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Решение Совета депутатов Калининского сельского поселения 28.02.2017 № 111 « о внесении 

изменений в решение Совета депутатов Калининского сельского поселения от 23.12.2016 № 97 « О бюджете 

Калининского сельского поселения на 2017 год и плановый период 2018и 2019 годов» 

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Уставом Калининского сельского 

поселения, Положением о бюджетном процессе в Калининском сельском поселении 

  

Совет депутатов Калининского сельского поселения 

 

РЕШИЛ: 

 

1. Внести в бюджет Калининского сельского поселения на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 

годов утвержденный решением Совета депутатов Калининского сельского поселения от 23.12.2016 №97 

следующие изменения: 

             1.1 изложить статью  1,8 в следующей редакции: 

               «Статья  1. Основные характеристики бюджета сельского поселения на 2017 год и плановый период 

2018 и 2019 годов 

               1.Установить основные характеристики бюджета сельского поселения на 2017 год: 

              1)прогнозируемый общий объем доходов бюджета сельского поселения в сумме 6 408,2 тыс. рублей; 

2)общий объем расходов бюджета сельского поселения в сумме 6 408,2тыс. рублей»;  

       «Статья 8.  Межбюджетные трансферты, получаемые из других бюджетов бюджетной системы 

Российской Федерации 

Утвердить  объем межбюджетных трансфертов, получаемых из других бюджетов бюджетной 

системы Российской Федерации на 2017 год в сумме 4 515,2 тыс. рублей, на 2018 год в сумме 3 240,3 тыс. рублей 

и на 2019 годов в сумме 3 153,1рублей». 

1.2.  изложить приложения 1,6,7,8 к решению Совета  депутатов от 23.12.2016 №97 «О бюджете 

Калининского сельского поселения на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов» в новой прилагаемой 

редакции. 

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

 

 

Глава сельского поселения                                          Т.В. Павлова 

 
                         Приложение 1                                                                                                                                                                                                                   

к решению   "О бюджете  на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов " 

Прогнозируемые поступления доходов бюджета Калининского сельского поселения на 2017 год и плановый период 2018 и 

2019 годов  

     

наименование кода дохода бюджета код бюджетной 

классификации 

2017 год 2018 год 2019 год 

Доходы всего  6 408,200 5 240,50 5 362,70 

Налоговые и неналоговые доходы   1893,0 2 000,20 2 209,60 

Налоговые доходы  1845,0 1 952,20 2 161,60 

Налог на доходы физических лиц 10102000010000110 45,8 47,20 49,40 

Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых 

является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении 

которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии 

со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса Российской 

Федерации  

10102010010000110 45,8 47,20 49,40 

Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на 

территории Российской Федерации 

10302000010000110 648,2 638,00 718,20 

Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие 

распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации 

и местными бюджетами с учетом установленных 

дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты 

10302230010000110 221,3 221,80 247,50 
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Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) 

карбюраторных (инжекторных) двигателей, подлежащие 

распределению между бюджетами  субъектов Российской Федерации 

и местными бюджетами с учетом установленных 

дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты 

10302240010000110 2,2 2,00 2,10 

Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежащие 

распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации 

и местными бюджетами с учетом установленных 

дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты 

10302250010000110 468,9 460,20 516,00 

Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, подлежащие 

распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации 

и местными бюджетами с учетом установленных 

дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты 

10302260010000110 -44,2 -46,00 -47,40 

Налог на совокупный налог 10500000000000000 0,0 0,00 0,00 

Единый сельскохозяйственный налог 10503000010000110 0,0 0,00 0,00 

Единый сельскохозяйственный налог 10503010000000110 0,0 0,00 0,00 

Налоги на имущество 10600000000000000 1150,0 1 265,00 1 391,00 

Налог на имущество физических лиц 10601000000000110 100,0 110,00 121,00 

Налог на имущество физических лиц, взимаемый по 

ставкам,применяемый к объектам налогообложения, расположенных 

в границах поселений 

10601030100000110 100,0 110,00 121,00 

Земельный налог 10606000000000110 1050,0 1 155,00 1 270,00 

Земельный налог, взимаемый по ставкам, установленным в 

соответствии с подпунктом 1 пункта 1 статьи 394 Налогового кодекса 

Российской Федерации 

10606030000000110 514,0 565,00 622,00 

Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, 

расположенным в границах сельских поселений 

10606033100000110 514,0 565,00 622,00 

Земельный налог, взимаемый по ставкам, установленным в 

соответствии с подпунктом 2 пункта 1 статьи 394 Налогового кодекса 

Российской Федерации 

10606040000000110 536,0 590,00 648,00 

Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным 

участком, расположенным в границах поселений 

10606043100000110 536,0 590,00 648,00 

Государственная пошлина 10800000000000000 1,0 2,00 3,00 

Государственная пошлина за совершение нотариальных действий 

(за исключением действий, совершаемых консульскими 

учреждениями Российской Федерации) 

10804000010000110 1,0 2,00 3,00 

Государственная пошлина за совершение нотариальных действий (за 

исключением действий, совершаемых консульскими учреждениями 

Российской Федерации) 

10804020010000110 1,0 2,00 3,00 

Государственная пошлина за совершение нотариальных действий 

должностными лицами органов местного самоуправления, 

уполномоченными в соответствии с законодательными актами 

Российской Федерации на совершение нотариальных действий 

10804020000000110 1,0 2,00 3,00 

Неналоговые доходы  48,0 48,00 48,00 

Доходы от использования имущества, находящегося в 

государственной и муниципальной собственности 

11100000000000000 0,0 0,00 0,00 

Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за 

передачу в возмездное пользование государственного и 

муниципального имущества (за исключением имущества 

бюджетных и автономных учреждений, а также имущества 

государственных и муниципальных унитарных предприятий, в 

том числе казенных) 

11105000000000120 0,0 0,00 0,00 

Доходы,получаемые в виде арендной платы, за земельные участки, 

государственная собственность на которые не разграничена и 

которые расположены в границах поселений, а также средства от 

продажи права на заключения договоров аренды указанных 

земельных участков 

11105013100000120 0,0 0,00 0,00 
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Прочие доходы от использования имущества и прав, 

находящихся в государственной и муниципальной собственности 

(за исключением имущества бюджетных и автономных 

учреждений, а также имущества государственных и 

муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) 

11109000000000120 0,0 0,00 0,00 

Прочие поступления от использования имущества, находящегося в 

собственности поселений (за исключением имущества 

муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также 

имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе 

казенных) 

11109045100000120 0,0 0,00 0,00 

Прочие поступлениия от денежных взысканий(штрафов) и иных 

сумм в вомещение ущерба, зачисляемые в бюджеты поселений 

11690000000000140 0,0 0,00 0,00 

Прочие поступлениия от денежных взысканий(штрафов) и иных сумм 

в вомещение ущерба, зачисляемые в бюджеты поселений 

11690050100000140 0,0 0,00 0,00 

Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов поселений 11302000000000130 48,0 48,00 48,00 

Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов поселений 11302995100000130 48,0 48,00 48,00 

Доходы от продажи материальныхи нематериальных активов  11400000000000000 0,0 0,00 0,00 

Доходы   от    продажи    земельных    участков, находящихся в  

государственной  и  муниципальной собственности    (за    

исключением    земельных участков бюджетных и автономных 

учреждений) 

11406000000000430 0,0 0,00 0,00 

Доходы от продажи земельных участков, государственная 

собственность на которые не разграничена и которые расположены в 

границах поселений 

11406013100000430 0,0 0,00 0,00 

Безвозмездные поступления 20000000000000000 4515,20 3 240,30 3 153,10 

Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной 

системы Российской Федерации 

20200000000000000 4515,20 3 240,30 3 153,10 

Дотации бюджетам бюджетной системы Российской Федерации  20210000000000151 3568,50 2 781,60 2 694,40 

Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 20215001000000151 3568,50 2 781,60 2 694,40 

Дотации бюджетам сельских поселений на выравнивание  бюджетной 

обеспеченности 

20215001100000151 3568,50 2 781,60 2 694,40 

Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 

(межбюджетные субсидии) 

20220000000000151 576,00 288,00 288,00 

Прочие субсидии  20229999000000151 576,00 288,00 288,00 

Прочие субсидии бюджетам сельских поселений поселений 20229999100000151 576,00 288,00 288,00 

Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации  20230000000000151 170,70 170,70 170,70 

Субвенции бюджетам на осуществление первичного воинского учета 

на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 

20235118000000151 70,20 70,20 70,20 

Субвенции бюджетам сельских поселений на осуществление 

первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют 

военные комиссариаты 

20235118100000151 70,20 70,20 70,20 

Субвенции местным бюджетам на выполнение передаваемых 

полномочий субъектов Российской Федерации 

20230024000000151 100,50 100,50 100,50 

Субвенции бюджетам сельских поселений на выполнение 

передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации 

20230024100000151 100,50 100,50 100,50 

Иные межбюджетные трансферты передаваемые бюджетам 

поселений 

20204000000000151 200,00 0,00 0,00 
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Прочие межбюджетные трансферты передаваемые бюджетам  20204999000000151 200,00 0,00 0,00 

Прочие межбюджетные трансферты передаваемые бюджетам 

сельских поселений 

20204999000000151 200,00 0,00 0,00 

     

 
Постановление Администрации Калининского сельского поселения от 27.02.2017 № 15 « О внесении 

изменений в административный регламент исполнения муниципальной функции по проведению проверок 

при осуществлении муниципального контроля за обеспечением сохранности автомобильных дорог общего 

пользования местного значения  Калининского сельского поселения 

 
В соответствии с федеральным законом от 03.07.2016 № 277-ФЗ « О внесении изменений в Федеральный закон « 

О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля( 

надзора) и муниципального контроля», на основании Протеста Прокуратуры Мошенского района от 20.02.2017 № 7-2-2017 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
                     1. Внести изменения в  административный регламент исполнения муниципальной функции по проведению 

проверок при осуществлении муниципального контроля за обеспечением сохранности автомобильных дорог общего 

пользования местного значения Калининского сельского поселения", утвержденный постановлением Администрации 

Калининского сельского  

поселения от 28.03.2012 № 31, изложив п.1.5 в новой редакции: 

«1.5 Права и обязанности должностных лиц при осуществлении муниципального контроля 

Уполномоченное  лицо  органа муниципального контроля при проведении проверки обязаны: 

1) своевременно и в полной мере исполнять предоставленные в соответствии с законодательством Российской 

Федерации полномочия по предупреждению, выявлению и пресечению нарушений обязательных требований и требований, 

установленных муниципальными правовыми актами; 

2) соблюдать законодательство Российской Федерации, права и законные интересы юридического лица, 

индивидуального предпринимателя, проверка которых проводится; 

3) проводить проверку на основании распоряжения  руководителя, заместителя руководителя  органа муниципального 

контроля о ее проведении в соответствии с ее назначением; 

4) проводить проверку только во время исполнения служебных обязанностей, выездную проверку только при 

предъявлении служебных удостоверений, копии распоряжения или приказа руководителя, заместителя руководителя  органа 

муниципального контроля и в случае, предусмотренном частью 5 статьи 10  Федерального закона № 294-Фз от 26.12.2008, 

копии документа о согласовании проведения проверки; 

5) не препятствовать руководителю, иному должностному лицу или уполномоченному представителю юридического 

лица, индивидуальному предпринимателю, его уполномоченному представителю присутствовать при проведении проверки и 

давать разъяснения по вопросам, относящимся к предмету проверки; 

6) предоставлять руководителю, иному должностному лицу или уполномоченному представителю юридического лица, 

индивидуальному предпринимателю, его уполномоченному представителю, присутствующим при проведении проверки, 

информацию и документы, относящиеся к предмету проверки; 

7) знакомить руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, 

индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя с результатами проверки; 

7.1) знакомить руководителя, иное должностное лицо или уполномоченного представителя юридического лица, 

индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя с документами и (или) информацией, полученными 

в рамках межведомственного информационного взаимодействия; 

8) учитывать при определении мер, принимаемых по фактам выявленных нарушений, соответствие указанных мер 

тяжести нарушений, их потенциальной опасности для жизни, здоровья людей, для животных, растений, окружающей среды, 

объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, музейных предметов и 

музейных коллекций, включенных в состав Музейного фонда Российской Федерации, особо ценных, в том числе уникальных, 

документов Архивного фонда Российской Федерации, документов, имеющих особое историческое, научное, культурное 

значение, входящих в состав национального библиотечного фонда, безопасности государства, для возникновения 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, а также не допускать необоснованное ограничение прав и 

законных интересов граждан, в том числе индивидуальных предпринимателей, юридических лиц; 

9) доказывать обоснованность своих действий при их обжаловании юридическими лицами, индивидуальными 

предпринимателями в порядке, установленном законодательством Российской Федерации; 

10) соблюдать сроки проведения проверки, установленные настоящим Федеральным законом; 

11) не требовать от юридического лица, индивидуального предпринимателя документы и иные сведения, 

представление которых не предусмотрено законодательством Российской Федерации; 

12) перед началом проведения выездной проверки по просьбе руководителя, иного должностного лица или 

уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного 

представителя ознакомить их с положениями административного регламента (при его наличии), в соответствии с которым 

проводится проверка; 

13) осуществлять запись о проведенной проверке в журнале учета проверок в случае его наличия у юридического лица, 

индивидуального предпринимателя. 

          2.изложив п.1.6 в новой редакции 

«1.6 Права и обязанности лиц, в отношении которых осуществляются мероприятия по контролю 

Руководители, иные должностные лица или уполномоченные представители юридического лица, индивидуальный 

предприниматель, его уполномоченный представитель при проведении проверки имеют право: 

1) непосредственно присутствовать при проведении проверки, давать объяснения по вопросам, относящимся к 

предмету проверки; 
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2) получать от  органа муниципального контроля, их должностных лиц информацию, которая относится к предмету 

проверки и предоставление которой предусмотрено настоящим Федеральным законом; 

2.1) знакомиться с документами и (или) информацией, полученными органами государственного контроля (надзора), 

органами муниципального контроля в рамках межведомственного информационного взаимодействия от иных 

государственных органов, органов местного самоуправления либо подведомственных государственным органам или органам 

местного самоуправления организаций, в распоряжении которых находятся эти документы и (или) информация; 

2.2) представлять документы и (или) информацию, запрашиваемые в рамках межведомственного информационного 

взаимодействия, в орган муниципального контроля по собственной инициативе; 

3) знакомиться с результатами проверки и указывать в акте проверки о своем ознакомлении с результатами проверки, 

согласии или несогласии с ними, а также с отдельными действиями должностных лиц  органа муниципального контроля; 

4) обжаловать действия (бездействие) должностных лиц  органа муниципального контроля, повлекшие за собой 

нарушение прав юридического лица, индивидуального предпринимателя при проведении проверки, в административном и 

(или) судебном порядке в соответствии с законодательством Российской Федерации; 

5) привлекать Уполномоченного при Президенте Российской Федерации по защите прав предпринимателей либо 

уполномоченного по защите прав предпринимателей в субъекте Российской Федерации к участию в проверке. 

 

3. изложив пп.2.3.3. пункта 2.3. Срок исполнения муниципальной функции  в новой редакции: 

«пп.2.3.3 В исключительных случаях, связанных с необходимостью проведения сложных и (или) длительных 

исследований, испытаний, специальных экспертиз и расследований на основании мотивированных предложений 

должностных лиц органа муниципального контроля, проводящих выездную плановую проверку, срок проведения выездной 

плановой проверки может быть продлен руководителем такого органа, но не  более чем на двадцать рабочих дней, в 

отношении малых предприятий, не более чем на пятьдесят часов, микропредприятий не более чем на пятнадцать часов.». 

 

      4. изложив п.3.2 в новой  редакции: 

«3.2. Подготовка распоряжения о проведении проверки: 

3.2.1. Основанием для начала административной процедуры является: 

1) наступление определенного этапа утвержденного ежегодного плана проверок; 

2) наступление оснований для проведения внеплановой проверки 

 Проверка проводится на основании распоряжения или приказа руководителя, заместителя руководителя  органа 

муниципального контроля. Типовая форма распоряжения органа муниципального контроля устанавливается федеральным 

органом исполнительной власти, уполномоченным Правительством Российской Федерации. Проверка может проводиться 

только должностным лицом или должностными лицами, которые указаны в распоряжении руководителя, заместителя 

руководителя  органа муниципального контроля. 

2. В распоряжении или приказе руководителя, заместителя руководителя органа муниципального контроля 

указываются: 

1) наименование органа муниципального контроля, а также вид (виды)  муниципального контроля; 

2) фамилии, имена, отчества, должности должностного лица или должностных лиц, уполномоченных на проведение 

проверки, а также привлекаемых к проведению проверки экспертов, представителей экспертных организаций; 

3) наименование юридического лица или фамилия, имя, отчество индивидуального предпринимателя, проверка 

которых проводится, места нахождения юридических лиц (их филиалов, представительств, обособленных структурных 

подразделений) или места фактического осуществления деятельности индивидуальными предпринимателями; 

4) цели, задачи, предмет проверки и срок ее проведения; 

5) правовые основания проведения проверки; 

5.1) подлежащие проверке обязательные требования и требования, установленные муниципальными правовыми 

актами, в том числе реквизиты проверочного листа (списка контрольных вопросов), если при проведении плановой проверки 

должен быть использован проверочный лист (список контрольных вопросов); 

6) сроки проведения и перечень мероприятий по контролю, необходимых для достижения целей и задач проведения 

проверки; 

7) перечень административных регламентов по осуществлению муниципального контроля; 

8) перечень документов, представление которых юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем 

необходимо для достижения целей и задач проведения проверки; 

9) даты начала и окончания проведения проверки; 

10) иные сведения, если это предусмотрено типовой формой распоряжения или приказа руководителя, заместителя 

руководителя  органа муниципального контроля. 

3. Заверенные печатью копии распоряжения  органа муниципального контроля вручаются под роспись должностными 

лицами  органа муниципального контроля, проводящими проверку, руководителю, иному должностному лицу или 

уполномоченному представителю юридического лица, индивидуальному предпринимателю, его уполномоченному 

представителю одновременно с предъявлением служебных удостоверений. По требованию подлежащих проверке лиц 

должностные лица  органа муниципального контроля обязаны представить информацию об этих органах, а также об 

экспертах, экспертных организациях в целях подтверждения своих полномочий. 

4. По просьбе руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, 

индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя должностные лица органа муниципального 

контроля обязаны ознакомить подлежащих проверке лиц с административными регламентами проведения мероприятий по 

контролю и порядком их проведения на объектах, используемых юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем 

при осуществлении деятельности. 

5. Оплата услуг экспертов и экспертных организаций, а также возмещение понесенных ими в связи с участием в 

мероприятиях по контролю расходов производится в порядке и в размерах, которые установлены Правительством Российской 

Федерации. 

3.2.2. Предметом внеплановой проверки является соблюдение юридическим лицом, индивидуальным 

предпринимателем в процессе осуществления деятельности обязательных требований и требований, установленных 

муниципальными правовыми актами, выполнение предписаний  органов муниципального контроля, проведение мероприятий 

consultantplus://offline/main?base=LAW;n=115838;fld=134;dst=100024
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по предотвращению причинения вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, растениям, окружающей среде, объектам 

культурного наследия (памятникам истории и культуры) народов Российской Федерации, музейным предметам и музейным 

коллекциям, включенным в состав Музейного фонда Российской Федерации, особо ценным, в том числе уникальным, 

документам Архивного фонда Российской Федерации, документам, имеющим особое историческое, научное, культурное 

значение, входящим в состав национального библиотечного фонда, по обеспечению безопасности государства, по 

предупреждению возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, по ликвидации последствий 

причинения такого вреда. 

2. Основанием для проведения внеплановой проверки является: 

1) истечение срока исполнения юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем ранее выданного 

предписания об устранении выявленного нарушения обязательных требований и (или) требований, установленных 

муниципальными правовыми актами; 

1.1) поступление в орган муниципального контроля заявления от юридического лица или индивидуального 

предпринимателя о предоставлении правового статуса, специального разрешения (лицензии) на право осуществления 

отдельных видов деятельности или разрешения (согласования) на осуществление иных юридически значимых действий, если 

проведение соответствующей внеплановой проверки юридического лица, индивидуального предпринимателя предусмотрено 

правилами предоставления правового статуса, специального разрешения (лицензии), выдачи разрешения (согласования); 

2) мотивированное представление должностного лица  органа муниципального контроля по результатам анализа 

результатов мероприятий по контролю без взаимодействия с юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями, 

рассмотрения или предварительной проверки поступивших в  органы муниципального контроля обращений и заявлений 

граждан, в том числе индивидуальных предпринимателей, юридических лиц, информации от органов государственной 

власти, органов местного самоуправления, из средств массовой информации о следующих фактах: 

а) возникновение угрозы причинения вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, растениям, окружающей 

среде, объектам культурного наследия (памятникам истории и культуры) народов Российской Федерации, музейным 

предметам и музейным коллекциям, включенным в состав Музейного фонда Российской Федерации, особо ценным, в том 

числе уникальным, документам Архивного фонда Российской Федерации, документам, имеющим особое историческое, 

научное, культурное значение, входящим в состав национального библиотечного фонда, безопасности государства, а также 

угрозы чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера; 

б) причинение вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, растениям, окружающей среде, объектам 

культурного наследия (памятникам истории и культуры) народов Российской Федерации, музейным предметам и музейным 

коллекциям, включенным в состав Музейного фонда Российской Федерации, особо ценным, в том числе уникальным, 

документам Архивного фонда Российской Федерации, документам, имеющим особое историческое, научное, культурное 

значение, входящим в состав национального библиотечного фонда, безопасности государства, а также возникновение 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера; 

в) нарушение прав потребителей (в случае обращения в орган, осуществляющий федеральный государственный надзор 

в области защиты прав потребителей, граждан, права которых нарушены, при условии, что заявитель обращался за защитой 

(восстановлением) своих нарушенных прав к юридическому лицу, индивидуальному предпринимателю и такое обращение не 

было рассмотрено либо требования заявителя не были удовлетворены); 

2.1) выявление при проведении мероприятий без взаимодействия с юридическими лицами, индивидуальными 

предпринимателями при осуществлении видов государственного контроля (надзора), указанных в частях 1 и 2 статьи 8.1  

Федерального закона № 294-ФЗ от 26.12.2008, параметров деятельности юридического лица, индивидуального 

предпринимателя, соответствие которым или отклонение от которых согласно утвержденным органом государственного 

контроля (надзора) индикаторам риска является основанием для проведения внеплановой проверки, которое предусмотрено в 

положении о виде федерального государственного контроля (надзора); 

3. Обращения и заявления, не позволяющие установить лицо, обратившееся в орган муниципального контроля, а также 

обращения и заявления, не содержащие сведений о фактах, указанных в пункте 2 части 2 статьи 10 федерального закона № 

294-ФЗ от 26.12.2008 г, не могут служить основанием для проведения внеплановой проверки. В случае, если изложенная в 

обращении или заявлении информация может в соответствии с пунктом 2 части 2  статьи 10 федерального закона № 294-ФЗ 

от 26.12.2008 г являться основанием для проведения внеплановой проверки, должностное лицо органа государственного 

контроля (надзора), органа муниципального контроля при наличии у него обоснованных сомнений в авторстве обращения или 

заявления обязано принять разумные меры к установлению обратившегося лица. Обращения и заявления, направленные 

заявителем в форме электронных документов, могут служить основанием для проведения внеплановой проверки только при 

условии, что они были направлены заявителем с использованием средств информационно-коммуникационных технологий, 

предусматривающих обязательную авторизацию заявителя в единой системе идентификации и аутентификации. 

3.1. При рассмотрении обращений и заявлений, информации о фактах, указанных в части 2  статьи 10 федерального 

закона № 294-ФЗ от 26.12.2008 , должны учитываться результаты рассмотрения ранее поступивших подобных обращений и 

заявлений, информации, а также результаты ранее проведенных мероприятий по контролю в отношении соответствующих 

юридических лиц, индивидуальных предпринимателей. 

3.2. При отсутствии достоверной информации о лице, допустившем нарушение обязательных требований, достаточных 

данных о нарушении обязательных требований либо о фактах, указанных в части 2  статьи10 Федерального закона № 294-ФЗ 

от 26.12.2008, уполномоченными должностными лицами  органа муниципального контроля может быть проведена 

предварительная проверка поступившей информации. В ходе проведения предварительной проверки принимаются меры по 

запросу дополнительных сведений и материалов (в том числе в устном порядке) у лиц, направивших заявления и обращения, 

представивших информацию, проводится рассмотрение документов юридического лица, индивидуального предпринимателя, 

имеющихся в распоряжении органа государственного контроля (надзора), органа муниципального контроля, при 

необходимости проводятся мероприятия по контролю, осуществляемые без взаимодействия с юридическими лицами, 

индивидуальными предпринимателями и без возложения на указанных лиц обязанности по представлению информации и 

исполнению требований органов государственного контроля (надзора), органов муниципального контроля. В рамках 

предварительной проверки у юридического лица, индивидуального предпринимателя могут быть запрошены пояснения в 

отношении полученной информации, но представление таких пояснений и иных документов не является обязательным. 

3.3. При выявлении по результатам предварительной проверки лиц, допустивших нарушение обязательных 

требований, получении достаточных данных о нарушении обязательных требований либо о фактах, указанных в части 2  
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статьи 10 федерального закона № 294-ФЗ от 26.12.2008, уполномоченное должностное лицо органа государственного 

контроля (надзора) подготавливает мотивированное представление о назначении внеплановой проверки по основаниям, 

указанным в пункте 2 части 2  статьи 10 Федерального закона № 294-ФЗ от 26.12.2008 г.  По результатам предварительной 

проверки меры по привлечению юридического лица, индивидуального предпринимателя к ответственности не принимаются. 

3.4. По решению руководителя, заместителя руководителя  органа муниципального контроля предварительная 

проверка, внеплановая проверка прекращаются, если после начала соответствующей проверки выявлена анонимность 

обращения или заявления, явившихся поводом для ее организации, либо установлены заведомо недостоверные сведения, 

содержащиеся в обращении или заявлении. 

3.5. Орган   муниципального контроля вправе обратиться в суд с иском о взыскании с гражданина, в том числе с 

юридического лица, индивидуального предпринимателя, расходов, понесенных органом государственного контроля 

(надзора), органом муниципального контроля в связи с рассмотрением поступивших заявлений, обращений указанных лиц, 

если в заявлениях, обращениях были указаны заведомо ложные сведения. 

4. Внеплановая проверка проводится в форме документарной проверки и (или) выездной проверки в порядке, 

установленном соответственно статьями 11 и 12  Федерального закона № 294-ФЗ от 26.12.2008 г. 

5. Внеплановая выездная проверка юридических лиц, индивидуальных предпринимателей может быть проведена по 

основаниям, указанным в подпунктах "а" и "б" пункта 2, пункте 2.1 части 2  статьи 10 федерального закона № 294-ФЗ от 

26.12.2008,  органами муниципального контроля после согласования с  прокуратурой Мошенского района по месту 

осуществления деятельности таких юридических лиц, индивидуальных предпринимателей. 

6. Типовая форма заявления о согласовании  органом муниципального контроля с органом прокуратуры Мошенского 

района  проведения внеплановой выездной проверки юридического лица, индивидуального предпринимателя устанавливается 

уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти. 

7. Порядок согласования  органом муниципального контроля с органом прокуратуры Мошенского района  проведения 

внеплановой выездной проверки юридического лица, индивидуального предпринимателя, а также утверждение органа 

прокуратуры Мошенского района  для согласования проведения внеплановой выездной проверки устанавливается приказом 

Генерального прокурора Российской Федерации. 

8. В день подписания распоряжения или приказа руководителя, заместителя руководителя  органа муниципального 

контроля о проведении внеплановой выездной проверки юридического лица, индивидуального предпринимателя в целях 

согласования ее проведения   орган муниципального контроля представляют либо направляют заказным почтовым 

отправлением с уведомлением о вручении или в форме электронного документа, подписанного усиленной 

квалифицированной электронной подписью, в орган прокуратуры Мошенского района  по месту осуществления деятельности 

юридического лица, индивидуального предпринимателя заявление о согласовании проведения внеплановой выездной 

проверки. К этому заявлению прилагаются копия распоряжения или приказа руководителя, заместителя руководителя  органа 

муниципального контроля о проведении внеплановой выездной проверки и документы, которые содержат сведения, 

послужившие основанием ее проведения. 

9. Заявление о согласовании проведения внеплановой выездной проверки юридического лица, индивидуального 

предпринимателя и прилагаемые к нему документы рассматриваются органом прокуратуры Мошенского района  в день их 

поступления в целях оценки законности проведения внеплановой выездной проверки. 

10. По результатам рассмотрения заявления о согласовании проведения внеплановой выездной проверки 

юридического лица, индивидуального предпринимателя и прилагаемых к нему документов не позднее чем в течение рабочего 

дня, следующего за днем их поступления, прокурором или его заместителем принимается решение о согласовании 

проведения внеплановой выездной проверки или об отказе в согласовании ее проведения. 

11. Основаниями для отказа в согласовании проведения внеплановой выездной проверки являются: 

1) отсутствие документов, прилагаемых к заявлению о согласовании проведения внеплановой выездной проверки 

юридического лица, индивидуального предпринимателя; 

2) отсутствие оснований для проведения внеплановой выездной проверки в соответствии с требованиями части 2  

статьи10 Федерального закона № 294-ФЗ от 26.12.2008 г. ; 

3) несоблюдение требований, установленных настоящим Федеральным законом, к оформлению решения органа 

государственного контроля (надзора), органа муниципального контроля о проведении внеплановой выездной проверки; 

4) осуществление проведения внеплановой выездной проверки, противоречащей федеральным законам, нормативным 

правовым актам Президента Российской Федерации, нормативным правовым актам Правительства Российской Федерации; 

5) несоответствие предмета внеплановой выездной проверки полномочиям органа государственного контроля 

(надзора) или органа муниципального контроля; 

6) проверка соблюдения одних и тех же обязательных требований и требований, установленных муниципальными 

правовыми актами, в отношении одного юридического лица или одного индивидуального предпринимателя несколькими  

органами муниципального контроля. 

12. Если основанием для проведения внеплановой выездной проверки является причинение вреда жизни, здоровью 

граждан, вреда животным, растениям, окружающей среде, объектам культурного наследия (памятникам истории и культуры) 

народов Российской Федерации, музейным предметам и музейным коллекциям, включенным в состав Музейного фонда 

Российской Федерации, особо ценным, в том числе уникальным, документам Архивного фонда Российской Федерации, 

документам, имеющим особое историческое, научное, культурное значение, входящим в состав национального 

библиотечного фонда, безопасности государства, а также возникновение чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера, обнаружение нарушений обязательных требований и требований, установленных муниципальными правовыми 

актами, в момент совершения таких нарушений в связи с необходимостью принятия неотложных мер органы 

государственного контроля (надзора), органы муниципального контроля вправе приступить к проведению внеплановой 

выездной проверки незамедлительно с извещением органов прокуратуры о проведении мероприятий по контролю 

посредством направления документов, предусмотренных частями 6 и 7  статьи 10 федерального закона № 294 –ФЗ от 

26.12.2008 г, в органы прокуратуры в течение двадцати четырех часов. В этом случае прокурор или его заместитель 

принимает решение о согласовании проведения внеплановой выездной проверки в день поступления соответствующих 

документов. 

13. Решение прокурора Мошенского района  или его заместителя о согласовании проведения внеплановой выездной 

проверки либо об отказе в согласовании ее проведения оформляется в письменной форме в двух экземплярах, один из 
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которых в день принятия решения представляется либо направляется заказным почтовым отправлением с уведомлением о 

вручении или в форме электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью, в орган 

государственного контроля (надзора),  орган муниципального контроля. 

14. В случае, если требуется незамедлительное проведение внеплановой выездной проверки, копия решения о 

согласовании проведения внеплановой выездной проверки направляется органом прокуратуры Мошенского района в  орган 

муниципального контроля с использованием информационно-телекоммуникационной сети. 

15. Решение прокурора Мошенского района  или его заместителя о согласовании проведения внеплановой выездной 

проверки или об отказе в согласовании ее проведения может быть обжаловано вышестоящему прокурору или в суд. 

16. О проведении внеплановой выездной проверки, за исключением внеплановой выездной проверки, основания 

проведения которой указаны в пункте 2 части 2  статьи 10 федерального закона № 294-ФЗ от 26.12.2008 г, юридическое лицо, 

индивидуальный предприниматель уведомляются органом государственного контроля (надзора), органом муниципального 

контроля не менее чем за двадцать четыре часа до начала ее проведения любым доступным способом, в том числе 

посредством электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью и направленного 

по адресу электронной почты юридического лица, индивидуального предпринимателя, если такой адрес содержится 

соответственно в едином государственном реестре юридических лиц, едином государственном реестре индивидуальных 

предпринимателей либо ранее был представлен юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем в орган 

государственного контроля (надзора), орган муниципального контроля. 

17. В случае, если в результате деятельности юридического лица, индивидуального предпринимателя причинен или 

причиняется вред жизни, здоровью граждан, вред животным, растениям, окружающей среде, объектам культурного наследия 

(памятникам истории и культуры) народов Российской Федерации, музейным предметам и музейным коллекциям, 

включенным в состав Музейного фонда Российской Федерации, особо ценным, в том числе уникальным, документам 

Архивного фонда Российской Федерации, документам, имеющим особое историческое, научное, культурное значение, 

входящим в состав национального библиотечного фонда, безопасности государства, а также возникли или могут возникнуть 

чрезвычайные ситуации природного и техногенного характера, предварительное уведомление юридических лиц, 

индивидуальных предпринимателей о начале проведения внеплановой выездной проверки не требуется. 

18. В случае проведения внеплановой выездной проверки членов саморегулируемой организации орган 

муниципального контроля обязаны уведомить саморегулируемую организацию о проведении внеплановой выездной 

проверки в целях обеспечения возможности участия или присутствия ее представителя при проведении внеплановой 

выездной проверки. 

19. Органы прокуратуры осуществляют учет проводимых  органами муниципального контроля внеплановых выездных 

проверок, а также ежегодный мониторинг внеплановых выездных проверок. 

20. В случае выявления нарушений членами саморегулируемой организации обязательных требований и требований, 

установленных муниципальными правовыми актами, должностные лица органа государственного контроля (надзора), органа 

муниципального контроля при проведении внеплановой выездной проверки таких членов саморегулируемой организации 

обязаны сообщить в саморегулируемую организацию о выявленных нарушениях в течение пяти рабочих дней со дня 

окончания проведения внеплановой выездной проверки. 

21. В случае, если основанием для проведения внеплановой проверки является истечение срока исполнения 

юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем предписания об устранении выявленного нарушения обязательных 

требований и (или) требований, установленных муниципальными правовыми актами, предметом такой проверки может 

являться только исполнение выданного органом государственного контроля (надзора) и (или) органом муниципального 

контроля предписания.». 

 

5 .дополнить административный регламент п.3.2.А « Выездная проверка» 

« п.3.2.А Выездная проверка 

Предметом выездной проверки являются содержащиеся в документах юридического лица, индивидуального 

предпринимателя сведения, а также соответствие их работников, состояние используемых указанными лицами при 

осуществлении деятельности территорий, зданий, строений, сооружений, помещений, оборудования, подобных объектов, 

транспортных средств, производимые и реализуемые юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем товары 

(выполняемая работа, предоставляемые услуги) и принимаемые ими меры по исполнению обязательных требований и 

требований, установленных муниципальными правовыми актами. 

2. Выездная проверка (как плановая, так и внеплановая) проводится по месту нахождения юридического лица, месту 

осуществления деятельности индивидуального предпринимателя и (или) по месту фактического осуществления их 

деятельности. 

3. Выездная проверка проводится в случае, если при документарной проверке не представляется возможным: 

1) удостовериться в полноте и достоверности сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления 

отдельных видов предпринимательской деятельности и иных имеющихся в распоряжении органа государственного контроля 

(надзора), органа муниципального контроля документах юридического лица, индивидуального предпринимателя; 

2) оценить соответствие деятельности юридического лица, индивидуального предпринимателя обязательным 

требованиям или требованиям, установленным муниципальными правовыми актами, без проведения соответствующего 

мероприятия по контролю. 

3.1. Правительством Российской Федерации в отношении отдельных видов государственного контроля (надзора), 

определяемых в соответствии с частями 1 и 2 статьи 8.1  Федерального закона № 294-ФЗ от 26.12.2008 г, может быть 

установлено, что в случае, если деятельность юридического лица, индивидуального предпринимателя и (или) используемые 

ими производственные объекты отнесены к определенной категории риска, определенному классу (категории) опасности, 

выездная плановая проверка таких юридического лица, индивидуального предпринимателя не проводится. 

4. Выездная проверка начинается с предъявления служебного удостоверения должностными лицами органа 

государственного контроля (надзора), органа муниципального контроля, обязательного ознакомления руководителя или 

иного должностного лица юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя с 

распоряжением или приказом руководителя, заместителя руководителя органа государственного контроля (надзора), органа 

муниципального контроля о назначении выездной проверки и с полномочиями проводящих выездную проверку лиц, а также с 

целями, задачами, основаниями проведения выездной проверки, видами и объемом мероприятий по контролю, составом 
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экспертов, представителями экспертных организаций, привлекаемых к выездной проверке, со сроками и с условиями ее 

проведения. 

5. Руководитель, иное должностное лицо или уполномоченный представитель юридического лица, индивидуальный 

предприниматель, его уполномоченный представитель обязаны предоставить должностным лицам органа государственного 

контроля (надзора), органа муниципального контроля, проводящим выездную проверку, возможность ознакомиться с 

документами, связанными с целями, задачами и предметом выездной проверки, в случае, если выездной проверке не 

предшествовало проведение документарной проверки, а также обеспечить доступ проводящих выездную проверку 

должностных лиц и участвующих в выездной проверке экспертов, представителей экспертных организаций на территорию, в 

используемые юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем при осуществлении деятельности здания, строения, 

сооружения, помещения, к используемым юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями оборудованию, 

подобным объектам, транспортным средствам и перевозимым ими грузам. 

6. Органы государственного контроля (надзора), органы муниципального контроля привлекают к проведению 

выездной проверки юридического лица, индивидуального предпринимателя экспертов, экспертные организации, не 

состоящие в гражданско-правовых и трудовых отношениях с юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем, в 

отношении которых проводится проверка, и не являющиеся аффилированными лицами проверяемых лиц. 

7. В случае, если проведение плановой или внеплановой выездной проверки оказалось невозможным в связи с 

отсутствием индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя, руководителя или иного должностного 

лица юридического лица, либо в связи с фактическим неосуществлением деятельности юридическим лицом, индивидуальным 

предпринимателем, либо в связи с иными действиями (бездействием) индивидуального предпринимателя, его 

уполномоченного представителя, руководителя или иного должностного лица юридического лица, повлекшими 

невозможность проведения проверки, должностное лицо органа государственного контроля (надзора), органа 

муниципального контроля составляет акт о невозможности проведения соответствующей проверки с указанием причин 

невозможности ее проведения. В этом случае орган государственного контроля (надзора), орган муниципального контроля в 

течение трех месяцев со дня составления акта о невозможности проведения соответствующей проверки вправе принять 

решение о проведении в отношении таких юридического лица, индивидуального предпринимателя плановой или внеплановой 

выездной проверки без внесения плановой проверки в ежегодный план плановых проверок и без предварительного 

уведомления юридического лица, индивидуального предпринимателя.». 

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

 

 

Глава сельского поселения                                          Т.В. Павлова 

 

 

 
Постановление администрации Калининского сельского поселения от 06.03.2017 № 16 «О внесении 

изменений в Положение  о муниципальном контроле  за обеспечением сохранности автомобильных дорог  

общего пользования местного значения Калининского сельского поселения 

 
          В соответствии с Федеральными законом от      26 декабря 2008 г. 

 № 294-ФЗ "О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного 

контроля (надзора) и муниципального контроля", на основании протеста Прокуратуры Мошенского района от 27.02.2017 № 7-

2-2017  Администрация Калининского сельского поселения  

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
        Внести в  Положение о муниципальном контроле за  

обеспечением сохранности автомобильных дорог общего пользования местного значения Калининского сельского поселения, 

утвержденное постановлением администрации Калининского сельского поселения от 16.02.2015 № 11, изменения: 

    1. изложить пп.2.4.2 п.2.4 «Внеплановые проверки»  в новой редакции: 

«2.4.2.   Основанием для проведения внеплановой проверки является: 

1) истечение срока исполнения юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем ранее выданного 

предписания об устранении выявленного нарушения обязательных требований и (или) требований, установленных 

муниципальными правовыми актами; 

2) поступление в орган муниципального контроля заявления от юридического лица или индивидуального 

предпринимателя о предоставлении правового статуса, специального разрешения (лицензии) на право осуществления 

отдельных видов деятельности или разрешения (согласования) на осуществление иных юридически значимых действий, если 

проведение соответствующей внеплановой проверки юридического лица, индивидуального предпринимателя предусмотрено 

правилами предоставления правового статуса, специального разрешения (лицензии), выдачи разрешения (согласования); 

3) мотивированное представление должностного лица органа государственного контроля (надзора), органа 

муниципального контроля по результатам анализа результатов мероприятий по контролю без взаимодействия с 

юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями, рассмотрения или предварительной проверки поступивших в 

органы государственного контроля (надзора), органы муниципального контроля обращений и заявлений граждан, в том числе 

индивидуальных предпринимателей, юридических лиц, информации от органов государственной власти, органов местного 

самоуправления, из средств массовой информации о следующих фактах: 

а) возникновение угрозы причинения вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, растениям, окружающей 

среде, объектам культурного наследия (памятникам истории и культуры) народов Российской Федерации, музейным 

предметам и музейным коллекциям, включенным в состав Музейного фонда Российской Федерации, особо ценным, в том 

числе уникальным, документам Архивного фонда Российской Федерации, документам, имеющим особое историческое, 

научное, культурное значение, входящим в состав национального библиотечного фонда, безопасности государства, а также 

угрозы чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера; 

б) причинение вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, растениям, окружающей среде, объектам 

культурного наследия (памятникам истории и культуры) народов Российской Федерации, музейным предметам и музейным 
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коллекциям, включенным в состав Музейного фонда Российской Федерации, особо ценным, в том числе уникальным, 

документам Архивного фонда Российской Федерации, документам, имеющим особое историческое, научное, культурное 

значение, входящим в состав национального библиотечного фонда, безопасности государства, а также возникновение 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера; 

в) нарушение прав потребителей (в случае обращения в орган, осуществляющий федеральный государственный надзор 

в области защиты прав потребителей, граждан, права которых нарушены, при условии, что заявитель обращался за защитой 

(восстановлением) своих нарушенных прав к юридическому лицу, индивидуальному предпринимателю и такое обращение не 

было рассмотрено либо требования заявителя не были удовлетворены)». 

 

    2. п.2.3.5 п.2.3 «Плановые проверки»  изложить в новой редакции: 

«2.3.5. В ежегодных планах проведения плановых проверок юридических лиц (их филиалов, представительств, 

обособленных структурных подразделений) и индивидуальных предпринимателей указываются следующие сведения: 

1) наименования юридических лиц (их филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений), 

фамилии, имена, отчества индивидуальных предпринимателей, деятельность которых подлежит плановым проверкам, места 

нахождения юридических лиц (их филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений) или места 

фактического осуществления деятельности индивидуальными предпринимателями; 

2) цель и основание проведения каждой плановой проверки; 

3) дата начала и сроки проведения каждой плановой проверки; 

4) наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля, осуществляющих 

конкретную плановую проверку. При проведении плановой проверки органами государственного контроля (надзора), 

органами муниципального контроля совместно указываются наименования всех участвующих в такой проверке органов.». 

 

3.п.2.3.13 п.2.3 «Плановые проверки» изложить в новой редакции: 

« 2.3.13  В распоряжении или приказе руководителя, заместителя руководителя  органа муниципального контроля 

указываются: 

1) наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля, а также вид 

(виды) государственного контроля (надзора), муниципального контроля; 

2) фамилии, имена, отчества, должности должностного лица или должностных лиц, уполномоченных на проведение 

проверки, а также привлекаемых к проведению проверки экспертов, представителей экспертных организаций; 

3) наименование юридического лица или фамилия, имя, отчество индивидуального предпринимателя, проверка 

которых проводится, места нахождения юридических лиц (их филиалов, представительств, обособленных структурных 

подразделений) или места фактического осуществления деятельности индивидуальными предпринимателями; 

4) цели, задачи, предмет проверки и срок ее проведения; 

5) правовые основания проведения проверки; 

6) подлежащие проверке обязательные требования и требования, установленные муниципальными правовыми актами, 

в том числе реквизиты проверочного листа (списка контрольных вопросов), если при проведении плановой проверки должен 

быть использован проверочный лист (список контрольных вопросов); 

7) сроки проведения и перечень мероприятий по контролю, необходимых для достижения целей и задач проведения 

проверки; 

8) перечень административных регламентов по осуществлению государственного контроля (надзора), осуществлению 

муниципального контроля; 

9) перечень документов, представление которых юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем 

необходимо для достижения целей и задач проведения проверки; 

10) даты начала и окончания проведения проверки; 

11) иные сведения, если это предусмотрено типовой формой распоряжения или приказа руководителя, заместителя 

руководителя органа государственного контроля (надзора), органа муниципального контроля.». 

 

4. раздел 3 «Полномочия должностных лиц, осуществляющих муниципальный контроль» изложить в новой редакции: 

« 3. ПОЛНОМОЧИЯ ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ 

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ 

Должностные лица  органа муниципального контроля при проведении проверки обязаны: 

1) своевременно и в полной мере исполнять предоставленные в соответствии с законодательством Российской 

Федерации полномочия по предупреждению, выявлению и пресечению нарушений обязательных требований и требований, 

установленных муниципальными правовыми актами; 

2) соблюдать законодательство Российской Федерации, права и законные интересы юридического лица, 

индивидуального предпринимателя, проверка которых проводится; 

3) проводить проверку на основании распоряжения или приказа руководителя, заместителя руководителя органа 

государственного контроля (надзора), органа муниципального контроля о ее проведении в соответствии с ее назначением; 

4) проводить проверку только во время исполнения служебных обязанностей, выездную проверку только при 

предъявлении служебных удостоверений, копии распоряжения или приказа руководителя, заместителя руководителя органа 

государственного контроля (надзора), органа муниципального контроля и в случае, предусмотренном частью 5 статьи 10  

Федерального закона № 294- ФЗ, копии документа о согласовании проведения проверки; 

5) не препятствовать руководителю, иному должностному лицу или уполномоченному представителю юридического 

лица, индивидуальному предпринимателю, его уполномоченному представителю присутствовать при проведении проверки и 

давать разъяснения по вопросам, относящимся к предмету проверки; 

6) предоставлять руководителю, иному должностному лицу или уполномоченному представителю юридического лица, 

индивидуальному предпринимателю, его уполномоченному представителю, присутствующим при проведении проверки, 

информацию и документы, относящиеся к предмету проверки; 

7) знакомить руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, 

индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя с результатами проверки; 

8) знакомить руководителя, иное должностное лицо или уполномоченного представителя юридического лица, 
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индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя с документами и (или) информацией, полученными 

в рамках межведомственного информационного взаимодействия; 

9) учитывать при определении мер, принимаемых по фактам выявленных нарушений, соответствие указанных мер 

тяжести нарушений, их потенциальной опасности для жизни, здоровья людей, для животных, растений, окружающей среды, 

объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, музейных предметов и 

музейных коллекций, включенных в состав Музейного фонда Российской Федерации, особо ценных, в том числе уникальных, 

документов Архивного фонда Российской Федерации, документов, имеющих особое историческое, научное, культурное 

значение, входящих в состав национального библиотечного фонда, безопасности государства, для возникновения 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, а также не допускать необоснованное ограничение прав и 

законных интересов граждан, в том числе индивидуальных предпринимателей, юридических лиц; 

10) доказывать обоснованность своих действий при их обжаловании юридическими лицами, индивидуальными 

предпринимателями в порядке, установленном законодательством Российской Федерации; 

11) соблюдать сроки проведения проверки, установленные настоящим Федеральным законом; 

12) не требовать от юридического лица, индивидуального предпринимателя документы и иные сведения, 

представление которых не предусмотрено законодательством Российской Федерации; 

13) перед началом проведения выездной проверки по просьбе руководителя, иного должностного лица или 

уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного 

представителя ознакомить их с положениями административного регламента (при его наличии), в соответствии с которым 

проводится проверка; 

14) осуществлять запись о проведенной проверке в журнале учета проверок в случае его наличия у юридического лица, 

индивидуального предпринимателя.». 
       5. Опубликовать настоящее постановление в  бюллетене «Официальный вестник Калининского сельского поселения»  

 

 

Глава сельского поселения                                                            Т.В. Павлова 

 

 

Постановление Администрации Калининского сельского поселения от 09.03.2017 № 17 «О внесении 

изменений в муниципальную программу «Развитие и совершенствование форм местного самоуправления 

на территории Калининского сельского поселения на 2015-2020 годы» 

 
                          На основании Протокола территориального общественного самоуправления «Октябрьское» от 20 декабря 

2016 года 

              ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести в муниципальную программу «Развитие и совершенствование форм местного самоуправления на 

территории Калининского сельского поселения на 2015-2020 годы», утвержденную постановлением  от 20.10.2014 № 92 

следующие изменения: 

1.1. в паспорте Программы пункт 5 «Объемы и источники финансирования муниципальной программы в целом и 

по годам реализации (тыс. руб.)» изложить в следующей редакции:  

Год  

Источник финансирования 

областной 

бюджет 

 

бюджет 

поселения 

внебюджетные средства всего 

1  2  3  4  5  

2015 - 4,0 - 4,0 

2016 28,95 9,0 - 37,95 

2017 - 9,0 - 9,0 

2018 - 4,0 - 4,0 

2019 - 4,0 - 4,0 

2020 - - - - 

Всего  28,95 30,0 - 58,95 

1.2. В приложении IV «Мероприятия муниципальной программы» в  строку 3.3  изложить в следующей 

редакции: 

№ п/п Наименование 

мероприятия 

Срок 

прове

дения 

мероп

рияти

я 

Исполнит

ель 

мероприя

тия 

Целевой 

показател

ь (номер 

целевого 

показател

я из 

паспорта 

Источники 

финансирован

ия (областной 

бюджет, 

бюджет 

поселения, 

внебюджетны

Объѐм финансовых средств по годам 

2015 2016 2017 2018 2019 2020 
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муниципа

льной 

программ

ы) 

е средства) 

1 
2 

3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

3.3. 
Обеспечение 

участия 

муниципального 

образования в 

мероприятиях 

государственной 

программы 

Новгородской 

области 

«Государственн

ая поддержка 

развития 

местного 

самоуправления 

в Новгородской 

области и 

социально-

ориентированны

х 

некоммерческих 

организаций 

Новгородской 

области на 2016-

2017 годы» в 

части 

реализации 

проектов 

местных 

инициатив 

граждан на 

территории 

Новгородской 

области 

(ограждение 

детских 

площадок) 

- - 3.5 Бюджет 

поселения 

 

Областной 

бюджет 

- 

 

 

 

- 

5,0 

 

 

 

28,95 

5,0 

 

 

 

- 

0,0 

 

 

 

- 

0,0 

 

 

 

- 

- 

 

 

 

- 

 

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

 

Глава сельского поселения                                                               Т.В. Павлова     
 

 

Постановление Администрации Калининского сельского поселения от 09.03.2017 № 18 О внесении 

изменений в муниципальную программу «Повышение безопасности дорожного движения в Калининском 

сельском поселении» 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести в муниципальную программу "Повышение безопасности дорожного движения в Калининском сельском 

поселении на 2015 - 2020 годы", утвержденную постановлением Администрации Калининского сельского поселения №100 от 

14.11.2014 года следующие изменения:  

1.1.  В Паспорте программы  пункт 6 «Объемы и источники финансирования муниципальной программы в целом и 

по годам реализации (тыс. руб.)» изложить в следующей редакции:  

Год Источник финансирования 

Областной 

бюджет 

Федеральный 

бюджет 

Местные бюджеты Внебюджетные 

средства 

Всего 

1 2 3 4 5 6 

2015 271,0 - 1 011,7 - 1 282,7 

2016 365,0 - 841,1 - 1 206,1 

2017 576,00 - 648,2 - 1 224,20 
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2018 288,00 - 638,00 - 926,0 

2019 288,00 - 718,2 - 1 006,20 

2020 - - 0 - 0 

ВСЕГО 1 788,00 - 3 857,2 - 5 445,2 

           1.3. Приложение «Мероприятия муниципальной программы» изложить в следующей редакции:  

    № п/п Наименование 

мероприятия 

Исполните

ль 

Срок 

реализа

ции 

Целевой 

показатель 

(номер 

целевого 

показателя 

из 

паспорта 

муниципа

льной 

программ

ы) 

Источник 

финансир

ования 

Объем финансирования по годам 

(тыс. руб.) 

2015 2016 2017 2018 2019 2020 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

1. Задача: поддержание автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них 

на уровне, соответствующем категории дороги, путем повышения уровня содержания дорог местного значения 

1.1 

Выпиловка 

деревьев у 

участков дорог 

с опасными 

сочетаниями 

радиусов 

кривых в плане 

углов поворота 
дороги  

Администр

ация 

Калининск

ого 

сельского 

поселения 

2015-

2020 

годы 

1.1.1. бюджет 

сельского 

поселени

я 

10,8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           11,44  0 0 0 

1.2 

Содержание 

дорог, ремонт 

проезжей части 

автодорог, 

ямочный 

ремонт и 

частичное 

асфальтировани

е дорог, 

паспортизация 

автомобильных 

дорог и 

искусственных 

сооружений на 
них 

Администр

ация 

Калининск

ого 

сельского 

поселения 

2015-

2020 

годы 

1.1.2. бюджет 

сельского 

поселени

я  

 

областно

й бюджет 

 

 

1000,9 

 

 

 

 

 

271,0 

 

 

 

 

724,6

6 

 

 

 

 

 

365,0 

 

 

 

 

646,2

0 

 

 

 

 

 

576,0

0 

 

 

 

 

636,0 

 

 

 

 

 

288,0 

 

 

 

 

716,2

0 

 

 

 

 

 

288,0 

 

 

 

 

0 

 

 

 

 

 

0 

 

 

 

 

2. Задача: обеспечение безопасности дорожного движения транспорта 

2.1 

Установка, замена 

дорожных знаков  

Администра

ция 

Калининско

го сельского 

поселения 

2015-

2020 

годы 

3.1.1. бюджет 

сельског

о 

поселени

я,  

бюджет 

муницип

ального 

района 

0,0 36,2 

 

 

 

 

 

2,0 2,0 2,0 0 

2.2 

Устройство 

искусственного 

освещения 

пешеходных 

переходов 

Администра

ция 

Калининско

го сельского 

поселения 

2015-

2020 

годы 

3.1.2. бюджет 

муницип

ального 

района 

0,0 13,8 0 0 0 0 

2.3. 

Восстановление 

изношенных 

Администра

ция 

Калининско

го сельского 

2016 

год 

3.1.3. бюджет 

сельског

о 

поселени

0,0 5,0 

 

 

 

0 0 0 0 
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верхних слоев 

асфальто-бетонного 

покрытия 

пешеходных 
переходов 

поселения я, 

бюджет 

муницип

ального 

района 

 

50,0 

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

 

Глава сельского поселения                                                                 Т.В. Павлова 
 
 

Постановление Администрации Калининского сельского поселения от 09.03.2017 № 19 О внесении 

изменений в муниципальную программу «Благоустройство территории Калининского сельского 

поселения на 2015-2020 годы» 

 

 
ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1. Внести в муниципальную программу «Благоустройство территории  Калининского сельского поселения на 2015-

2020 годы» (далее - Программа), утвержденную постановлением администрации сельского поселения  от 14.11.2014 № 101  

изменения, изложив в новой прилагаемой редакции. 

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

 

 

Глава сельского поселения                                                                     Т.В.Павлова  

  

 

 

Паспорт 

муниципальной программы Калининского сельского поселения 

"Благоустройство территории Калининского сельского поселения на 2015-2020 годы" 

1. Ответственный исполнитель муниципальной программы: Администрация Калининского сельского поселения 

2. Соисполнители муниципальной программы: отсутствуют 

3. Подпрограммы муниципальной программы (при наличии):  

«Уличное освещение населенных пунктов Калининского сельского поселения на 2015-2020 годы»,  

«Прочие мероприятия по благоустройству населенных пунктов Калининского сельского поселения  

на 2015-2020 годы» 

4. Цели, задачи и целевые показатели<*> муниципальной программы: 

№ 

п/п 

Цели, задачи муниципальной программы, наименование и 

единица измерения целевого показателя 

Значения целевого показателя по годам 

2015 2016 2017 2018 2019 2020 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1. Цель 1 Оснащенность улиц на территории поселения уличным освещением.  

1.1. Задача 1 Освещение улиц поселения 

1.1.1 Показатель 1 удовлетворѐнность населения освещением 

улиц (%) 

80 85 90 95 100 100 

2. Цель 2 Повышение эстетического уровня благоустройства и дизайна  поселения, формирование комфортной среды 

жизнедеятельности, наиболее полно удовлетворяющей материальные и духовные потребности человека. Охрана жизни и здоровья 

населения. 

2.1. Задача 2 Создание условий для массового отдыха жителей поселения 

2.1.1 Показатель 1 Удовлетворѐнность населения созданием условий для массового 

отдыха % 

80 85 90 95 100 100 

2.2. Задача 3 Благоустройство  

 

2.2.1 

 

 

 

 

 

Показатель 1 улучшение благоустройства 

 

  территории (%) 

70 80 85 90 95 100 

2.3. Задача 4 Обеспечение безопасности людей на водных объектах 
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2.3.1 Показатель 1 Создание условий для безопасности людей на водных объектах 

(%) 

90 95 100 100 100 100 

2.4 Задача 5 Санитарно-эпидемиологическое благополучие территории. Обеспечение чистоты и порядка, создание благоприятных 

условий жизни населения, усиление контроля за санитарным содержанием территории 

2.4.1 Показатель 1 Обеспечение чистоты на территории (%) 100 100 100 100 100 100 

2.4.2 Показатель 2 Ликвидация несанкционированных свалок (шт) 1 1 1 1 1 1 

2.4.3 Показатель 3 Приобретение контейнеров для мусора (шт) - 4 5 - - - 

2.4.4 Показатель 4  Информирование населения о нормах и правилах обращения с 

отходами (%) 

 

100 100 100 100 100 100 

2.4.5 Показатель 5 Контроль за исполнением Правил благоустройства и 

санитарного содержания тер-ритории поселения - выдача предписаний (кол-

во) 

  

6 4 3 3 3 3 

5. Сроки реализации муниципальной программы: 2015-2020 годы 

6. Объемы и источники финансирования муниципальной программы в целом и по годам реализации (тыс. руб.): 

Год Источник финансирования 

Областной 

бюджет 

Федеральный 

бюджет 

Местные бюджеты Внебюджетные 

средства 

Всего 

1 2 3 4 5 6 

2015 - - 1 456,0 - 1 456,0 

2016 - - 867,5 - 867,5 

2017 - - 1 345,0 - 1 345,0 

2018 - - 953,36 - 953,36 

2019 - - 1 134,36 - 1 134,36 

2020 - - 0 - 0 

ВСЕГО - - 5 756,22 - 5 756,22 

7. Ожидаемые конечные результаты реализации муниципальной программы: сохранения и улучшения экологического, 

санитарного состояния и внешнего облика  поселка, создания более комфортных микроклиматических, санитарно-

гигиенических и эстетических условий на территории  поселения. 
----------------------------------------------------------------------------------- 

        <*> -  целевые показатели муниципальной программы должны отвечать одному из следующих условий: 

        определяются на основе данных государственного (федерального) статистического наблюдения; 

        определяются на основе данных ведомственной отчетности. 

 

Характеристика текущего состояния соответствующей сферы социально-экономического развития  сельского 

поселения, приоритеты и цели развития государственной политики в указанной сфере 

 

План социально-экономического развития  Калининского сельского поселения на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов 

предусматривает реализацию мер, направленных на развитие  благоустройства и озеленения территории поселения.            

Населенные пункты создают материальную, социальную, культурную и эстетическую среду, в которой живут, работают, проводят 

досуг граждане, воспитываются новые поколения и реализуются иные формы жизнедеятельности населения. Уровень благоустройства 

населенных пунктов – один из показателей качества среды обитания, а целенаправленная деятельность по формированию благоприятной 

среды обитания населения составляет суть государственной градостроительной политики. 

Современное качество среды обитания во многих населенных пунктах нельзя назвать удовлетворительным. Структура 

организационного построения сети населенных пунктов существенно нарушена, особенно на низовом территориальном уровне, где 

перестали существовать многие предприятия. 

Высокая хозяйственная освоенность территории  поселения, нахождение большинства предприятий и организаций различных 

форм собственности в границах поселения обуславливает улучшение благоустройства сельской территории – которая будет 

способствовать экологической безопасности здоровья человека, повышению качественного уровня жизни граждан.  

В целях осуществления более эффективной деятельности необходимо предусмотреть осуществление ряда мероприятий, 

направленных на устранение недостатков современной организации территории поселка. Основными из мероприятий являются: 

определение четкого функционального зонирования территории; выявление направления развития  поселения; обеспечение жилых 

районов необходимыми видами инженерного оборудования и благоустройства; создание и обустройство зон отдыха сельчан. 

 При выполнении комплекса мероприятий они способны значительно улучшить экологическое состояние и внешний облик  

поселка, создать более комфортные микроклиматические, санитарно-гигиенические и эстетические условия на улицах, в жилых домах, 

общественных местах. 
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Основным риском в реализации программы является уменьшение средств бюджета  поселения, предусмотренных на ее 

реализацию. 

При реализации программы могут возникнуть также риски, связанные с изменениями в законодательстве Российской Федерации и 

Новгородской области, приоритетов государственной политики Российской Федерации. 

Таким образом, в сфере сохранения и улучшения экологического, санитарного состояния и внешнего облика  поселка, создания 

более комфортных микроклиматических, санитарно-гигиенических и эстетических условий на территории Калининского сельского 

поселения, существуют проблемы, решить которые можно только программными методами, которые разрабатываются и реализуются 

Администрацией  поселения за счет средств местного бюджета. 

Объем ресурсов, необходимых для реализации Программы 

Программа реализуется за счет средств бюджета сельского поселения. 

Общий объем финансирования Программы за счет средств бюджета сельского поселения составляет  на 2015-2020 годы – 5756,22 

тыс. руб. 

Дополнительных затрат на научно-исследовательские, опытно-конструкторские, проектные разработки, капитальное 

строительство, подготовку и переподготовку кадров и другие расходы не потребуется. 

Механизм управления реализацией муниципальной программы 

2.1. Программа реализуется в соответствии с законодательством Российской Федерации, муниципальными нормативными 

правовыми актами органов местного самоуправления района и поселения  

2.2. Механизм реализации Программы включает следующие элементы: 

 разработка и принятие локальных актов необходимых для реализации Программы; 

 ежегодная разработка и уточнение перечня программных мероприятий на очередной финансовый год, уточнение затрат на 

реализацию программных мероприятий; 

 совершенствование организационной структуры управления Программой с четким определением состава, функций, механизмов, 

координации действий исполнителей мероприятий Программы.  

 

 

 

  

Постановление Администрации Калининского сельского поселения от 09.03.2017 № 20 О 

внесении изменений в муниципальную программу «Поддержка развития местного 

самоуправления в Калининском сельском поселении на 2015-2020 годы» 
 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Внести в муниципальную программу "Поддержка развития местного самоуправления в Калининском сельском 

поселении на 2015-2020 годы" (далее - Программа), утвержденную постановлением администрации сельского поселения от 

14.11.2014 №104 следующие изменения: 

1.1. В паспорте Программы пункт 6 «Объемы и источники финансирования муниципальной программы в целом и 

по годам реализации (тыс. руб.)» изложить в следующей редакции: 

Год Источник финансирования 

Областной 

бюджет 

Федеральный 

бюджет 

Местные бюджеты Внебюджетные 

средства 

Всего 

1 2 3 4 5 6 

2015 - - 187,5 - 187,5 

2016 4,7 - 452,9 - 457,6 

2017 - - 130,0 - 130,0 

2018 - - 110,0 - 110,0 

2019 - - 110,0 - 110,0 

2020 - - - - - 

ВСЕГО 4,7 - 990,40 - 995,1 

1.2. Приложение «Мероприятия муниципальной программы» изложить в следующей редакции: 

 № п/п Наименование 

мероприятия 

Исполн

итель 

Срок 

реализац

ии 

Целевой 

показатель 

(номер 

целевого 

показателя 

из паспорта 

муниципал

ьной 

программы

) 

Источник 

финансиро

вания 

Объем финансирования по годам 

(тыс. руб.) 

2015 2016 2017 2018 2019 2020 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

1. Обеспечение условий для повышения профессиональных знаний и навыков муниципальных служащих органов местного 

самоуправления сельского поселения и выборных должностных лиц местного самоуправления сельского поселения 

1.1. Организация и проведение 

совещаний, семинаров (в том 

числе в других субъектах 

Российской Федерации, 

международных), конференций 

для выборных должностных 

лиц местного самоуправления 

Админис

трация 

сельског

о 

поселен

ия 

2015-

2020 

годы 

1.1.

1. 

Бюджет 

сельского 

поселения,  

 

областной 

бюджет  

10,0 

 

 

 

 

 

0 

6,1 

 

 

 

 

 

4,7 

10,0 

 

 

 

 

 

0 

5,0 

 

 

 

 

 

0 

5,0 

 

 

 

 

 

0 

0 

 

 

 

 

 

0 
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сельского поселения и 

муниципальных служащих по 

актуальным вопросам развития 

местного самоуправления на 

территории сельского 

поселения 

2. Приобретение и обновление справочно-информационных баз данных 

2.1. Оснащение (обеспечение 

доступа) к информационным 

ресурсам % (информационное 

обслуживание СПС 

Консультант, право на 

использование программного 

продукта «Парус-Бюджет») 

Админис

трация 

сельског

о 

поселен

ия 

2015-

2020 

годы 

2.1.

1. 

Бюджет 

сельского 

поселения 

114,5 105,32 115,0 100,0 100,0 0 

3. 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; вовлечение в сельскохозяйственный оборот неиспользуемых земель сельскохозяйственного 

назначения. 

3.1. Обеспечение процедуры 

оформления земельных долей в 

праве общей долевой 

собственности на земельный 

участок из земель 

сельскохозяйственного 

назначения (размещение 

объявлений) 

Админис

трация 

сельског

о 

поселен

ия 

2015-

2020 

годы 

3.1.

1. 

Бюджет 

сельского 

поселения 

63,0 341,56 5,0 5,0 5,0 0 

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

 

Глава сельского поселения                                                                         Т.В. Павлова             

 

Постановление Администрации Калининского сельского поселения от 09.03.2017 № 21 О 

внесении изменений в муниципальную программу Калининского сельского поселения « 

Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на территории Калининского сельского 

поселения на 2015-2020 годы» 

 
              ПОСТАНОВЛЯЮ: 

             1. Внести в муниципальную программу «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на территории 

Калининского сельского поселения на 2015–2020 годы» (далее - Программа), утвержденную постановлением   от 14.11.2014 

№105 следующие изменения: 

1.1. в паспорте Программы пункт 6 «Объемы и источники финансирования муниципальной программы в целом и 

по годам реализации (тыс. руб.)» в строке «2017» графы 4, 6 заменить цифру «25,0» на цифру «25,3», в строке «2018» и «2019» 

поставить цифру «25,3», в строке «ВСЕГО» графы 4,6 заменить цифру «127,3»  на цифру «127,0». 

              1.2. В приложении «Мероприятия муниципальной программы» в строке 1.2. граф 9 заменить цифру «25,0» на цифру 

«25,3», в графах 10, 11 поставить цифру «25,3». 

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

 
Постановление Администрации Калининского сельского поселения от 09.03.2017 № 22 О внесении 

изменений в муниципальную программу «Противодействие коррупции в Калининском сельском 

поселении на 2015-2020 годы» 

Постановляю: 

1. Внести в муниципальную программу «Противодействие коррупции в Калининском  сельском поселении 

на 2015-2020 годы» (далее- программа), утвержденную постановлением администрации сельского 

поселения от 14.11.2014 № 102 следующие изменения: 
1.1. В паспорте программы пункт 6 «Объемы  и источники финансирования муниципальной программы 

в целом и по годам реализации (тыс.руб.)» в строке «2017», «2018», «2019»,  в графы 4,6 добавить 

цифру «3,0», в строке «ВСЕГО» в графе4,6 добавить цифру «9.0»». 
1.2.  В приложении «Мероприятия муниципальной программы» добавить строку 

 Наимено

вание 

мероприя

тия 

Исполн

итель 

Сроки 

реализац

ии 

Целевой 

показатель 

(номер 

целевого 

показателя из 

паспорта 

муниципальн

ой 

Источ

ники 

финан

сиров

ания 

Объемы финансирования по годам 

(тыс.руб) 

2015 2016 2017 2018 2019 2020 
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программы 

1 2 3 4 5 6 

 

7 8 9 10 11 12 

3.2 Распечат

ка и 

распрост

ранение 

среди 

населени

я 

сельског

о 

поселени

я 

памяток 

по 

вопросам 

противод

ействия 

коррупци

и 

Админи

страция 

сельско

го 

поселен

ия 

2017-

2020 

годы 

1.1.1. Бюдж

ет 

сельск

ого 

поселе

ния 

- - 3,0 3,0 3,0 - 

 

2. Опубликовать постановление в бюллетене «Официальный вестник Калининского сельского 

поселения». 

 

Глава сельского поселения                                                   Т.В. Павлова 

 

Заключение о результатах проведения публичных слушаний 

 

15 марта 2017 года состоялись публичные слушания по проекту решения Совета депутатов 

Калининского сельского поселения « О принятии изменений в Устав Калининского сельского 

поселения» « О принятии изменений в устав Калининского сельского поселения». в результате 

проведения публичных слушаний принято решение одобрить проект решения Совета депутатов 

сельского поселения и рекомендовать Совету депутатов Калининского сельского поселения принять 

предложенный проект решения. 

Администрация Калининского сельского поселения. 


