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Постановление Администрации Калининского сельского поселения от 01.02.2023 №17 «Об утверждении стоимости услуг и характеристики работ, 

предоставляемых согласно гарантированному перечню услуг по погребению» 

Статья I.                 В соответствии  со ст.9,12 Федерального закона  от 12 января 1996  года  №8-ФЗ «О погребении и похоронном  

деле», Федеральным законом  от 06 октября 2003 года №131 –ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
постановлениями  Правительства РФ  от 30.01.2023 №119 «Об утверждении коэффициента  индексации выплат, пособий и компенсаций в  2023 году», 

Уставом Калининского  сельского поселения,  

 
Администрация Калининского сельского  поселения 

 

Статья II. ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

Статья III. 1.Утвердить  стоимость услуг, предоставляемых согласно гарантированному перечню услуг по погребению на 

территории Калининского сельского поселения (приложение №1) и характеристику работ предусмотренных гарантированным перечнем услуг по 
погребению (приложение №2). 

 

Статья IV. 2.Утвердить  стоимость услуг, предоставляемых согласно гарантированному перечню услуг по погребению на 
территории Калининского сельского поселения при отсутствии супруга, близких родственников, иных родственников либо законного представителя 

умершего или при невозможности осуществить  ими погребение, а также при отсутствии иных лиц, взявших на себя обязанность  осуществить погребение 

(приложение №3) и характеристику работ, предусмотренных гарантированным перечнем услуг по погребению (приложение №4).  
 

3.Постановление администрации Калининского сельского поселения  №4 от 01.02.2022   года  считать утратившим силу. 

 
4.Настоящее постановление  подлежит  опубликованию в бюллетене  «Официальный  вестник  Калининского сельского поселения»  и распространяет  свое 

действие  на правоотношения, возникшие   с 01   февраля 2023 года 

5. Контроль   за   исполнением  настоящего постановления оставляю за  собой. 
 

 

 

Глава сельского поселения                                            Л.А.Воропаева 

 

 

 

Приложение № 1 

к Постановлению администрации 
Калининского  сельского поселения 

                                                                                                        от 01.02.2023  г. №17  

 

 

Стоимость услуг, предоставляемых согласно гарантированному 

     перечню  услуг  по погребению на территории  Калининского, 

     сельского поселения 

 

N 

п/п 

Перечень услуг 

по погребению 

Единица 

измерения 

Предельная стоимость (рублях) 

1. Оформление документов, необходимых для погребения одни похороны 375,45 

2. Предоставление и доставка гроба и других предметов, 

необходимых для погребения, в том числе: 

 3131,43 

- гроб деревянный не драпированный штука 2498,82 

-надгробный крестик  220,00 

- доставка гроба и других ритуальных предметов на дом 

или в морг 

одни похороны 412,61 

3. Перевозка тела(останков) умершего на кладбище(в 

крематорий) 

одни похороны 1525,00 

4. Погребение (кремация с последующей выдачей урны с 

прахом), в том числе: 

одни похороны 2761,6 

- рытье могилы одна могила 2357,00 

- погребение одни похороны 404,6 

ВСЕГО: 7793,48 

 

Приложение № 2 

к Постановлению администрации 
Калининского  сельского поселения 

                                                                                                      От  01.02.2023 г.№ 17  

 
 

Ха ра ктеристика  ра б о т ,  преду смо тренных га ра нтиро ва нным перечнем у слу г  по  по греб ению  

 

N 

п/п 

Наименование услуг Краткое описание работ по времени 

1. Оформление документов, Получение документов, удостоверяющих личность умершего. Выяснение 
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необходимых для погребения места нахождения покойного, выезд в поликлинику, больницу или морг для 

оформления документов. Выезд в орган ЗАГСа для получения свидетельства о 

смерти и справки для получения пособия на погребения. Доставка документов 

заказчику. 

2. Доставка гроба и других предметов, 

необходимых для погребения 

Погрузка гроба и похоронных принадлежностей (независимо от их количества) 

в автокатафалк. Доставка их на дом или морг, разгрузка. 

3. Перевозка гроба с телом умершего к месту 

захоронения 

Прибытие бригады из 4 человек, вынос гроба с телом из дома или морга с 

кратковременной остановкой (до 40 минут). Погрузка гроба в автокатафалк, 

сопровождение в пути. Вынос и установка гроба с телом к месту захоронения. 

 

Предоставление автокатафалка для перевозки гроба с телом умершего из дома 

или морга до места захоронения. Продолжительность похорон до 2 часов. 

4. Погребение Забивание крышки гроба, опускание в могилу. Засыпание могилы и устройство 

надмогильного холма. Установка регистрационной таблички (креста) и венков 

на могиле. 

 

 
 

Приложение № 3 

к Постановлению администрации 
Калининского  сельского поселения 

                                                                                                                      от 01.02.2023 г. №17  

 

Стоимость услуг, предоставляемых согласно гарантированному 

 Перечню услуг по погребению на территории Калининского  сельского поселения  Мошенского муниципального района  при отсутствии супруга, 

близких родственников, иных родственников либо законного представителя умершего или при невозможности осуществить ими погребение, а 

также при отсутствии иных лиц, взявших на себя обязанность осуществить погребение 

 

N 

п/п 

Перечень услуг 

по погребению 

Единица 

измерения 

Предельная стоимость (рублях) 

1. Оформление документов, необходимых для погребения одни похороны 375,45 

2. Предоставление и доставка гроба и других предметов, 

необходимых для погребения, в том числе: 

 3131,43 

- гроб деревянный не драпированный штука 2498,82 

-надгробный крестик штука 220,00 

- доставка гроба и других ритуальных предметов на дом 

или в морг 

одни похороны 412,61 

3. Перевозка тела(останков) умершего на кладбище(в 

крематорий) 

одни похороны 1525,00 

4. Погребение, в том числе: одни похороны 2761,6 

- рытье могилы одна могила 2357,00 

- погребение одни похороны 404,6 

ВСЕГО: 7793,48 

 

 
 

 

 
 

Приложение N 4 

к Постановлению администрации 
 Калининского  сельского поселения                                                                                                                                                                                                                             

от 01.02.2023 г. №17 

Характеристика работ, предусмотренных гарантированным перечнем услуг по погребению 
 

N 

п/п 

Наименование услуг Краткое описание работ по времени 

1. Оформление документов, 

необходимых для погребения 

Получение документов, удостоверяющих личность умершего. Выяснение 

места нахождения покойного, выезд в поликлинику, больницу или морг для 

оформления документов. Выезд в орган ЗАГСа для получения свидетельства о 

смерти и справки для получения пособия на погребения. Доставка документов 

заказчику. 

2. Доставка гроба и других предметов, 

необходимых для погребения 

 Погрузка гроба и похоронных принадлежностей (независимо от их 

количества) в автокатафалк. Доставка их на дом или морг, разгрузка. 

3. Перевозка гроба с телом умершего к месту 

захоронения 

Прибытие бригады из 4 человек, вынос гроба с телом из дома или морга с 

кратковременной остановкой (до 40 минут). Погрузка гроба в автокатафалк, 

сопровождение в пути. Вынос и установка гроба с телом к месту захоронения. 

 

Предоставление автокатафалка для перевозки гроба с телом умершего из дома 
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или морга до места захоронения. Продолжительность похорон до 2 часов. 

4. Погребение Забивание крышки гроба, опускание в могилу. Засыпание могилы и устройство 

надмогильного холма. Установка регистрационной таблички (креста) и венков 

на могиле. 

 

 

Постановление Администрации Калининского сельского поселения от 08.02.2023 №18 «Об утверждении Порядка установления и оценки 

применения обязательных требований, содержащихся в муниципальных нормативных правовых актах, которые связаны с осуществлением 

предпринимательской и иной экономической деятельности» 

В соответствии с частью 5 статьи 2 Федерального закона от 31 июля 2020 года № 247-ФЗ «Об обязательных требованиях в Российской 

Федерации», частью 6.1 статьи 7 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации», руководствуясь Уставом Калининского сельского поселения  
 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 
1. Утвердить прилагаемый Порядок установления и оценки применения обязательных требований, содержащихся в муниципальных 

нормативных правовых актах, которые связаны с осуществлением предпринимательской и иной экономической деятельности. 

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

 

  

Глава сельского поселения                             Л.А. Воропаева 

 

 
 

УТВЕРЖДЕН 
постановлением Администрации 

Калининского сельского поселения 

                                                                                     от 08.02.2023 № 18 
  

ПОРЯДОК 

установления и оценки применения обязательных требований, содержащихся в муниципальных нормативных правовых актах, которые связаны 

с осуществлением предпринимательской и иной экономической деятельности  

 

 
 1. Настоящий Порядок определяет правовые и организационные основы установления и оценки применения, содержащихся в муниципальных 

нормативных правовых актах требований, которые связаны с осуществлением предпринимательской и иной экономической деятельности, оценка 

соблюдения которых осуществляется в рамках муниципального контроля, осуществляемого Администрацией Калининского сельского поселения (далее - 
Администрация, муниципальный контроль), привлечения к административной ответственности, предоставления разрешений, иных форм оценки и 

экспертизы (далее - Обязательные требования, правовые акты). 

 2. Понятия, используемые в настоящем Порядке, применяются в тех же значениях, что и в Федеральном законе от 31 июля 2020 года № 247-ФЗ 
«Об обязательных требованиях в Российской Федерации» (далее Федеральный закон № 247-ФЗ).  

Действие настоящего Порядка не распространяется на отношения, связанные с установлением и оценкой применения обязательных требований, 

указанных в части 2 статьи 1 Федерального закона № 247-ФЗ. 
 3. Установление Обязательных требований осуществляется путем принятия правовых актов или внесения изменений в правовые акты. 

 4. При установлении Обязательных требований определяются: 

 4.1. содержание Обязательных требований (условия, ограничения, запреты, обязанности); 
 4.2. лица, обязанные соблюдать Обязательные требования; 

 4.3. в зависимости от объекта установления Обязательных требований: 

 - осуществляемая деятельность, совершаемые действия, в отношении которых устанавливаются Обязательные требования; 
 - лица и используемые объекты, к которым предъявляются Обязательные требования при осуществлении деятельности, совершении действий; 

 - результаты осуществления деятельности, совершения действий, в отношении которых устанавливаются Обязательные требования; 

 4.4. формы оценки соблюдения Обязательных требований (муниципальный контроль, привлечение к административной ответственности, 
предоставление разрешений и иные формы оценки и экспертизы); 

 4.5. органы, должностные лица Администрации, осуществляющие оценку соблюдения Обязательных требований. 

 5. Принципами установления и оценки применения Обязательных требований являются: 
 законность; 

 обоснованность Обязательных требований; 

 правовая определенность и системность; 
 открытость и предсказуемость; 

 исполнимость Обязательных требований. 

 6.Обязательные требования устанавливаются на основании Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации» с учетом определенных Федеральным законом № 247-ФЗ принципов установления и 

оценки применения обязательных требований, исключительно в целях защиты жизни, здоровья людей, нравственности, прав и законных интересов 

граждан и организаций, не причинения вреда (ущерба) животным, растениям, окружающей среде, обороне страны и безопасности государства, объектам 
культурного наследия, защиты иных охраняемых законом ценностей. 

 Применение обязательных требований по аналогии не допускается.  

 7. Вступление в силу положений муниципальных нормативных правовых актов, устанавливающих Обязательные требования, осуществляется 
либо с 1 марта, либо с 1 сентября соответствующего года, но не ранее чем по истечении 90 дней после дня официального опубликования 

соответствующего нормативного правового акта, если иное не установлено федеральным законом, Указом Президента Российской Федерации или 

международным договором Российской Федерации, предусматривающими установление обязательных требований. 
 Положения муниципальных нормативных правовых актов, которыми вносятся изменения в ранее принятые нормативные правовые акты, могут 

вступать в силу в иные, чем указано в абзаце первом настоящего пункта, сроки, если в заключении об оценке регулирующего воздействия установлено, что 

указанные изменения вносятся в целях снижения затрат физических и юридических лиц в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности 
на исполнение ранее установленных обязательных требований и не предусматривают установление новых условий, ограничений, запретов, обязанностей. 

 8. Муниципальным нормативным правовым актом должен предусматриваться срок его действия, который не может превышать 6 лет со дня его 
вступления в силу, если иное не установлено федеральным законодательством. 
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9. Проект муниципального нормативного правового акта, устанавливающий обязательные требования, подлежит публичному обсуждению. 
Под публичным обсуждением в целях настоящего Порядка понимаются публичные консультации, проводимые в рамках оценки регулирующего 

воздействия проектов муниципальных нормативных правовых актов.  

10. Оценка установленных проектом муниципального нормативного правового акта обязательных требований на соответствие законодательству 
Российской Федерации, Новгородской области, муниципальным правовым актам проводится в рамках правовой экспертизы проекта муниципального 

нормативного правового акта. 

При разработке проекта муниципального нормативного правового акта, устанавливающего Обязательные требования, проводится оценка 
регулирующего воздействия в порядке, предусмотренном Администрацией. 

 11. При установлении Обязательных требований должны быть соблюдены принципы, определенные Федеральным законом № 247-ФЗ. 

 12. Целями оценки применения Обязательных требований являются: 
 оценка достижения целей введения Обязательных требований; 

 оценка эффективности введения Обязательных требований; 

 выявление избыточных Обязательных требований. 
 13. Оценка применения Обязательных требований проводится путем: 

 проведения экспертизы муниципальных нормативных правовых актов, устанавливающих Обязательные требования, в порядке, 

предусмотренном Администрацией; 
 подготовки и обсуждения доклада о достижении целей введения Обязательных требований, анкетирования лиц, обязанных соблюдать 

обязательные требования; 

 принятия решения о возможности продления срока действия муниципального нормативного правового акта, его отдельных положений (в 
отношении нормативных правовых актов, имеющих срок действия), в том числе о возможности внесения изменений в нормативный правовой акт или об 

отсутствии необходимости внесения изменений в нормативный правовой акт (в отношении нормативных правовых актов, срок действия которых не 

установлен), либо о необходимости отмены (признания утратившим силу) нормативного правового акта, его отдельных положений. 
 Порядок проведения оценки применения Обязательных требований, в том числе основания и сроки проведения такой оценки, устанавливаются 

правовым актом Администрации Кировского сельского поселения. 

 

 

Постановление Администрации Калининского сельского поселения от 08.02.2023 №19 «Об утверждении Порядка проведения 

мониторинга муниципальных нормативных правовых актов Администрации Калининского сельского поселения на предмет соответствия 

законодательству» 

В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации» и Уставом Кировского сельского поселения,  Администрация Кировского сельского поселения 
 

ПОСТАНОВЛЯЕТ 

 
1. Утвердить прилагаемый Порядок проведения мониторинга муниципальных нормативных правовых актов Администрации Калининского 

сельского поселения на предмет соответствия законодательству. 

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

 

Глава сельского поселения                                               Л.А. Воропаева 

       

 

УТВЕРЖДЕН 

постановлением  Администрации 

Калининского сельского поселения 

 от 08.02.2023 №_19______ 

  

 

ПОРЯДОК  

проведения мониторинга муниципальных нормативных правовых актов Администрации Калининского сельского поселения на предмет 

соответствия законодательству 

 
 

1. Настоящий Порядок проведения мониторинга муниципальных нормативных правовых актов Администрации Калининского сельского 

поселения (далее  – Администрация) регламентирует организацию работы по проведению мониторинга муниципальных нормативных правовых актов на 
предмет их соответствия федеральному законодательству и законодательству Новгородской области (далее – мониторинг).  

Мониторинг предусматривает комплексную и плановую деятельность, осуществляемую Администрацией по сбору, обобщению, анализу и 

оценке информации об изменении федерального и регионального законодательства в целях обеспечения своевременной разработки проектов нормативных 
правовых актов Администрации, направленных на принятие (издание), изменение или признание утратившими силу (отмену) нормативных правовых актов 

Администрации (далее – правовые акты). 

Мониторинг проводится в целях совершенствования работы должностных лиц Администрации, повышения оценки качества правовых актов и 
достаточности правового регулирования в различных сферах правоотношений, своевременного приведения муниципальной правовой базы в соответствие 

с требованиями законов, недопущения нарушения прав граждан посредством качественной реализации правовых актов. 

2. Основными задачами мониторинга являются: 
выявление правовых актов, требующих приведения в соответствие с законодательством Российской Федерации и Новгородской области, а также 

устранение выявленных в правовых актах внутренних противоречий и пробелов; 

выявление коррупциогенных факторов и их последующее устранение; 
разработка предложений по совершенствованию правовых актов; 

выявление правовых актов, в которые требуется внести изменения, в целях устранения противоречий между правовыми актами равной 

юридической силы. 
Мониторинг осуществляется в текущей и оперативной форме. 
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3. По результатам мониторинга формируется план нормотворческой деятельности Администрации по подготовке проектов правовых актов в 
связи с изменением федерального законодательства и законодательства Новгородской области (далее – План нормотворческой деятельности), который 

утверждается ежегодно не позднее 20 декабря текущего года главой Администрации на следующий год (текущий мониторинг). 

В течение года в План нормотворческой деятельности по мере необходимости, но не реже 1 раза в квартал, вносятся изменения. Изменения, 
вносимые в План нормотворческой деятельности, утверждаются Главой Администрации не позднее 15 числа месяца, следующего за истекшим кварталом.  

4. Глава Администрации в целях организации работы по проведению мониторинга назначает ответственное лицо Администрации, отвечающее 

за результаты проведения данной работы (далее – ответственный исполнитель). 
Возложение на ответственного исполнителя обязанности по проведению мониторинга оформляется правовым актом Главы Администрации. 

5. В целях проведения мониторинга ответственный исполнитель:  

на постоянной основе изучает федеральное законодательство и законодательство Новгородской области, регулирующее вопросы, относящиеся к 
компетенции органов местного самоуправления, на предмет соответствия правовых актов муниципального образования вновь принятым актам 

федерального и регионального уровня; 

по результатам проведения мониторинга осуществляет правовой анализ (обобщение) изменений федерального и регионального 
законодательства, выявляет потребность в принятии (издании), изменении или признании утратившими силу (отмене) правовых актов Администрации, 

принимает решение о необходимости разработки нормативных правовых актов Администрации;   

ежемесячно, в срок до 5 числа месяца, следующего за отчетным, готовит Главе Администрации информацию о результатах проведения 
мониторинга с указанием перечня правовых актов Администрации, подлежащих принятию, изменению, признанию утратившими силу по форме согласно 

приложению № 1 к настоящему Порядку; 

по результатам анализа информации, полученной в результате мониторинга, в срок до 20 декабря текущего года формирует проект Плана 
нормотворческой деятельности на следующий год согласно приложению № 2 к настоящему Порядку; 

вносит проект Плана нормотворческой деятельности на утверждение Главе Администрации; 

самостоятельно либо с привлечением заинтересованных отделов (комитетов), должностных лиц Администрации осуществляет разработку 
проектов правовых актов Администрации в соответствии с Планом нормотворческой деятельности; 

ежеквартально по результатам проведения мониторинга в связи с принятием федеральных нормативных правовых актов, нормативных правовых 

актов Новгородской области, требующих внесения изменений в правовые акты, готовит проект по внесению изменений в План нормотворческой 
деятельности и разрабатывает проекты муниципальных нормативных правовых актов; 

обеспечивает учет и контроль своевременного приведения правовых актов, внесенных в План нормотворческой деятельности, в соответствие с 

изменившимся федеральным и региональным законодательством; 
ежемесячно, в срок до 5 числа месяца, следующего за отчетным, представляет Главе Администрации информацию нарастающим итогом о 

результатах и ходе работы по приведению правовых актов в соответствие с федеральным законодательством и законодательством Новгородской области 

по форме согласно приложению 3 к настоящему Порядку. 
6. В случае внесения изменений в федеральное и региональное законодательство, вступивших в силу на момент осуществления мониторинга и 

влекущих необходимость изменения муниципальной нормативной базы, подготовка проекта соответствующего муниципального правового акта 

проводится ответственным исполнителем в течение 30 календарных дней со дня издания федерального и регионального нормативного правового акта без 
внесения изменений в План нормотворческой деятельности (оперативный мониторинг). 

В случае, если основаниями к проведению мониторинга являлись обращения граждан, юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, 

органов государственной власти и иных лиц, а также информация органов прокуратуры, подготовка проекта соответствующего муниципального правового 
акта ответственным исполнителем проводится в течение 30 календарных дней со дня поступления в Администрацию обращения, предложения, 

информации без внесения изменений в План нормотворческой деятельности. 
 
 

Приложение № 1 

к Порядку проведения мониторинга муниципальных нормативных 
правовых актов Администрации Калининского сельского поселения на 

предмет соответствия законодательству 

 
 

Информация 

о результатах проведения мониторинга в связи с принятием  
в _______ 20 ___ года федеральных нормативных правовых актов 

и нормативных правовых актов Новгородской области 
 

 

№ п/п Дата принятия, номер и наименование 

нормативного правового акта Российской 
Федерации, Новгородской области, 

регулирующего отношения в сфере 

деятельности органов местного самоуправления  

Перечень нормативных правовых актов 

Администрации ___, подлежащих 
принятию, изменению, признанию 

утратившими силу 

Срок разработки 

проекта нормативного 
правового акта и 

принятия нормативного 

правового акта 

1.    

2.    

 

 
Приложение № 2 

к Порядку проведения мониторинга муниципальных нормативных 

правовых актов Администрации Калининское сельского поселения на 
предмет соответствия законодательству 

 

 
 

ПЛАН 

нормотворческой деятельности Администрации Калининского сельского поселения по подготовке проектов муниципальных нормативных правовых актов 
в связи с изменением федерального законодательства и законодательства Новгородской области 
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№ 
п/п 

Дата принятия, номер и 

наименование нормативного 
правового акта Российской 

Федерации, Новгородской области, 

регулирующего отношения в сфере 
деятельности органов местного 

самоуправления  

Наименование 
проекта 

нормативного 

правового акта 
 

Ответственные лица  

за подготовку 
и сопровождение 

проекта 

нормативного 
правового акта 

 

Срок разработки 

проекта 
нормативного 

правового акта и 

принятия 
нормативного 

правового акта 

Дата принятия, 
номер и 

наименование 

муниципального 
правового акта 

1.      

2.      

 

 

Приложение № 3 
к Порядку проведения мониторинга муниципальных нормативных 

правовых актов Администрации Калининского сельского поселения  на 

предмет соответствия законодательству 

 

 

 

Информация  

о результатах и ходе работы по приведению муниципальных нормативных  

правовых актов в соответствие с федеральным законодательством  
и законодательством Новгородской области 

по состоянию на  _______  202    года 

 
 

№ п/п 

Дата принятия, номер и наименование 

нормативного правового акта Российской 

Федерации, Новгородской области, 
регулирующего отношения в сфере 

деятельности органов местного 

самоуправления  

Дата принятия, номер муниципального 

правового акта, принятого в 
соответствии с нормативным 

правовым актом Российской 

Федерации, нормативным правовым 
актом  

Новгородской области 

Наименование проекта 

муниципального нормативного 
правового акта, работа над 

которым не завершена  

(с указанием стадии 
рассмотрения и планируемых 

сроков его принятия) 

1.    

2.    

 
Постановление Администрации Калининского сельского поселения от 08.02.2023 №20  «О внесении изменений в административный регламент по 

предоставлению муниципальной услуги «Предварительное согласование предоставления земельного участка», утвержденный постановлением 

Администрации Калининского сельского поселения от 28.07.2020 №38» 
 

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных 

услуг», Администрация Калининского сельского поселения 
 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 
1. Внести в административный регламент по предоставлению муниципальной услуги «Предварительное согласование предоставления 

земельного участка», утвержденный постановлением Администрации Калининского сельского поселения от 28.07.2020 №38 «Об утверждении 

административного регламента по предоставлению муниципальной услуги «Предварительное согласование предоставления земельного участка» (далее – 
Регламент), следующие изменения: 

1.1. В подпункте 2.4.1 пункта 2.4 раздела 2 Регламента: 

1) в абзаце первом слова «не более 30» заменить словами «не более 20»; 
2) в абзаце третьем слова «не более чем до 45 (сорока пяти)» заменить словами «не более чем до 35». 

 

2. Постановление вступает в силу со дня его подписания. 

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

 

Глава сельского поселения                                          Л.А.Воропаева 

 

Решения Совета депутатов Администрации Калининского сельского поселения от 20.02.2023 №152 «Отчет о результатах работы 

Главы поселения и о  результатах деятельности  Администрации Калининского сельского поселения за 2022 год» 

 

 

        В соответствии со статьями 35,36 Федерального закона от  6 октября 2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации», статьей 25 Устава Калининского сельского поселения, заслушав ежегодный отчет о результатах работы Главы поселения и о 

результатах деятельности  Администрации Калининского сельского поселения за 2022 год, 

         Совет депутатов Калининского сельского поселения 

РЕШИЛ: 

       1. Признать деятельность Главы Калининского сельского поселения по итогам ежегодного отчета  о результатах работы Главы поселения и о 

результатах деятельности Администрации   Калининского сельского поселения за 2022 год, удовлетворительной.  

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

Глава сельского поселения                                     Л.А.Воропаева 

https://pravo-search.minjust.ru/bigs/showDocument.html?id=BBA0BFB1-06C7-4E50-A8D3-FE1045784BF1


Официальный вестник                                                                                                          20 февраля 2023г 

 

 

 9 

 

                                                                            Утвержден 
                                                                   решением Совета депутатов 

                                                       Калининского сельского поселения 

                                                         от 20.02 .2023    №152 
 

Отчет 

о результатах работы Главы поселения и о результатах деятельности Администрации Калининского сельского поселения  

за 2022 год. 

 

       В соответствии с Уставом Калининского сельского поселения представляю вашему вниманию отчет о результатах своей деятельности и результатах 
деятельности Администрации Калининского сельского поселения в 2022 году, который позволит вам оценить достигнутые результаты и определить 

основные задачи на 2023 год.  

 Администрация Калининского сельского поселения является исполнительно распорядительным органом местного самоуправления и осуществляет свои 
полномочия по решению вопросов местного значения в интересах жителей сельского поселения и в соответствии с Федеральным законом № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации».  

     Отчет начну с демографической ситуации, так как демографическая ситуация является одним из определяющихся факторов социально-экономического 
развития территорий. На 1 января 2023 года численность постоянного населения 1301 человек, в том числе зарегистрированного по месту жительства 1042 

человека, число лиц временного проживания составляет 259 человек. 

     Демографическая ситуация, складывающаяся на территории поселения, свидетельствует о наличии общих тенденций, присущих большинству 
поселений нашего района и характеризуется низким уровнем рождаемости и высокой смертностью, так в 2022 году родился 1 ребенок, умерло 26 человек, 

смертность превышает рождаемость в 26 раз. Прибыло на территорию Калининского сельского поселения 33 человека, убыло 32 человека. 

Численность трудоспособного населения составляет 594 человек или 57%, пенсионеры 264 человека или 25,3%, молодежь с 0 до 18 лет 184 человек  17,7 
%. 

     Одной из значимых экономических составляющих для населения являются развитие личных подсобных хозяйств, на 1 января 2023 г насчитывается 460 

личных подсобных хозяйств, в настоящее время на подворье содержится 23 голов крупного рогатого скота (из них 10 коров), овец и козы 88 голов, овце-
козоматок 26 головы, птиц 399 штук, 228 кролика, 73 пчелосемей. В последние годы наблюдалась тенденция снижения поголовья свиней в частном 

секторе. 

  
       Одним из наиболее значимых вопросов местного значения является формирование, утверждение и исполнение бюджета  сельского поселения. 

За 2022 год  в  целом бюджет по доходам выполнен на  99,4 % в том числе по налоговым доходам на  98,2%. 

       Собственные доходы составили 2 540400,59 рублей из них: 
- наибольший удельный вес составляет земельный налог  1096636,69 руб.,  88,96% к плану; 

- акцизы составили 1033390,75 рублей или 115,4 % к плану;  

         - налог на доходы физических лиц составил 35749,97 руб. или к плану 108,3%;  
         - налог на имущество составил 347834,22 руб. или к плану 87,4 %. 

 Дотация на выравнивание бюджетной обеспеченности составляет  3856100,00 руб. 

   Средства бюджета расходовались на основании реестра расходных обязательств Администрации Калининского сельского поселения. 
 Администрация самостоятельно осуществляет финансово-хозяйственную деятельность и строит свои отношения с юридическими и 

физическими лицами во всех сферах хозяйственной деятельности на основе действующего законодательства. Администрация поселения имеет в Отделе № 

20 Управления Федерального казначейства по Новгородской области л/с 03503017680. Лимиты бюджетных обязательств на 2022 год составили 8 258563,00 
руб.  

По сравнению с 2021 годом собственные доходы бюджета уменьшились на 118 тыс. рублей. Налоговые доходы поступили на 5 % больше, 

земельного налога от физических лиц поступило на 6% больше, чем в прошлом году, земельного налога от юридических лиц поступило на 58% меньше 
чем в прошлом году, налога на имущество поступило больше на 97,3 тыс. рублей. 

Безвозмездных перечислений поступило в 2022 году 5 млн.187 тыс. руб. или 100% от плановых назначений, в том числе: дотация на финансовую 

поддержку поселения – 3 млн. 856 тыс. рублей, а также целевые средства из областного бюджета, предназначенные для решения конкретных задач – 
1млн.331 тыс. рублей.  

Расходы бюджета исполнены на 89,2 % от годового плана.  

Раздел «Общегосударственные вопросы» исполнен на 97,1%, раздел «Национальная безопасность и правоохранительная деятельность» исполнен 
на 100%, раздел «Национальная экономика» на 58,8 %, раздел «Жилищно-коммунальное хозяйство» на 87,2%., разделы «Культура», «Социальная 

политика», «Физическая культура и спорт» исполнены на 100%. 
          В сельском поселении в 2022 году реализовано 11 муниципальных программ на сумму 3 330660,58 рублей, что составляет 81,30% к 

запланированным значениям.   

    В 2022 году в Калининском сельском поселении реализовано 3 приоритетных региональных проекта: 
 -Дорога к дому «Ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения ремонт проезда  пер. Лесной д. Новый Поселок на участке  от дома 

№ 5 до дома № 10, Калининского сельского поселения протяженностью  67 м.» – на сумму 239580,00 рублей. Областная субсидия 213000,00 рублей, 

средства бюджета поселения – 26580 рублей. 
Инициатива ТОС «Северное» «Выполнение комплексных мероприятий по ликвидации очагов распространения борщевика Сосновского (химическая 

обработка по борьбе с борщевиком в населенных пунктах Минино, Лыткино, Рагозино, Олехово, Моисеиха, Лянино)»  

  Инициатива ТОС «Лубенское» «Благоустройство гражданского кладбища в д. Овинец» 
В 2022 году в рамках реализации программы «Комплексное развитие сельских поселений» реализован проект «Обустройство спортивной площадки в д. 

Новый Посѐлок» 

В рамках проекта «Добрые дела» проведена замена качелей на детских площадках в Д. Кабожа, д. Новый Поселок, д. Половниково, д. Половниково ул. 
Заречная и пос. Октябрьский; Установлен теннисный стол и три спортивных комплекса.  

    На территории поселения продолжает проводиться работа по выявлению объектов недвижимости, не прошедших государственную регистрацию права 

собственности. За 2022 год выявлено 24 объектов, в том числе 6 жилых домов, 1 квартира, 17 земельных участка не прошедших государственную 
регистрацию.  Зарегистрировано право собственности на 20 объектов, в том числе 6 жилых домов, 1 квартиры, 13 земельных участков.  

    Работа по оформлению прав на объекты недвижимого имущества продолжается. 

       Малый бизнес выступает важной частью функционирования и социально-экономического развития поселения. 

    Разработана муниципальная программа «Развитие малого и среднего предпринимательства в Калининском сельском поселении на 2015-2023годы».       

      В 2022 году в программу внесены изменения. Введены Правила возмещения из бюджета сельского поселения затрат, связанных с государственной 

регистрацией субъектов малого и среднего предпринимательства в качестве юридического лица или индивидуального предпринимателя. Регулярно 
обновляется перечень имущества, которое на льготных условиях может быть предоставлено в аренду малого и среднего предпринимательства. 

      В соответствии с 131 ФЗ «Об общих принципах местного самоуправления в Российской Федерации» к вопросам местного значения относится 

обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах населенных пунктов сельского поселения. 

             В рамках усиления противопожарной защиты объектов в населенных пунктах разработана муниципальная программа «Обеспечение первичных мер 

пожарной безопасности на территории Калининского сельского поселения на 2015-2023 годы». На реализацию программы в 2022 году было 

предусмотрено средств в объеме 54500 руб.  (из расчета 22 руб. на человека). Данные средства направлены на расчистку подъездов к пожарным водоемам в 
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пос. Октябрьский, д. Новый Поселок ул. Центральная, ул. Кирпичная, д. Половниково, д. Кабожа, д. Лянино, вырублены кусты у водоемов в д. 

Высокогорье, д. Тушово.  Установлены таблички, аншлаги. Установлены отбойники у пожарных водоемов на ул. Новая, д. Половниково ул. Заречная и д. 

Лянино. 

 В 2023 году на территории Калининского сельского поселения сложилась неблагоприятная обстановка с пожарами, в результате пожаров, сгорели два 
жилых дома, погиб один человек. Основными причинами пожаров по-прежнему являются: 

-  Неосторожное обращение с огнѐм 

- Не исправность и нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации печного отопления  
      За прошедший год проведено 4 заседания комиссии по пожарной безопасности. Ежегодно два раза в год проводится мониторинг состояния источников 

наружного пожарного водоснабжения. Составляется план мероприятий на следующий год.  

       В 2022 году  привели в нормативное состояние  5 пожарных  водоемов 
д. Новый Поселок по ул. Центральная, ул. Новая, ул. Зелѐная, д. Лянино, д. Половниково ул. Заречная.  

 Проводилась противопожарная пропаганда о мерах по соблюдению требований пожарной безопасности с вручением памяток.      

 За отчетный период проинструктировано 450 человек из них 30 одиноко проживающих, престарелых граждан, 9 неблагополучных, 12 многодетных семей.  
  В зимний период в дни снегопада подъезды к пожарным водоемам своевременно очищались. В летний период проводилось скашивание травы на 

подъездных путях к пожарным водоемам. 

Произведена опашка минерализованных полос на расстоянии 1000 метров. 

           К вопросам местного значения относится организация ритуальных услуг и содержание мест захоронения. На территории поселения находится 

4 кладбища, из которых 2 - закрытые.  Проделана определенная работа по учету мест захоронений, ведутся журналы захоронений. Проводятся работы по 

содержанию мест захоронения, а также проведено 7 субботников с участием жителей поселения. 

В соответствии с Областным законом № 637 от 23.10.2014 «О закреплении полномочий за сельскими поселениями Новгородской области» 

относится дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов и обеспечение 

безопасности дорожного движения на них. 

    В собственности поселения значатся 22.3 км. дорог. 

    В сельском поселении утверждена муниципальная программа «Повышение безопасности дорожного движения в Калининском сельском поселении на 

2015-2023 годы». Основная цель данной программы – обеспечение сохранности существующей дорожной сети.  
  Всего на дорожную деятельность израсходовано  639028,00 руб., при плане 1108450,00 руб. (57,65%), из них: 

 - на зимнее содержание – 350 295,60 рублей., 
 - содержание и ремонт дорог – 259732,40 рублей. 

 - экспертиза сметы, экспертиза качества – 4000,00 руб. 

- выпиловка деревьев у участков дорог с опасными сочетаниями радиусов кривых в плане углов поворота дороги – 20 000,00 руб. 
- замена дорожных знаков – 5000,00 руб. 
       За отчетный период проведено 3   заседания Комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения, на заседаниях   рассмотрены следующие 

вопросы: 

      1. О результатах обследования дорожных условий на дорогах местного значения; 

      2. О ходе реализации программы «Повышение безопасности дорожного движения в Калининском сельском поселении на 2015-2022 годы»; 

     3. О состоянии уличной дорожной сети в местах расположения дошкольных образовательных учреждений; 
     4.  О профилактике детского дорожного - транспортного травматизма. 

     5.  О выполнении перечня мероприятий по безопасности дорожного движения и другие вопросы.  

     По всем обсуждаемым вопросам были приняты конкретные решения.  
 

     К вопросам местного значения относится организация благоустройства территории поселения. 

    Работа по благоустройству поселения объемная и многогранна. На благоустройство населенных пунктов израсходовано 2064117,58 рублей, в том числе 
на уличное освещение 501,7 тысяч рублей, на электроэнергию израсходовано 222580,76 рублей, на ремонт сетей уличного освещения и приобретение 

материалов 203506,55 рублей. 

     В сфере сохранения и улучшения экологического санитарного состояния и внешнего облика населенных пунктов населения является очистка поселения 
от мусора. За отчетный период проведены Акции «Вода России», убирали берег реки Уверь в д. Половниково, берег озера д. Каплино, берег озера Великое. 

Акция «Экосреда 53»  

Установили 3 контейнерные площадки: две в д. Кабожа, одну в д. Гоночарово. 
     Много неудобств доставляет борщевик. В 2022 году на борьбу с борщевиком Сосновского выделено из бюджета  360970 тыс. рублей. Из них на 

обработку площади 14,78 гектара химическим способом затрачено 286700 тыс. рублей, 74270 рублей на скашивание.  

      Проведены рейдовые мероприятия по выявлению правообладателей земельных участков, засоренных борщевиком Сосновского. В 2022 году выдано  31 

предостережения.   В летний период производится скашивание травы в местах общего пользования, обработка мест массового отдыха от клещей и 

комаров.      

          К полномочиям сельского поселения относится создание условий для массового отдыха жителей поселения и организация обустройства мест 

массового отдыха населения, включая обеспечение свободного доступа граждан к водным объектам общего пользования и их береговым полосам. 

        В отчетный период произведен водолазный осмотр места для купания в д. Половниково на ул. Заречная, результаты положительные. В период 

ледохода вывешиваются запрещающие памятки «Выход на лед запрещен».  
  

К вопросам местного значения относятся создание условий для обеспечения жителей поселения услугами связи, общественного питания, 

торговли и бытового обслуживания.  
   Связь на территории поселения работает удовлетворительно. Не один год существует проблема по мобильной связи в д. Кабожа. По данному вопросу 

обращались в соответствующие службы, но вопрос по-прежнему остаѐтся не решен.  

Розничная торговля – важнейшая отрасль фактически отражающая уровень жизни населения. На территории поселения работает 1 магазин в д. 
Половниково. Отдаленные деревни обслуживаются автомагазинами, принадлежащими Хвойнинскому Райпо, ИП Васильеву С.В.  

 

      Администрация поселения осуществляет полномочия по организации и осуществлению мероприятий по работе с детьми и молодежью. 
      В целях патриотического воспитания детей и молодежи с 1 мая 2022 года на территории поселения стартовала акция «Георгиевская ленточка» этот 

символ Победы, где дети раздавали на улицах наших населенных пунктах Георгиевские ленточки. Проведена акция «Бессмертный полк», признанная 

сохранить память о наших земляках, участвовавших в Великой Отечественной войне . В мае у обелисков в д. Кабожа и д. Новый Поселок проведена акция 
«Поминальная свеча», митинг, посвященный празднованию 77-годовщины Победы нашего народа в годы Великой отечественной войне.  

В целях пропаганды здорового образа жизни среди школьников старших классов проведены следующие антинаркотические мероприятия: темы: 

«Наркотики -это смерть», «Мы поколение ЖОЗ», «Будь здоров без докторов», информационно просветительное мероприятие «Знать значит жить». 
      В отчетном году проведены конкурсы рисунка: «Мы против терроризма», «Скоро Новый Год», «Осень в лесу», «Мамочка моя», театральные 

представления «Масленица для детей», «Новый Год у ворот»,  различные викторины и игровые программы: «Мы едины значит мы непобедимы»  и много 

других мероприятий.  
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             В соответствии с 131 ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» относится создание 

условий для организации досуга и обеспечения жителей сельского поселения услугами организации культуры.  
      На территории сельского поселения работают Дом народного самодеятельного творчества в пос. Октябрьский и Кабожский сельский клуб. Основные 

виды деятельности направлены на: 
- организацию досуга различных групп населения, в том числе проведение вечеров отдыха, молодежных дискотек, и других культурно- развлекательных 

программ. 

     В течении года проведены вечера отдыха: Конкурс «Супер Мамы- Супер Бабушки» посвящѐнный дню матери Мероприятия посвященные Дню Победы, 
митинги, «Бессмертный полк», концертная программа «Песни Победы» посвященная 77 годовщине победы в ВОВ «Покровские посиделки» и др. 

     В преддверии праздника 8 марта в Кабожском сельском клубе прошел вечер посвященный женскому дню; 23 февраля прошла 

акция #ЗащитимПамятьГероев53 с церемонией возложения цветов, 8 мая - Акция «Свеча памяти» зажжение свечей состоялось у «Обелисков Воинам 
погибшим в годы Великой Отечественной войны» в д. Новый Поселок, в д. Кабожа; 

     9 мая прошло возложение венков и цветов к «Обелискам Воинам погибшим в годы Великой Отечественной войны»; 3 декабря в День неизвестного 

солдата прошло мероприятие с возложением цветов к обелискам. 
    Для развития делового потенциала среди старшего поколения на территории поселения проведен ежегодный смотр - конкурс «Ветеранское подворье - 

2022» в Октябрьском ДНСТ и в Кабожском сельском клубе. Кроме того, наши ветераны участвовали и в районном смотре-конкурсе «Ветеранское 

подворье-2022», по итогам конкурса команда ветеранов Калининского сельского поселения заняла 2 место. 
     Большое внимание в поселении уделяется обеспечению условий для развития физической культуры и массового спорта.  

    Физическая культура и спорт становятся все более заметными социальными явлениями. В соответствии с планом мероприятий по проведению 

физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий в прошлом году проведены спортивные мероприятия: «Спартакиада взрослого населения» 
«Активное долголетие», «Спартакиада ветеранов», проведены соревнования по сдаче норм ГТО на уровне Мошенского муниципального района, 

мероприятие «Эх прокачусь» и многое другое.  

Активно принимали участие в районных соревнованиях по легкой атлетике среди взрослого населения – заняли 2 место. 
        Работники администрации и активные жители сельского поселения приняли участие во Всероссийском дне бега «Кросс нации 2022». 

Для муниципальных служащих проведены соревнования по сдаче норм ГТО на уровне Мошенского муниципального района. По итогам соревнования 

наша команда заняла 2 место. 

      К полномочиям сельского поселения относится присвоение адресов объектам адресации, изменение, аннулирование адресов, присвоение 

наименований элементам улично-дорожной сети (за исключением автомобильных дорог) 

     Сельское поселение зарегистрировано и подключено к средствам ввода в федеральную информационную адресную систему (ФИАС), назначено 
ответственное лицо, своевременно производится внесение изменений в данную систему.      

      В соответствии с областным законом «Об отходах производства и потребления» сельское поселение наделено полномочиями по организации 

деятельности по сбору и транспортировке ТБО. 

     Заключен договор с региональным оператором ООО «Спецтранс».  Своими средствами и транспортом организации осуществляется планово-

регулярный вывоз твердых отходов. Раз в месяц организован вывоз крупногабаритного мусора.  

     Постановлением Администрации поселения утверждена генеральная схема очистки территории поселения  
      -ежемесячно провидится осмотр на предмет выявления несанкционированных свалок; 

     - регулярно проводится уборка контейнерных площадок. 

       Утвержден реестр мест накопления твердых коммунальных отходов.  
       К полномочиям сельского поселения относится формирование архивных фондов Калининского сельского поселения. 

В отчетном периоде произведен отбор документов  

в количестве 3 дел по Совету депутатов и 18 дел по Администрации сельского поселения, в  том числе 3 дела по личному составу, 14 дел постоянного 
хранения, 1 дело на уволенных работников за 2019 год. 

В архивный отдел Администрации Мошенского муниципального района на постоянное хранение за 2014 год передано 5 дел по Совету депутатов 

Калининского сельского поселения, 15 дел Администрации сельского поселения. 

       В целях реализации мер по противодействию коррупции в границах сельского поселения: 

 Муниципальные служащие администрации Калининского сельского поселения своевременно предоставляют сведения о доходах и расходах. Проводилась 

проверка полноты заполнения сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера лиц, замещающих муниципальные 
должности в Калининском сельском поселении и муниципальных служащих их супругов и несовершеннолетних детей. Указанные сведения размещены на 

официальном сайте поселения. 

     Ежемесячно проводится мониторинг нормативной правовой базы законодательства РФ по вопросам противодействия коррупции на предмет внесения 
изменений и действующие акты и принятие соответствующих муниципальных актов. 

    Проведены 2 производственные совещания по правовому просвещению муниципальных служащих по борьбе с коррупцией и по соблюдению кодекса 
этики и служебного поведения муниципальным служащим. 

    Случаев несоблюдения муниципальным служащим ограничений, запретов и неисполнении обязанностей в Администрации не выявлено. 

        Ежеквартально опубликовываем сведения о численности лиц, замещающих должности муниципальной службы с указанием финансовых затрат на их 
содержание. 

   Для обеспечения открытости деятельности Администрации Калининского сельского поселения создан на официальном сайте Администрации раздел 

«Противодействие коррупции», где имеется подраздел «Обратная связь о сообщениях и фактах коррупции». 
     Проводится мониторинг состояния и эффективности противодействия коррупции. Итоги опроса показали, что коррупции в поселении не существует. 

    За отчетный период на бездействие Администрации поселения прокуратурой района направлено 13 исковых заявлений в Боровичский районный суд (в 

основном установка контейнерных площадок, чистка пожарных водоемов).  

       Важным звеном в обеспечении и укреплении правовой защиты населения является работа с обращением граждан. 

     В течении года в Администрацию Калининского сельского поселения поступило 26 обращений, на личном приеме принято 20 заявлений. 

     Все обращения рассмотрены в установленные сроки. 
     В соответствии с поручением Президента РФ ежегодно 12  декабря проводится общероссийский день приема граждан. Также проводится прием граждан 

депутатами Совета депутатов Калининского сельского поселения. 

     Должностные лица Администрации сельского поселения в 2022 году исполняли переданные государственные полномочия по совершению 
нотариальных действий. Всего совершено 19 нотариальных действий на сумму 2290.00 рублей. 

       Для участия в государственной программе Новгородской области «Государственная поддержка местных инициатив граждан»  

- В  период с июля по октябрь  провели анкетирование по изучению общественного мнения; 

- 27 декабря провели собрание граждан, в д. Новый Посѐлок, на котором обсудили актуальные проблемы, выбрали инициативную группу, выбрали проект. 

 «Благоустройство территории гражданского кладбища около д. Кабожа»  общая сметная стоимость проекта составила 780400 руб., из них субсидия 

областного бюджета 480 тыс. руб. бюджет поселения составил 110 тыс. руб., денежные средства населения и юридических лиц – 77500 руб. Заявка 

подготовлена, и  отправлена    в конкурсную комиссию.  

   Было проведено 15 встреч с жителями поселения, в том числе 10 встреч в рамках проведения собраний граждан, 5 встреч в рамках проведения 

публичных слушаний по различным вопросам деятельности, а также проведен опрос граждан в форме анкетирования о выборе проекта ППМИ, «Дорога к 

дому», ТОСов на 2023 год. 

https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%97%D0%B0%D1%89%D0%B8%D1%82%D0%B8%D0%BC%D0%9F%D0%B0%D0%BC%D1%8F%D1%82%D1%8C%D0%93%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%B253
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 В рамках нормотворческой деятельности за отчетный период по основным вопросам деятельности Администрации сельского поселения принято 89 
постановлений и 1 постановление Главы сельского поселения,  74 распоряжений администрации. 

 В течении года обеспечивалась законотворческая деятельность депутатов сельского поселения. Было проведено 12 заседаний, на которых было принято   

56 решения, регламентирующих основные направления деятельности поселения. 
        Все принятые нормативные правовые акты своевременно направлялись в прокуратуру Мошенского района для проведения экспертизы во избежание 

неправильных действий и нарушения закона, в ГУ «Центр муниципальной правовой информации». 

       За 2022 год оказано  105  муниципальных услуг. 
        По осуществлению первичного воинского учета. 

На учете воинского учетного стола сельского поселения в отчетном году состоит 181 граждан, в том числе 166 офицеров запаса, прапорщиков, сержантов 

запаса.  
       Для повышения доверия к органам власти и эффективности их работы созданы 6 ТОС с охватом жителей 984 человек. 

      Мы подводим итоги прошедшего года и ставим задачи на 2023 год. Основные задачи на текущий год: 

- в рамках реализации проекта «Дорога к дому»: ремонт автомобильной дороги д. Подол.  
- выдвижение инициатив двух ТОСов «Южное» проект «Благоустройство 

 территории возле Святого источника Димитрия Солунского в д. Подол». ТОС «Октябрьский» проект «Очистка и благоустройство пожарного водоѐма в 

пос. Октябрьском за домом №38». 
- в рамках реализации проекта ППМИ-2023 «Благоустройство гражданского кладбища в д. Кабожа» 

- благоустройство населенных пунктов, повышение качества жизни населения. 

-продолжать работу с несанкционированными свалками; 
-продолжать создавать на территории поселения мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов; 

-проводить работу по сокращению недоимки. 

 

   В заключение хотелось поблагодарить работников администрации, депутатов сельского поселения, Совет ветеранов, Общественный совет за 

работу и сотрудничество на благо жителей нашего поселения. 

 Спасибо за внимание! 

 

Решения Совета депутатов Администрации Калининского сельского поселения от 20.02.2023 №153 «Об утверждении Порядка рассмотрения 

Советом депутатов Калининского сельского поселения проектов муниципальных программ и предложений о внесении изменений в 

муниципальные программы Калининского сельского поселения» 

В соответствии с частью 2 статьи 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Уставом Калининского сельского поселения 

 

Совет депутатов Калининского сельского поселения 
 

РЕШИЛ: 
 

1. Утвердить прилагаемый Порядок рассмотрения Советом депутатов Калининского сельского поселения проектов муниципальных программ и 

предложений о внесении изменений в муниципальные программы Калининского сельского поселения. 

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

 

 

Глава сельского поселения                                               Л.А. Воропаева 

УТВЕРЖДЕН 
Решением Совета депутатов  

Кировского сельского поселения 

                                                                                               от 20.02.2023 №153 
 

Порядок  

рассмотрения Советом депутатов Калининского сельского поселения проектов муниципальных программ и предложений о внесении изменений в 

муниципальные программы Калининского сельского поселения 

 

1. Настоящий Порядок рассмотрения Советом депутатов Калининского сельского поселения проектов муниципальных программ и предложений 

о внесении изменений в муниципальные программы Калининского сельского поселения (далее - Порядок) разработан в соответствии со статьей 179 

Бюджетного кодекса Российской Федерации устанавливает процедуру рассмотрения Советом депутатов Калининского сельского поселения проектов 
муниципальных программ и предложений о внесении изменений в муниципальные программы Калининского сельского поселения (далее – 

муниципальные программы). 

2. Проекты муниципальных программ до их утверждения Администрацией Калининского сельского поселения (далее - Администрация), а также 
предложения о внесении изменений в муниципальные программы подлежат представлению в совет Калининского сельского поселения в соответствии с 

настоящим Порядком.  

Проекты муниципальных программ разрабатываются в соответствии с Порядком принятия решений о разработке муниципальных программ 
Калининского сельского поселения, их формирования и реализации, утверждаемым Администрацией, и должны соответствовать требованиям, 

предъявляемым к таким документам нормативными правовыми актами Администрации. 

Проекты муниципальных программ, вносимых изменений в муниципальные программы с приложением документов, указанных в пункте                       
3 настоящего Порядка, представляются в совет Калининского сельского поселения в сроки, установленные регламентом Совета депутатов Калининского 

сельского поселения. 

3. Проект муниципальной программы или проект о внесении изменений в муниципальную программу направляется Главой Администрации в 
Совет депутатов Калининского сельского поселения с сопроводительным письмом. 

Вместе с проектом муниципальной программы, вносимых изменений в муниципальные программы предоставляются следующие документы: 

пояснительная записка, содержащая обоснование целесообразности и основания разработки проекта муниципальной программы, внесения 
изменений в муниципальную программу; 

финансово-экономическое обоснование ресурсного обеспечения проекта муниципальной программы, проекта изменений в муниципальную 

программу с указанием о необходимости (отсутствии необходимости) корректировки решения о местном бюджете; 
сопоставительная таблица предлагаемых изменений в муниципальную программу; 
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документы и (или) материалы, подтверждающие необходимость и целесообразность принятия муниципальной программы или внесения 
соответствующих изменений. 

4. Проекты о внесении изменений в муниципальные программы не направляются на рассмотрение в Совет депутатов Калининского сельского 

поселения в случае: 
изменения (уточнения, перемещения) кодов бюджетной классификации; 

устранения технических ошибок, не затрагивающих параметры финансирования из бюджета муниципальной программы; 

изменения для приведения муниципальной программы в соответствии с изменениями в бюджет Калининского сельского поселения. 
5. Проект муниципальной программы или проект о внесении изменений в муниципальную программу рассматривается на заседании постоянной 

комиссии Совета депутатов Калининского сельского поселения, образованную для вышеуказанных целей. 

Председатель постоянной комиссии Совета депутатов Калининского сельского поселения в течение двух рабочих дней, следующих за днем 
поступления проекта муниципальной программы или проекта о внесении изменений в муниципальную программу в Совет депутатов Калининского 

сельского поселения, направляет поступивший проект и документы, указанные в пункте 3 настоящего Порядка, на рассмотрение членам комиссии, для 

рассмотрения. 
В случае не предоставления (предоставления не в полном объеме) документов, указанных в пункте 3 настоящего Порядка, председатель 

постоянной комиссии Совета депутатов Калининского сельского поселения возвращает направленные документы Главе Администрации 

сопроводительным письмом с указанием оснований возврата для устранения недостатков. 
Возврат направленных документов не препятствует повторному обращению за рассмотрением проекта муниципальной программы или проекта 

о внесении изменений в муниципальную программу. 

6. Проект муниципальной программы, проект о внесении изменений в муниципальную программу и прилагаемые к нему документы 
рассматриваются на заседании комиссии, указанной в пункте 5 настоящего Порядка, в течение семи рабочих дней со дня поступления документов в Совет 

депутатов Калининского сельского поселения. 

 Для рассмотрения проектов муниципальных программ, проектов о внесении изменений в муниципальные программы на заседание 
соответствующей комиссии могут быть приглашены: 

представители органов местного самоуправления, являющиеся исполнителями, разработчиками муниципальных программ; 

бюджетные и иные организации, являющиеся непосредственными участниками программных мероприятий или получателями бюджетных 
средств на реализацию муниципальной программы; 

иные лица, чье участие в заседании комиссии, по мнению членов комиссии, является необходимым. 

Комиссия в целях рассмотрения проекта муниципальной программы или проекта о внесении изменений в муниципальную программу может 
запрашивать в Администрации дополнительные материалы и документы, содержащие обоснование проекта муниципальной программы (проекта о 

внесении изменений в муниципальную программу). 

7. В ходе рассмотрения проектов муниципальных программ, проектов о внесении изменений в муниципальные программы оцениваются: 
соответствие задач, намеченных к решению в рамках муниципальной программы, приоритетам социально-экономического развития 

муниципального образования и полномочиям органов местного самоуправления; 

эффективность предлагаемых мероприятий; 
возможность финансового обеспечения реализации мероприятий муниципальной программы; 

ожидаемые результаты от реализации муниципальной программы, вносимых изменений в муниципальные программы; 

иные вопросы, связанные с реализацией проекта. 
8. Комиссия обобщает предложения при их наличии, рассматривает их и разрабатывает перечень предложений (замечаний, рекомендаций) в 

проект муниципальной программы или в проект о внесении изменений в муниципальную программу. 

Решение комиссии может содержать предложения, замечания, рекомендации либо информацию об отсутствии предложений к проекту 
муниципальной программы или проекту о внесении изменений в муниципальную программу. 

Решение комиссии оформляется протоколом. 

9. Решение комиссии и все документы с перечнем предложений (замечаний, рекомендаций) в проект муниципальной программы или в проект о 
внесении изменений в муниципальную программу, либо об отсутствии предложений представляется Главе Администрации в течение двух рабочих дней со 

дня заседания комиссии. 

10. В случае несогласия постоянной комиссии Совета депутатов Калининского сельского поселении с представленными Администрацией 
предложениями в проект муниципальной программы или в проект о внесении изменений в муниципальную программу Администрация готовит 

мотивированное заключение по каждому из отклоненных предложений (замечаний) и направляет его в Совет депутатов Калининского сельского 

поселении. 
11. Не рассмотрение проекта муниципальной программы, проектов решений о внесении изменений в муниципальные программы комиссией не 

является препятствием дальнейшего утверждения Администрацией соответствующей муниципальной программы либо изменений в муниципальную 
программу. 

13. По результатам рассмотрения проекта муниципальной программы, проектов о внесении изменений в муниципальные программы с учетом 

решения комиссии Совета депутатов Калининского сельского поселения на ближайшем заседании принимает соответствующее решение, в котором 
указывает: 

о рекомендации Администрации принять проект муниципальной программы, проект о внесении изменения в муниципальную программу; 

о рекомендации Администрации принять проект муниципальной программы, проект о внесении изменения в муниципальную программу с 
учетом предложений (замечаний, рекомендаций) комиссии; 

о рекомендации Администрации не принимать проект муниципальной программы, проект о внесении изменения в муниципальную программу. 

14. Администрация принимает правовой акт об утверждении муниципальной программы с учетом решения, указанного в пункте 13 настоящего 
Порядка. 

 

Решения Совета депутатов Администрации Калининского сельского поселения от 20.02.2023 №154 «О проекте решения Совета 

депутатов Калининского сельского поселения "О внесении изменений в Устав Калининского сельского  поселения" 
 

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

Российской Федерации" 

 

Совет депутатов Калининского сельского поселения 

 

РЕШИЛ: 

 

1. Одобрить прилагаемый проект решения Совета депутатов Калининского сельского поселения «О внесении изменений в Устав  

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

 

Глава сельского поселения                                                 Л.А.Воропаева                                 
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  Российская Федерация         

Новгородская область, Мошенской район 

Совет депутатов Калининского сельского поселения 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

от               №    

д.  Новый Поселок 

 

О внесении изменений  

в  Устав Калининского 

сельского поселения 

 

В целях приведения Устава Калининского сельского поселения, принятого решением Совета депутатов Калининского сельского поселения от 

22.01.2015 № 362, в соответствии с Федеральными законами от 21 декабря 2021 № 414-ФЗ "Об общих принципах организации публичной власти в 
субъектах Российской Федерации", от 14 марта 2022 № 60-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации", Совет 

депутатов Калининского сельского поселения 

 

РЕШИЛ: 

 

1. Внести следующие изменения в Устав Калининского сельского поселения: 
1.1. В части 1 статьи 7.1 Устава слова «избирательной комиссией Калининского сельского поселения» заменить словами «территориальной 

комиссией». 

1.2. В абзаце 2 части 5 статьи 14 Устава слова «избирательной комиссией Калининского сельского поселения» заменить словами 

«территориальной комиссией». 

1.3. В абзаце 3 части 2 статьи 15 Устава слова «избирательной комиссией Калининского сельского поселения» заменить словами 

«территориальной комиссией». 
1.4. В подпунктах «а», «б» пункта 2 части 11 статьи 25 Устава слова «, аппарате избирательной комиссии муниципального образования» 

исключить. 
1.5. В пункте 9 части 1 статьи 26 Устава слова «, с избирательной комиссией Калининского сельского поселения» исключить. 

1.6. В части 2 статьи 34 Устава слова «избирательной комиссией Калининского сельского поселения» заменить словами «территориальной 

комиссией». 

1.7. Статью 39 Устава признать утратившей силу. 

1.8. Статью 56 Устава дополнить частью 4 следующего содержания: 

«4. Высшее должностное лицо Новгородской области: 
1) вправе вынести предупреждение, объявить выговор главе Калининского сельского поселения за неисполнение или ненадлежащее исполнение 

обязанностей по обеспечению осуществления органами местного самоуправления отдельных государственных полномочий, переданных органам местного 

самоуправления федеральными законами и (или) законами Новгородской области; 
2) вправе отрешить от должности главу Калининского сельского поселения в случае, если в течение месяца со дня вынесения высшим 

должностным лицом Новгородской области предупреждения, объявления выговора главе Калининского сельского поселения в соответствии с пунктом 1 

настоящей части главой Калининского сельского поселения не были приняты в пределах своих полномочий меры по устранению причин, послуживших 
основанием для вынесения ему предупреждения, объявления выговора.». 

1.9. Статью 57 Устава дополнить частью 15 следующего содержания: 

«15. Высшее должностное лицо Новгородской области вправе обратиться в Совет депутатов Калининского сельского поселения с инициативой 
об удалении главы Калининского сельского поселения в отставку, в том числе в случае систематического недостижения показателей для оценки 

эффективности деятельности органов местного самоуправления в порядке, установленном федеральным законом об общих принципах организации 

местного самоуправления.». 
2. Главе Калининского сельского поселения направить изменения в Устав Калининского сельского поселения на государственную регистрацию 

в Управление Министерства юстиции Российской Федерации по Новгородской области. 

3. Решение вступает в силу после его государственной регистрации и официального опубликования в бюллетене «Официальный вестник 
Калининского сельского поселения». 

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

 

Глава сельского поселения                                               Л.А.Воропаева 

 

09.02.2023г. 
Прокуратура информирует 

Будьте бдительны, мошенники! 

 

Всего за полтора месяца 2023 года в ОП по Мошенскому району МО МВД России «Боровичский» поступило уже 3 сообщения от граждан на 
действия мошенников, действующих дистанционно посредством телефонной связи. 

Так, в двух случаях граждане проявили бдительность и обратились в правоохранительные органы, чем не дали довести действия мошенников, 

направленные на хищение их денежных средств.  
К сожалению, в одном случае мошенники обманом лишили гражданина 850 тыс. руб., в связи с чем возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 159 

УК РФ. 

Во всех случаях потерпевшим звонили злоумышленники, которые представлялись сотрудниками крупных банков России или 
правоохранительных органов и сообщали заведомо ложную информацию о том, что по их банковскими счетам проводятся «несанкционированные» 

операции, в связи с чем необходимости выполнить неотложные действия.  

Прокуратура Мошенского района просит внимательно относится к звонкам, которые поступают от лиц, которые представляются сотрудниками 
банков, а также сотрудниками правоохранительных органов! Должностные лица своим клиентам не звонят и не сообщают о проведении подозрительных 

финансовых операций.  

Если Вам позвонили указанные лица, то следует незамедлительно закончить разговор и при необходимости перезвонить на официальную 
«горячую линию» соответствующего банка, а также сообщить в отделение полиции по Мошенскому району о подобном звонке. 

Прокурор района 

старший советник юстиции                В.В. Шаройк 
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Прокуратура Мошенского района требует поставить автомобильную дорогу на кадастровый учет 

 

 

Прокуратура Мошенского района провела проверку исполнения законодательства о безопасности дорожного движения в деятельности органов 
местного самоуправления. 

Установлено, что в нарушение закона до настоящего времени администрацией Долговского сельского поселения не приняты меры по постановке 

на учет автомобильной дороги «проезд д.Крюково». 

По данному факту прокурор направил в суд административное исковое заявление об обязании администрации Долговского сельского поселения 

поставить на учет данную автомобильную дорогу. 

Требования прокурора удовлетворены судом в полном объеме. 
В настоящее время администрацией принимаются меры на устранение нарушений. 

 

 

Прокурор района 

 

старший советник юстиции                В.В. Шаройкин 

 

Прокуратура Мошенского района добивается надлежащей 

организации контейнерной площадки 

 

 

Прокуратура Мошенского района провела проверку соблюдения требований законодательства при обращении с твердыми коммунальными 
отходами. 

Установлено, что в нарушение закона в д. Устрека Мошенского района, а также непосредственно в самом с. Мошенское по ул. Калинина, 

специальные контейнерные площадки для сбора мусора ограждения, обеспечивающего предупреждение распространения отходов за ее пределы не имеет. 
По данному факту прокурор направил в суд административное исковое заявление об обязании администраций Кировского сельского поселения и 

Мошенского муниципального района устранить выявленные нарушения.  

Решениями суда требования прокурора удовлетворены в полном объеме. 
В настоящее время муниципалитетами принимаются меры к устранению нарушений. 

 

Прокурор района 

 

старший советник юстиции                В.В. Шаройкин 

 

В Мошенском мужчина оштрафован за оскорбление женщины 

 
Прокуратура Мошенского района по обращению местной жительницы провела проверку по факту ее оскорбления. 

Установлено, что в ноябре 2022 года гражданин Александр Н., находясь в одном из жилых домов д. Слоптово Мошенского района, входе 

возникшей ссоры оскорбил мать своей супруги в неприличной форме, унизив ее честь и достоинство 
По данному факту прокуратурой района в отношении мужчины возбуждалось дело об административном правонарушении по ч. 1 ст. 5.61 КоАП 

РФ (оскорбление). 

По результатам рассмотрения постановления 8 февраля 2023 года мировым судьей судебного участка № 12 Боровичского судебного района 
мужчина оштрафован на 3 тысячи рублей. 

Это не первый случай привлечения данного лица к административной ответственности за оскорбление. Несколько месяцев назад на него уже 
налагался административный штраф в размере также 3 тыс. руб. за оскорбление сотрудницы кафе «Мечта» в с. Мошенское. 

 

 

Прокурор района 

 

старший советник юстиции                В.В. Шаройкин 

По требованию прокуратуры Мошенского районе 15 интернет-сайтов, где размещена информация о способах корректировки показаний приборов 

учета коммунальных услуг заблокированы 

 

Прокуратура Мошенского района в ходе мониторинга сети Интернет на постоянной основе выявляет сайты, на которых размещается 

информация о способах остановки или уменьшения показателей счетчиков коммунальных услуг в целях снижения расходов по водопользованию, 

газоснабжению или электроснабжению. 
Федеральным законом «Об информации, информационных технологиях и защите информации» установлен запрет на размещение в сети 

Интернет информации, за которую предусмотрена уголовная или административная ответственность. Деятельность сайтов незаконна, а размещенная на 
ней информация подрывает авторитет государства, системы ЖКХ, побуждает граждан к совершению преступлений. 

В целях исключения доступа граждан к таким сайтам прокуратура в течении 2022 года 17 раз обращалась в суд с административными исковыми 

заявлениями о признании информаций запрещенными к распространению на территории Российской Федерации. 

В настоящее время по инициативе прокуратуры района заблокированы более 15 интернет-ресурсов. 

 

 

Прокурор района 

 

старший советник юстиции                В.В. Шаройкин 
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ОБЪЯВЛЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ 

 

24 марта 2023 года в помещение администрации Калининского сельского поселения проводятся публичные слушанья по проекту решения 

Совета депутатов Калининского сельского поселения «О внесении изменений в Устав Калининского сельского поселения». Предварительно с проектом 
вышеуказанного решения можно ознакомится в администрации Калининского сельского поселения ежедневно с 9.00 до 16.00 час.(кроме субботы и 

воскресенья).Предложения по обсуждаемому проекту в письменном виде принимаются в администрации Калининского сельского поселения до 23.03.2023 

года. 


