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Постановление Администрации Калининского сельского поселения 

от 27.01.2012 № 10 д. Новый поселок «Об утверждении административного регламента по предоставлению 
муниципальной услуги "Разъяснение  результатов конкурса, аукциона, рассмотрения и оценки котировочных 
заявок 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  
результатов конкурса, аукциона, рассмотрения и оценки котировочных заявок 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  результатов конкурса, аукциона, рассмотрения и оценки котировочных заявок 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 результатов конкурса, 
аукциона, рассмотрения и оценки котировочных заявок при размещении заказов на поставки товаров, выполнение 
работ, оказание услуг для муниципальных нужд» (далее – муниципальная услуга) устанавливает стандарт и порядок 
предоставления разъяснений результатов конкурса, аукциона, рассмотрения и оценки котировочных заявок 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 конкурса после размещения протокола оценки  и сопоставления заявок на участие в конкурсе, на 
основании запроса о разъяснении результатов конкурса, направленного в Администрацию Калининского сельского 
поселения в письменной форме, в том числе в форме электронного документа; 
- любому участнику аукциона после размещения протокола аукциона, на основании запроса о разъяснении результатов 
аукциона, направленного в Администрацию Калининского сельского поселения в письменной форме, в том числе в 
форме электронного документа; 
- любому участнику размещения заказа, подавшему котировочную заявку, после размещения протокола рассмотрения и 
оценки котировочных заявок, на основании запроса о разъяснении результатов рассмотрения и оценки котировочных 
заявок, направленного в Администрацию Калининского сельского поселения в письменной форме, в том числе в форме 
электронного документа.  
Протокол оценки  и сопоставления заявок на участие в конкурсе, протокол аукциона, протокол рассмотрения и оценки 
котировочных заявок размещается 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. 
 
1.3. Порядок информирования о предоставлении муниципальной услуги 
1.3.1. Информация о порядке предоставления муниципальной услуги  представляется: 
- непосредственно  Администрации сельского поселения при личном обращении; 
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- 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  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 
Разъяснение результатов конкурса, аукциона, рассмотрения и оценки котировочных заявок 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  (далее – уполномоченное лицо). 
2.2.2. Местонахождение Администрации сельского поселения: ул. Молодежная, д. 3, д. Новый Поселок, Мошенской 
район,  Новгородская область. 
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2.2.3. График работы Администрации сельского поселения  по предоставлению муниципальной услуги:  
Понедельник – пятница с 8.00 до 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)61-998,  
- 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 разъяснений результатов 
конкурса, аукциона, рассмотрения и оценки котировочных заявок участником конкурса, аукциона, участником 
размещения заказа, подавшем котировочную заявку. 
              
 2.4. Срок предоставления муниципальной услуги 
Общий срок предоставления муниципальной услуги составляет два рабочих дня  со дня поступления запроса о 
разъяснении результатов конкурса, аукциона, рассмотрения и оценки котировочных заявок в Администрацию 
Калининского сельского поселения.             
  
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 результатов конкурса, аукциона, рассмотрения и оценки котировочных заявок   (примерная форма запроса 
представлена в Приложении    № 2 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 результатов конкурса, аукциона, рассмотрения и оценки котировочных 
заявок; 
 - указать, в какой форме необходимо предоставить разъяснения результатов конкурса, аукциона, рассмотрения и 
оценки котировочных заявок. 
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 результатов конкурса, аукциона, рассмотрения и оценки котировочных 
заявок; 
- указать адрес электронной почты, если разъяснения результатов конкурса, аукциона, рассмотрения и оценки 
котировочных заявок должны быть направлены в форме электронного документа, и почтовый адрес, если ответ должен 
быть направлен в письменной форме; 
- 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  
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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 результатов конкурса, аукциона, рассмотрения и оценки котировочных заявок 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 результатов конкурса, 
аукциона, рассмотрения и оценки котировочных заявок отсутствуют данные или иная информация о конкурсе, 
аукционе, запросе котировок в отношении которого требуются разъяснения результатов конкурса, аукциона, 
рассмотрения и оценки котировочных заявок; 
-  в письменном запросе или запросе в форме электронного документа отсутствуют сведения о почтовом адресе или 
адресе электронной почты, на который необходимо направить разъяснения результатов конкурса, аукциона, 
рассмотрения и оценки котировочных заявок. 
Запрос о разъяснении результатов конкурса, аукциона, рассмотрения и оценки котировочных заявок, в отношении 
которого не были предоставлены разъяснения результатов конкурса, аукциона, рассмотрения и оценки котировочных 
заявок, по основаниям, указанным выше, приобщается к материалам по проведению  соответствующего конкурса, 
аукциона, запроса котировок. 
 
2.8. Перечень оснований для отказа в предоставлении  муниципальной услуги 
Оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги нет.  
 
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 в специально  выделенных  для этих 
целей помещениях. 
 2.12.3. Места ожидания и предоставления муниципальной услуги оборудуются:  
соответствующими указателями входа и выхода;  
табличками с номерами и наименованиями помещений; 
доступными местами  общественного пользования (туалетами); 
средствами пожаротушения; 
специальными напольными и (или) настенными вешалками  для верхней одежды; 
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. 
Помещение снабжается табличками с указанием фамилии, имени, отчества  и должности  лица,  осуществляющего 
прием. 
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. 
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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 результатов конкурса, 
аукциона, рассмотрения и оценки котировочных заявок  

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:  
прием и регистрация запроса о разъяснении результатов конкурса, аукциона, рассмотрения и оценки котировочных 
заявок; 
рассмотрение запроса и направление заявителю  разъяснений результатов конкурса, аукциона, рассмотрения и оценки 
котировочных заявок.  
3.1.2. Блок-схема порядка предоставления муниципальной услуги представлена в приложении № 2 к настоящему 
Административному регламенту. 
 3.2. Прием и регистрация запроса о разъяснении результатов конкурса, аукциона, рассмотрения и оценки 
котировочных заявок 
3.2.1. Юридическим фактом для начала административной процедуры является получение уполномоченным лицом 
Администрации сельского поселения запроса о разъяснении результатов конкурса, аукциона, рассмотрения и оценки 
котировочных заявок  от участника конкурса, аукциона, участника размещения заказа, подавшего котировочную 
заявку. 
3.2.2. Уполномоченное лицо Администрации сельского поселения, ответственное за предоставление разъяснений 
результатов конкурса, аукциона, рассмотрения и оценки котировочных заявок в 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 запроса, 
делает соответствующую запись в журнале, готовит уведомление заявителю об отказе в  приеме документов,  
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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. 
3.3. Рассмотрение запроса и направление заявителю  разъяснений результатов конкурса, аукциона, рассмотрения и 
оценки котировочных заявок 
3.3.1. Юридическим фактом для начала административной процедуры является зарегистрированное заявление (запрос) 
заявителя на предоставление муниципальной услуги. 
3.3.2. Уполномоченное лицо Администрации сельского поселения готовит разъяснения результатов конкурса, 
аукциона, рассмотрения и оценки котировочных заявок, направляет их заявителю  способом, указанным в заявлении, 
фиксирует в журнале информацию о дате и форме направления разъяснений результатов конкурса, аукциона, 
рассмотрения и оценки котировочных заявок (Приложение № 3 к настоящему Административному регламенту): 
3.3.2.1. Если в запросе указано, что  разъяснение результатов конкурса, аукциона, рассмотрения и оценки котировочных 
заявок   предоставляется в форме электронного документа, уполномоченное лицо Администрации сельского поселения 
направляет разъяснения результатов конкурса, аукциона, рассмотрения и оценки котировочных заявок  на электронный 
адрес участника размещения заказа. 
3.3.2.2. Если в запросе указано, что  разъяснение результатов конкурса, аукциона, рассмотрения и оценки котировочных 
заявок   предоставляется на бумажном носителе, уполномоченное лицо Администрации сельского поселения готовит 
письмо с разъяснениями результатов конкурса, аукциона, рассмотрения и оценки котировочных заявок, визирует его, 
регистрирует в соответствии с требованиями, установленными Инструкцией по делопроизводству и направляет на 
почтовый адрес заявителя заказным письмом с уведомлением. 
3.3.2.3. Ответ на запрос о разъяснении результатов конкурса, аукциона, рассмотрения и оценки котировочных заявок, 
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.  
                       
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 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 
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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 
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  
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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 
к административному регламенту по 
предоставлению муниципальной услуги 
«Разъяснение результатов конкурса, аукциона, 
рассмотрения и оценки котировочных заявок при 
размещении заказов на поставки товаров, 
выполнение работ, оказание услуг для 
муниципальных нужд» 

 
В Администрацию Калининского 
сельского поселения 
______________________________, 
                                                                                                                       (наименование физического/юридического лица) 
от __________20__ г. 
 
Запрос 
о разъяснении результатов конкурса, аукциона, рассмотрения и оценки котировочных заявок 
Прошу Вас разъяснить результаты конкурса, аукциона, рассмотрения и оценки котировочных заявок: 
_____________________________________________________________________ 
(название конкурса, аукциона, запроса котировок, реквизиты протокола оценки и сопоставления заявок на участие в 
конкурсе, аукциона, рассмотрения и оценки котировочных заявок) 
 

№ п/п 

Раздел или пункт протокола оценки и 
сопоставления заявок на участие в конкурсе, 
аукциона, рассмотрения и оценки 
котировочных заявок 
 

Содержание запроса 

   
   
   
   
   

 
Ответ на запрос прошу отправить на:  
□  почтовый адрес _____________________________________________________ 
□  адрес электронной почты_____________________________________________ 
       Получатель  
муниципальной услуги           __________________           ___________________________ 
(его уполномоченное лицо)        (должность)                               (подпись, расшифровка подписи) 
 
М.П. 
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                                                                                                        Приложение № 2   
к административному регламенту по                                                  

предоставлению муниципальной услуги 
« Разъяснение результатов конкурса, 

аукциона, рассмотрения и оценки котировочных 
заявок при размещении заказов на поставки 
товаров, выполнение работ, оказание услуг для 
муниципальных нужд» 

 
Блок-схема  

по  предоставлению муниципальной услуги 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

 
 

 

Подготовка разъяснений результатов конкурса, аукциона, 
рассмотрения и оценки котировочных заявок 

Прием и регистрация запроса  

Поступление запроса заявителя 

Отказ в приеме 
документов 

Рассмотрение запроса о разъяснении 
результатов конкурса, аукциона, 

рассмотрения и оценки котировочных 
заявок 

 

Направление ответа заявителю 
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Приложение № 3 
к административному регламенту по                                                   
предоставлению муниципальной услуги 
«Разъяснение результатов конкурса, аукциона, 
рассмотрения и оценки котировочных заявок при 
размещении заказов на поставки товаров, 
выполнение работ, оказание услуг для 
муниципальных нужд» 

 
ЖУРНАЛ 

регистрации предоставления  разъяснений результатов конкурса, аукциона, 
рассмотрения и оценки котировочных заявок 

 
Дата предоставления 
разъяснений результатов 
конкурса, аукциона, 
рассмотрения и оценки 
котировочных заявок 

№ 
п/п 

Наименова
ние 
получателя 
муниципаль
ной услуги 

Местонахожден
ие получателя 
муниципальной 
услуги 
(область, район, 
населенный 
пункт) 

Наименовани
е конкурса, 
аукциона, 
запроса 
котировки, 
реквизиты 
протокола 
оценки и 
сопоставлени
я заявок на 
участие в 
конкурсе, 
протокола  
аукциона, 
рассмотрения 
и оценки 
котировочны
х заявок  

Дата 
поступлени
я запроса о 
разъяснени
и 
результатов 
конкурса, 
аукциона, 
рассмотрен
ия и оценки 
котировочн
ых заявок  

на 
бумажно
м 
носителе 

в форме 
электронного 
документа 

Дата 
принятия 
решения о 
невозможнос
ти 
представлен
ия 
разъяснений 
результатов 
конкурса, 
аукциона, 
рассмотрени
я и оценки 
котировочны
х заявок (с 
указанием 
причины) и 
направления 
письма 
получателю 
муниципальн
ой услуги 

1 2 3 4 5 6 7 8 
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                                                                   Приложение № 4 
к административному регламенту по                                                   
предоставлению муниципальной услуги 
«Разъяснение результатов конкурса, аукциона, 
рассмотрения и оценки котировочных заявок 
при размещении заказов на поставки товаров, 
выполнение работ, оказание услуг для 
муниципальных нужд» 

  
 

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 
к административному регламенту по                                         
предоставлению муниципальной услуги 
«Разъяснение результатов конкурса, аукциона, 
рассмотрения и оценки котировочных заявок при 
размещении заказов на поставки товаров, 
выполнение работ, оказание услуг для 
муниципальных нужд» 

 
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) 
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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 03.02.2012 № 11 д. Новый поселок «О внесении изменений в целевую программу "Поддержка развития 

местного самоуправления в Калининском сельском поселении на 2012-2014 годы"" 
 
ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1. Внести в целевую программу "Поддержка развития местного самоуправления в Калининском сельском поселении  на 
2012-2014 годы", утвержденную постановлением Администрации Калининского сельского поселения №206 от 
22.12.2011года следующие изменения: 
изложить приложение «Мероприятия Программы» в новой прилагаемой редакции. 
2. Опубликовать постановление в бюллетене "Официальный вестник Калининского сельского поселения». 
 
Глава сельского поселения           Т.В.Павлова 

 
 
 

Мероприятия Программы 
 

Объем  
финансирования  
(тыс. руб.) 

№ 
п/п 

Наименование мероприятия Исполнитель Срок 
реализац
ии 

Источник 
финансирования 

2012 2013 2014 
1 2 3 4 5 6 7 8 
1. Мероприятия по информированной поддержке реформы местного самоуправления  
1.1 Проведение социологического опроса 

об оценке населением результатов 
деятельности  органов местного 
самоуправления района 
 

Администрац
ия 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 

Администрац
ия 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 

 Приложение 
к целевой программе "Поддержка развития местного 
самоуправления в Калининском сельском поселении на 
2012 – 2014 годы" 
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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 

Администрац
ия сельского 
поселения 

2012-
2014  
годы 

- - - - 

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

Администрац
ия 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 
 

Администрац
ия 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 

3. Укрепление материально – технической базы органов местного самоуправления 
3.1. Реализация мероприятий по созданию 

и модернизации информационно - 
телекоммуникационной 
инфраструктуры электронного 
правительства 

Администрац
ия сельского 
поселения 

2012-
2014  
годы 

бюджет 
сельского 
поселения 

   

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

Администрац
ия сельского 
поселения 

2012-
2014  
годы 

бюджет 
сельского 
поселения 

- - - 

 Итого по разделу 3   бюджет 
сельского 
поселения 

- - - 

4. Мероприятия в области имущественных отношений 
 4.1. Организация проведения работ по 

описанию местоположения границ 
населенных пунктов в координатах 
характерных точек и внесению 
сведений о границах в 
государственный кадастр 
недвижимости 

Администрац
ия сельского 
поселения 

2012 -
2014 
годы 

бюджет 
сельского 
поселения 

20,0 - - 

 Итого по разделу 4   бюджет 
сельского 
поселения 

20,0   

 ВСЕГО   бюджет 
сельского 
поселения 

25,0 9,0 9,0 
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Постановление Администрации Калининского сельского поселения 
от 09.02.2012 № 12 д. Новый поселок «О внесении изменений в муниципальную целевую программу 

«Комплексное развитие инфраструктуры водоснабжения и водоотведения в Калининском  сельском поселении 
на 2012-2013 годы» 

 
В соответствии с постановлением Администрации Новгородской области от 30 сентября 2010г. №456 «Об утверждении 
долгосрочной областной целевой программой "Комплексное развитие инфраструктуры водоснабжения и водоотведения 
в Новгородской области на 2011 - 2015 годы" 
  ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1. Внести в муниципальную целевую программу "Комплексное развитие инфраструктуры водоснабжения и 
водоотведения в Калининском сельском поселении на 2012 - 2013 годы", утвержденную постановлением 
Администрации Калининского сельского поселения №204 от 22.12.2011 следующие изменения: 
        1.1.  В разделе  «1. Технико-экономическое обоснование Программы» последнее предложение во втором абзаце 
изложить в следующей редакции: «Износ объектов водоснабжения более 100%» 
       1.2. В первом абзаце раздела «3.3. Методика расчета размера субсидий бюджетам муниципальных образований 
области» заменить цифру «0,85»  цифрой «0,95». 
       1.3. Приложение «Мероприятия программы» изложить в новой прилагаемой редакции. 
2. Опубликовать постановление в бюллетене «Официальный вестник Калининского сельского поселения». 
 
Глава сельского поселения                                           Т.В.Павлова 

 
 

Приложение 
к муниципальной целевой программе 

"Комплексное развитие инфраструктуры 
водоснабжения и водоотведения 

в Калининском сельском поселении  
на 2012 - 2013 годы" 

 
МЕРОПРИЯТИЯ ПРОГРАММЫ 

 
Объем 

финансирования по 
годам (тыс. руб.)  

  
п/п 

Наименование      
мероприятия      

Исполнитель  Срок  
выпол- 
нения  

Источник  
финанси-  
рования  

2012  2013  

2 3 4 5 6 7 
Проектно-сметная 

документация 
 2012 местный бюджет 100,0  

На строительство 
водопроводных сетей 

в Новом поселке, в том числе 
 

    519,0 

Осуществление тех. 
надзора заказчика 

 

 2013 местный бюджет  25,95 

Строительно-монтажные 
работы 

 2013 областной 
бюджет, местный 
бюджет 

   
493,050 
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Постановление Администрации Калининского сельского поселения 
от 09.02.2012 № 13 д. Новый поселок «О внесении изменений в муниципальную целевую программу 

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

 

            В соответствии с Областным законом Новгородской области от 03.10.2011 №1057-ОЗ «О некоторых вопросах 

оборота земель сельскохозяйственного назначения на территории Новгородской области» 

ПОСТАНОВЛЯЮ:  

1. Внести в муниципальную целевую программу «Совершенствование оборота земель сельскохозяйственного 

назначения на территории Калининского сельского поселения Мошенского района в 2012 году», утвержденную 

постановлением Администрации Калининского сельского поселения №205 от 22.12.2011 года следующие изменения: 

           1.1. В паспорте Программы пункт «Правовая основа Программы» изложить в новой редакции: 
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 2002 года № 101-ФЗ «Об обороте земель 
сельскохозяйственного назначения» (далее Федеральный закон «Об обороте 
земель сельскохозяйственного назначения») 
 

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

 
                        Т.В.Павлова 

 
Постановление Администрации Калининского сельского поселения 

от 09.02.2012 № 15 д. Новый поселок «Об утверждении порядка отлова безнадзорных и бродячих животных, их 
содержания и изоляции на территории Калининского сельского поселения» 

 
В соответствии с   Федеральным  законом от 6 октября 2003 г.                № 131-ФЗ "Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации,         областным    законом      от 21 декабря  2009 г. № 656-ОЗ "О 
мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического и ветеринарного   благополучия  в Новгородской области" 
 
ПОСТАНОВЛЯЮ: 
Утвердить прилагаемый Порядок отлова безнадзорных и бродячих животных, их содержания и изоляции на территории 
Калининского сельского поселения. 
2.  Опубликовать постановление в бюллетене " Официальный вестник Калининского сельского поселения" 
 

Глава сельского  поселения                                                                      Т.В. Павлова 
 
 

Порядок отлова безнадзорных и бродячих животных, 
их содержания и изоляции на территории Калининского сельского поселения 

 
1. Основные понятия 
Основные понятия и их определения, используемые в настоящем Порядке:  
-безнадзорное домашнее животное - собака или кошка, не имеющие непосредственного надзора со стороны владельца 
по причине временного выбытия из его владения, или отказа владельца от своих прав на животное, или неизвестности 
владельца, в том числе бродячее домашнее животное; 
-бродячее домашнее животное - собака или кошка, не имеющие признаков принадлежности владельцу (ошейник, 
клеймо, жетон, намордник и прочее), независимо от породы и назначения, находящиеся без владельца на улице, и в 
других общественных местах; 
-биологические отходы - трупы животных и птиц; 
владелец домашнего животного - физическое или юридическое лицо, осуществляющее уход и надзор за животным,  



 

 

 19 

_________________________________________________________________                      _____ 
Официальный вестник                                                                                  21  февраля         2012 г.  
 
которое постоянно проживает на территории, принадлежащей данному лицу; 
-домашнее животное - собака или кошка, находящиеся на содержании и под надзором владельца в его жилом 
помещении или на территории, принадлежащей данному лицу; 
-эвтаназия - быстрое и безболезненное гуманное умерщвление животного, не сопровождающееся у него чувством 
тревоги и страха. 
 
2. Общие положения 
Безнадзорные и бродячие домашние животные, находящиеся в общественных местах, подлежат отлову в целях 
предупреждения и распространения болезней, общих для человека и животных, обеспечения порядка и спокойствия 
населения. 
В случае угрозы возникновения и массового распространения особо опасных инфекционных болезней, общих для 
человека и животных, решение администрации Калининского сельского поселения (далее - Администрация) об отлове 
безнадзорных домашних животных должно приниматься немедленно на основании информации государственной 
ветеринарной и (или) государственной санитарно-эпидемиологических служб. Отлов безнадзорных и бродячих 
животных (далее – отлов), а также подбор, вывоз и утилизация биологических отходов осуществляется исполнителем 
муниципального заказа (далее – исполнитель), размещенного в установленном действующим законодательством 
порядке. 
 
3. Условия отлова бродячих и безнадзорных животных 
3.1. Отлов и транспортировка бродячих и безнадзорных животных осуществляются, основываясь на принципах 
гуманного отношения к животным и соблюдения норм общественной нравственности, порядка и спокойствия 
населения. 
3.2. Отлов осуществляется только на основании письменных заявок. 
3.3. Отлову подлежат все бродячие и безнадзорные животные. В первую очередь отлову подлежат животные 
агрессивные по отношению к людям и другим животным, больные, а также находящиеся: 
на территориях детских дошкольных учреждений, школ и других учебных заведений; 
на территориях учреждений здравоохранения; 
на территориях учреждений культуры; 
на территориях спортивных учреждений и сооружений; 
на территориях рынков и в иных общественных местах; 
на территориях парков и скверов; 
на территориях многоквартирных жилых домов; 
на территориях мест массового купания населения; 
на улично-дорожной сети и создающие опасность для движения транспорта и (или) пешеходов; 
на территориях улиц индивидуальной жилой застройки. 
Отлов животных в подъездах, подвалах, технических подпольях, тепловых пунктах, на чердаках зданий осуществляется 
при условии сопровождения работниками управляющих организаций или представителей предприятий, организаций, 
учреждений. 
3.4. До создания условий для временного содержания, изоляции и использования отловленных животных, отлов по 
поступившим заявкам, а также экстренное удаление животных, представляющих опасность для окружающих, 
производится путем эвтаназии (проведения инъекции с применением специальных препаратов с помощью 
метательного или пневматического оружия). При использовании и применении этого оружия исполнитель 
руководствуется Федеральным законом от 13 декабря 1996 г.     № 150-ФЗ "Об оружии". Условия хранения и 
применения препаратов должны соответствовать требованиям действующих нормативных актов. 
3.5. Исполнителю запрещается: 
- жестоко обращаться с отловленными бродячими и безнадзорными животными при их транспортировке и временном 
содержании; 
- присваивать себе отловленных животных, продавать и передавать их частным лицам или иным организациям; 
- изымать животных из квартир и с территории частных домовладений без согласия собственников или постановления 
суда. Принудительное изъятие домашнего животного у владельца не допускается, за исключением случаев, 
предусмотренных действующим законодательством; 
- снимать собак с привязи у магазинов, аптек, предприятий коммунального обслуживания и др.; 
- выбрасывать или закапывать биологические отходы.  
 
4. Организация работы по отлову бродячих и безнадзорных животных 
4.1. Заявки на выполнение работы по отлову в адрес исполнителя оформляет Администрация в рамках муниципального 
контракта (договора) с предварительным уведомлением населения за 3 дня. Информация о необходимости подбора, 
вывоза и утилизации биологических отходов принимается от должностных, юридических лиц, индивидуальных 
предпринимателей и физических лиц. 
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4.2. Выполнение работы по отлову осуществляется исполнителем в соответствии с заявками, указанными в пункте 4.1 
настоящего Порядка, с 09.00 до 17.00, кроме выходных и праздничных дней. В выходные и праздничные дни, а также в 
экстренных случаях можно обращаться в единую дежурно-диспетчерскую службу по телефону 63-095.  
4.3. Утилизация биологических отходов осуществляется в соответствии с требованиями действующего 
законодательства. 
5. Отчетность и контроль 
5.1. Исполнитель представляет отчет о проделанной работе в соответствии с муниципальным контрактом (договором) и 
настоящим Порядком. 
5.2. Контроль за соблюдением настоящего Порядка осуществляют: 
государственное учреждение " Мошенская районная ветеринарная станция" в части осмотра и обследования животных; 
ООО" Гранит" в части исполнения муниципального заказа; 
Администрация Калининского сельского поселения  в части соблюдения областного закона от 21 декабря 2009 № 656 –
ОЗ " О мерах по обеспечению санитарно- эпидемиологического и ветеринарного благополучия в Новгородской 
области", Правил содержания домашних на территории Калининского сельского поселения, утвержденных решением 
Совета депутатов Калининского сельского поселения от 10.03.2011 № 73. 
 

Постановление Администрации Калининского сельского поселения 
от 09.02.2012 № 16 д. Новый поселок «О внесении изменений в Порядок применения бюджетной классификации 

Российской Федерации в части, относящейся к бюджету Калининского сельского поселения» 
 
В соответствии с приказом Минфина РФ от 21.12.2011 №180н «Об утверждении указаний о порядке применения 
бюджетной классификации Российской Федерации» 
 
ПОСТАНОВЛЯЮ: 
            1. Внести в Порядок применения бюджетной классификации Российской Федерации в части, относящейся к 
бюджету Калининского сельского поселения, утвержденный постановлением администрации Калининского сельского 
поселения от 16.12.2011 №198 следующие изменения: 
             1.1. Раздел «I Общие положения» изложить в следующей редакции: 
             «Настоящий Порядок применения бюджетной классификации Российской Федерации в части, относящейся к 
бюджету Калининского сельского поселения (далее – Порядок), разработан в соответствии с Бюджетным кодексом 
Российской Федерации и приказом Минфина РФ от 21.12.2011 №180н «Об утверждении указаний о порядке 
применения бюджетной классификации Российской Федерации».  Порядок устанавливает правила применения 
бюджетной классификации Российской Федерации в части, относящейся к бюджету Калининского сельского 
поселения». 
             1.2. В приложении 3 «Перечень и коды видов расходов в части, относящейся к бюджету сельского поселения» 
дополнить строкой 
 
540 Иные межбюджетные трансферты 
    1.3. В приложении 4 «Порядок отнесения расходов  бюджета сельского поселения на соответствующие виды 
расходов в части, относящейся к бюджету сельского поселения» дополнить абзацем: 
                           
                                  «…540 Иные межбюджетные трансферты  
Данная подгруппа отражает расходы федерального бюджета, связанные с предоставлением другим бюджетам иных 
межбюджетных трансфертов, направленных на финансовое обеспечение расходных обязательств, которые в 
соответствии с бюджетным законодательством могут осуществляться за счет средств соответствующего бюджета…». 
       1.4. В приложении 6 «Порядок отнесения расходов бюджета сельского поселения на соответствующие коды 
дополнительной классификации в части, относящейся к бюджету сельского поселения» дополнить строкой: 
251 перечисления другим бюджетам 

бюджетной системы Российской 
Федерации 

расходы бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 
по предоставлению дотаций, субсидий, субвенций и иных 
межбюджетных трансфертов другим бюджетам бюджетной 
системы Российской Федерации, а также межбюджетных 
трансфертов бюджетам государственных внебюджетных 
фондов 

            2. Опубликовать решение в бюллетене «Официальный вестник Калининского сельского поселения». 
 
Глава сельского поселения                                                            Т.В. Павлова 
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Состоялись публичные слушания 
 
          17 февраля   2012 года состоялись публичные слушания по проекту решения Совета депутатов Калининского 
сельского поселения "О внесении 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 

 
 
 
 
 
 

Состоялись публичные слушания 
 
 

                 17 февраля 2012 года в 17 часов 30 минут в здании Администрации Калининского сельского поселения, 
расположенном по адресу: Новгородская область, Мошенской район, д. Новый Поселок, ул. Молодежная, д. 3, 
состоялись публичные слушания по вопросу изменения вида разрешенного использования земельного участка с 
кадастровым номером 53:10:0050104:49, общей площадью 14499 кв.м., расположенного по адресу: Новгородская 
область, Мошенской район, д. Новый Поселок, ул. Молодежная, д. 23, принадлежащего ООО «Лес» на праве 
собственности, с «предпринимательской деятельности» на «земельный участок, предназначенный для размещения 
производственных зданий». В результате публичных слушаний принято решение не изменять вид разрешенного 
использования земельного участка с кадастровым номером 53:10:0050104:49, расположенного по адресу: Новгородская 
область, Мошенской район, д. Новый Поселок, ул. Молодежная, д. 23, с «предпринимательской деятельности» на 
«земельный участок, предназначенный для размещения производственных зданий». 
 

 
 
 
 
 


