации сельского поселения –  Главе сельского поселения; 
Поступившее в Администрацию сельского поселения письменное обращение запрещается направлять на рассмотрение 
должностному лицу, решение или действие (бездействие) которых обжалуется. 
5.6. Сроки рассмотрения письменного обращения 
При обращении заявителей в письменной форме срок рассмотрения письменного обращения не должен превышать 
тридцать дней с момента регистрации такого обращения. 
В исключительных случаях, в том числе при принятии решения о проведении проверки, направлении запроса другим 
государственным органам, органам местного самоуправления и иным должностным лицам для получения необходимых 
для рассмотрения письменного  обращения документов, Глава  сельского поселения  вправе продлить срок 
рассмотрения письменного обращения не более чем на тридцать дней, уведомив о продлении срока его рассмотрения 
заявителя. 
5.7. Результат досудебного (внесудебного) обжалования 
По результатам рассмотрения письменного обращения должностным лицом принимается решение об удовлетворении 
требований заявителя либо об отказе в их удовлетворении (приложение №5 к настоящему Административному 
регламенту). 
В случае признания действия (бездействия) должностного лица не соответствующим законодательству Российской 
Федерации полностью или частично выносится решение о привлечении должностного лица к ответственности в 
соответствии с законодательством Российской Федерации. 
Указанные в настоящем пункте решения оформляются в письменном виде. Копия решения направляется заявителю в 
течение трех рабочих дней. 
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                                                  Приложение № 1 
 
                                                        В Администрацию Калининского  
                                                                   сельского поселения  
                                                   
                                                                       _________________________________, 
                                                                     (наименование физического/юридического лица) 
 
                                                     
                                                              место нахождения (место жительства),  
                                                                почтовый адрес: __________ ________ 
                                                                             тел./факс _______________________  
                                                                              e-mail:__________________________ 
 
 от __________20__ г. 
 
 
 
Запрос 
о разъяснении положений конкурсной документации  
(документации об аукционе) 
Прошу Вас разъяснить следующие положения конкурсной документации, документации об аукционе: 
_____________________________________________________________________ 
                                                                    (название открытого конкурса (аукциона), дата проведения)  
 

№ п/п 
Раздел или пункт конкурсной документации 
(документации об аукционе) (инструкции, 
информационной карты и т.п.) 

Содержание запроса 

   
   
   

 
Ответ на запрос прошу отправить на:  
□  почтовый адрес 
□  адрес электронной почты 
 
С уважением, 
Руководитель     _____________           __________________________________ 
        М.П.                  (должность)                    (подпись, расшифровка 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 66 

Участник размещения заказа 

_________________________________________________________________                      _____ 
Официальный вестник                                                                                  27  января         2012 г.  
 

Приложение № 2 
 
 
 

Блок-схема  
по  предоставлению муниципальной услуги 

 
 

  
  

 

 
 

  
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
       

  
 

 

Направление запроса о разъяснении положений 
конкурсной документации, документации об аукционе  
 

Прием и регистрация запроса в журнале регистрации предоставления разъяснений положений 
конкурсной документации, документации об аукционе, документации об открытом аукционе в 
электронной форме 

Принятие решения о 
невозможности предоставления 
разъяснений положений 
конкурсной документации, 
документации об аукционе, и 
направление уведомления 
участнику размещения заказа 
 

Подготовка разъяснений 
положений конкурсной 

документации, документации об 
аукционе, документации об 

открытом аукционе в 

Предоставление разъяснений 
положений конкурсной 
документации, документации об 
аукционе участнику размещения 
заказа и размещение на 
официальном сайте: 
www.zakvpki.gov.ru 

Фиксирование в журнале информации 
о невозможности предоставления 

разъяснений положений конкурсной 
документации, документации об 

аукционе, документации об открытом 
аукционе в электронной форме 

 

Фиксирование в журнале 
информации о дате и форме 
предоставления разъяснений 
положений конкурсной 
документации, документации об 

Рассмотрение запроса 
 

Отказ в приеме запроса о 
разъяснении положений 
конкурсной документации, 
документации об аукционе 

Принятие решения о 
невозможности 
предоставления 
разъяснений положений 
документации об открытом 
аукционе в электронной 
форме 

Размещение 
разъяснений  
положений 
документации об 
открытом аукционе 
в электронной 
форме на 
официальном сайте: 
www.zakvpki.gov.ru. 

Фиксирование в 
журнале 
информации о дате 
размещения на 
официальном сайте 

Направление запроса о разъяснении 
положений, документации об открытом 
аукционе в электронной форме  
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Приложение №3 
 

ЖУРНАЛ 
регистрации разъяснений положений конкурсной документации (документации об аукцион, документации об открытом 

аукционе в электронной форме) 
 

_____________________________________________________________________________ 
(наименование открытого конкурса (открытого аукциона, открытого аукциона в электронной форме)) 

 
_____________________________________________________________________________ 

для муниципальных  нужд Калининского сельского поселения 
 
Номер, дата 
предоставления 
разъяснений 
положений 
конкурсной 
документации 
(документации об 
аукционе) 

№ 
п/п 

Наименование 
участника 
размещения 
заказа 

Местонахожден
ие участника 
размещения 
заказа 
(область, район, 
населенный 
пункт) 

Номер, 
дата 
поступ
ления 
запроса 
уполно
моченн
ому 
лицу на 

бумажно
м 
носителе 

в 
форме 
электро
нного 
докуме
нта 

Дата, номер 
письма о 
принятии 
решения о 
невозможности 
представления 
разъяснений 
положений 
конкурсной 
документации 
(документации 
об аукционе) (с 
указанием 
причины) и 
направления 
участнику 
размещения 
заказа  

Дата 
размещен
ия 
разъяснен
ий 
положени
й 
конкурсн
ой 
документ
ации 
(докумен
тации об 
аукционе, 
об 
открытом 
аукционе 
в 
электрон
ной 
форме) на 
сайте 

1 2 3 4 5 6 7 8 
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                                                                             Приложение № 4 

  
 

Форма жалобы на действие (бездействие)  
 органа местного самоуправления  или его должностного лица 

 
 

Исх. от _____________ N ____                                                     ____________ ____________ 
                                                                                                         (наименование органа местного 

самоуправления района) 
 

Жалоба 
 
*    Ф.И.О. физического лица 
___________________________________________________________________________ 
 
* Адрес места проживания физического лица  
 
Телефон: ___________________________________________________________________________ 
Адрес электронной почты (при наличии): 
___________________________________________________________________________ 
Код учета: ИНН 
___________________________________________________________________________ 
 
* на действия (бездействие): 
___________________________________________________________________________ 

(наименование органа или должность, ФИО должностного лица органа) 
 
* существо жалобы: 
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
(краткое  изложение  обжалуемых  действий  (бездействия),  указать основания,  по  которым  лицо,  
подающее  жалобу,  не  согласно  с действием (бездействием) со ссылками на пункты регламента) 

 
поля, отмеченные звездочкой (*), обязательны для заполнения. 
 
Перечень прилагаемой документации 
(подпись физического лица) 
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                             Приложение №  5 
 
 
 

Форма решения по жалобе на действие (бездействие) органа местного самоуправления или его должностного 
лица 

 
 

    Исх. от _______ N _________ 
 

 
РЕШЕНИЕ 

по жалобе на действие (бездействие) 
 

Наименование    органа    или     должность,  фамилия  и  инициалы должностного   лица   органа,   
принявшего   решение   по  жалобе: 
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
Ф.И.О.  физического лица, обратившегося с жалобой 
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
Номер жалобы, дата и место принятия решения: 
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
Изложение жалобы по существу: 
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
Изложение возражений, объяснений заявителя: 
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 

 
УСТАНОВЛЕНО: 

Фактические  и  иные  обстоятельства   дела, установленные органом или должностным лицом, 
рассматривающим жалобу: _____________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
Доказательства,  на  которых  основаны  выводы по результатам рассмотрения жалобы:  
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
 
Законы     и    иные    нормативные    правовые   акты,   которыми руководствовался  орган или 
должностное лицо при принятии решения, и мотивы, по которым орган или должностное лицо не 
применил законы и иные нормативные правовые акты, на которые ссылался заявитель - 
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
На      основании      изложенного 
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РЕШЕНО: 
1. ___________________________________________________________________________ 

(решение, принятое в отношении обжалованного 
___________________________________________________________________________ 
  действия (бездействия), признано правомерным или неправомерным   полностью 
___________________________________________________________________________ 

или частично или отменено полностью или частично) 
 
2._____________________________________________________________________ 

(решение принято по существу жалобы, - удовлетворена  
или не удовлетворена полностью или частично) 

3. ______________________________________________________________________ 
(решение либо меры, которые необходимо принять в целях устранения допущенных нарушений, если они не были 

приняты до вынесения решения по жалобе) 
 

Настоящее решение может быть обжаловано в судебном порядке 
Копия настоящего решения направлена  по адресу________________________________ 
____________________________________________________________________________                                                    
 
____________________________  _________________   _______________________ 
(должность лица уполномоченного,     подпись)               (инициалы, фамилия) 
принявшего решение по жалобе) 
 
 
 
 
 
 

Постановление Администрации Калининского сельского поселения 
от 26.12.2011 № 208 д. Новый поселок «Об утверждении административного регламента по предоставлению 

муниципальной услуги "Предоставление конкурсной документации, документации об аукционе при 
размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд" 

 
 
В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года             №210-ФЗ "Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг", постановлением Администрации сельского поселения                 от 
16.11.2010 №600 "О Порядке разработки и утверждения административных регламентов исполнения муниципальных 
функций и предоставления муниципальных услуг" 
 
ПОСТАНОВЛЯЮ: 
 
1. Утвердить прилагаемый административный регламент по предоставлению муниципальной услуги "Предоставление 
конкурсной документации, документации об аукционе при размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, 
оказание услуг для муниципальных нужд", 
2. Опубликовать постановление в бюллетене " Официальный вестник Калининского сельского поселения". 
 
 
Глава сельского поселения                                                         Т.В. Павлова 
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АДМИНИСТРАТИВНЫЙ  РЕГЛАМЕНТ  
по  предоставлению  муниципальной услуги 

"Предоставление   конкурсной   документации, документации об аукционе при размещении заказов на поставки 
товаров, выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд" 

1. Общие положения 
1.1. Предмет регулирования и цели разработки административного регламента 
Административный  регламент  по  предоставлению  муниципальной услуги « Предоставление  конкурсной  
документации, документации об аукционе при размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание 
услуг для муниципальных нужд» (далее – муниципальная услуга), устанавливает стандарт и порядок предоставления  
конкурсной  документации,  документации об аукционе  при размещении заказов на поставки товаров, выполнение 
работ, оказание услуг для муниципальных нужд (далее – Административный регламент). 
 
1.2. Описание лиц, имеющих право на предоставление муниципальной услуги  
Заявителем при предоставлении муниципальной услуги является любое заинтересованное лицо:  
юридическое лицо независимо от организационно – правовой формы, формы собственности, места нахождения и места 
происхождения капитала; 
физическое лицо, в том числе индивидуальный предприниматель, подавшее в Администрацию Калининского сельского 
поселения заявление на  предоставление  конкурсной документации, документации об аукционе или их законные 
представители. 
 
1.3. Порядок информирования о предоставлении муниципальной услуги 
1.3.1. Информация о порядке предоставления муниципальной услуги  представляется: 
непосредственно специалистами  Администрации Калининского сельского поселения при личном обращении; 
с использованием средств почтовой, телефонной связи и электронной почты; 
посредством размещения в информационных системах общего пользования, в том числе на официальном сайте 
Калининского сельского поселения в сети Интернет:  www.Kalininckoe.ru 
1.3.2. Основными требованиями к информированию заявителей являются: 
достоверность предоставляемой информации; 
четкость изложения информации; 
полнота информирования; 
наглядность форм предоставляемой информации; 
удобство и доступность получения информации; 
оперативность предоставления информации. 
1.3.3. Заявители в обязательном порядке информируются: 
о переадресации обращения в соответствующий государственный орган, орган местного самоуправления или 
соответствующему должностному лицу, в компетенцию которых входит решение поставленных в обращении вопросов; 
о невозможности рассмотрения обращения с указанием оснований для этого; 
о продлении сроков рассмотрения обращения с указанием оснований для этого; 
о сроках и способе уведомления заявителя о результатах рассмотрения обращения. 
1.3.4. В любое время с момента приема документов, указанных в пункте 2.6. настоящего Административного 
регламента, заявитель имеет право на получение сведений о прохождении процедуры предоставления муниципальной 
услуги при помощи телефона, письменного обращения  или посредством личного посещения  Администрации 
сельского поселения. 
1.3.5. Для получения сведений о прохождении процедур по предоставлению муниципальной услуги заявителем 
указываются (называются) дата и входящий номер, указанные в полученном заявителем втором экземпляре заявления. 
Заявителю предоставляются сведения о том, на каком этапе (в процессе выполнения какой административной 
процедуры) находится представленный им пакет документов. 
 
1.4. Порядок получения консультаций о предоставлении муниципальной услуги 
1.4.1. Консультации по вопросам предоставления муниципальной услуги осуществляются специалистами  
Администрации Калининского  сельского поселения при личном контакте с заявителями, а также с использованием 
почтовой и телефонной связи. 
1.4.2. При ответах на телефонные звонки и обращения заявителей по вопросу получения муниципальной услуги 
специалисты  Администрации сельского поселения обязаны: 
начинать ответ на телефонный звонок с информации о наименовании органа, в который позвонил заявитель, фамилии, 
имени, отчества и должности специалиста, принявшего телефонный звонок; 
подробно в корректной форме информировать заинтересованное лицо о порядке получения муниципальной услуги;  
при невозможности самостоятельно ответить на поставленные вопросы, переадресовать звонок заявителя на другое 
должностное лицо;  
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избегать конфликтных ситуаций, способных нанести ущерб репутации  Администрации сельского поселения; 
соблюдать права и законные интересы заявителей. 
1.4.3. Консультации предоставляются по следующим вопросам: 
перечня документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, комплектности (достаточности) 
представленных документов; 
источника получения документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги; 
времени приема и выдачи документов; 
сроков предоставления муниципальной услуги; 
порядка обжалования действий (бездействия) и решений, осуществляемых и принимаемых в ходе предоставления 
муниципальной услуги. 
1.4.4. Консультации и приём специалистами  Администрации сельского поселения заявителей осуществляются в 
соответствии с режимом работы, указанным в пункте 2.2.3. настоящего Административного регламента. 
1.4.5. Для удобства получения муниципальной услуги заявителям предоставляются нормативные правовые акты, 
регулирующие вопросы предоставления муниципальной услуги. 
 
2. Стандарт предоставления муниципальной услуги 
 
2.1. Наименование муниципальной услуги 
Предоставление конкурсной  документации, документации об аукционе при размещении заказов на поставки товаров, 
выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд. 
        
2.2. Наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу   
2.2.1. Муниципальную услугу предоставляет  Администрация Калининского сельского поселения (далее – 
Администрация сельского поселения) и осуществляет специалист администрации сельского поселения  в порядке 
исполнения поручений Главы или в порядке исполнения обязанностей муниципальной службы считается 
уполномоченным лицом  (далее – уполномоченное лицо). 
2.2.2. Местонахождение Администрации сельского поселения: ул. Молодежная, д. 3, д.Новый Поселок, Мошенской 
район, Новгородская область. 
2.2.3. График работы Администрации сельского поселения: понедельник – пятница  с 08.00 до 17.00, перерыв  на обед – 
с 13.00 до 14.00 
2.2.4.Почтовый адрес для направления документов и обращений в адрес Администрации сельского поселения: ул. 
Молодежная, д. 3, д.Новый Поселок, Мошенской район, Новгородская обл., 174450. 
Телефоны/факсы, для справок о порядке предоставления муниципальной услуги, для направления обращений 
факсимильной связью: 
факс 8(81653)61-998,  
8(81653)61-491, 8(81653)61324. 
Адрес электронной почты для направления обращений: Kalinadm2009@rambler.ru. 
2.3. Результат предоставления муниципальной услуги 
Результатом  предоставления  муниципальной услуги являются: 
предоставление  заявителю  конкурсной   документации, документации об аукционе; 
 предоставление заявителю изменений в конкурсную  документацию, документацию об аукционе; 
 уведомление заявителя об отказе в предоставлении  конкурсной документации, документации об аукционе.  
              
2.4. Срок предоставления муниципальной услуги 
2.4.1. Общий срок предоставления муниципальной услуги составляет 2 рабочих дня со дня регистрации заявления 
уполномоченным лицом. 
 2.4.2. Муниципальная услуга в отношении соответствующего конкурса, аукциона  предоставляется, начиная со дня 
размещения на официальном сайте Российской Федерации в сети Интернет для размещения информации о размещении 
заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг: www.zakvpki.gov.ru,   извещения о проведении 
конкурса, аукциона  на размещение заказов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для муниципальных 
нужд до даты и времени вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе, до даты и времени рассмотрения заявок 
на участие в аукционе, указанных в извещении о проведении конкурса, аукциона. 
 2.4.3. Предоставление конкурсной документации, документации об аукционе до размещения на официальном сайте 
извещения о проведении открытого конкурса, открытого аукциона не допускается. 
 2.4.4. В случае принятия решения о внесении изменений в конкурсную документацию, документацию об аукционе   
такие изменения в течение двух рабочих дней направляются заказными письмами  или в форме электронных 
документов  всем участникам размещения заказа, которым была предоставлена конкурсная документация, 
документация об аукционе. 
2.4.5. В течение одного дня со дня принятия решения о внесении изменений в конкурсную документацию,  
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документацию об аукционе  такие изменения размещаются на  официальном сайте Российской Федерации в сети 
Интернет для размещения информации о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг: 
www.zakvpki.gov.ru. 
   
2.5. Правовые основания для предоставления муниципальной услуги 
Предоставление муниципальной услуги осуществляется в соответствии с: 
Федеральным законом от 21 июля 2005 года № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, 
оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» («Парламентская газета», №138, 09.08.2005); 
настоящим Административным регламентом.  
             
2.6. Перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги 
2.6.1. Для предоставления муниципальной услуги заявитель предоставляет в Администрацию сельского поселения 
заявление, поданное в письменной форме, в том числе в форме электронного документа (примерная форма 
представлена в Приложении № 1 к настоящему Административному регламенту). 
2.6.2. Общие требования к заявлению, поданному в письменной форме: 
текст заявления рекомендуется писать разборчиво; 
наименования юридических лиц, фамилии, имена и отчества физических лиц указывать без сокращения; 
указать, в какой форме необходимо предоставить  конкурсную документацию, документацию об аукционе; 
не допускать подчисток, приписок, зачеркнутых слов, повреждений, наличие которых не позволяет однозначно 
истолковывать содержание. 
2.6.3. Общие требования к заявлению, поступившему в форме электронного документа: 
наименования юридических лиц, фамилии, имена и отчества физических лиц указывать без сокращения; 
указать адрес электронной почты, если конкурсная документация, документация об аукционе должны быть направлены 
в форме электронного документа, и почтовый адрес, если на бумажном носителе; 
заявление заверяется электронной подписью в соответствии с требованиями Федерального закона «Об электронной 
подписи». 
Заявления, поступившие  в форме электронного документа, подлежат рассмотрению в порядке, установленном 
настоящим Административным регламентом. 
2.6.4. Уполномоченные лица, предоставляющие муниципальную услугу, не вправе требовать от заявителя:  
предоставления документов и информации или осуществления действий, предоставление или осуществление которых 
не предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, областными нормативными правовыми 
актами, муниципальными правовыми актами, регулирующими отношения, возникающие в связи с предоставлением 
муниципальной услуги; 
предоставления документов и информации, которые находятся в распоряжении органов, предоставляющих 
муниципальные услуги, государственных органов,  иных органов местного самоуправления, организаций, в 
соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, областными нормативными правовыми 
актами, муниципальными правовыми актами. 
 
2.7. Перечень оснований для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги: 
представлена копия или факсовая копия заявления; 
в тексте заявления,  поданного в письменной форме или в форме электронного документа, не указан предмет конкурса, 
аукциона,  в отношении которого требуется  предоставление   конкурсной   документации, документации об аукционе; 
в тексте заявления, поданного в письменной форме или в форме электронного документа,  отсутствуют сведения о 
почтовом адресе и адресе электронной почты, на которые необходимо направить  конкурсную   документацию, 
документацию об аукционе; 
отсутствие в заявлении, поступившем в форме электронного документа, электронной подписи. 
Ответ об отказе в  приеме документов при предоставлении  муниципальной услуги должен содержать основания отказа 
с обязательной ссылкой на нарушения. 
 
2.8. Основанием для отказа в предоставлении  муниципальной услуги является наличие факта  поступления заявления 
после окончания сроков  предоставления  муниципальной услуги, указанных в пункте 2.4.2. настоящего 
Административного регламента. 
 
2.9. Муниципальная услуга предоставляется бесплатно. 
 
2.10. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче документов на получение муниципальной услуги  и при 
получении результата предоставления муниципальной услуги - 15 минут. 
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2.11.Срок регистрации запроса заявителя о предоставлении муниципальной услуги – 10 минут. 
 
2.12.Требования к местам предоставления муниципальной услуги 
2.12.1.Помещения, выделенные для предоставления муниципальной услуги, должны соответствовать санитарно-
эпидемиологическим   правилам  и  нормативам, обеспечивать комфортное пребывание заявителей  и исполнителей 
муниципальной услуги (согласно «Гигиеническим требованиям к персональным электронно-вычисленным машинам и 
организации работы. СанПиН 2.2.2 /2.4.1340-03», «Гигиеническим требованиям к естественному, искусственному и 
совмещенному освещению жилых и общественных зданий. СанПиН 2.2.2 /2.1.1.1278-03»). 
2.12.2.Ожидание приема заявителей осуществляется в здании Администрации сельского поселения в специально  
выделенных  для этих целей помещениях. 
2.12.3. Места ожидания и предоставления муниципальной услуги оборудуются:    
соответствующими указателями входа и выхода;  
доступными местами  общественного пользования (туалетами); 
средствами пожаротушения; 
стульями, кресельными секциями для отдыха заявителей,  
столами (стойками) для оформления документов, которые обеспечиваются бумагой, ручками. 
2.12.4. Прием заявителей уполномоченным лицом  Администрации сельского поселения осуществляется в рабочем 
кабинете уполномоченного  лица. 
2.12.5.Место для приема заявителя должно быть снабжено  стулом, иметь место для письма и раскладки документов. 
2.12.6. Рабочее место уполномоченного лица Администрации сельского поселения оборудуется оргтехникой, 
необходимыми канцелярскими товарами, обеспечивается  доступом к правовой системе «Консультант», официальному 
сайту Калининского сельского поселения, справочно-информационными материалами,  обеспечивающими 
оперативный сбор, обработку входящей информации  и передачу заявителям сведений и материалов, необходимых для 
реализации их права на обращение в Администрацию сельского поселения. 
2.12.7. В целях обеспечения конфиденциальности сведений о заявителе  уполномоченным лицом одновременно ведется 
прием только одного заявителя за исключением случаев коллективных обращений. 
2.12.8. На информационном стенде в помещении, предназначенном для предоставления муниципальной услуги,  
размещается следующая информация: 
извлечения из законодательных и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы, регулирующие деятельность 
по предоставлению муниципальной услуги; 
текст Административного регламента с приложениями; 
блок-схемы и краткое описание порядка предоставления муниципальной услуги; 
перечни документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги; 
образцы заполнения заявлений, необходимых для предоставления муниципальной услуги, и требования к ним; 
сроки предоставления муниципальной услуги; 
основания для отказа в предоставлении муниципальной услуги. 
2.13.  Показатели доступности и качества муниципальной услуги 
Показатели Единица 

измерения 
Показатели доступности 
График работы  Администрации Калининского сельского 
поселения по предоставлению муниципальной услуги количество часов в неделю 

Количество документов, требуемых для получения 
муниципальной услуги штук 

Наличие различных каналов получения информации о 
муниципальной услуге да/нет  

Простота и ясность изложения информационных и 
инструктивных документов да/нет 

Показатели качества 
Удельный вес рассмотренных в установленный срок 
заявлений на предоставление муниципальной услуги в общем 
количестве заявлений на предоставление муниципальной 
услуги 

% 

Удельный вес количества обоснованных жалоб в общем 
количестве заявлений на предоставление муниципальной 
услуги 

% 

Указанные в данном пункте  показатели доступности и качества предоставления муниципальной услуги используются в 
дальнейшем при проведении мониторинга внедрения Административного регламента и практики его применения путем 
установления значения показателя. 
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3. Административные процедуры 
 
3.1. Состав, последовательность административных процедур 
3.1.1. Предоставление муниципальной услуги включает в себя следующие административные процедуры:  
прием и регистрация заявления на предоставление конкурсной   документации, документации об аукционе; 
рассмотрение заявления и направление заявителю конкурсной   документации, документации об аукционе  или 
уведомления об отказе в  предоставлении   конкурсной   документации; 
направление заявителю изменений в  конкурсную документацию, в документацию об аукционе в случае внесения 
изменений. 
3.1.2. Блок-схема порядка предоставления муниципальной услуги представлена в Приложении № 2 к настоящему 
Административному регламенту. 
            
3.2. Рассмотрение заявления и направление заявителю  конкурсной  документации, документации об аукционе  или 
уведомления об отказе в  предоставлении   конкурсной   документации 
 3.2.1. Юридическим фактом для начала административной процедуры является получение уполномоченным лицом   
заявления от заявителя. 
3.2.2. Уполномоченное лицо, ответственное за предоставление   конкурсной   документации, документации об 
аукционе,  в день получения заявления регистрирует его в журнале (Приложение №  3 к настоящему 
Административному регламенту) и проводит проверку на наличие оснований для отказа в  приеме документов при 
предоставлении  муниципальной услуги, указанных в пункте 2.7. настоящего Административного регламента. 
3.2.3. В случае наличия оснований для отказа в  приеме документов, указанных в пункте 2.7. настоящего 
Административного  регламента, уполномоченное лицо   в день получения заявления, делает соответствующую запись 
в журнале, готовит уведомление заявителю об отказе в  приеме документов, направляет его заявителю заказным 
письмом.   В случае если заявителем в заявлении указан способ передачи «в форме электронного документа (путем 
направления на электронный адрес заявителя)» уведомление направляется на электронный адрес заявителя. 
3.2.4. В случае отсутствия оснований для отказа в приеме документов, уполномоченное лицо , ответственное за 
 предоставление   конкурсной   документации, документации об аукционе,  направляет ее заявителю способом, 
указанным в заявлении, и фиксирует в журнале информацию о дате и форме направления (выдачи)  конкурсной  
документации, документации об аукционе: 
3.2.4.1. Если в заявлении указано, что  конкурсная   документация, документация об аукционе  предоставляется в форме 
электронного документа, уполномоченное лицо, ответственное за  предоставление  конкурсной   документации, 
документации об аукционе,   направляет ее на электронный адрес заявителя. 
3.2.4.2. Если в заявлении указано,  что  конкурсная   документация   предоставляется при личной явке заявителя, 
уполномоченное лицо  предоставляет ее заявителю в электронном виде или на бумажном носителе.  
3.2.4.3. Если в заявлении указано, что  конкурсная   документация, документация об аукционе   предоставляется на 
бумажном носителе, уполномоченное лицо,  ответственное за  предоставление  конкурсной   документации, 
документации об аукционе  готовит сопроводительное письмо и пакет  конкурсной   документации, документации об 
аукционе, визирует его, регистрирует в соответствии с требованиями, установленными Инструкцией по 
делопроизводству и направляет на почтовый адрес заявителя заказным письмом с уведомлением. 
3.2.4.4. Если заявление поступило в форме электронного документа, то конкурсная документация, документация об 
аукционе направляется в форме электронного документа по адресу электронной почты, указанному в заявлении, или на 
бумажном носителе по почтовому адресу, указанному в заявлении в порядке, определенном пунктом 3.2.4.3. 
настоящего Административного регламента. 
3.2.5. Общий срок  предоставления  услуги составляет 2 рабочих дня со дня поступления заявления в Администрацию 
Калининского сельского поселения. 
           
3.3. Последовательность действий  уполномоченного лица отдела при направлении заявителю изменений в 
 конкурсную  документацию, документацию об аукционе в случае внесения в нее изменений 
 
3.3.1. Юридическим фактом для начала административной процедуры является принятие заказчиком, уполномоченным 
органом  решения о внесении изменений в  конкурсную   документацию, документацию об аукционе. 
3.3.2. Уполномоченное лицо, ответственное за  предоставление  конкурсной   документации, документации об 
аукционе, в течение двух рабочих дней со дня принятия решения о внесении изменений, направляет изменения в 
 конкурсную   документацию, документацию об аукционе   заказными письмами или в форме электронных документов 
всем участникам размещения заказа, которым была предоставлена  конкурсная   документация, документация об 
аукционе  в порядке, определенном пунктом 3.2.4. настоящего Административного регламента  и фиксирует в журнале 
(Приложение № 3 к настоящему Административному регламенту) информацию о дате и способе  предоставления  
изменений. 
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4. Порядок и формы контроля за исполнением административного регламента 
4.1. Контроль за соблюдением последовательности действий, определенных административными процедурами, 
полнотой и качеством предоставления муниципальной услуги, принятием решений ответственным исполнителем – 
уполномоченным лицом, по исполнению настоящего Административного регламента осуществляется Главой сельского 
поселения. 
4.2. Проверка полноты и качества предоставления муниципальной услуги включает в себя проведение проверок, 
выявление и устранение нарушений порядка и сроков предоставления муниципальной услуги. 
4.3. Контроль за предоставлением муниципальной услуги осуществляется путем проведения: 
плановых проверок соблюдения и исполнения уполномоченным лицом положений настоящего Административного 
регламента, иных документов, регламентирующих деятельность по предоставлению муниципальной услуги; 
внеплановых проверок соблюдения и исполнения уполномоченным лицом положений настоящего Административного 
регламента, осуществляемых по обращениям заявителей, по поручениям Главы сельского поселения, на основании 
иных документов и сведений, указывающих на нарушения настоящего Административного регламента. 
4.5. Плановые проверки полноты и качества предоставления муниципальной услуги проводятся в соответствии с 
графиком, утвержденным распоряжением Администрации. 
4.6. Плановые и внеплановые проверки проводятся рабочей группой, состав которой утверждается распоряжением 
Администрации. 
В ходе плановых и внеплановых проверок проверяется: 
знание уполномоченным лицом требований настоящего Административного регламента, нормативных правовых актов, 
устанавливающих требования к предоставлению муниципальной услуги; 
соблюдение уполномоченным лицом сроков и последовательности предоставления административных процедур; 
правильность и своевременность информирования заявителей об изменении административных процедур, 
предусмотренных настоящим Административным регламентом; 
устранение нарушений и недостатков, выявленных в ходе предыдущих проверок.  
4.7. Уполномоченное лицо за несоблюдение сроков и порядка предоставления каждой административной процедуры, 
указанной в настоящем Административном регламенте, неисполнение или ненадлежащие исполнение требований 
настоящего Административного регламента, привлекается к дисциплинарной ответственности, а также несёт 
гражданско-правовую, административную и уголовную ответственность в порядке, установленном федеральными 
законами. 
         «5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решения и действия (бездействия) органа местного 
самоуправления, предоставляющего муниципальную услугу, а также его должностных лиц 
5.1. Информация для заявителя о его праве на досудебное (внесудебное) обжалование действий (бездействия) и 
решений, принятых (осуществляемых) в ходе предоставления муниципальной услуги 
Заявители имеют право на обжалование действий или бездействия  уполномоченных лиц Администрации сельского 
поселения в досудебном (внесудебном) порядке. 
Заявители имеют право обратиться с жалобой лично (устно) или направить письменное предложение, заявление или 
жалобу (далее - письменное обращение) (примерная форма изложена в приложении №4 к настоящему 
Административному регламенту). 
5.2. Предмет досудебного (внесудебного) обжалования 
Заявители могут сообщить о нарушении своих прав и законных интересов, противоправных решениях, действиях 
(бездействии) уполномоченных лиц Администрации сельского поселения, нарушении положений настоящего 
Административного регламента, некорректном поведении или нарушении служебной этики в ходе предоставления 
муниципальной услуги. 
5.3. Исчерпывающий перечень оснований для приостановления рассмотрения письменного обращения и случаев, в 
которых ответ на письменное обращение не дается 
5.3.1. Если в письменном обращении не указаны фамилия заявителя, наименование (для юридических лиц) 
направившего обращение, и почтовый адрес, по которому должен быть направлен ответ, ответ на обращение не дается. 
5.3.2. Если текст письменного обращения не поддается прочтению, ответ на обращение не дается, о чем сообщается 
заявителю в течение семи дней со дня регистрации обращения, если его фамилия, наименование (для юридических лиц) 
и почтовый адрес поддаются прочтению. 
5.3.3. Письменное обращение, в котором обжалуется судебное решение, направляются заявителю в течение семи дней с 
момента регистрации письменного обращения, с разъяснением порядка обжалования данного судебного решения. 
5.3.4. Администрация сельского поселения при получении письменного обращения, в котором содержатся нецензурные 
либо оскорбительные выражения, угрозы жизни, здоровью и имуществу специалиста, должностного лица, а также 
членов его семьи, вправе оставить обращение без ответа по существу поставленных в нем вопросов и сообщить 
заявителю, направившему письменное обращение, о недопустимости злоупотребления правом. 
5.3.5. Если в письменном обращении заявителя содержится вопрос, на который заявителю многократно давались 
письменные ответы по существу в связи с ранее направляемыми обращениями, и при этом в письменном обращении не 
приводятся новые доводы или обстоятельства, Глава  сельского поселения  вправе принять решение о  



 

 

 77 

_________________________________________________________________                      _____ 
Официальный вестник                                                                                  27  января         2012 г.  
 
безосновательности очередного письменного обращения и прекращении переписки с заявителем по данному вопросу 
при условии, что указанное письменное обращение и ранее направляемые письменные  обращения направлялись в 
Администрацию сельского поселения или одному и тому же должностному лицу. О данном решении уведомляется 
заявитель, направивший письменное обращение. 
5.3.6. Если ответ по существу поставленного в письменном обращении вопроса не может быть дан без разглашения 
сведений, составляющих государственную или иную охраняемую федеральным законом тайну, заявителю, 
направившему письменное обращение, сообщается о невозможности дать ответ по существу поставленного в нем 
вопроса в связи с недопустимостью разглашения указанных сведений. 
5.3.7. Если причины, по которым ответ по существу поставленных в письменном  обращении вопросов не мог быть дан, 
в последующем были устранены, заявитель вправе вновь направить письменное  обращение в Администрацию 
муниципального района или к соответствующему должностному лицу. 
5.4. Основания для начала процедуры досудебного  (внесудебного) обжалования 
Основанием для начала процедуры досудебного обжалования является регистрация поступления жалобы в  
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Администрацию муниципального района в письменной форме, в форме электронного сообщения или устного 
обращения заинтересованного лица к ответственному должностному лицу. 
При обращении в письменной форме заявитель в обязательном порядке указывает либо наименование органа, в 
который направляет письменное обращение, либо фамилию, имя, отчество соответствующего должностного лица, либо 
должность соответствующего лица, а также свои фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), полное 
наименование для юридического лица, почтовый адрес, по которому должны быть направлены ответ, уведомление о 
переадресации обращения, излагает суть предложения, заявления или жалобы, ставит личную подпись и дату. 
В случае необходимости в подтверждение своих доводов заявитель прилагает к письменному обращению документы и 
материалы либо их копии. 
5.5. Должностные лица, которым может быть направлено письменное обращение заявителя в досудебном 
(внесудебном) порядке 
Заявители могут обжаловать действия или бездействие должностных лиц: 
уполномоченного лица - Главе сельского поселения; 
Поступившее в Администрацию сельского поселения письменное обращение запрещается направлять на рассмотрение 
должностному лицу, решение или действие (бездействие) которых обжалуется. 
5.6. Сроки рассмотрения письменного обращения 
При обращении заявителей в письменной форме срок рассмотрения письменного обращения не должен превышать 
тридцать дней с момента регистрации такого обращения. 
В исключительных случаях, в том числе при принятии решения о проведении проверки, направлении запроса другим 
государственным органам, органам местного самоуправления и иным должностным лицам для получения необходимых 
для рассмотрения письменного  обращения документов, Глава  сельского поселения  вправе продлить срок 
рассмотрения письменного обращения не более чем на тридцать дней, уведомив о продлении срока его рассмотрения 
заявителя. 
5.7. Результат досудебного (внесудебного) обжалования 
По результатам рассмотрения письменного обращения должностным лицом принимается решение об удовлетворении 
требований заявителя либо об отказе в их удовлетворении (приложение №5 к настоящему Административному 
регламенту). 
 В случае признания действия (бездействия) должностного лица не соответствующим законодательству Российской 
Федерации полностью или частично выносится решение о привлечении должностного лица к ответственности в 
соответствии с законодательством Российской Федерации. 
Указанные в настоящем пункте решения оформляются в письменном виде. Копия решения направляется заявителю в 
течение трех рабочих дней 

Приложение №1  
 

В Администрацию Калининского сельского поселения 
______________________________________, 

(наименование физического/юридического лица) 
______________________________________ 

                                                                 место нахождения (место жительства),  
почтовый адрес: ______________________ 

                                                             тел./факс ___________________________  
                                                             e-mail:______________________________ 

 от __________20_ г. 
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Заявление 
на предоставление конкурсной документации/ 

документации об аукционе 
Прошу Вас предоставить документацию, необходимую для участия в конкурсе/аукционе  
_________________________________________________________________ 
________________________________________________________________, 
(указывается полное наименование конкурса/ аукциона) 
который состоится ____________________________________ года, 
(указывается дата вскрытия конвертов с заявками / дата начала рассмотрения заявок) 
 
Порядок предоставления конкурсной документации (документации об аукционе) (нужное подчеркнуть): 
на бумажном носителе (путем направления на почтовый адрес Заявителя); 
в форме электронного документа (путем направления на электронный адрес Заявителя).  
путем выдачи документации при личной явке заявителя 
 

Руководитель 
(указать должность)     М.П. 

_____________ 
(подпись) 

__________________ 
  (Ф.И.О) 

Приложение №2  
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Блок - схема предоставления муниципальной  услуги 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Прием и регистрация заявления  

Направление (выдача) конкурсной документации, 
документации об аукционе заявителю 

Фиксирование в журнале информации о дате и форме 
предоставления конкурсной документации, документации об 

аукционе  

Принятие решения о невозможности 
предоставления конкурсной документации, 
документации об аукционе  и направление 

уведомления заявителю 
 

Фиксирование в журнале информации о 
невозможности предоставления конкурсной 
документации, документации об аукционе  

Принятие решения о внесении изменений в конкурсную 
документацию, документацию об аукционе 

Фиксирование в журнале информации о дате 
предоставления изменений в конкурсную 

документацию, документацию об аукционе  

Отказ в приеме заявления Рассмотрение заявления 
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Приложение №3 
 
                                                                                              

ЖУРНАЛ 
регистрации предоставления  конкурсной документации/документации об аукционе на право заключения 

муниципального  контракта на __________________________________________________________________ 
(наименование открытого конкурса/ открытого аукциона) 

для муниципальных нужд  Администрации Калининского сельского поселения 
 

Дата предоставления 
документации 

Дата 
предоставления 
изменений в 
конкурсную 
документацию 
(документацию 
об аукционе) 

№ 
п/
п 

Наимено
вание 
организа
ции – 
заявител
я 

Местонахо
ждение 
заявителя 
(область, 
район, 
населенны
й пункт) 

Дата 
поступле
ния 
заявлени
я 
ответстве
нному по 
выдаче 
документ
ации 

на 
бума
жном 
носит
еле 

в форме 
электро
нного 
докумен
та 

при 
личной 
явке 
заявителя 
(подпись 
лица (с 
расшифр
овкой), 
получив
шего 
документ
ацию) 

Дата 
принятия 
решения 
о 
невозмо
жности 
предоста
вления 
документ
ации 
(с 
указание
м 
причины
) и 
направле
ния 
уведомле
ния 
заявител
ю 

Дата 
приняти
я 
решения 
о 
внесени
и 
изменен
ий в 
докумен
тацию 

заказ
ным 
пись
мом 

в форме 
электро
нного 
докуме
нта 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
1.           

 
 
 Приложение №4  

 
 
Форма жалобы на действие (бездействие)  
 органа местного самоуправления  или его должностного лица 
 
Исх. от _____________ N ____                                                     ____________  
                                                                                                         (наименование органа местного самоуправления ) 
 
Жалоба 
_________________________________________________________________ 
*    Ф.И.О. физического лица __________________________________________________________________ 
* Адрес места проживания физического лица  
 
Телефон:__________________________________________________________ 
 
Адрес электронной почты (при наличии):______________________________  
 
Код учета: ИНН____________________________________________________  
 
* на действия (бездействие):_________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
(наименование органа или должность, ФИО должностного лица органа) 
 
* существо жалобы:________________________________________________ 
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__________________________________________________________________ 
 (краткое  изложение  обжалуемых  действий  (бездействия),  указать основания,  по  которым  лицо,  подающее  
жалобу,  не  согласно  с действием (бездействием) со ссылками на пункты регламента) 
 
поля, отмеченные звездочкой (*), обязательны для заполнения. 
 
Перечень прилагаемой документации 
(подпись физического лица) 
 
 
  

 
Приложение №5  
 

 
Форма решения по жалобе на действие (бездействие) органа местного самоуправления или его должностного лица 
 
    Исх. от _______ N _________ 
 
РЕШЕНИЕ 
по жалобе на действие (бездействие) 
 
_________________________________________________________________ 
Наименование    органа    или     должность,  фамилия  и  инициалы должностного   лица   органа,   принявшего   
решение   по  жалобе: __________________________________________________________________ 
Ф.И.О.  физического лица, обратившегося с жалобой 
_________________________________________________________________ 
Номер жалобы, дата и место принятия решения:  
 
Изложение жалобы по существу: __________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
Изложение возражений, объяснений заявителя: 
__________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________ 
 
УСТАНОВЛЕНО: 
Фактические  и  иные  обстоятельства   дела, установленные органом или должностным лицом, рассматривающим 
жалобу: ________________________ 
__________________________________________________________________ 
 
Доказательства,  на  которых  основаны  выводы по результатам рассмотрения 
жалобы:______________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
 
Законы     и    иные    нормативные    правовые   акты,   которыми руководствовался  орган или должностное лицо при 
принятии решения, и мотивы, по которым орган или должностное лицо не применил законы и иные нормативные 
правовые акты, на которые ссылался заявитель - 
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
На      основании      изложенного 
 
РЕШЕНО: 
1. __________________________________________________________________ 
(решение, принятое в отношении обжалованного 
__________________________________________________________________ 
  действия (бездействия), признано правомерным или неправомерным   полностью 
__________________________________________________________________ 
или частично или отменено полностью или частично) 
 
2._________________________________________________________________ 
(решение принято по существу жалобы, - удовлетворена  
или не удовлетворена полностью или частично) 
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3. __________________________________________________________________ 
(решение либо меры, которые необходимо принять в целях устранения допущенных нарушений, если они не были 
приняты до вынесения решения по жалобе) 
 
Настоящее решение может быть обжаловано в судебном порядке 
Копия настоящего решения направлена  по адресу_____________________ 
 ________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
 
________________________   _______________________ _________________ 
(должность лица уполномоченного,     подпись)               (инициалы, фамилия) 
принявшего решение по жалобе) 

Постановление Администрации Калининского сельского поселения 
от 10.01.201 № 1 д. Новый поселок «Об утверждении нормативов  потребления коммунальных услуг по 

водоснабжению при  отсутствии приборов учета» 
 

 
 
           В соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации, Правилами предоставления коммунальных услуг 
гражданам, утвержденными Постановлением Правительства  Российской Федерации от 23 мая 2006 года N 307 , 
Правилами установления и определения нормативов потребления коммунальных услуг, утвержденными 
Постановлением Правительства Российской Федерации  от 23 мая 2006 года N 306 
 
Постановляю: 
 
        1. Установить следующие нормативы потребления коммунальных услуг по водоснабжению при отсутствии 
приборов учета: 
        1.1 Холодное водоснабжение через колонки — 1,1 куб.м в месяц на 1 человека; 
            1.2 Холодное водоснабжение в жилых домах с водопроводом без ванн — 2,5 куб. м  в месяц на 1  человека; 
            1.3 Холодное водоснабжение в жилых домах с водопроводом, титаном, ванной - 3,6 куб. м  в месяц на 1 
человека; 
Холодное водоснабжение при наличии в собственности ( пользовании ) бани — 0,46 куб. м в месяц на 1 человека; 
 Отопление — 0,04,2 Гкал  на 1 кв. м общей площади; 
 Водоотведение в домах с канализацией — 3,6 куб. м в месяц  на 1 человека; 
 Водоотведение в благоустроенных домах с септиками — 3,6 куб. м  в месяц на 1 человека; 
Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2012 года. 
         2. Опубликовать настоящее постановление в бюллетене «Официальный вестник Калининского сельского  
поселения». 
 
Глава сельского поселения                                                  Т.В.Павлова 
 
 

Постановление Администрации Калининского сельского поселения 
от 10.01.201 № 4 д. Новый поселок «О внесении изменений в  административный регламент 

предоставления муниципальной услуги "Прием заявлений и выдача документов о согласовании 
переустройства и (или) перепланировки жилого помещения"» 

 
В соответствии со статьей 15 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ  "Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг"  
ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1. Внести в административный регламент предоставления муниципальной услуги  "Прием заявлений и выдача 
документов о согласовании переустройства и (или) перепланировки жилого помещения", утвержденный 
постановлением Администрации Калининского сельского поселения от 28.04.2011 № 82, изменения: 
1.1. 1.1. Дополнить пунктом 2.14. следующего содержания: 
«2.14. Особенности предоставления муниципальной услуги на базе многофункционального центра предоставления 
государственных и муниципальных услуг 
Административные действия должностных лиц, предусмотренные пунктами 2.6.5.,3.2.1., 3.2.6.,  3.3.1., 3.3.5., 3.3.8.,  
3.2.3., 3.5.2., 3.5.3., 3.5.4. настоящего Административного регламента, могут представляться на базе муниципального  
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бюджетного учреждения «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг» 
Мошенского муниципального района (далее МФЦ) на основании подписанных соглашений   между МФЦ и 
Администрацией.  
1.2. Изложить пункт 3.1.2. в новой редакции: 
«3.1.2. Последовательность административных действий (процедур) по предоставлению муниципальной услуги в 
Администрации отражена в блок – схеме, представленной в Приложении № 1 к настоящему Административному 
регламенту. 
В случае предоставления муниципальной услуги на базе МФЦ, последовательность административных действий 
осуществляется в соответствии с блок-схемой, изложенной в Приложении № 1а настоящего Административного 
регламента.» 
1.3. Дополнить  Приложением № 1а. 
2. Опубликовать постановление в "Официальном вестнике Калининского сельского поселения". 
 
Глава  сельского поселения                                                              Т.В. Павлова 
 

 
Приложение №1 

 
Блок – схема по предоставлению муниципальной услуги в МФЦ 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Поступление запроса заявителя в 
МФЦ 

Прием и регистрация заявления Отказ в приеме 
заявления 

Рассмотрение   
запросов заявителей и 

принятие решения 

Отказ в предоставлении 
муниципальной услуги 

Передача заявления на 
предоставление муниципальной 

услуги в МФЦ 
 

Подготовка постановления о 
согласовании перепланировки 
и (или) переустройства жилых 

помещений 

Выдача решения о согласовании 
перепланировки и (или) 
переустройства жилого 

помещения 
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Постановление Администрации Калининского сельского поселения 
от 10.01.201 № 5  д. Новый поселок «О внесении изменений в  административный регламент 

предоставления муниципальной услуги "Подготовка и выдача разрешения на ввод объектов в эксплуатацию"» 
 
В соответствии со статьей 15 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ  "Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг"  
ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1. Внести в административный регламент предоставления муниципальной услуги  "Подготовка и выдача разрешения на 
ввод объектов в эксплуатацию", утвержденный постановлением Администрации Калининского сельского поселения от 
16.05.2011 № 95, изменения: 
1.1. 1.1. Дополнить пунктом 2.14. следующего содержания: 
«2.14. Особенности предоставления муниципальной услуги на базе многофункционального центра предоставления 
государственных и муниципальных услуг 
Административные действия должностных лиц, предусмотренные пунктами 2.6.1.4., 3.2.1.,3.2.7., 3.5.2., 3.5.3., 3.5.4. 
настоящего Административного регламента, могут представляться на базе муниципального бюджетного учреждения 
«Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг» Мошенского 
муниципального района (далее МФЦ) на основании подписанных соглашений   между МФЦ и Администрацией.  
1.2. Изложить пункт 3.1.2. в новой редакции: 
«3.1.2. Последовательность административных действий (процедур) по предоставлению муниципальной услуги в 
Администрации отражена в блок – схеме, представленной в Приложении № 1 к настоящему Административному 
регламенту. 
В случае предоставления муниципальной услуги на базе МФЦ, последовательность административных действий 
осуществляется в соответствии с блок-схемой, изложенной в Приложении № 1а настоящего Административного 
регламента.» 
1.3. Дополнить  Приложением № 1а. 
2. Опубликовать постановление в "Официальном вестнике Калининского сельского поселения". 
 
 
Глава  сельского поселения                                                              Т.В. Павлова 
 

Приложение 1 
Блок – схема по предоставлению муниципальной услуги в МФЦ 

 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Поступление запроса заявителя в 
МФЦ 

Прием и регистрация  документов Отказ в приеме 
документов 

Рассмотрение   
документов 

Направление разрешения заявителю в 
предоставлении муниципальной услуги 

Направление заявителю 
уведомления об отказе в 

предоставлении 
муниципальной услуги 
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Постановление Администрации Калининского сельского поселения 

от 10.01.201 № 6 д. Новый поселок «О внесении изменений в  административный регламент 
предоставления муниципальной услуги "Подготовка и выдача разрешений на строительство, реконструкцию, 

капитальный ремонт объектов капитального строительства. а также на вод объектов в эксплуатацию" 
 
В соответствии со статьей 15 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ  "Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг"  
ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1. Внести в административный регламент предоставления муниципальной услуги  "Подготовка и выдача разрешений на 
строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального строительства, а также на ввод объектов в 
эксплуатацию", утвержденный постановлением Администрации Калининского сельского поселения от 16.05.2011 № 94, 
изменения: 
1.1. 1.1. Дополнить пунктом 2.14. следующего содержания: 
«2.14. Особенности предоставления муниципальной услуги на базе многофункционального центра предоставления 
государственных и муниципальных услуг 
Административные действия должностных лиц, предусмотренные пунктами 2.6.1.4., 2.6.1.5., 3.2.1., 3.2.2., 3.2.3., 3.2.4., 
3.2.5., 3.3.1., 3.4.1.,3.4.2., 3.4.5., настоящего Административного регламента, могут представляться на базе 
муниципального бюджетного учреждения «Многофункциональный центр предоставления государственных и 
муниципальных услуг» Мошенского муниципального района (далее МФЦ) на основании подписанных соглашений   
между МФЦ и Администрацией.  
1.2. Изложить пункт 3.1.2. в новой редакции: 
«3.1.2. Последовательность административных действий (процедур) по предоставлению муниципальной услуги в 
Администрации отражена в блок – схеме, представленной в Приложении № 1 к настоящему Административному 
регламенту. 
В случае предоставления муниципальной услуги на базе МФЦ, последовательность административных действий 
осуществляется в соответствии с блок-схемой, изложенной в Приложении № 1а настоящего Административного 
регламента.» 
1.3. Дополнить  Приложением № 1а. 
2. Опубликовать постановление в "Официальном вестнике Калининского сельского поселения". 
 
Глава  сельского поселения                                                               Т.В. Павлова 
 

Приложение 1 
 

Блок – схема по предоставлению муниципальной услуги в МФЦ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Поступление запроса заявителя в 
МФЦ 

Прием и регистрация заявления Отказ в приеме 
документов 

Рассмотрение   
запросов  

Направление разрешения заявителю в 
предоставлении муниципальной 

услуги 
 

Подготовка  разрешения на 
строительство, реконструкцию, 

капитальный ремонт 

Направление заявителю 
уведомления об отказе в 

предоставлении муниципальной 
услуги 



 

 

 85 

 
_________________________________________________________________                      _____ 
Официальный вестник                                                                                  27  января         2012 г.  
 

Постановление Администрации Калининского сельского поселения 
от 10.01.2012 № 7 д. Новый поселок «О внесении изменений в  административный регламент 

предоставления муниципальной услуги "прием документов, а также выдача решений о переводе или отказе в 
переводе жилого помещения в нежилое или нежилого помещения в жилое помещение"» 

 
В соответствии со статьей 15 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ  "Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг"  
ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1. Внести в административный регламент предоставления муниципальной услуги  " Прием документов, а также выдача 
решений о переводе или отказе в переводе жилого помещения в нежилое или нежилого помещения в жилое 
помещение", утвержденный постановлением Администрации Калининского сельского поселения от 28.04.2011 № 83, 
изменения: 
1.1. 1.1. Дополнить пунктом 2.14. следующего содержания: 
«2.14. Особенности предоставления муниципальной услуги на базе многофункционального центра предоставления 
государственных и муниципальных услуг 
Административные действия должностных лиц, предусмотренные пунктами 2.6.5., 3.2.1., 3.2.2., 3.2.3., 3.2.4., 3.2.5., 
3.2.6., 3.3.5., 3.3.6., 3.3.9., 3.4.1., 3.4.4.. настоящего Административного регламента, могут представляться на базе 
муниципального бюджетного учреждения «Многофункциональный центр предоставления государственных и 
муниципальных услуг» Мошенского муниципального района (далее МФЦ) на основании подписанных соглашений   
между МФЦ и Администрацией.  
1.2. Изложить пункт 3.1.2. в новой редакции: 
«3.1.2. Последовательность административных действий (процедур) по предоставлению муниципальной услуги в 
Администрации отражена в блок – схеме, представленной в Приложении № 1 к настоящему Административному 
регламенту. 
В случае предоставления муниципальной услуги на базе МФЦ, последовательность административных действий 
осуществляется в соответствии с блок-схемой, изложенной в Приложении № 1а настоящего Административного 
регламента.» 
1.3. Дополнить  Приложением № 1а. 
2. Опубликовать постановление в "Официальном вестнике Калининского сельского поселения". 
 
Глава  сельского поселения                                                              Т.В. Павлова 
 

Блок – схема по предоставлению муниципальной услуги в МФЦ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Поступление запроса заявителя в 
МФЦ 

Первичный  прием документов от заявителя Отказ в приеме 
заявления 

Рассмотрение   
предоставленных 

документов в МФЦ Оформление отказа от предоставления 
муниципальной услуги 

Передача заявления на 
предоставление муниципальной 

услуги 
 

Направление уведомления об отказе в 
предоставлении муниципальной 
услуги заявителю 
 

Оформление уведомления о 
переводе помещения 

Выдача распоряжение о 
переводе жилого помещения в 

нежилое или нежилого 
помещения в жилое помещение 
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Постановление Администрации Калининского сельского поселения 
от 17.01.2012 № 8 д. Новый поселок «Об утверждении стоимости услуг по погребению на 2012 год» 

 
             В  соответствии со статьями 9, 10,12 Федерального закона от 12 января 1996 года №8-ФЗ "О погребении и 
похоронном деле", Федеральным законом от 06 октября 2003 года №131-ФЗ "Об общих  принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации", постановлением Правительства Российской Федерации от 12 
октября 2010 года № 813 "О  сроках индексации  предельного  размера  стоимости услуг, предоставляемых согласно 
гарантированному перечню услуг по погребению, подлежащей  возмещению специализированной службе  по вопросам 
похоронного дела, а также  предельного  размера социального пособия на погребение" 
 
ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1.Утвердить прилагаемые: 
            1.1.Стоимость услуг, предоставляемых согласно гарантированному перечню услуг по погребению. 
            1.2. Стоимость услуг по погребению умерших (погибших), не имеющих супруга, близких родственников, иных 
родственников   либо законного представителя умершего.  

2. Действие постановления распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2012 года. 
           3.  Считать утратившим силу  постановление Администрации Калининского сельского поселения  от 30.09.2009 
№36"Об утверждении стоимости услуг, предоставляемых согласно гарантированному перечню услуг  по погребению".  

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

Глава сельского поселения                                                      Т.В. Павлова 
 

 
Приложение 1 

 
Стоимость услуг, 

предоставляемых согласно гарантированному перечню услуг 
по погребению на 2012 год 

 
Наименование услуги Единица 

измерения 
Стоимость 
(рублей) 

Оформление документов, необходимых для погребения 
 
Предоставление гроба, обитого тканью с внутренней стороны, 
обожженного с внешней стороны 
 
Доставка гроба и других предметов, необходимых для погребения 
 
Перевозка тела (останков) умершего на кладбище 
 
Погребение 
 
Всего по гарантированному перечню услуг 

1 заказ 
 
 

1 заказ 
 
 
 

1 заказ 
 
 

1 заказ 
 
 

1 заказ 
 
 

169,60 
 
 

1524,28 
 
 
 

225,78 
 
 

903,12 
 
 

1692,82 
 

4515,60 
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Приложение 2 
Стоимость услуг 

по погребению умерших (погибших), не имеющих супруга,  
близких родственников, иных родственников либо законного  

представителя умершего 
 

Наименование услуг Единица 
измерения 

Стоимость 
(рублей) 

Оформление документов, необходимых для погребения 
 
Предоставление гроба 
 
Облачение тела 
 
Перевозка тела (останков) умершего на кладбище 
 
Погребение 
 
Всего  

1 заказ 
 
 

1 заказ 
 

1 заказ 
 

1 заказ 
 
 

1 заказ 
 
 

169,60 
 
 

1128,90 
 

225,78 
 

1298,50 
 
 

1692,82 
 

4515,60 
                     Постановление Администрации Калининского сельского поселения 

от 17.01.2012 № 9 д. Новый поселок О внесении изменений в программу "Профилактики терроризма и 
экстремизма в Калининском сельском поселении" на 2011 – 2013 годы 

В соответствии с предложением прокуратуры Мошенского района №3-7-9-2012 от 17.01.2012  
 
ПОСТАНОВЛЯЮ: 
              1. Внести в муниципальную целевую программу "Профилактики терроризма и экстремизма в 
Калининском сельском поселении на 2011-2013 годы", утвержденную постановлением Администрации 
Калининского сельского поселения от 11.03.2011 №45 следующие изменения: 
                   приложение к муниципальной целевой программе профилактики терроризма и экстремизма в 
Калининском сельском поселении  на 2011 - 2013 годы дополнить строками следующего содержания: 

Объем финансирования 
(тыс. рублей) 

В том числе по 
годам 

Наименование мероприятия 

Срок 
исполне
ния 
(годы) 

Исполнитель ВСЕГ
О 

2011 2012 2013 

Источ
ник 
финан
сирова
ния 

1 2 3 4 5 6 7 8 
3. Мероприятия организационного характера 
3.1. участие в деятельности 
межведомственных совещаний по борьбе с 
проявлениями экстремистской деятельности 
при прокуратуре района 

2012-
2013 

Администраци
я 
Калининского 
сельского 
поселения 

     

3.2. взаимообмен информацией с иными 
субъектами профилактики экстремизма 

2012-
2013 

Администраци
я 
Калининского 
сельского 
поселения 

     

4. Мероприятия, направленные на содействие органам внутренних дел в выявлении правонарушений и 
преступлений данной категории, а также ликвидации их последствий 
4.1. еженедельный обход территории 
муниципального образования на предмет 
выявления фактов осквернения зданий или 
иных сооружений, в том числе, посредством 

2012-
2013 

Администраци
я 
Калининского 
сельского 
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нанесения на них нацистской атрибутики или 
символики до степени смешения. 
Незамедлительное уведомление о данных 
фактах органов прокуратуры и полиции 
района. Результаты обхода оформлять актом 

поселения 

4.2. Еженедельный обход территории 
муниципального образования на предмет 
выявления мест концентрации молодежи. 
Ежеквартальное уведомление о данных фактах 
прокуратуры и ОВД района. Результаты 
обхода оформлять актом. 

2012-
2013 

Администраци
я 
Калининского 
сельского 
поселения 

     

5.Мероприятия (воспитательного и пропагандистского характера), направленные на устранение причин и условий, 
способствующих совершению преступлений 
5.1. издание и распространение среди 
населения (путем помещения в почтовые 
ящики) листовок и брошюр, направленных на 
гармонизацию межэтнических и 
межкультурных отношений, профилактику 
проявлений ксенофобии и укрепление 
толерантности 

2012-
2013 

Администраци
я 
Калининского 
сельского 
поселения 

     

5.2. размещение на территории поселения (на 
информационных стендах) социальной 
рекламы, направленной на гармонизацию 
межэтнических и межкультурных отношений, 
профилактику проявлений ксенофобии и 
укрепление толерантности 

2012-
2013 

Администраци
я 
Калининского 
сельского 
поселения 

     

5.3. размещение в муниципальных средствах 
массовой информации сведений о 
результативности проводимой субъектами 
профилактики экстремизма работы на данном 
направлении 

2012-
2013 

Администраци
я 
Калининского 
сельского 
поселения 

     

5.4. адресное распространение в местах 
компактного проживания, обучения и работы 
иностранных памяток, содержащих 
разъяснения требований действующего 
законодательства РФ о миграции и о 
безопасном пребывании поселения 

2012-
2013 

Администраци
я 
Калининского 
сельского 
поселения 

     

5.5. размещение на территории поселения (на 
информационных стендах) информации для 
иностранных граждан, содержащей 
разъяснение требований действующего 
миграционного законодательства, а также 
контактных телефонов о том, куда следует 
обращаться в случаях совершения в 
отношении них преступлений 

2012-
2013 

Администраци
я 
Калининского 
сельского 
поселения 

     

5.6. организация и проведение мероприятий – 
«Дней национальных культур»; фестивалей, 
конкурсов и викторин для населения 
«Мировые религии», «Традиции разных 
народов», «Национальный костюм», 
«Особенности национальной кухни» и других, 
аналогичных по своему содержанию 

2012-
2013 

Администраци
я 
Калининского 
сельского 
поселения 

1,0  0,5 0,5 бюдже
т 
сельск
ого 
поселе
ния 

                       2. Опубликовать постановление в бюллетене "Официальный вестник Калининского сельского 
поселения". 
 
Глава сельского поселения                                      Т.В. Павлова 
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Распоряжение Администрации Калининского сельского поселения 

от 16.01.2012 №5-рг  д. Новый поселок «Об утверждении Перечня мероприятий по капитальному ремонту 
муниципального жилого фонда Калининского сельского поселения на 2012 год» 

 
В соответствии  с Федеральным  законом от 06.10.2003  N  131-ФЗ  «Об общих принципах  организации  местного 
самоуправления в  Российской  Федерации» и  для  улучшения  жилищных  условий  граждан: 
Утвердить прилагаемый  перечень  мероприятий  по  капитальному ремонту  муниципального  жилого  фонда  
Калининского  сельского  поселения на  2012  год. 
Контроль  за  выполнением  распоряжения  возложить  на  ведущего специалиста  Администрации  Калининского  
сельского поселения Васильеву  А.Н. 
Опубликовать  распоряжение  в  бюллетене  «Официальный    вестник  Калининского сельского  поселения». 
    
Глава сельского поселения                                                   Т.В. Павлова 
  

Перечень мероприятий по капитальному  ремонту  муниципального 
жилого фонда Калининского сельского поселения на  2012  год 

 
N п/п                     Адрес                                     Виды   работ 

1 д. Половниково  д. 3   Ремонт  кровли 

2 д. Половниково д. 29 кв.1 Замена 2 оконных блоков и 2 дверей 

3 д. Высокогорье д. 9 Замена 5 оконных блоков,2 дверей,ремонт крыльца 

4 д. Новый Поселок ул. Центральная д. 
68 кв.1 

Замена 1 оконного блока 

5 Пос. Октябрьский д.14 кв.2 Ремонт отмостки 

6 д. Новый Поселок ул. Молодежная д. 
5 кв.4 

Замена 1 оконного блока 

7 д. Половниково  д.30 кв.1 Замена 1 оконного блока 

8 д. Новый Поселок ул. Новая д. 7 Замена 1 оконного блока 

9 д. Новый Поселок ул. Новая д. 8 Перекладка  печи                                    

10 д. Высокогорье д. 1 Перекладка   печи                                   

11 д. Новый Поселок ул. Молодежная д. 
5 кв. 6 

Перекладка печи                                     

12 д. Новый Поселок ул. Молодежная д. 
5 кв . 3 

Перекладка  печи                                   

13 д. Лыткино  д. 13 Замена  2 оконных  блоков                     

14 д. Новый Поселок ул. Молодежная д. 
5 

Ремонт  отмостки  и  септика                  
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Распоряжение Администрации Калининского сельского поселения 

от 16.01.2012 №6-рг  д. Новый поселок «О выделении мест для размещения печатных предвыборных 
агитационных материалов» 

 
 
В соответствии  с пунктом  7 статьи 55  Федерального закона от 10.01.2003 № 19- ФЗ " О выборах Президента 
Российской Федерации" и  постановлением Избирательной комиссии Новгородской области от 20.12.2011 года № 31/5-
5 " Об обеспечении права зарегистрированных кандидатов на размещение предвыборных печатных агитационных 
материалов при проведении выборов Президента Российской Федерации" 
              1. Оборудовать на территории избирательных участков с № 200 по № 201 следующие места для размещения 
печатных предвыборных агитационных материалов: 
              -избирательный участок № 200, дер. Кабожа здание старого Дома культуры; 
              - избирательный участок № 201, д. Новый Поселок щит у жилого дома № 4 в д. Фатьяново; 
              щит у жилого дома № 38 в пос. Октябрьский; 
              щит у магазина в  д. Новый Поселок, ул.Центральная. 
              2. В помещениях, на зданиях, сооружениях и иных объектах (за исключением мест, предусмотренных пунктом 
1 настоящего распоряжения) только с согласия и на условиях собственников, владельцев объектов. 
              3. Направить данное распоряжение в Территориальную избирательную комиссию Мошенского района. 
              4. Опубликовать распоряжение в бюллетене " Официальный вестник Калининского сельского поселения". 

 
 

 
Глава сельского поселения                                          Т.В. Павлова 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

Проводятся публичные слушания 
 
 

          17 февраля   2012 года в 17 час.15 мин. в помещении Администрации Калининского сельского поселения 
проводятся публичные слушания по проекту решения Совета депутатов Калининского сельского поселения "О 
внесении изменений в 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 февраля    2012 года. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 91 

_________________________________________________________________                      _____ 
Официальный вестник                                                                                  27  января         2012 г.  

 
                  
 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
о результатах публичных слушаний по проекту  

Генерального плана Калининского сельского поселения  
Мошенского района Новгородской области 

 
д. Новый Поселок                                                                                23.01.2012г. 
 
 Полное наименование документа: Проект Генерального плана Калининского сельского поселения Мошенского 
района Новгородской области. 
 
Заказчик: Администрация Калининского сельского поселения. 
 
Разработчик: ООО «Граф-Инфо». 
 
 На основании распоряжения Администрации Калининского сельского поселения от 15.12.2011г. № 96-рг на 
территории Калининского сельского поселения были назначены публичные слушания по проекту Генерального плана. 
 Данное распоряжение было опубликовано в бюллетене «Официальный вестник Калининского сельского 
поселения» от 16.12.2011г.  № 13  и размещено на официальном сайте Калининского сельского поселения в сети 
Интернет по адресу: www.Kalininckoe.ru.   
 С 16 декабря 2011 года по 16 января 2012 года в Администрации Калининского сельского поселения по адресу: 
174450, Новгородская область, Мошенской район, д. Новый Поселок, ул. Молодежная, д. 3 с 8-00 до 17-00 ч в рабочие 
дни были размещены экспозиционные материалы, материалы проекта Генерального плана Калининского сельского 
поселения. 
 В соответствии с распоряжением Администрации Калининского сельского поселения от 15.12.2011г. № 96-рг 
на территории Калининского сельского поселения были проведены публичные слушания по проекту Генерального 
плана в населенных пунктах Калининского сельского поселения: 
д. Лубенское, у д. № 7, 6 января, в 17 ч 00 мин; Протокол от 06.01.2012г. 
д. Городок, у д. № 1, 6 января, в 17 ч 30 мин; Протокол от 06.01.2012г. 
д. Лесная Горка, у д. № 1, 6 января, в 18 ч 00 мин.; Протокол от 06.01.2012г. 
д. Балашово, у д. №1, 6 января, в 18 ч 30 мин; Протокол от 06.01.2012г. 
д. Медведево, у д. № 1, 6 января, в 19 ч 00 мин.; Протокол от 06.01.2012г. 
д. Гудково, у д. № 1, 6 января, в 19 ч 30 мин.; Протокол от 06.01.2012г. 
д. Прибой, у д. № 1, 8 января, в 17 ч 00 мин.; Протокол от 08.01.2012г. 
д. Ново-Демидово, у д. № 2, 8 января, в 17 ч 30 мин.; Протокол от 08.01.2012г. 
д. Овинец, у д. № 4, 8 января, в 18 ч 00 мин; Протокол от 08.01.2012г. 
д. Гринева Гора, у д. № 1, 8 января, в 18 ч 30 мин; Протокол от 08.01.2012г. 
д. Жуково, у д. № 1, 8 января, в 19 ч 00 мин; Протокол от 08.01.2012г. 
д. Забелино, у д. № 1, 8 января, в 19 ч 30 мин; Протокол от 08.01.2012г. 
д. Михеево, у д. № 1, 9 января, в 17 ч 00 мин; Протокол от 09.01.2012г. 
д. Выскидно, у д. № 1, 9 января, в 17 ч 30 мин; Протокол от 09.01.2012г. 
д. Шатрово, у д. №1, 9 января, в 18 ч 00 мин; Протокол от 09.01.2012г. 
д. Крупино, у д. № 1, 9 января, в 18 ч 30 мин; Протокол от 09.01.2012г. 
д. Горы, у д. № 1, 9 января, в 19 ч 00 мин; Протокол от 09.01.2012г. 
д. Бели, у д. № 2, 9 января, в 19 ч 30 мин; Протокол от 09.01.2012г. 
д. Кабожа, у д.№30, 10 января, в 17 ч 00 мин.; Протокол от 10.01.2012г. 
д. Подол, у д. № 3, 10 января, в 17 ч 30 мин.; Протокол от 10.01.2012г. 
д. Попово, у д. № 1, 10 января, в 18 ч 00 мин; Протокол от 10.01.2012г. 
д. Былова Гора, у д. № 1, 10 января, в 18 ч 30 мин; Протокол от 10.01.2012г. 
д. Курилово, у д. № 1, 10 января, в 19 ч 00 мин; Протокол от 10.01.2012г. 
д. Кривцово, у д. №1, 10 января в 19 ч 30 мин; Протокол от 10.01.2012г. 
д. Самуйлово, у д. № 1, 11 января, в 17 ч 00 мин; Протокол от 11.01.2012г. 
д. Гридино, у д. № 2, 11 января, в 17 ч 30 мин; Протокол от 11.01.2012г. 
д. Гусево, у д. № 1, 11 января, в 18 ч 00 мин; Протокол от 11.01.2012г. 
д. Луханево, у д. № 1, 11 января, в 18 ч 30 мин; Протокол от 11.01.2012г.  
д. Высокогорье, у д. № 3, 11 января, в 19 ч 00 мин; Протокол от 11.01.2012г.  
д. Гоночарово, у д. № 3, 11 января, в 19 ч 30 мин; Протокол от 11.01.2012г. 
д. Тушово, у д. № 1, 11 января, в 20 ч 00 мин; Протокол от 11.01.2012г. 
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д. Новый Поселок, ул. Молодежная, д. 3, 12 января, в 17 ч 00 мин; Протокол от 12.01.2012г. 
д. Лянино, у д. № 5, 12 января, в 17 ч 30 мин; Протокол от 12.01.2012г. 
д. Олехово, у д. № 1, 12 января, в 18 ч 00 мин; Протокол от 12.01.2012г. 
д. Минино, у д. № 1, 12 января, в 18 ч 30 мин; Протокол от 12.01.2012г. 
д. Моисеиха, у д. № 1, 12 января, в 19 ч 00 мин; Протокол от 12.01.2012г. 
д. Половниково, у д. № 4, 13 января, в 17 ч 00 мин; Протокол от 13.01.2012г. 
пос. Октябрьский, у д. № 31, 13 января, в 17 ч 30 мин; Протокол от 13.01.2012г. 
д. Рагозино, у д. № 9, 13 января, в 18 ч 00 мин; Протокол от 13.01.2012г. 
д. Лыткино, у д. № 20, 13 января, в 18 ч 30 мин; Протокол от 13.01.2012г. 
д. Фатьяново, у д. № 5, 13 января, в 19 ч 00 мин; Протокол от 13.01.2012г. 
д. Горка, у д. № 1, 13 января, в 19 ч 30 мин; Протокол от 13.01.2012г. 
д. Остратово, у д. № 6, 14 января, в 17 ч 00 мин; Протокол от 14.01.2012г. 
д. Каплино, у д. № 1, 14 января, в 17 ч 30 мин; Протокол от 14.01.2012г. 
д. Скуратово, у д. № 1, 14 января, в 18 ч 00 мин; Протокол от 14.01.2012г. 
д. Матвеево, у д. № 1, 14 января, в 18 ч 30 мин. Протокол от 14.01.2012г. 
 
В ходе публичных слушаний поступили следующие предложения и замечания: 
 1. Граница с Кировским сельским поселением проходит по реке Уверь. На картографическом материале д. 
Новый Поселок (масштаба 1:5000) неправильно указана граница. 
 В соответствии с областным законом от 22.12.2004 г. № 370-ОЗ «Об установлении границ муниципальных 
образований, входящих в состав территории Мошенского муниципального района, наделении их статусом сельских 
поселений, определении Административных центров и перечня населенных пунктов, входящих в состав территорий 
поселений» восточная граница Кировского сельского поселения проходит от административно-территориальной 
границы Хвойнинского района по границам кварталов 23,129,26,81,83,32,33,34,106,37,40,39 Мошенского участкового 
лесничества 
Мошенского лесничества, по границе кварталов 1,5,4 Мошенского участкового лесничества Мошенского лесничества 
до реки Уверь, далее по руслу реки Уверь, по границе села Мошенское, по руслу реки Уверь, по границе кварталов 
18,24 Меглецкого участкового лесничества Мошенского лесничества, по оси автодороги Устюжна-Валдай, по границе 
квартала 19 Крутецкого участкового лесничества Мошенского лесничества, по руслу реки Радоль, далее по границе 
кварталов 141,42,44,46,47 Крутецкого участкового лесничества Мошнского лесничества, по границе квартала 58 
Меглецкого участкового лесничества, по руслу реки Медовка до административно-территориальной границы Тверской 
области. 
 2. Граница с Мошенским сельским поселением указана неверно. 
 Согласно постановления Администрации Новгородской области от 21.09.2004 г. № 216 «Об утверждении 
границ (черты) с. Мошенское, северная граница Мошенского сельского поселения проходит вдоль ручья, пересекая 
автодорогу Мошенское-Устрека до ее пересечения с автодорогой Мельник-Половниково, далее вдоль автодороги 
Мельник-Половниково до правого берега реки Уверь. 
Автодорога Мельник-Половниково пересекает реку Уверь, в этом месте находится мост. 
 3. Вопрос: Проектируемые зоны индивидуальной жилой застройки №1 и №2 в д. Кабожа фактически на 
местности оказываются болотом. Это можно как-то изменить? 
Ответ: Зоны №1 и №2 непригодны для индивидуальной жилой застройки. 
 4. Вопрос: В д. Кабожа у берега озера Великое на территории бывшего пастбища и зимника никто давно не 
пользуется землей. Можно ли эту землю предоставить людям для индивидуального жилищного строительства? 
Ответ: Можно предусмотреть преобразование зоны сельскохозяйственного использования в зону перспективной 
жилой застройки. 
 5. Вопрос: Почему на карту д. Новый Посёлок не нанесены отдельные участки ул. Кирпичная, ул. Молодежная, 
ул. Дорожников, пер. Лесной, ул. Новая? 
Ответ: замечание будет направлено разработчикам проекта документа территориального планирования (генерального 
плана). 
 6. Вопрос: Объект торговли № 9 на карте д. Новый Поселок нанесен неверно. Его нужно сместить южнее. 
Ответ: замечание будет направлено разработчикам проекта. 
 7. Вопрос: Начало ул. Центральной ошибочно отнесено к ул. Кирпичной. Нужно исправить. 
Ответ: замечание будет направлено разработчикам проекта. 
 8. Вопрос: Можно ли в д. Новый Поселок запланировать зону индивидуальной жилой застройки ближе к реке 
Уверь, западнее зон 1 и 2? 
Ответ: предложение будет учтено при доработке проекта генплана. 
 9. Вопрос: В черту населенного пункта д. Новый Поселок не вошли дома, расположенные в начале ул. 
Центральная. И фактическая граница населенного пункта не совпадает с той, что изображена на картографическом 
материале. 
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Ответ: замечание будет направлено разработчикам проекта. 
 10. Вопрос: Возможно ли предусмотреть на генплане планируемую сеть водоснабжения и водоотведения по ул.  
Молодежной в д. Новый Поселок? 
Ответ: предложение будет учтено при доработке проекта генплана. 
 11. Вопрос: Почему здание лесничества на ул. Молодежной в д. Новый Поселок попало в жилую зону и 
обозначено желтым цветом? 
Ответ: замечание будет направлено разработчикам проекта. 
 12. Вопрос: Дом 2а по ул. Молодежной и проезд к нему не нанесены на карту д. Новый Поселок. Это можно 
как-то исправить? 
Ответ: замечание будет учтено при доработке проекта. 
 13. Вопрос: Ул. Центральная, д. 79 – производственное предприятие (заготовка и переработка леса). На карте 
обозначено как пилорама. И на его территории находится противопожарный водоем. 
Ответ: замечание будет учтено при доработке проекта. 
 14. Вопрос: В д. Новый Поселок по ул. Центральной между домами № 77 и № 79 (база) большой свободный 
участок. Нельзя ли там предусмотреть зону планируемой индивидуальной жилой застройки? 
Ответ: предложение будет учтено при доработке проекта генплана. 
 15. Вопрос: В д. Новый Поселок на территории производственной базы комплексного леспромхоза (участок 3 
левее дороги) находится фактически предприятие, занимающееся заготовкой и переработкой леса (ООО «Лес»). Также 
на данной территории расположен объект торговли. Просим внести изменения.  
Ответ: замечание будет учтено при доработке проекта. 
 16. Вопрос: На картографическом материале д. Полоковниково не нанесен мост через р. Уверь и ул. Заречная 
(5 коттеджей). 
Ответ: замечание будет учтено при доработке проекта генплана. 
 17. Вопрос:  Объект водоснабжения в д. Фатьяново отсутствует. В д. Половниково нанесен неверно, 
фактически он слева от дороги около базы.  
Магазин нанесен неверно, он южнее. Не показаны 2 котельные, пожарный водоем и детская площадка. 
Ответ: замечание будет учтено при доработке проекта генплана. 
 18. Вопрос: Где запланирован газопровод в д. Половниково? И где существующий водопровод? 
Ответ: замечание будет учтено при доработке проекта генплана. 
 19. Вопрос:  На карте д. Половниково территория 3 (пилорама) имеет адрес: д. Новый Поселок, ул. 
Центральная, д. 79. Но находится в черте населенного пункта д. Половниково. Как быть? 
 20. Пос. Октябрьский – второй по величине и численности населенный пункт Калининского сельского 
поселения.  Почему нет карты пос. Октябрьский масштабом 1:5000, где были бы нанесены планируемый газопровод, 
водопровод, планируемая застройка? 
 21. Норма предоставления земельных участков для индивидуального жилищного строительства на территории 
Калининского сельского поселения – не более 0,20 га. В текстовой части (Положение о территориальном 
планировании) указано не более 0,10 га. Необходимо привести в соответствие. 
  
 
РЕШИЛИ: 
 1. Признать публичные слушания по проекту Генерального плана Калининского сельского поселения 
состоявшимися. 
 2. Направить проект Генерального плана на доработку разработчику ООО «Граф-Инфо». 
 

 
Председатель                                                                                         Т.В.Павлова 
 
Секретарь                                                                                         И.А.Михайлова 
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Распоряжение Главы Калининского сельского поселения 
от 25.01.2012 №2  д. Новый поселок «О проведении публичных слушаний» 

 
В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года №131-ФЗ "Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации", Положением о порядке организации и проведения публичных слушаний по 
вопросам правового регулирования градостроительной деятельности в Калининском сельском поселении, 
утвержденным решением Совета депутатов Калининского сельского поселения от 12.11.2010 г. № 14, Уставом 
Калининского сельского поселения 
 
 1. Провести публичные слушания по вопросу изменения вида разрешенного использования земельного участка 
17 февраля 2012 года в 17 часов 30 минут по адресу: Новгородская обл., Мошенской р-н, д. Новый Поселок, ул. 
Молодежная, д. 3. 
 Ответственным за проведение публичных слушаний назначить заместителя Главы сельского поселения 
Сергееву Е.А. 
 2. Администрации Калининского сельского поселения осуществить проведение публичных слушаний, 
информировать всех заинтересованных лиц, обеспечить сбор предложений и замечаний для включения их в протокол 
публичных слушаний.   
 3. Разместить информацию о проведении публичных слушаний в бюллетене "Официальный вестник 
Калининского сельского поселения" и на официальном сайте Калининского сельского поселения в сети интернет по 
адресу:  www.Kalininckoe.ru. 
 4. Опубликовать настоящее распоряжение в бюллетене "Официальный вестник Калининского сельского 
поселения". 
 
Глава сельского поселения                                   Т.В. Павлова 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ИЗВЕЩЕНИЕ 
О ПРОВЕДЕНИИ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ 

 
17 февраля 2012 года в 17 часов 30 минут в здании Администрации Калининского сельского поселения по адресу: 
Новгородская обл., Мошенской р-н, д. Новый Поселок, ул. Молодежная, д. 3 проводятся публичные слушания по 
вопросу изменения вида разрешенного использования земельного участка с кадастровым номером 53:10:0050104:49, 
расположенного по адресу: Новгородская обл., Мошенской р-н, д. Новый Поселок, ул. Молодежная, д. 23, с 
«предпринимательской деятельности» на «Земельный участок, предназначенный для размещения производственных 
зданий». 
 

 


