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Решение Совета депутатов Калининского сельского поселения 
от  20.02.2012 №163  «О внесении изменений в Устав Калининского сельского поселения» 

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

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

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

поселения". 
 

Глава сельского поселения                                                            Т.В. Павлова   
 

Изменения 
в Устав Калининского сельского поселения 

 
           1. Статью 4 изложить в следующей редакции: 
            "Статья 4 Вопросы местного значения сельского поселения 
1. К вопросам местного значения Калининского сельского поселения относятся: 
1) формирование, утверждение, исполнение бюджета Калининского сельского поселения и контроль за 

исполнением данного бюджета; 
2) установление, изменение и отмена местных налогов и сборов Калининского сельского поселения; 
3) владение, пользование и распоряжение имуществом, находящимся в муниципальной собственности 

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

населения, водоотведения, снабжения населения топливом; 
5) дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения в границах населенных 

пунктов Калининского  поселения и обеспечение безопасности дорожного движения на них, включая создание и 
обеспечение функционирования парковок (парковочных мест), осуществление муниципального контроля за 
сохранностью автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов Калининского 
сельского поселения, а также осуществление иных полномочий в области использования автомобильных дорог и 
осуществления дорожной деятельности в соответствии с законодательством Российской Федерации; 

6) обеспечение малоимущих граждан, проживающих в Калининском сельском поселении и 
нуждающихся в улучшении жилищных условий, жилыми помещениями в соответствии с жилищным 
законодательством, организация строительства и содержания муниципального жилищного фонда, создание 
условий для жилищного строительства; 

7) создание условий для предоставления транспортных услуг населению и организация транспортного 
обслуживания населения в границах Калининского сельского поселения; 

8) участие в профилактике терроризма и экстремизма, а также в минимизации и (или) ликвидации 
последствий проявлений терроризма и экстремизма в границах Калининского сельского поселения; 

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

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

11) создание условий для обеспечения жителей Калининского сельского поселения услугами связи, 
общественного питания, торговли и бытового обслуживания; 

12) организация библиотечного обслуживания населения, комплектование и обеспечение сохранности 
библиотечных фондов библиотек Калининского сельского поселения; 

13) создание условий для организации досуга и обеспечения жителей Калининского сельского 
поселения услугами организаций культуры; 

14) сохранение, использование и популяризация объектов культурного наследия (памятников истории и 
культуры), находящихся в собственности Калининского сельского поселения, охрана объектов культурного 
наследия (памятников истории и культуры) местного (муниципального) значения, расположенных на 
территории Калининского сельского поселения; 

15) создание условий для развития местного традиционного народного художественного творчества,  
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         участие в сохранении, возрождении и развитии народных художественных промыслов в Калининском 
сельском поселении; 

16) обеспечение условий для развития на территории Калининского сельского поселения физической 
культуры и массового спорта, организация проведения официальных физкультурно-оздоровительных и 
спортивных мероприятий Калининского сельского поселения; 

17) создание условий для массового отдыха жителей Калининского сельского поселения и организация 
обустройства мест массового отдыха населения, включая обеспечение свободного доступа граждан к водным 
объектам общего пользования и их береговым полосам; 

18) формирование архивных фондов Калининского сельского поселения; 
19) организация сбора и вывоза бытовых отходов и мусора; 
20) утверждение правил благоустройства территории Калининского сельского поселения, 

устанавливающих в том числе требования по содержанию зданий (включая жилые дома), сооружений и 
земельных участков, на которых они расположены, к внешнему виду фасадов и ограждений соответствующих 
зданий и сооружений, перечень работ по благоустройству и периодичность их выполнения; установление 
порядка участия собственников зданий (помещений в них) и сооружений в благоустройстве прилегающих 
территорий; организация благоустройства территории Калининского сельского поселения (включая освещение 
улиц, озеленение территории, установку указателей с наименованиями улиц и номерами домов, размещение и 
содержание малых архитектурных форм), а также использования, охраны, защиты, воспроизводства городских 
лесов, лесов особо охраняемых природных территорий, расположенных в границах населенных пунктов 
Калининского сельского поселения; 

21) утверждение генеральных планов Калининского сельского поселения, правил землепользования и 
застройки, утверждение подготовленной на основе генеральных планов Калининского сельского поселения 
документации по планировке территории, выдача разрешений на строительство за исключением случаев, 
предусмотренных Градостроительным кодексом Российской Федерации, иными федеральными законами), 
разрешений на ввод объектов в эксплуатацию при осуществлении муниципального строительства, 
реконструкции объектов капитального строительства, расположенных на территории Калининского сельского 
поселения, утверждение местных нормативов градостроительного проектирования Калининского сельского 
поселения, резервирование земель и изъятие, в том числе путем выкупа, земельных участков в границах 
Калининского сельского поселения для муниципальных нужд, осуществление земельного контроля за 
использованием земель Калининского сельского поселения; 

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

23) организация ритуальных услуг и содержание мест захоронения; 
24) организация и осуществление мероприятий по гражданской обороне, защите населения и 

территории Калининского сельского поселения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера; 

25) создание, содержание и организация деятельности аварийно-спасательных служб и (или) аварийно-
спасательных формирований на территории Калининского сельского поселения; 

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

27) создание, развитие и обеспечение охраны лечебно-оздоровительных местностей и курортов 
местного значения на территории Калининского сельского поселения, а также осуществление муниципального 
контроля в области использования и охраны особо охраняемых природных территорий местного значения; 

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

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

30) осуществление в пределах, установленных водным законодательством Российской Федерации, 
полномочий собственника водных объектов, информирование населения об ограничениях их использования; 

31) осуществление муниципального лесного контроля; 
32) создание условий для деятельности добровольных формирований населения по охране 

общественного порядка; 
33) оказание поддержки социально ориентированным некоммерческим организациям в пределах 

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

34) осуществление муниципального контроля за проведением муниципальных лотерей; 
35) осуществление муниципального контроля на территории особой экономической зоны; 
36) обеспечение выполнения работ, необходимых для создания искусственных земельных участков для 

нужд поселения, проведение открытого аукциона на право заключить договор о создании искусственного 
земельного участка в соответствии с Федеральным законом от 19.07.2011 № 246-ФЗ "Об искусственных 
земельных участках, созданных на водных объектах, находящихся в федеральной собственности, и о внесении  
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изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации"; 
37) предоставление помещения для работы на обслуживаемом административном участке поселения  
сотруднику, замещающему должность участкового уполномоченного полиции; 
38) до 1 января 2017 года предоставление сотруднику, замещающему должность участкового 

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

39) осуществление мер по противодействию коррупции в границах Калининского сельского поселения. 
2. Органы местного самоуправления Калининского сельского поселения вправе заключать соглашения с 

органами местного самоуправления Мошенского муниципального района о передаче им осуществления части 
своих полномочий по решению вопросов местного значения за счет межбюджетных трансфертов, 
предоставляемых из бюджета Калининского сельского поселения в бюджет Мошенского муниципального 
района в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации. 

Решение о заключении соглашения о передаче осуществления части полномочий по решению вопросов 
местного значения Калининского сельского поселения принимается Советом депутатов Калининского сельского 
поселения по предложению Главы Калининского сельского поселения. 

Указанные соглашения должны заключаться на определенный срок, содержать положения, 
устанавливающие основания и порядок прекращения их действия, в том числе досрочного, порядок определения 
ежегодного объема межбюджетных трансфертов, необходимых для осуществления передаваемых полномочий, а 
также предусматривать финансовые санкции за неисполнение соглашений". 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

сельского поселения обладают следующими полномочиями: 
1) принятие устава Калининского сельского поселения и внесение в него изменений и дополнений, 

издание муниципальных правовых актов; 
2) установление официальных символов Калининского сельского поселения; 
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3) создание муниципальных предприятий и учреждений, осуществление финансового обеспечения 
деятельности муниципальных казенных учреждений, финансового обеспечения выполнения муниципального 
задания бюджетными и автономными муниципальными учреждениями, а также формирование и размещение 
муниципального заказа; 

4) установление тарифов на услуги, предоставляемые муниципальными предприятиями и  
учреждениями, и работы, выполняемые муниципальными предприятиями и учреждениями, если иное не 

предусмотрено федеральными законами; 
5) регулирование тарифов на подключение к системе коммунальной инфраструктуры, тарифов 

организаций коммунального комплекса на подключение, надбавок к тарифам на товары и услуги организаций 
коммунального комплекса, надбавок к ценам (тарифам) для потребителей. Полномочия органов местного 
самоуправления Калининского сельского поселения по регулированию тарифов на подключение к системе 
коммунальной инфраструктуры, тарифов организаций коммунального комплекса на подключение, надбавок к 
тарифам на товары и услуги организаций коммунального комплекса, надбавок к ценам, тарифам для 
потребителей могут полностью или частично передаваться на основе соглашений между органами местного 
самоуправления Калининского сельского поселения и органами местного самоуправления Мошенского 
муниципального района, в состав, которого входит Калининское сельское поселение; 

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

7) организационное и материально-техническое обеспечение подготовки и проведения муниципальных 
выборов, местного референдума, голосования по отзыву депутата Совета депутата Калининского сельского 
поселения, Главы Калининского сельского поселения, голосования по вопросам изменения границ 
Калининского сельского поселения, преобразования Калининского сельского поселения; 

8) принятие и организация выполнения планов и программ комплексного социально-экономического 
развития Калининского сельского поселения, а также организация сбора статистических показателей, 
характеризующих состояние экономики и социальной сферы Калининского сельского поселения, и 
предоставление указанных данных органам государственной власти в порядке, установленном Правительством 
Российской Федерации; 

9) учреждение печатного средства массовой информации для опубликования муниципальных правовых 
актов, обсуждения проектов муниципальных правовых актов по вопросам местного значения, доведения до 
сведения жителей Калининского сельского поселения официальной информации о социально-экономическом и 
культурном развитии Калининского сельского поселения, о развитии его общественной инфраструктуры и иной 
официальной информации; 

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

11) организация подготовки, переподготовки и повышения квалификации Главы Калининского 
сельского поселения, депутатов Совета депутатов Калининского сельского поселения, а также 
профессиональной подготовки, переподготовки и повышения квалификации муниципальных служащих и 
работников муниципальных учреждений; 

12) утверждение и реализация муниципальных программ в области энергосбережения и повышения 
энергетической эффективности, организация проведения энергетического обследования многоквартирных 
домов, помещения в которых составляют муниципальный жилищный фонд в границах Калининского сельского 
поселения, организация и проведение иных мероприятий, предусмотренных законодательством об 
энергосбережении и о повышении энергетической эффективности; 

13) иными полномочиями в соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ "Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", Уставом Калининского 
сельского поселения. 

2. Органы местного самоуправления Калининского сельского поселения вправе в соответствии с 
настоящим Уставом принимать решение о привлечении граждан к выполнению на добровольной основе 
социально значимых для _Калининского сельского поселения работ (в том числе дежурств) в целях решения 
вопросов местного значения поселений, предусмотренных пунктами 8, 9, 10, 17 и 20 части 1 статьи 4 настоящего 
Устава. 

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

К выполнению социально значимых работ могут привлекаться совершеннолетние трудоспособные 
жители Калининского сельского поселения в свободное от основной работы или учебы время на безвозмездной 
основе не более чем один раз в три месяца. При этом продолжительность социально значимых работ не может 
составлять более четырех часов подряд. 

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

и осуществлять муниципальный контроль по вопросам, предусмотренным федеральными законами. 
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 2. К отношениям, связанным с осуществлением муниципального контроля, организацией и 

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

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

сельского поселения, преобразования Калининского сельского поселения 
1. Голосование по отзыву депутата Совета депутатов Калининского сельского поселения, Главы 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Публичные слушания, проводимые по инициативе населения или Совета депутатов Калининского 
сельского поселения, назначаются Советом депутатов Калининского сельского поселения, а по инициативе 
Главы Калининского сельского поселения - Главой Калининского сельского поселения. 

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

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

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

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

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

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

 
             7. Статью 17 изложить в следующей редакции: 
           "Статья 17. Органы местного самоуправления 
            1. Структуру органов местного самоуправления Калининского сельского поселения составляют: 
            - представительный орган Калининского сельского поселения - Совет депутатов Калининского 

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

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

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

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

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

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

7) определение порядка участия Калининского сельского поселения в организациях 
межмуниципального сотрудничества; 

8) определение порядка материально-технического и организационного обеспечения деятельности 
органов местного самоуправления Калининского сельского поселения; 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

муниципальных правовых актов 
1. Совет депутатов Калининского сельского поселения по вопросам, отнесенным к его компетенции 

федеральными законами, областными законами и настоящим Уставом, принимает решения, устанавливающие 
правила, обязательные для исполнения на территории Калининского сельского поселения, а также решения по 
вопросам организации деятельности Совета депутатов Калининского сельского поселения. 

Совет депутатов Калининского сельского поселения по вопросам, отнесенным к его компетенции 
федеральными законами, областными законами, Уставом Калининского сельского поселения, принимает 
решения, устанавливающие правила, обязательные для исполнения на территории  Калининского сельского 
поселения, решение об удалении Главы Калининского сельского поселения в отставку, а также решения по 
вопросам организации деятельности Совета депутатов Калининского сельского поселения и по иным вопросам, 
отнесенным к его компетенции федеральными законами, областными законами, Уставом Калининского 
сельского поселения.  

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

5. Депутат Совета депутатов Калининского  сельского поселения имеет удостоверение, являющееся 
документом, подтверждающим полномочия депутата, которым он пользуется в течение срока своих  
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полномочий.  
6. Гарантии осуществления полномочий депутата Совета депутатов Калининского  сельского поселения: 
1) депутат Совета депутатов Калининского  сельского поселения пользуется правом безотлагательного 

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

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

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

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

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

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

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

поселения 
1. Полномочия депутата Совета депутатов Калининского сельского поселения прекращаются досрочно 

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

депутатов Калининского сельского поселения. Совет депутатов Калининского сельского поселения 
обеспечивает официальное опубликование информации об отставке депутата; 

3) признания судом недееспособным или ограниченно дееспособным - со дня вступления в силу 
соответствующего решения суда; 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

3. Решение Совета депутатов Калининского сельского поселения о досрочном прекращении 
полномочий депутата Совета депутатов Калининского сельского поселения принимается не позднее чем через  



 12 

_________________________________________________________                ________                      ___ 
Официальный вестник                                                                                                26  марта         2012 г.  
30 дней со дня появления основания для досрочного прекращения полномочий, а если это основание появилось 
в период между сессиями Совета депутатов Калининского сельского поселения, - не позднее чем через три 
месяца со дня появления такого основания". 

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

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

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

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

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

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

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

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

7. Глава Калининского  сельского поселения  в соответствии со статьей 36 Федерального закона от 6 
октября 2003 года № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации" входит в состав Совета депутатов Калининского сельского поселения с правом решающего голоса и 
исполняет полномочия его председателя. а также возглавляет Администрацию Калининского сельского 
поселения. 

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

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

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

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

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

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

1.1. В случае гибели (смерти) Главы Калининского сельского поселения, если она наступила в связи с 
осуществлением им своих полномочий, членам семьи погибшего в течение месяца выплачивается компенсация 
в размере четырехмесячного денежного содержания указанного лица, исчисленная из его среднего денежного 
содержания, установленного Советом депутатов Калининского сельского поселения на день выплаты 
компенсации. 
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1.2. Главе Калининского сельского поселения сверх ежегодного основного оплачиваемого отпуска 
продолжительностью 28 календарных дней предоставляется ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск 
продолжительностью 16 календарных дней с учетом особого режима работы, выражающегося в 
ненормированном рабочем дне. 

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

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

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

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

3) предоставление служебного транспорта; 
4) предоставление Администрацией Калининского  сельского поселения служебного помещения для 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

составляет пять лет. 
10. Структура Контрольно-счетной комиссии Калининского сельского поселения  определяется в 

порядке, установленном решением Совета депутатов Калининского сельского поселения. 
11. Штатная численность Контрольно-счетной комиссии Калининского сельского поселения 

утверждается решением Совета депутатов Калининского сельского поселения. 
12. Полномочия Контрольно-счетной комиссии Калининского сельского поселения по осуществлению 

внешнего муниципального финансового контроля могут быть переданы контрольно-счетному органу  
муниципального района в порядке, определяемом федеральным законодательством". 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

снабжения населения топливом, для освещения улиц населенных пунктов Калининского сельского поселения; 
2) автомобильные дороги местного значения в границах населенных пунктов Калининского сельского 

поселения, а также имущество, предназначенное для обслуживания таких автомобильных дорог; 
3) жилищный фонд социального использования для обеспечения малоимущих граждан, проживающих в 

Калининском сельском поселении и нуждающихся в улучшении жилищных условий, жилыми помещениями на 
условиях договора социального найма, а также имущество, необходимое для содержания муниципального 
жилищного фонда; 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

оздоровительных местностей и курортов местного значения на территории Калининского сельского поселения; 
18) имущество, предназначенное для организации защиты населения и территории Калининского 

сельского поселения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера; 
19) имущество, предназначенное для обеспечения безопасности людей на водных объектах, охраны их 

жизни и здоровья; 
20) имущество, предназначенное для развития малого и среднего предпринимательства в Калининском 

сельском поселении, в том числе для формирования и развития инфраструктуры поддержки субъектов малого и 
среднего предпринимательства; 

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

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

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

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

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

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

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

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

имени Калининского сельского поселения осуществляет Администрация Калининского сельского поселения. 
4. Администрация Калининского сельского поселения определяет цели, условия и порядок деятельности 

муниципальных предприятий и учреждений, утверждает их уставы, назначает на должность и освобождает от 
должности руководителей данных предприятий и учреждений, не реже одного раза в год заслушивает отчеты об 
их деятельности. 

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

6. Администрация Калининского сельского поселения субсидиарно отвечает по обязательствам 
муниципальных казенных учреждений и обеспечивает их исполнение в порядке, установленном федеральным  
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законом". 
18. Статью 40 изложить в следующей редакции: 
"Статья 40. Доходы бюджета Калининского сельского поселения 
1. К собственным доходам бюджета Калининского сельского поселения относятся: 
- доходы от местных налогов и сборов в соответствии со статьей 57 Федерального закона от 6 октября 

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

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

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

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

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

- доходы от имущества, находящегося в муниципальной собственности; 
- средства самообложения граждан в соответствии со статьей 56 Федерального закона от 6 октября 2003 

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

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

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

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

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

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

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

          20. Статью 56 изложить в следующей редакции: 
"Статья 56. Принятие Устава Калининского сельского поселения, решения о внесении изменений и 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

21. Статью 57 изложить в следующей редакции: 
"Статья 57. Вступление в силу Устава Калининского сельского поселения, решения о внесении 

изменений и дополнений в Устав Калининского сельского поселения 
Устав Калининского сельского поселения, решение о внесении изменений и дополнений в Устав 

Калининского сельского поселения подлежат официальному опубликованию (обнародованию) после их 
государственной регистрации и вступают в силу после их официального опубликования (обнародования). 

Глава Калининского сельского поселения обязан опубликовать (обнародовать) зарегистрированные 
Устав Калининского сельского поселения, решение о внесении изменений и дополнений в Устав Калининского 
сельского поселения в течение семи дней со дня его поступления из территориального органа уполномоченного 
федерального органа исполнительной власти в сфере регистрации уставов муниципальных образований". 
 

Решение Совета депутатов Калининского сельского поселения 
от  20.02.2012 №164  «Об уточнении бюджета Калининского сельского поселения на 2012 год и 

плановый период 2013-2014 годов» 
 

В соответствии со статьей 92.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, приказом Минфина РФ 
от 21.12.2011 №180н «Об утверждении указаний о порядке применения бюджетной классификации Российской 
Федерации» 

 
Совет депутатов Калининского сельского поселения 

                    РЕШИЛ: 
1. Внести в бюджет Калининского сельского поселения на 2012 год и плановый период 2013-2014 

годов, утвержденный решением Совета депутатов Калининского сельского поселения от 16.12.2011 №145 
следующие изменения: 

1.1. Пункт 1 статьи 1 изложить в следующей редакции: 
«Утвердить основные характеристики бюджета сельского поселения на 2011 год: 
1) прогнозируемый общий объем доходов бюджета сельского поселения в сумме 5 404,8 тыс. рублей; 
2) общий объем расходов бюджета сельского поселения в сумме  5 564,8 тыс. рублей». 

             1.2. Дополнить статью 5 пунктом 3: 
«3. Установить источники внутреннего финансирования дефицита бюджета Калининского сельского поселения 
на 2012 год согласно приложению 10 к настоящему решению». 
              1.3. В приложении 1 «Нормативы распределения доходов в бюджет Калининского сельского поселения 
на 2012 год» к решению Совета депутатов от 16.12.2011 №145 «О бюджете Калининского сельского поселения  
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на 2012 год и плановый период 2013 и 2014 годов» код бюджетной классификации «1 14 06014 10 0000 430» 
заменить на «1 14 06013 10 0000 430». 
              1.4. В приложении 2 «Нормативы распределения доходов в бюджет Калининского сельского поселения 
на плановый период 2013 и 2014 годов» к решению Совета депутатов от 16.12.2011 №145 «О бюджете 
Калининского сельского поселения на 2012 год и плановый период 2013 и 2014 годов» код бюджетной 
классификации «1 14 06014 10 0000 430» заменить на «1 14 06013 10 0000 430». 

1.5. Изложить приложения 6, 7, 8, 9, 10 к решению Совета депутатов от 16.12.2011 №145 «О бюджете 
Калининского сельского поселения на 2012 год и плановый период 2013 и 2014 годов» в новой прилагаемой 
редакции. 

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

Глава сельского поселения                                          Т.В. Павлова 
 

Приложение №6                                                                                                                                                                                                                                                                            
к решению 

  «О бюджете  на 2012 год и на плановый период 
2013 и 2014 годов" 

 
Распределение бюджетных ассигнований Калининского сельского поселения на 2012 год 

по разделам и подразделам, целевым статьям и видам расходов 
классификации расходов бюджета 

Наименование РЗ ПР ЦСР ВР Сумма 
2012 год 

1 2 3 4 5 7 
Общегосударственные вопросы 01    3 559,9 
Функционирование  высшего должностного лица субъекта 
Российской Федерации и муниципального образования 01 02   

 
580,0 

Глава муниципального образования 01 02 0020300  580,0 
Фонд оплаты труда и страховые взносы 01 02 0020300 121 535,5 
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда 01 02 0020300 122 44,5 
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших 
исполнительных органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации, местных администраций 

01 04   

 
 
 
2 766,9 

Руководство и управление в сфере установленных функций органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации и органов 
местного самоуправления 01 04 0020000  

 
 
2 766,9 

Центральный аппарат 01 04 0020400  2 766,9 
Фонд оплаты труда и страховые взносы 01 04 0020400 121 1 925,2 
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты 01 04 0020400 122 311,5 
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 

01 04 0020400 244 
 
530,2 
 Резервные фонды 01 12   2,0 

Резервные фонды исполнительных органов местных организаций 
01 12 0700500  

 
2,0 

Резервные средства 01 12 0700500 870 2,0 
Другие общегосударственные вопросы 01 13   211,0 
Целевая программа «Развитие муниципальной службы в 
Администрации Калининского сельского поселения на 2012-2013 
годы» 01 13 7950001  

 
 
10,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 
01 13 7950001 244 

 
10,0 

Целевая программа «Повышение безопасности дорожного движения в 
Калининском сельском поселении на 2010-2012 годы» 

01 13 7950002  

 
 
1,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 
01 13 7950002 244 

 
1,0 

Муниципальная целевая программа «Совершенствование оборота 
земель сельскохозяйственного назначения на территории 
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Калининского сельского поселения Мошенского района в 2012 году»  
01 

 
13 

 
7950008 

 
200,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд  
01 

 
13 

 
7950008 

 
244 

 
200,0 

Национальная оборона 02    50,8 

Мобилизационная и вневойсковая подготовка 02 03   50,8 
Руководство и управление в сфере установленных функций 02 03 0010000  50,8 
Осуществление первичного воинского учета на территориях, где 
отсутствуют военные комиссариаты 02 03 0013600  

 
50,8 

Фонд оплаты труда и страховые взносы 02 03 0013600 121 40,8 
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 

02 03 0013600 244 
 
10,0 

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность  
03    

 
29,0 

Обеспечение пожарной безопасности 03 10   27,0 
Функционирование органов в сфере национальной безопасности и 
правоохранительной деятельности 03 10 2026700  

 
27,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд  
03 

 
10 

 
2026700 

 
244 

 
27,0 

Другие вопросы в области национальной безопасности и 
правоохранительной деятельности 

 
03 

 
14 

   
2,0 

Целевая программа «Профилактики терроризма и экстремизма в 
Калининском сельском поселении на 2011-2013 годы» 

 
03 

 
14 

 
7950006 

  
2,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд  
03 

 
14 

 
7950006 

 
244 

 
2,0 

Национальная экономика 04    333,0 
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09   305,0 
Отдельные мероприятия в области дорожного хозяйства 04 09 3150300  305,0 
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд  

04 
 
09 

 
3150300 

 
244 

 
305,0 

Другие вопросы в области национальной экономики 04 12   3,0 
Целевая программа «Развитие малого и среднего 
предпринимательства в Калининском сельском поселении на 2012-
2014 годы» 

 
04 

 
12 

 
7950007 

 3,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд  
04 

 
12 

 
7950007 

 
244 

3,0 

Целевая программа «Поддержка развития местного самоуправления в 
Калининском сельском поселении на 2012-2014 годы» 

04 12 7950005  25,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 04 12 7950005 244 25,0 
Жилищно – коммунальное хозяйство 05    1 565,8 
Жилищное хозяйство 05 01   573,0 
Капитальный ремонт государственного жилищного фонда субъектов 
Российской Федерации и муниципального жилищного фонда 

 
05 

 
01 

 
3500200 

  
573,0 
490,0                  Закупка товаров, работ и услуг в целях капитального ремонта 

государственного имущества 
 
05 
 

 
01 
 

 
3500200 
 

 
243 
 

 
573,0 

Коммунальное хозяйство 05 02   136,0 
Целевые программы муниципальных образований «Комплексное 
развитие инфраструктуры водоснабжения и водоотведения в 
Калининском сельском поселении на 2012-2013 годы» 

 
 
 
05 

 
 
 
02 

 
 
 
7950004 

  
 
 
100,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд  
05 

 
02 

 
7950004 

 
244 

 
100,0 

Муниципальная целевая программа «Об энергосбережении и 
повышении энергетической эффективности в Калининском сельском 
поселении»  

 
 
05 

 
 
02 

 
 
7950003 

  
 
36,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд  
05 

 
02 

 
7950003 

 
244 

 
36,0 
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Благоустройство 05 03   856,8 
Благоустройство 05 03 6000000   
Уличное освещение 05 03 6000100  551,8 
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд  

05 
 
03 

 
6000100 

 
244 

 
551,8 

Прочие мероприятия по благоустройству городских округов и 
поселений 

 
05 

 
03 

 
6000500 

  
305,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд  
05 

 
03 

 
6000500 

 
244 

 
305,0 

Образование 07    3,0 
Молодежная политика и оздоровление детей 07 07   3,0 
Организационно-воспитательная работа с молодежью 07 07 4310000  3,0 
Проведение мероприятий для детей и молодежи 07 07 4310100  3,0 
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд  

07 
 
07 

 
4310100 

 
244 

 
3,0 

Культура, кинематография и средства массовой информации  
08 

  
 

  
15,0 

Культура 08 01   15,0 
Учреждения и мероприятия в сфере культуры и кинематографии   

08 
 
01 

 
4400000 

  
15,0 

Мероприятия в сфере культуры и кинематографии 08 
01 

01 4400100 
4400000 

 15,0 
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд  

08 
 
01 

 
4400100 

 
244 

 
15,0 

Здравоохранение, физическая культура  и спорт 11    8,0 
Физическая культура и спорт 11 01   8,0 
Физкультурно – оздоровительная работа и спортивные мероприятия  

11 
 
01 

 
5120000 

  
8,0 

Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физической 
культуры, туризма 

 
11 

 
01 

 
5129700 

  
8,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд  
11 

 
01 

 
5129700 

 
244 

 
8,0 

Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам субъектов 
РФ и муниципальных образований 

14     
0,3 

Прочие межбюджетные трансферты общего характера 14 03   0,3 

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из 
бюджетов поселений на осуществлении части полномочий по 
решению вопросов местного значения в соответствии с заключенным 
соглашением 

 
 
 
14 

 
 
 
03 

 
 
 
5210600 

 
 
 
540 

 
 
 
0,3 

Всего расходов:     5 564,8 

 
 
 

Приложение №7 
к решению 

«О бюджете  на 2012 год и на плановый период 
2013 и 2014 годов" 

 
Распределение бюджетных ассигнований Калининского сельского поселения на 2013 – 2014 годы 

по разделам и подразделам, целевым статьям и видам расходов 
классификации расходов бюджета 

Наименование РЗ ПР ЦСР ВР Плановый период 
     2013 год 2014 год 
1 2 3 4 5 6 7 
Общегосударственные вопросы 

01    
 
3 686,05 

 
3 787,0 

Функционирование  высшего должностного лица субъекта 
Российской Федерации и муниципального образования 01 02   

 
610,0 

 
610,0 

Глава муниципального образования 01 02 0020300  610,0 610,0 
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Фонд оплаты труда и страховые взносы 01 02 0020300 121 565,0 565,0 
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда 01 02 0020300 122 44,5 44,5 
Функционирование Правительства Российской Федерации, 
высших исполнительных органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации, местных администраций 01 04   

 
 
2 925,75 

 
 
2 882,7 

Руководство и управление в сфере установленных функций 
органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации и органов местного самоуправления 01 04 0020000  

 
 
2 925,75 

 
 
2 882,7 

Центральный аппарат 01 04 0020400  2 925,75 2 882,7 
Фонд оплаты труда и страховые взносы 01 04 0020400 121 2 000,0 2 000,0 
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда 01 04 0020400 122 311,5 311,5 
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных 
нужд 01 04 0020400 244 

 
614,25 

 
571,2 

Другие общегосударственные вопросы 01 13   150,3 294,3 
Целевая программа «Развитие муниципальной службы в 
Администрации Калининского сельского поселения на 2012-
2013 годы» 01 13 7950001  

 
 
10,0 

 
 
10,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных 
нужд 01 13 7950001 244 

 
10,0 

 
- 

Условно утвержденные расходы 01 13 9990000  140,3 284,3 
Условно утвержденные расходы 01 13 9990000 870 140,3 284,3 
Национальная оборона 02    52,7 54,0 
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 02 03   52,7 54,0 
Руководство и управление в сфере установленных функций 02 03 0010000  52,7 54,0 
Осуществление первичного воинского учета на территориях, 
где отсутствуют военные комиссариаты 02 03 0013600  

 
52,7 

 
54,0 

Фонд оплаты труда и страховые взносы 02 03 0013600 121 40,7 41,0 
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных 
нужд 02 03 0013600 244 

 
12,0 

 
13,0 

Национальная безопасность и правоохранительная 
деятельность 03    

 
29,0 

 
27,0 

Обеспечение пожарной безопасности 03 10   29,0 27,0 
Функционирование органов в сфере национальной 
безопасности и правоохранительной деятельности 03 10 2026700  

 
29,0 

 
27,0 
 Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных 

нужд 03 10 2026700 244 
 
27,0 

 
27,0 

Другие вопросы в области национальной безопасности и 
правоохранительной деятельности 03 14   

 
2,0 

 
- 

Целевая программа «Профилактики терроризма и экстремизма 
в Калининском сельском поселении на 2011-2013 годы» 03 14 7950006  

 
2,0 

 
- 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных 
нужд 03 14 7950006 244 

 
2,0 

 
- 

Национальная экономика 04    336,0 336,0 
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09    

325,0 
 
325,0 

Отдельные мероприятия в области дорожного хозяйства  
04 

 
09 

 
3150300 

  
325,0 

 
325,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных 
нужд 

 
04 

 
09 

 
3150300 

 
244 

 
 
325,0 

 
 
325,0 

Другие вопросы в области национальной экономики 04 12   11,0 11,0 
Целевая программа «Развитие малого и среднего 
предпринимательства в Калининском сельском поселении на 
2012-2014 годы» 04 12 7950007  

 
 
3,0 

 
 
3,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных 
нужд 04 12 7950007 244 

 
3,0 

 
3,0 

Целевая программа «Поддержка развития местного 
самоуправления в калининском сельском поселении на 2012-
2014 годы» 04 12 7950005  

 
9,0 

 
9,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных 
нужд 04 12 7950005 244 

 
9,0 

 
9,0 

Жилищное хозяйство 05 01   573,0 573,0 
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Поддержка жилищного хозяйства 05 01 3500200  573,0 573,0 
Капитальный ремонт государственного жилищного фонда 
субъектов Российской Федерации и муниципального 
жилищного фонда 05 01 3500200  

 
 
573,0 

 
 
573,0 

Закупка товаров, работ и услуг в целях капитального ремонта 
государственного имущества 05 01 3500200 243 

 
573,0 

 
573,0 

Коммунальное хозяйство 05 02   30,95 5,0 
Муниципальная целевая программа «Об энергосбережении и 
повышении энергетической эффективности в Калининском 
сельском поселении»  05 02 7950003  

 
 
5,0 

 
 
5,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных 
нужд 05 02 7950003 244 

 
5,0 

 
5,0 

Целевая программа  «Комплексное развитие инфраструктуры 
водоснабжения и водоотведения в Калининском сельском 
поселении  на 2012 и 2013 годы» 05 02 7950004  

 
 
25,95 

 
 
- 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных 
нужд 05 02 7950004 244 

 
25,95 

 
- 

Благоустройство 05 03   877,0 877,0 
Благоустройство 05 03 6000000  1 202,0 1 202,0 
Уличное освещение 05 03 6000100  552,0 552,0 
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных 05 03 6000100 244 552,0 552,0 
Прочие мероприятия по благоустройству городских округов и 
поселений 05 03 6000500  

 
325,0 

 
325,0 
 Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных 

нужд 05 03 6000500 244 
 
325,0 

 
325,0 

Образование 07    3,0 3,0 
Молодежная политика и оздоровление детей 07 07   3,0 3,0 
Организационно-воспитательная работа с молодежью 07 07 4310000  3,0 3,0 
Проведение мероприятий для детей и молодежи 07 07 4310100  3,0 3,0 
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных 
нужд 07 07 4310100 244 

 
3,0 

 
3,0 

Культура, кинематография и средства массовой информации 
08    

 
15,0 

 
15,0 
 Культура 08 01   15,0 15,0 

Мероприятия в сфере культуры, кинематографии и средств 
массовой информации 08 01 4400000  

 
15,0 

 
15,0 
 Государственная поддержка в сфере культуры, 

кинематографии и средств массовой информации 08 01 4400100  
 
15,0 

 
15,0 
 Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных 

нужд 08 01 4400100 244 
 
15,0 

 
15,0 

Здравоохранение, физическая культура  и спорт 11    8,0 8,0 
Физическая культура и спорт 11 01   8,0 8,0 
Физкультурно – оздоровительная работа и спортивные 
мероприятия 11 01 5120000  

8,0 8,0 

Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физической 
культуры, туризма 11 01 5129700  

 
8,0 

 
8,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных 
нужд 11 01 5129700 244 

 
8,0 

 
8,0 

Всего расходов:     5 610,7 5 685,0 
 

Приложение №8 к решению 
                                                                                     « О бюджете на 2012 год и на плановый период 
                                                                                                                                      2013 и 2014 годов" 

 
Ведомственная структура расходов бюджета Калининского сельского поселения                        на 2012 год 

Наименование Мин РЗ ПР ЦСР ВР Сумма 2012 
год 1  2 3 4 5 7 

 Администрация сельского поселения 903      
Общегосударственные вопросы 903 01    3 559,9 
Функционирование  высшего должностного лица субъекта 
Российской Федерации и муниципального образования 

 
 01 02   
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903 580,0 
Глава муниципального образования 903 01 02 0020300  580,0 
Фонд оплаты труда и страховые взносы 903 01 02 0020300 121 535,5 

Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда  
903 01 02 0020300 122 

 
44,5 

Функционирование Правительства Российской Федерации, 
высших исполнительных органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации, местных администраций 

 
 
 
903           
903 01 04   

 
 
 
2 766,9 

Руководство и управление в сфере установленных функций 
органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации и органов местного самоуправления 

 
 
 
903 

01 04 0020000  

 
 
 
2 766,9 

Центральный аппарат 903 01 04 0020400  2 766,9 
Фонд оплаты труда и страховые взносы 903 01 04 0020400 121 1 925,2 
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты  

903 01 04 0020400 122 
 
311,5 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных 
нужд 

 
903 01 04 0020400 244 

 
530,2 

Резервные фонды 903 01 12   2,0 
Резервные фонды исполнительных органов местных 
организаций 

 
903 01 12 0700500  

 
2,0 

Резервные средства 903 01 12 0700500 870 2,0 
Другие общегосударственные вопросы 903 01 13   211,0 
ЦП «Развитие муниципальной службы» 903 01 13 7950001  10,0 
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных 
нужд 

 
903 01 13 7950001 244 

 
10,0 

ЦП «Безопасность дорожного движения» 903 01 13 7950002  1,0 
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных 
нужд 

 
903 01 13 7950002 244 

 
1,0 

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

 
 
 
 
903 

 
 
 
 
01 

 
 
 
 
13 

 
 
 
 
7950008 

  
 
 
 
200,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных 
нужд 

 
903 

 
01 

 
13 

 
7950008 

 
244 

 
200,0 

Национальная оборона 903 02    50,8 
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 903 02 03   50,8 
Руководство и управление в сфере установленных функций  

903 02 03 0010000  
 
50,8 

Осуществление первичного воинского учета на территориях, 
где отсутствуют военные комиссариаты 

 
903 02 03 0013600  

 
50,8 

Фонд оплаты труда и страховые взносы 903 
02 03 0013600 121 

40,8 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных 
нужд 

 
903 02 03 0013600 244 

 
10,0 

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность  
903 03    

 
29,0 

Обеспечение пожарной безопасности 903 03 10   27,0 
Функционирование органов в сфере национальной 
безопасности и правоохранительной деятельности 

 
903   
903 03 10 2026700  

 
27,0                  
22,0 Функционирование органов в сфере национальной 

безопасности и правоохранительной деятельности и обороны 
 
 
903 03 10 2026700 014 

 
27,0 

Другие вопросы в области национальной безопасности и 
правоохранительной деятельности 

 
 
903 03 14   

 
 
2,0 

Целевая программа «Профилактики терроризма и экстремизма»  03 14    
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903 7950006 2,0 
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных 
нужд 

 
903 03 14 

 
7950006 244 

 
2,0 

Национальная экономика 903 04    333,0 
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 903 04 09   305,0 
Отдельные мероприятия в области дорожного хозяйства  

903 
 
04 

 
09 

 
3150300 

  
305,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных 
нужд 

 
903 

 
04 

 
09 

 
3150300 

 
244 

 
305,0 

Другие вопросы в области национальной экономики  
903 04 12   

 
28,0 

Целевая программа «Развитие малого и среднего 
предпринимательства в Калининском сельском поселении на 
2012-2014 годы» 

 
 
903 04 12 7950007  

 
 
3,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных 
нужд 

 
903 04 12 7950007 244 

 
3,0 

Целевая программа «Поддержка развития местного 
самоуправления в Калининском сельском поселении на 2012-
2014 годы» 

903 

04 12 7950005  

 
 
25,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных 
нужд 

903 
04 12 7950005 244 

 
25,0 

Жилищное хозяйство 903 05 01   573,0 
Поддержка жилищного хозяйства 903 05 01 3500000  573,0 
Капитальный ремонт государственного жилищного фонда 
субъектов Российской Федерации и муниципального 
жилищного фонда 

 
 
903 

05 01 3500200  

 
 
573,0 

Закупка товаров, работ и услуг в целях капитального ремонта 
государственного имущества 

 
903 05 01 3500200 243 

 
573,0 

Коммунальное хозяйство 903 05 02   136,0 
Целевые программы муниципальных образований 
«Комплексное развитие инфраструктуры водоснабжения и 
водоотведения в Калининском сельском поселении на 2011 и 
2012 годы» 

 
 
 
903 05 02 7950004  

 
 
 
100,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных 
нужд 

 
903 05 02 7950004 244 

 
100,0 

ЦП «Энергосбережение в сельском поселении» 903 05 02 7950003  36,0 
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных 
нужд 

 
903 05 02 7950003 244 

 
36,0 

Благоустройство 903 05 03   856,8 
Благоустройство 903 05 03 6000000  1 161,8 
Уличное освещение 903 05 03 6000100  551,8 
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных 
нужд 

 
903 05 03 6000100 244 

 
551,8 

Прочие мероприятия по благоустройству городских округов и 
поселений 

 
903 05 03 6000500  

 
305,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных 
нужд 

 
903 05 03 6000500 244 

 
305,0 

Образование 903 07    3,0 
Молодежная политика и оздоровление детей 903 07 07   3,0 

2,0 Организационно-воспитательная работа с молодежью 903 07 07 4310000  3,0 
Проведение мероприятий для детей и молодежи 903 07 07 4310100  3,0 
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных 
нужд 

 
903 07 07 4310100 244 

 
3,0 

Культура, кинематография и средства массовой информации 903  
08    

 
15,0 

Культура 903 08 01   15,0 
Учреждения и мероприятия в сфере культуры и 
кинематографии  

 
903              
903 

08 01 4400000  
 
15,0 
14,0 Мероприятия в сфере культуры и кинематографии 903 

08 01 4400100  
15,0 
 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных  08 01 4400100 244  
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нужд 903 15,0 
Здравоохранение, физическая культура  и спорт 903 11     

5,0 Физическая культура и спорт 903 11 01   8,0 
Физкультурно – оздоровительная работа и спортивные 
мероприятия 

 
903 11 01 5120000  

 
8,0 

Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физической 
культуры, туризма 

 
903 
903 

11 01 5129700  
 
8,0 
5,0 Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных 

нужд 
 
903 11 01 5129700 244 

 
8,0 

Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам 
субъектов РФ и муниципальных образований 

 
 
903 14    

 
 
0,3 

Прочие межбюджетные трансферты общего характера  
903 14 03   

 
0,3 

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных 
районов из бюджетов поселений на осуществлении части 
полномочий по решению вопросов местного значения в 
соответствии с заключенным соглашением 

 
 
 
 
903 14 03 5210600 540 

 
 
 
 
0,3 

Всего расходов:  
    

5 456,8 

 
Приложение №9 

к решению «О бюджете на 2012 год  
и на плановый период 

2013 и 2014 годов" 
 

Наименование Мин РЗ ПР ЦСР ВР Плановый период 
      2013 год 2014 год 
1 2 3 4 5 6 7 8 
 Администрация сельского поселения 903       
Общегосударственные вопросы 903 01    3 686,05 3 787,0 
Функционирование  высшего должностного лица 
субъекта Российской Федерации и муниципального 
образования 

 
 
903 01 02   

 
 
610,0 

 
 
610,0 

Глава муниципального образования 903 01 02 0020300  610,0 610,0 
Фонд оплаты труда и страховые взносы 903 01 02 0020300 121 565,5 

 
565,5 
 Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты 

труда 
 
903 01 02 0020300 122 

 
44,5 

 
44,5 

Функционирование Правительства Российской 
Федерации, высших исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской 
Федерации, местных администраций 

 
 
 
903 01 04   

 
 
 
2 925,75 

 
 
 
2 882,7 

Руководство и управление в сфере установленных 
функций органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации и органов местного 
самоуправления 

 
 
903 01 04 0020000  

 
 
2 925,75 

 
 
2 882,7 
 Центральный аппарат 903 01 04 0020400  2 925,75 2 882,7 

Фонд оплаты труда и страховые взносы 903 01 04 0020400 121 2 000,0 2 000,0 
 Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты 

труда 
 
903 01 04 0020400 122 

 
311,5 

 
311,5 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
государственных нужд 

 
903 01 04 0020400 244 

 
614,25 

 
571,2 

Другие общегосударственные вопросы 903 01 13   150,3 294,3 
Целевая программа «Развитие муниципальной службы в 
Администрации Калининского сельского поселения на 
2012-2013 годы» 

 
 
903 01 13 7950001  

 
 
10,0 

 
 
10,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
государственных нужд 

 
903 01 13 7950001 244 

 
10,0 

 
- 

Условно утвержденные расходы 903 01 13 9990000    
Условно утвержденные расходы 903 01 13 9990000 870 140,3 284,3 
Национальная оборона 903 02    52,7 54,0 
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Мобилизационная и вневойсковая подготовка 903 02 03   52,7 54,0 
Руководство и управление в сфере установленных   903 02 03 0010000  52,7 54,0 
Осуществление первичного воинского учета на 
территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 

 
903 02 03 0013600  

 
52,7 

 
54,0 

Фонд оплаты труда и страховые взносы 903 02 03 0013600 121 40,7 41,0 
Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
государственных нужд 

 
903 02 03 0013600 244 

 
12,0 

 
13,0 

Национальная безопасность и правоохранительная 
деятельность 

 
903 03    

 
28,5 

 
27,0 

Обеспечение пожарной безопасности 903 03 10   27,0 27,0 
Функционирование органов в сфере национальной 
безопасности и правоохранительной деятельности 

 
903 

03 10 2026700  

 
27,0 
 

 
27,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
государственных нужд 

 
903 03 10 2026700 244 

 
27,0 
 

 
27,0 

Другие вопросы в области национальной безопасности и 
правоохранительной деятельности 

 
903 03 14   

 
1,5 

 
- 

Целевая программа «Профилактики терроризма и 
экстремизма в Калининском сельском поселении на 2011-
2013 годы» 

 
 
903 03 14 7950006  

 
 
1,5 

 
 
- 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
государственных нужд 

 
903 03 14 7950006 244 

 
1,5 

 
- 

Национальная экономика 903 04    3360 336,0 
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 903 04 09   325,0 325,0 
Отдельные мероприятия в области дорожного хозяйства 903 04 09 3150300 

3150300 
 
244 

325,0 325,0 
Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
государственных нужд 

903 04 09 3150300 
3150300 

244
4 

325,0 325,0 
Другие вопросы в области национальной экономики 903 04 12   11,0 11,0 
Целевая программа «Развитие малого и среднего 
предпринимательства в Калининском сельском поселении 
на 2012-2014 годы» 

 
 
903 04 12 7950007  

 
 
3,0 

 
 
3,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
государственных нужд 

 
903 04 12 7950007 244 

 
3,0 

 
3,0 

Целевая программа «Поддержка развития местного 
самоуправления в Калининском сельском поселении на 
2012-2014 годы» 

 
 
903 04 12 7950005  

 
9,0 

 
9,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
государственных нужд 

 
903 04 12 7950005 244 

 
9,0 

 
9,0 

Жилищное хозяйство 903 05 01   573,0 573,0 
Поддержка жилищного хозяйства 903 05 01 3500000  573,0 573,0 
Капитальный ремонт государственного жилищного фонда 
субъектов Российской Федерации и муниципального 
жилищного фонда 

 
 
903 05 01 3500200  

 
 
573,0 

 
 
573,0 

Закупка товаров, работ и услуг в целях капитального 
ремонта государственного имущества 

 
903 05 01 3500200 243 

 
573,0 

 
573,0 

Коммунальное хозяйство 903 05 02   30,95 5,0 
Муниципальная целевая программа «Об 
энергосбережении и повышении энергетической 
эффективности в Калининском сельском поселении»  

 
 
903 05 02 7950003  

 
 
 

 
 
 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
государственных нужд 

 
903 05 02 7950003 244 

 
5,0 

 
5,0 

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

 
 
903 05 02 7950004  

 
 
25,95 

 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
государственных нужд 

 
903 05 02 7950004 244 

 
25,95 

 
- 

Благоустройство 903 05 03   877,0  877,0 
Благоустройство 903 05 03 6000000    
Уличное освещение 903 05 03 6000100    
Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
государственных нужд 

 
903 05 03 6000100 244 

 
552,0 

 
552,0 
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Прочие мероприятия по благоустройству городских 
округов и поселений 

 
903 05 03 6000500  

 
 

 
 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
государственных нужд 

 
903 05 03 6000500 244 

 
325,0 

 
325,0 

Образование 903 07    3,0 3,0 
Молодежная политика и оздоровление детей 903 07 07   3,0 3,0 
Организационно-воспитательная работа с молодежью 903 07 07 4310000  3,0 3,0 
Проведение мероприятий для детей и молодежи 903 07 07 4310100  3,0 3,0 
Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
государственных нужд 

 
903 07 07 4310100 244 

 
3,0 

 
3,0 

Культура, кинематография и средства массовой 
информации 

 
903 08    

 
15,0 

 
15,0 

Культура 903 08 01   15,0 15,0 
Мероприятия в сфере культуры, кинематографии и 
средств массовой информации 

  903 
 08 01 4400000  

 
15,0 

 
15,0 

Государственная поддержка в сфере культуры, 
кинематографии и средств массовой информации 

 
903 08 01 4400100  

 
15,0 

 
15,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
государственных нужд 

 
903 08 01 4400100 244 

 
15,0 

 
15,0 

Здравоохранение, физическая культура  и спорт 903 11    8,0 8,0 
Физическая культура и спорт 903 11 01   8,0 8,0 
Физкультурно – оздоровительная работа и спортивные 
мероприятия 

 
903 11 01 5120000  

 
8,0 

 
8,0 

Мероприятия в области здравоохранения, спорта и 
физической культуры, туризма 

 
903 11 01 5129700  

 
8,0 

 
8,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
государственных нужд 

 
903 11 01 5129700 244 

 
8,0 

 
8,0 

Всего расходов:      5 610,7 5 685,0 
 

Приложение № 10 
к решению Совета депутатов Калининского  

сельского поселения « О бюджете  
                              Калининского сельского поселения на 2012 год 

 и на плановый период 2013 и 2014годов» 
 
Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета Калининского сельского поселения на 2012 год. 
 
 

Наименование показателя Код источника финансирования по 
КИВФ, КИВ и Ф 

Утверждено, 
тыс. рублях 

Изменение остатков средств на счетах по учету 
средств бюджета 

903 01 05 00 00 00 0000 000 160,0 

Увеличение остатков средств бюджета 903 01 05 00 00 00 0000 500 160,0 

Увеличение прочих остатков средств бюджета 903 01 05 02 00 00 0000 500 160,0 

Увеличение прочих остатков средств бюджета 
сельского поселения 

903 01 05 02 01 10 0000 500 160,0 
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_________________________________________________________                ________                      ___ 
Официальный вестник                                                                                                26  марта         2012 г.  

 
Решение Совета депутатов Калининского сельского поселения 

от  20.02.2012 №165  «О внесении изменений в положение о земельном налоге» 
 

   В соответствии  со статьей 394 части второй Налогового кодекса Российской Федерации   
 

Совет депутатов Калининского  сельского поселения  
 

РЕШИЛ: 
 

1. Внести изменения в решение Совета депутатов Калининского сельского поселения от 25.10.2010 № 
11 «О земельном налоге» следующие изменения: 

 Изложить второй абзац статьи 7 в следующей редакции: 
«Налогоплательщики – организации и физические лица, являющиеся индивидуальными 

предпринимателями, уплачивают авансовые платежи по налогу не позднее последнего числа месяца, 
следующего за истекшим отчетным периодом (не позднее 30 апреля, 31 июля, 31 октября)». 

2. Опубликовать решение в бюллетене "Официальный вестник Калининского сельского поселения". 
              Глава сельского  поселения                                                            Т.В.Павлова 
 
 
 
 
 
 
 

 
Решение Совета депутатов Калининского сельского поселения 

от  20.02.2012 №166  «О  передаче осуществления части полномочий органов местного 
самоуправления Калининского сельского поселения по решению вопроса местного значения " создание 

условий для жилищного строительства» 
 

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ "Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации", пунктом 6   статьи 4  Устава Калининского 
сельского поселения 

 
Совет депутатов Калининского сельского поселения 
 
РЕШИЛ: 
 
1. Органам местного самоуправления Калининского сельского поселения передать органам местного 

самоуправления Мошенского муниципального района полномочия по вопросу местного значения "создание 
условий для жилищного строительства". 

2. Сумма субвенций, предоставляемых из бюджета Калининского сельского поселения в бюджет 
Мошенского муниципального района на осуществление полномочий, указанных в пункте 1 настоящего 
решения, составляет 0,3 тыс. рублей. 

3. Администрации Калининского сельского поселения заключить соглашение с Администрацией 
Мошенского муниципального района о передаче осуществления части полномочий согласно пункту 1 
настоящего решения. 

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

Глава сельского поселения                                                                           Т.В. Павлова 
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_________________________________________________________                ________                      ___ 
Официальный вестник                                                                                                26  марта         2012 г.  
 

Решение Совета депутатов Калининского сельского поселения 
от  20.02.2012 №167 «Об утверждении Положения       "Об организации и осуществлении 

мероприятий по работе с детьми и молодежью в Калининском сельском поселении» 
 

   В соответствии с требованиями Основ законодательства Российской Федерации о культуре, 
Федеральным законом от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Уставом Калининского  сельского   поселения. 

 
Совет депутатов Калининского сельского поселения  

 
РЕШИЛ: 

 
1. Утвердить прилагаемое  Положение  «Об организации и осуществлении мероприятий по работе с 

детьми и молодежью  в Калининском  сельском   поселении.  
2. Опубликовать данное решение  в бюллетене «Официальный вестник Калининского сельского 

поселения».   
  

                    Глава сельского  поселения                                                            Т.В. Павлова 
 

ПОЛОЖЕНИЕ  
об организации и осуществлении мероприятий по работе с детьми и молодежью  в Калининском 

 сельском   поселении   
 
1. Общие  положения  
1. Настоящее  Положение  разработано в соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 г. № 

131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Указом 
Президента Российской Федерации от 16.09.1992 № 1075 « О первоочередных мерах в области молодежной 
политики», Конвенцией ООН о правах ребенка, Основными направлениями государственной  молодежной  
 политики,  федеральными законами, Уставом Калининского сельского   поселения   в целях решения вопросов 
местного значения по организации и осуществлении мероприятий по работе с детьми и молодежью  в  
Калининском сельском   поселение   и исходя из общероссийских целей и принципов государственной 
 политики.  

2. Мероприятия по работе с детьми и молодежью осуществляются во взаимодействии с образовательными 
учреждениями, учреждениями культуры, физической культуры и спорта, социального обслуживания населения 
 сельского   поселения, а также во взаимодействии с общественными объединениями. 

 
 
2. Цели и задачи организации и осуществления мероприятии по работе с детьми и молодежью 
1. Целями в сфере организации и осуществления мероприятий по работе с детьми и молодежью  в  

 сельском   поселении  являются: 
создание необходимых правовых, социально-экономических, социокультурных условий для физического, 

психологического, духовного, социального, эмоционального, познавательного и культурного развития детей и 
реальное обеспечение основных гарантий прав детей, в том числе находящихся в трудной жизненной ситуации; 

вовлечение молодежи в социальную практику и информирование о потенциальных возможностях ее 
развития в  поселении  и районе; развитие созидательной активности молодежи; интеграция молодых людей, 
оказавшихся в трудной жизненной ситуации, в жизнь общества. 

2. Задачами в сфере организации и осуществления мероприятий по работе с детьми и молодежью  в  
 сельском   поселении  являются: 

координация деятельности учреждений муниципального образования в сфере социальной  политики  в 
решении проблем молодежи и детей; 

формирование условий, направленных на оздоровление и физическое развитие детей и молодежи; 
содействие развитию позитивных  молодежных  объединений, движений и инициатив; 
профилактика негативных проявлений в детской и  молодежной  среде; 
создание условия для организации досуга молодежи и детей; 
создание условий для развития нравственных и духовных личностных качеств молодых людей; 
поддержка талантливой молодежи. 
 
3. Компетенция Совета депутатов 
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Совет депутатов в сфере организации и осуществлении мероприятий по работе с детьми и молодежью 
осуществляет: 

принятие правовых актов, устанавливающих правила, обязательные для исполнения на территории 
 сельского   поселения  в сфере организации и осуществлении мероприятий по работе с детьми и молодежью: 

утверждение расходов и нормативов финансирования из средств местного бюджета  сельского  
 поселения  на реализацию мероприятий по работе с детьми и молодежью в соответствии с направлениями 
деятельности; 

иные  полномочия, обеспечивающие исполнение  полномочий  администрации Калининского сельского  
 поселения  в соответствии с настоящим  Положением  и действующим законодательством. 

 
4. Компетенция Администрации Калининского сельского поселения  
Администрация Калининского сельского   поселения в сфере организации и осуществлении мероприятий 

по работе с детьми и молодежью осуществляет: 
разработку и реализацию муниципальных целевых и иных программ по организации и осуществлению 

мероприятий по работе с детьми и молодежью; 
формирование и утверждение плана мероприятий по работе с детьми и молодежью в соответствии с 

направлениями деятельности администрации поселения; 
определение нормативов финансирования на реализацию мероприятий по работе с детьми и молодежью в 

соответствии с направлениями деятельности; 
организацию и обеспечение исполнение плана мероприятий по работе с детьми и молодежью; 
участие в реализации региональных, межрегиональных и общероссийских программ и отдельных 

мероприятий по работе с детьми и молодежью; 
содействие в организации игровых и спортивных площадок; 
осуществление иных вопросов в сфере реализации мероприятий по работе с детьми и молодежью в 

соответствии с действующим законодательством. 
 
5. Основные направления деятельности 
органов местного самоуправления  поселения  
1.В целях организации и осуществления мероприятий по работе с детьми и молодежью деятельность 

органов местного самоуправления  поселения  осуществляется по следующим направлениям: 
1.1. гражданско-патриотическое воспитание молодого поколения: 
- формирование гражданского сознания на основе уважения государственных символов, соблюдения 

конституционного строя, соблюдения прав и свобод гражданина, уважения к народам, населяющим территорию 
Российской Федерации; 

         -воспитание патриотического чувства на основе уважительного отношения к историческому пути 
России, пропаганды историко-патриотических идеалов, любви к родителям, родным местам, Отчизне; 

        -организация поисковой работы, деятельности по увековечению памяти воинов, погибших при 
защите Отечества; 

- воспитание готовности и умения защищать Родину, бережного и заботливого отношения к природе, 
месту жительства, дому; 

- организация и проведение массовых мероприятий, посвященных памятным датам истории России, 
государственным символам Российской Федерации; 

- организация и проведение творческих мероприятий, способствующих воспитанию гражданственности и 
патриотизма (в том числе по военно-прикладным видам спорта, техническим, туристским, участие в военно-
спортивных играх, проведение поселенческих соревнований в рамках месячника оборонно-массовой и 
спортивной работы, мероприятий для допризывной молодежи); 

- взаимодействие с общественными детскими и  молодежными  формированиями, способствующими 
гражданскому воспитанию детей и молодежи, защите их законных интересов, формированию правовой, 
политической культуры и гражданской позиции 
детей и молодежи. 

1.2. формирование здорового образа жизни, организация досуга, отдыха и оздоровления детей и 
молодежи: 

- развитие системы привлечения молодежи к организации свободного времени и развивающего досуга с 
использованием различных форм его проведения; 

- поддержка любительских объединений и программ по организации досуга, реализующих доступные 
развивающие формы проведения свободного времени; 

- организация отдыха подростков и студентов, а также молодых семей; 
- оздоровление детей и подростков; 
- развитие и поддержка массовой физической культуры и спорта; 
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- проведение массовых празднично-развлекательных мероприятий для детей и молодежи в период летних 

каникул; 
- реализация программ по организации малозатратных форм отдыха и 

оздоровления детей и молодежи (летних спортивных площадок, лагерей с дневным пребыванием на базе 
образовательных учреждений); 

- организация работы летних площадок; 
- организация пропаганды здорового образа жизни среди детей и молодежи; 
- организация детско-юношеского туризма и экскурсионной работы с детьми и молодежью; 

 
- содействие учреждениям, работающим с детьми и молодежью, в организации летнего отдыха. 
1.3. содействие реализации способностей талантливой молодежи, детских и молодежных социальных и 

позитивных инициатив: 
- создание оптимальных условий для развития и реализации потенциальных возможностей молодых 

граждан; 
- выявление и поддержка талантливой молодежи во всех сферах жизнедеятельности; 
- развитие системы привлечения талантливой молодежи к организации свободного времени и ее 

творчества; 
- организацию проведения обще муниципальных детских и молодежных 

праздников; 
- развитие муниципальной системы мер поощрения способной и талантливой молодежи; 
- развитие системы конкурсов социальных проектов среди детей и молодежи и поддержка им реализации 

в муниципальном образовании; 
       - содействие в развитии форм ученического, молодежного и студенческого 
самоуправления; 

- поддержку деятельности молодежных и детских общественных объединений, клубов, студий; 
- поддержку деятельности детских и подростковых клубов по месту жительства. 
1.4. профилактика правонарушений, безнадзорности и наркомании в подростковой и молодежной среде: 
- участие в межведомственной системе взаимодействия по профилактике 

правонарушений, безнадзорности, наркомании, токсикомании и алкоголизма в 
подростковой и молодежной среде; 

- организацию антинаркотической пропаганды среди детей и молодежи; 
- участие в разработке и реализации муниципальных программ в сфере 

профилактики правонарушений и наркомании среди подростков и молодежи. 
1.5. поддержка молодых семей: 
- организация и проведение мероприятий, конкурсов для молодых семей; 
- участие в районных мероприятиях, проводимых в рамках данного 

направления; 
- информационную, методическую помощь для молодых семей 

в сфере ипотечного кредитования. 
1.6. обеспечение занятости и трудоустройства молодежи; 
- организацию временной занятости несовершеннолетних в возрасте от 14 до16 лет; 
- организацию общественных работ; 
- организацию сезонной трудовой занятости для молодежи, находящейся в трудной жизненной ситуации. 
1.7. информационное обеспечение работы с детьми и молодежью: 
- сбор и анализ информации по всем направлениям  молодежной   политики; 
- предоставление информации молодежи,  молодежным  и детским общественным объединениям, 

специалистам, работающим с детьми и молодежью, о проводимых мероприятиях (конкурсов, фестивалей, 
семинаров, конференций и др.); 

- оказание консультативной помощи для молодежи. 
 
6. Финансовые основы организации и осуществлении работы с детьми и молодежью 
Администрация сельского  поселения  организуют осуществление мероприятий по работе с детьми и 

молодежью в соответствии муниципальными правовыми актами, принятыми в соответствии с действующим 
законодательством, настоящим  Положением  и в пределах утвержденного бюджета сельского поселения, 
направленных на реализацию работы с детьми и молодежью. 
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Постановление Администрации Калининского сельского поселения 
от 15.02.2012 № 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 
 
 

Постановление Администрации Калининского сельского поселения 
от 15.02.2012 № 19 д. Новый поселок «Об утверждении положения о порядке рассмотрения  и 

согласования проектов документов территориального планирования и подготовки 
по ним заключения» 

 
В соответствии со статьями 12, 16, 21, 25 Градостроительного кодекса Российской Федерации, 

Постановлением Правительства Российской Федерации от 24 марта 2007 года N 178 "Об утверждении 
Положения о согласовании проектов схем территориального планирования субъектов Российской Федерации и 
проектов документов территориального планирования муниципальных образований": 

 
ПОСТАНОВЛЯЮ:  

1. Утвердить прилагаемое Положение о порядке рассмотрения и согласования проектов документов 
территориального планирования и подготовки по ним заключения. 

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

О ПОРЯДКЕ РАССМОТРЕНИЯ И СОГЛАСОВАНИЯ ПРОЕКТОВ ДОКУМЕНТОВ 
ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ПЛАНИРОВАНИЯ И ПОДГОТОВКИ ПО НИМ ЗАКЛЮЧЕНИЯ 

 
1. Общие положения 

 
1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии со статьями 12, 16, 21, 25 Градостроительного 

кодекса Российской Федерации, Постановлением Правительства Российской Федерации от 24 марта 2007 года N 
178 "Об утверждении Положения о согласовании проектов схем территориального планирования субъектов 
Российской Федерации и проектов документов территориального планирования муниципальных образований" и 
определяет порядок рассмотрения и подготовки Администрацией Калининского сельского поселения 
заключений о согласовании (отказе в согласовании) проекта схемы территориального планирования Российской 
Федерации, Новгородской области, Мошенского муниципального района, генеральных планов поселений, 
имеющих общую границу с Калининским сельским  поселением (далее - проекты документов территориального 
планирования). 

1.2. При получении Администрацией Калининского сельского поселения на согласование проектов 
документов территориального планирования, которое производится в целях соблюдения интересов населения 
муниципальных образований, рассмотрению и согласованию подлежат следующие вопросы: 

1.2.1. При согласовании проекта схемы территориального планирования Российской Федерации органы 
местного самоуправления рассматривают проект схемы территориального планирования Российской Федерации 
в части учета в предложениях, содержащихся в документах территориального планирования муниципальных 
образований; 

учета правил землепользования и застройки предложений об изменении границ земельных участков, 
находящихся в муниципальной собственности; 

вопросы размещения объектов капитального строительства федерального значения, которые могут 
оказать негативное воздействие на окружающую среду на территории Калининского сельского поселения; 

1.2.2. При согласовании проекта схемы территориального планирования Новгородской области подлежат 
согласованию: 

предложения, содержащиеся в указанном проекте, предполагающие изменение границ земельных 
участков, находящихся в муниципальной собственности; 

предложения в части учета правил землепользования и застройки и содержащихся в документах 
территориального планирования муниципальных образований положений о территориальном планировании; 

вопросы размещения объектов капитального строительства регионального значения, которые могут 
оказать негативное воздействие на окружающую среду на территории Калининского сельского поселения; 

1.2.3. При согласовании проекта схемы территориального планирования Мошенского муниципального 
района подлежат согласованию: 

предложения, содержащиеся в указанном проекте, предполагающие изменение границ земельных 
участков, находящихся в муниципальной собственности; 

предложения в части учета правил землепользования и застройки и содержащихся в генеральных планах 
поселений положений о территориальном планировании; 

вопросы размещения объектов капитального строительства местного значения, которые могут оказать 
негативное воздействие на окружающую среду на территории поселения; 

1.2.4. При согласовании проекта генерального плана поселений, имеющих общую границу с Калининским 
сельским  поселением, подлежат согласованию: 

вопросы установления зон с особыми условиями использования территорий; 
вопросы установления зон планируемого размещения объектов капитального строительства местного 

значения, которые могут оказать негативное воздействие на окружающую среду на территории Калининского 
сельского поселения; 

1.2.5. Иные вопросы, кроме вопросов, указанных в пунктах 1.2.1 - 1.2.4 настоящего Положения, не могут 
рассматриваться при согласовании проектов документов территориального планирования. 

1.3. Организацию процесса согласования проектов документов территориального планирования 
обеспечивают специалисты Калининского сельского поселения, ответственные за подготовку вышеуказанных 
документов. 

1.4. Срок согласования проекта документа территориального планирования не может превышать тридцати 
дней с получения такого документа Администрацией Калининского сельского поселения. 

1.5. Результаты согласования проекта документа территориального планирования оформляются в виде 
заключения. Заключение должно содержать положения о согласовании представленного проекта или об отказе в 
его согласовании с обоснованием причин такого отказа. 
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2. Порядок рассмотрения и согласования проектов 

документов территориального планирования 
 
2.1. В случаях, указанных в пункте 1.2 настоящего Положения, заказчик направляет в Администрацию 

Калининского сельского поселения проект документа территориального планирования на электронном носителе 
информации. 

2.2. Глава Калининского сельского поселения после получения проекта документа территориального 
планирования направляют его копии в установленном порядке специалистам Калининского сельского поселения 
(далее - специалисты) для рассмотрения и представления заключений в части вопросов, указанных в пункте 1.2 
настоящего Положения, относящихся в соответствии с муниципальными правовыми актами к полномочиям 
специалистов. 

2.3. Специалисты рассматривают проект документа территориального планирования и готовят 
заключение в течение 15 дней с даты получения. 

2.4. Заключение о согласовании (об отказе в согласовании) проекта документа территориального 
планирования в части вопросов, относящихся к полномочиям специалистов, направляется специалистам 
Калининского сельского поселения ответственным за подготовку рассмотрения и согласования проектов 
документа территориального планирования. 

2.5. Специалисты Калининского сельского поселения, ответственные за подготовку рассмотрения и 
согласования проектов документа территориального планирования, осуществляют подготовку сводного 
заключения на проект документа территориального планирования. 

2.7. При поступлении специалистам Калининского сельского поселения, ответственным за подготовку 
рассмотрения и согласования проектов документа территориального планирования, хотя бы одного заключения 
об отказе в согласовании проекта документа территориального планирования, готовится сводное заключение об 
отказе в согласовании проекта документа территориального планирования с обоснованием причин такого 
отказа. 

В сводном заключении указывается, на основании каких заключений специалистов подготовлено это 
сводное заключение. 

2.8. Проект заключения о согласовании (об отказе в согласовании) проекта документа территориального 
планирования, подготовленный специалистами Калининского сельского поселения, ответственными за 
подготовку рассмотрения и согласования проектов документа территориального планирования, направляется 
Главе Калининского сельского поселения для подписания. 

2.9. Заключения на проект документа территориального планирования могут содержать положения о 
согласии или несогласии с проектом с обоснованием причин такого решения. 

2.10. Подписанное Главой Калининского сельского поселения (лицом, его замещающим) заключение о 
согласовании (об отказе в согласовании) проекта документа территориального планирования направляется в 
течение трех рабочих дней после подписания в адрес заказчика, представившего проект документа 
территориального планирования на согласование, почтовой, в том числе срочной, связью с уведомлением о 
доставке. 
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З А К Л Ю Ч Е Н И Е 
о согласовании (об отказе в согласовании) 

проекта __________________________________________________________________________________ 
                                          (наименование документа территориального планирования) 
 
от «___»__________20__ г.                   _________________ 
 
Администрация Калининского сельского поселения  
в лице _____________________________________________________________, 
                            (Ф.И.О., должность) 
 
действующего на основании ___________________________________________, 
 
рассмотрев представленный проект______________________________________ 
____________________________________________________________________ 
(наименование документа территориального планирования) 
разработанный_____________________________________________________, 
(наименование проектной организации) 
направленный ______________________________________________________ 
       (наименование органа субъекта Российской Федерации, органа местного самоуправления, 
_________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ 
направившего проект на рассмотрение) 
решила______________________________________________________________ 
     (краткое описание положений о согласовании представленного проекта или об отказе в его согласовании 
______________________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________________ 
с обоснованием причин такого отказа) 
 
Глава сельского поселения     __________________________  Т.В.Павлова 
                         Подпись                                                   
М.П. 
 
 
 

Постановление Администрации Калининского сельского поселения 
от 27.02.2012 № 20 д. Новый поселок «Об утверждении административного регламента по предоставлению 

муниципальной услуги "Приватизация имущества, находящегося в собственности Калининского 
сельского поселения» 

 
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 

"Приватизация имущества, находящегося в собственности Калининского сельского поселения". 
2. Опубликовать постановление в бюллетене "Официальный вестник Калининского сельского 

поселения". 
 

Глава сельского поселения                                                          Т.В. Павлова 
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АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ 
по предоставлению муниципальной услуги 

«Приватизация имущества, находящегося в собственности Калининского сельского поселения» 
 

I. Общие положения 
1.1. Предмет регулирования и цели разработки административного регламента 
Административный регламент по предоставлению муниципальной услуги «Приватизация 

имущества, находящегося в собственности Калининского сельского поселения» (далее – муниципальная услуга) 
разработан в целях повышения качества исполнения и доступности результатов предоставления муниципальной 
услуги (далее – Административный регламент). Административный регламент служит для создания 
комфортных условий для участников отношений, возникающих при предоставлении  муниципальной услуги, и 
определяет сроки и последовательность действий (административных процедур) при осуществлении 
полномочий по представлению муниципальной услуги. 

 
1.2. Описание лиц, имеющих право на предоставление муниципальной услуги 
Получателями муниципальной услуги могут быть любые физические и юридические лица, за 

исключением государственных и муниципальных унитарных предприятий, государственных и муниципальных 
учреждений, а также юридических лиц, в уставном капитале которых доля Российской Федерации, субъектов 
Российской Федерации и муниципальных образований превышает 25 процентов (далее – заявители). 

1.3. Порядок информирования и консультирования о предоставлении муниципальной услуги 
1.3.1. Информация о порядке предоставления муниципальной услуги представляется: 
непосредственно специалистами  Администрации Калининского сельского поселения при личном 

обращении; 
с использованием средств почтовой, телефонной связи и электронной почты; 
посредством размещения в информационно-телекоммуникационных сетях общего пользования (в 

том числе в сети Интернет), публикации в средствах массовой информации. 
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, направившие в  Администрацию  Калининского сельского поселения документы 

для предоставления муниципальной услуги, в обязательном порядке информируются по вопросам, указанным в 
пункте 1.3.7. настоящего Административного регламента.  

1.3.4. В любое время с момента приема документов, указанных в пункте 2.6.2. настоящего 
Административного регламента, заявитель имеет право на получение сведений о прохождении процедуры 
предоставления            муниципальной услуги при помощи телефона, средств Интернета, электронной почты или 
посредством личного посещения  Администрации Калининского сельского поселения. 

1.3.5. Для получения сведений о прохождении процедур по предоставлению муниципальной услуги 
заявителем указываются (называются) дата и входящий номер, указанные в заявлении. Заявителю 
предоставляются сведения о том, на каком этапе (в процессе выполнения какой административной процедуры) 
находится представленный им пакет документов. 

1.3.6. Консультации по вопросам предоставления муниципальной услуги осуществляются 
специалистами  Администрации Калининского сельского поселения при личном контакте с заявителями, а также 
с использованием средств Интернет, почтовой, телефонной связи и посредством электронной почты. 

При ответах на телефонные звонки и обращения заявителей по          вопросу получения 
муниципальной услуги специалисты  Администрации Калининского 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 заявителя 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 
Калининского сельского поселения; 

соблюдать права и законные интересы заявителей. 
1.3.7. Консультации предоставляются по следующим вопросам: 
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перечня документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, комплектности 

(достаточности) представленных документов; 
источника получения документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги (орган, 

организация и их местонахождение); 
времени приема и выдачи документов; 
сроков предоставления муниципальной услуги; 
порядка обжалования действий (бездействия) и решений, осуществляемых и принимаемых в ходе 

предоставления муниципальной услуги. 
1.3.8. Консультации и приём специалистами  Администрации Калининского сельского поселения 

заявителей осуществляются в соответствии с режимом работы, указанным в пункте 2.2.5. настоящего 
Административного регламента. 

 
II. Стандарт предоставления муниципальной услуги  
2.1. Наименование муниципальной услуги  
Приватизация имущества, находящегося в собственности Калининского сельского поселения. 

 
2.2. Наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу 
2.2.1. Муниципальную услугу предоставляет Администрация Калининского сельского поселения 

(далее – Администрация сельского поселения) и осуществляет в  Главы администрации сельского поселения 
(далее - Глава сельского поселения). 

2.2.2. Работники администрации, осуществляющие  предоставление муниципальной услуги в 
порядке исполнения поручений Главы сельского поселения или в            порядке исполнения обязанностей 
муниципальной службы (в объеме, установленном их должностными инструкциями), считаются 
уполномоченными лицами (далее – уполномоченные лица). 

2.2.3. Ответственность за организационное, информационное и               документационное 
обеспечение работы по предоставлению муниципальной услуги возлагается на Администрация  сельского 
поселения. 

2.2.4. Местонахождение Администрации  сельского поселения: ул. Молодежная, д. 3, д.Новый 
Поселок,  Мошенской район, Новгородская область. 

Почтовый адрес для направления документов и обращений в адрес Администрации сельского 
поселения: ул. Молодежная, д. 3, д.Новый Поселок,  Мошенской район, Новгородская обл., 174450. 

Телефоны/факсы, для справок о порядке предоставления муниципальной услуги, для направления 
обращений факсимильной связью:  

телефон 8 (816) 61-491 
факс 8 (816) 61-998. 
Адрес электронной почты для направления обращений: Kalinadm2009@rambler.ru. 

 
 
2.2.5. График работы Администрации  сельского поселения по предоставлению муниципальной 

услуги: понедельник – пятница с 8-00 до 17-00 (перерыв с 13-00 до 14-00); суббота, воскресенье – выходные дни. 
 
2.3.  Результат предоставления муниципальной   услуги 
Конечным результатом процедуры по предоставлению муниципальной услуги является: 
- заключение договора купли-продажи муниципального имущества; 
- передача муниципального имущества по акту приема-передачи. 

 

2.4.Сроки предоставления муниципальной услуги 
2.4.1.Общий срок предоставления муниципальной услуги  не должен превышать 90 дней. 
2.4.2. В исключительных случаях, а также в случае направления            запроса в другие 

государственные органы, органы местного самоуправления, другому должностному лицу срок рассмотрения 
заявления может быть продлен руководителями не более чем на 30 дней с уведомлением заявителя о продлении 
срока рассмотрения его заявления и обоснованием необходимости его продления. 

2.4.3. Письменные заявления подлежат обязательной регистрации в день их поступления.  Заявления, 
поступившие позже 16 часов, а в пятницу и предпраздничные дни – после 15 часов, регистрируются датой 
следующего рабочего дня. 
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2.4.4. Время ожидания в очереди при личном обращении  заявителя в Администрации  сельского 
поселения  при подаче документов и получении результата предоставления муниципальной услуги не должно 
превышать 30 минут. 

 
2.5. Правовые основания для предоставления муниципальной услуги 
Предоставление муниципальной услуги осуществляется в соответствии со следующими 

нормативными правовыми актами: 
Конституцией Российской Федерации, принятой всенародным голосованием 12 декабря 1993 года 

("Российская газета" № 7 от 21.01.2009); 
Гражданским кодексом Российской Федерации ч.1, № 51-ФЗ от 30 ноября 1994 года ("Российская 

газета" №238-239 от 08.12.1994); 
Федеральным законом от 21 декабря 2001 года № 178-ФЗ "О приватизации государственного и 

муниципального имущества" (Российская газета №16 от 26.01.2002); 
Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ "Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации" (Собрание законодательства РФ от 06.10.2003 № 40 
ст.3822); 

Федеральным законом от 29 июля 1998 года  № 135-ФЗ "Об оценочной деятельности в Российской 
Федерации" (Российская газета  №№ 148-149 от 06.08.1998); 

Положениями об организации продажи государственного или муниципального имущества на 
аукционе, конкурсе, посредством публичного предложения, без объявления цены, утвержденными 
постановлениями Правительства Российской Федерации от 12.08.2002 № 585, № 584, от 22 июля 2002 года № 
549; 

Положением о порядке и условиях приватизации муниципального имущества Калининского 
сельского поселения, утвержденным решением Совета депутатов  Калининского сельского поселения от 
14.02.2011 № 45;  

Прогнозным планом приватизации муниципального имущества на текущий год, утверждаемым 
решением Совета депутатов Калининского сельского поселения; 

настоящим  Административным  регламентом. 
 2.6. Перечень документов, необходимых для предоставления         муниципальной услуги 
2.6.1 Основанием для рассмотрения вопроса  о предоставлении муниципальной услуги лицам, 

указанным в пункте 1.2. настоящего Административного регламента, являются следующие документы: 
заявка; 
одновременно с заявкой юридические лица представляют: 
- заверенные копии учредительных документов; 
- документ, содержащий сведения о доле Российской Федерации, субъекта Российской Федерации 

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

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

- физические лица предъявляют документ, удостоверяющий личность, или представляют копии всех 
его листов. 

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

Все листы документов, представляемых одновременно с заявкой, должны быть прошиты, 
пронумерованы, скреплены печатью претендента (для юридического лица) и подписаны претендентом или его 
представителем. 
К данным документам также прилагается их опись. Заявка и такая опись составляются в двух экземплярах, один 
из которых остается у продавца, другой - у претендента. 

 2.6.2. Заявителю, для получения услуги необходимо получить услуги (подуслуги), которые являются 
необходимыми и обязательными для предоставления данной услуги: 

- изготовление копии документа удостоверяющего личность; 
- оформление копий учредительных документов. 
2.6.3. Для получения муниципальной услуги заявитель предоставляет: 
заявку; 
одновременно с заявкой юридические лица представляют: 
заверенные копии учредительных документов; 
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документ, содержащий сведения о доле Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или 

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

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

физические лица предъявляют документ, удостоверяющий личность, или представляют копии всех 
его листов. 

В случае, если от имени претендента действует его представитель по доверенности, к заявке должна 
быть приложена доверенность на осуществление действий от имени претендента, оформленная в установленном 
порядке, или нотариально заверенная копия такой доверенности. В случае, если доверенность на осуществление 
действий от имени претендента подписана лицом, уполномоченным руководителем юридического лица, заявка 
должна содержать также документ, подтверждающий полномочия этого лица. Все листы документов, 
представляемых одновременно с заявкой, должны быть прошиты, пронумерованы, скреплены печатью 
претендента (для юридического лица) и подписаны претендентом или его представителем. 
К данным документам также прилагается их опись. Заявка и такая опись составляются в двух экземплярах, один 
из которых остается у продавца, другой - у претендента. 

 2.6.4. Уполномоченные лица, предоставляющие услугу не вправе требовать от заявителя: 
предоставления документов и информации или осуществления действий, предоставление или 

осуществление которых не предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, 
областными нормативными правовыми актами, муниципальными правовыми актами, регулирующими 
отношения, возникающие в связи с предоставлением муниципальной услуги; 

предоставления документов и информации, которые находятся в распоряжении органов, 
предоставляющих муниципальные услуги, государственных органов,  иных органов местного самоуправления, 
организаций, в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, областными 
нормативными правовыми актами, муниципальными правовыми актами. 

 
2.7. Перечень оснований для приостановления предоставления (отказа в предоставлении) 

муниципальной услуги 
2.7.1. Заявитель не допускается к участию в аукционе по следующим основаниям: 
– представленные документы не подтверждают право претендента быть покупателем в соответствии 

с законодательством Российской       Федерации; 
– представлены не все документы в соответствии с перечнем, указанным в информационном 

сообщении  или оформление указанных документов не соответствует законодательству Российской Федерации; 
– заявка подана лицом, не уполномоченным заявителем на осуществление таких действий; 
– не подтверждено поступление в установленный срок задатка на счета, указанные в 

информационном сообщении. 
Перечень оснований отказа претенденту в участии в аукционе является исчерпывающим. 
2.7.2. При продаже имущества посредством публичного предложения продавец отказывает 

претенденту в регистрации заявки в случае, если: 
- представленные документы не подтверждают право претендента быть покупателем в соответствии 

с законодательством Российской Федерации; 
- представлены не все документы в соответствии с перечнем, указанным в информационном 

сообщении о продаже муниципального имущества, либо оформление указанных документов не соответствует 
законодательству Российской Федерации; 

- заявка на участие в продаже посредством публичного предложения подана лицом, не 
уполномоченным претендентом на осуществление таких действий. 

Указанный перечень оснований для отказа в регистрации заявки           является исчерпывающим; 
2.7.3. При продаже имущества без объявления цены продавец отказывает претенденту в приеме 

заявки в случае, если: 
– заявка представлена по истечении срока приема заявок, указанного в информационном сообщении; 
– заявка представлена лицом, не уполномоченным претендентом на осуществление таких действий; 
– заявка оформлена с нарушением требований, установленных           продавцом; 
– представлены не все документы, предусмотренные информационным сообщением, либо они 

оформлены ненадлежащим образом; 
– представленные документы не подтверждают право претендента быть покупателем имущества в 

соответствии с законодательством Российской Федерации. 
Указанный перечень оснований для отказа в приеме заявки является исчерпывающим. 
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2.8. Размер платы, взимаемой с заявителя при предоставлении муниципальной услуги 
Муниципальная услуга предоставляется бесплатно. 
2.9. Требования к местам предоставления  муниципальной            услуги 
2.9.1. Помещения, выделенные для предоставления  муниципальной услуги,  должны 

соответствовать санитарно-эпидемиологическим   правилам  и  нормативам, обеспечивать комфортное 
пребывание заявителей и исполнителей муниципальной услуги (согласно "Гигиеническим требованиям к 
персональным электронно-вычислительным 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"). 

2.9.2. Ожидание приема заявителей осуществляется в здании Администрации в специально  
выделенных  для этих целей помещениях. 

2.9.3. Места ожидания и предоставления муниципальной услуги    оборудуются:    
соответствующими указателями входа и выхода;  
доступными местами  общественного пользования (туалетами); 
средствами пожаротушения; 
специальными напольными и (или) настенными вешалками  для верхней одежды; 
стульями, кресельными секциями для отдыха посетителей;  
столами (стойками) для оформления документов, которые обеспечиваются бумагой, ручками. 
2.9.4. Прием заявителей Главой сельского поселения и уполномоченными лицами  Администрации  

сельского поселения осуществляется в рабочих кабинетах Главы сельского поселения и уполномоченных  лиц 
Администрации  сельского поселения.  

2.9.5. Место для приема заявителя должно быть снабжено  стулом, иметь место для письма и 
раскладки документов. 

2.9.6. Рабочие места уполномоченных лиц Администрация  сельского поселения оборудуются 
оргтехникой, необходимыми канцелярскими товарами, обеспечиваются доступом к правовой системе 
«Консультант», официальному сайту Калининского сельского поселения, справочно-информационными 
материалами,  обеспечивающими оперативный сбор, обработку входящей информации  и передачу заявителям 
сведений и материалов, необходимых для реализации их права на обращение в Администрацию   сельского 
поселения и к уполномоченным лицам. 

2.9.7. В целях обеспечения конфиденциальности сведений о заявителе  уполномоченным  лицом 
одновременно ведется прием только одного           заявителя.  

2.10. Показатели доступности и качества муниципальной услуги 
Показатели Единица 

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

Количество документов, требуемых для получения муниципальной услуги штук 
Наличие различных каналов получения информации о муниципальной  
услуге да/нет  

Простота и ясность изложения информационных и инструктивных 
документов да/нет 

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

% 

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

Указанные в данном пункте показатели доступности и качества предоставления муниципальной 
услуги используются в дальнейшем при проведении мониторинга внедрения административного регламента и 
практики его применения путем установления значения показателя. 

III. Административные процедуры 
3.1. Приватизация имущества, находящегося в собственности муниципального, включает в себя 

следующие административные процедуры:  
3.1.1. Продажа имущества на аукционе: 
1. Подготовка и принятие решения об условиях приватизации муниципального имущества на 

аукционе. 
2. Публикация объявления об условиях продажи муниципального имущества на аукционе. 
3. Прием заявок на участие в аукционе по продаже имущества, заключение договоров задатка. 
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4. Проведение аукциона и оформление его результатов. 
5. Подготовка и заключение договора купли – продажи имущества (в случае признания аукциона 

состоявшимся). 
 6. Подготовка решения об отмене существующего решения, или о повторной продаже имущества на 

аукционе, или о внесении изменений в          существующее решение (об изменении способа приватизации – 
продажа имущества посредством публичного предложения). 

7. Публикация объявления об итогах продажи имущества на аукционе  или (в случае признания 
аукциона несостоявшимся) об условиях продажи муниципального имущества посредством публичного 
предложения. 

3.1.2. Продажа имущества посредством публичного предложения:   
1. Прием заявок на участие в продаже имущества посредством публичного предложения  и 

проведение продажи имущества посредством публичного предложения. 
2. Подготовка и заключение договора купли – продажи имущества по результатам продажи 

имущества посредством публичного предложения.  
3. Подготовка решения об отмене существующего решения, или о повторной продаже имущества 

посредством публичного предложения, или о внесении изменений в существующее решение (об изменении 
способа приватизации – продажа имущества без объявления цены).  

4. Публикация объявления об итогах продажи имущества посредством публичного предложения или 
(в случае признания продажи посредством публичного предложения несостоявшейся) об условиях продажи 
муниципального имущества без объявления цены. 

3.1.3. Продажа имущества без объявления цены:  
1. Прием заявок на участие в продаже имущества без объявления          цены. 
2. Подведение итогов продажи имущества без объявления цены. 
3. Подготовка и заключение договора купли – продажи имущества без объявления цены. 
4. Подготовка решения об отмене существующего решения или решения о проведении продажи 

имущества без объявления цены повторно. 
5. Публикация объявления об итогах проведения продажи имущества без объявления цены. 
Блок – схема исполнения административных процедур приведена в 

приложении № 7  к настоящему Административному регламенту. 
3.2. Продажа имущества на аукционе 
3.2.1. Подготовка и принятие распоряжения об условиях приватизации муниципального 

имущества на аукционе 
3.2.1.1. Основанием для начала административной процедуры является разработка  прогнозного 

плана (Программы) приватизации муниципального имущества Калининского сельского поселения на текущий 
финансовый год, который утверждается решением Совета депутатов  Калининского сельского поселения, и 
подготовка распорядительного документа об условиях приватизации имущества. 

3.2.1.2. Проект распорядительного документа в форме распоряжения Администрации 
Калининского сельского поселения готовится с момента поступления в адрес Администрации сельского 
поселения  отчета независимого оценщика, подготовленного независимым оценщиком в соответствии с 
требованиями законодательства Российской Федерации об оценочной деятельности. Уполномоченное лицо 
передает распорядительный документ на согласование  и подписания Главе сельского поселения. 

3.2.1.3. Глава сельского поселения  в течение 1 рабочего дня рассматривает и подписывает проект 
распоряжения Администрации сельского поселения либо возвращает проект уполномоченному лицу    на 
доработку. 

3.2.1.4. В случае подписания Главой сельского поселения  проекта распоряжения,  уполномоченное 
лицо  регистрирует проект распоряжения  в журнале регистрации, изготавливает  распоряжение Администрации 
сельского поселения, передает его на подпись Главе сельского поселения. 

3.2.1.5. После подписания Главой сельского поселения  распоряжения Администрации сельского 
поселения уполномоченное лицо  передает уполномоченному лицу  Администрации  сельского поселения, 
предоставляющему муниципальную услугу, распоряжение Администрации сельского поселения. 

3.2.1.6. Распоряжение об условиях приватизации муниципального имущества должно содержать 
следующие сведения: 

наименование имущества и иные позволяющие его индивидуализировать данные (характеристика 
имущества); 

способ приватизации имущества; 
начальная цена имущества,  
срок рассрочки платежа (в случае ее предоставления); 
иные необходимые для приватизации имущества сведения. 
3.2.1.7. Результат административной процедуры: 
– принятое распоряжение об условиях приватизации муниципального имущества Калининского 

сельского поселения  на аукционе. 
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3.2.2.Публикация извещения об условиях продажи муниципального имущества на аукционе 
3.2.2.1. Основанием для начала административной процедуры является принятие распоряжения об 

условиях приватизации муниципального имущества Калининского сельского поселения  на аукционе. 
3.2.2.2. Общие (максимальные) сроки исполнения административной процедуры: 
- подготовка и публикация информационного сообщения на официальном сайте в сети Интернет: 

www.Kalininckoe.ru осуществляется в течение 14 календарных дней со дня принятия решения об условиях 
приватизации. 

3.2.2.3. Информационное сообщение об условиях продажи муниципального имущества на аукционе 
должно содержать следующую информацию: 

1) наименование муниципального органа, принявшего решение об условиях приватизации 
имущества, реквизиты указанного решения; 

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

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

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

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

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

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

собственности, также указываются следующие сведения: 
1) полное наименование, почтовый адрес и место нахождения открытого акционерного общества; 
2) размер уставного капитала открытого акционерного общества, общее количество, номинальная 

стоимость и категории выпущенных акций открытого акционерного общества; 
3) перечень основной продукции (работ, услуг), производство которой осуществляется открытым 

акционерным обществом; 
4) условия конкурса при продаже акций открытого акционерного общества на конкурсе; 
5) сведения о доле на рынке определенного товара хозяйствующего субъекта, включенного в Реестр 

хозяйствующих субъектов, имеющих долю на рынке определенного товара в размере более чем 35 процентов. 
3.2.2.5. Информационное сообщение о продаже муниципального имущества, размещаемое на сайтах 

в сети "Интернет", также должно содержать следующие сведения: 
1) требования к оформлению представляемых покупателями документов; 
2) бухгалтерская отчетность открытого акционерного общества на последнюю отчетную дату, 

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

имущество открытого акционерного общества; 
4) численность работников открытого акционерного общества; 
5) площадь и перечень объектов недвижимого имущества открытого акционерного общества с 

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

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

3.2.2.6. Результат административной процедуры: 
- опубликование в газете «Уверские зори» и размещение на сайте  Калининского сельского 

поселения www.Kalininckoe.ru информационного сообщения  о продаже муниципального имущества. 
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   3.2.3. Прием заявок на участие в аукционе по продаже имущества, заключение договоров задатка 
3.2.3.1. Основанием для начала административной процедуры является публикация 

информационного сообщения о продаже муниципального имущества на аукционе в газете «Уверские зори» и 
размещение на сайте Администрации Калининского сельского поселения www.Kalininckoe.ru 

3.2.3.2. Общие (максимальные) сроки исполнения административной 
процедуры: не менее 30 дней. 

3.2.3.3. Для участия в аукционе претендент представляет продавцу (лично или через своего 
полномочного представителя) в установленный срок заявку по форме и иные документы в соответствии с 
перечнем, опубликованным в информационном сообщении о проведении аукциона. Заявка и опись 
представленных документов  (приложение № 5 к настоящему Административному регламенту) составляются в 
2-х экземплярах, один из которых остается у продавца, другой – у заявителя. 

3.2.3.4.Для участия в аукционе претендент вносит задаток на счет (счета) продавца. Договор о 
задатке (Приложение № 6 к настоящему Административному регламенту) заключается в день подачи заявки на 
следующих условиях: 

– денежные средства (задаток на участие в аукционе) должны быть внесены претендентом на счет 
Администрации Калининского сельского поселения, указанный в договоре, не позднее даты указанной в 
информационном сообщении и считаются внесенными с момента их зачисления на счет Администрации 
Калининского сельского поселения; 

– документом, подтверждающим внесение задатка на счет Администрации Калининского сельского 
поселения, является выписка со счета Администрации Калининского сельского поселения, которая 
представляется в  комиссию по проведению торгов до момента признания претендента участником аукциона; 

– в случае не поступления в указанный срок суммы задатка на счет Администрации Калининского 
сельского поселения, обязательство претендента по внесению задатка считается неисполненным; 

– задаток, внесенный претендентом, в случае признания последнего победителем аукциона и 
заключения им с Администрацией  сельского поселения  договора купли – продажи имущества, засчитывается в 
счет его оплаты. 

3.2.3.5. Администрация  сельского поселения обязуется возвратить претенденту сумму задатка в 
следующем порядке и случаях: 

– в случае, если претенденту отказано в приеме заявки на участие в аукционе, Администрация  
сельского поселения обязуется вернуть поступившую на его счет сумму задатка претенденту в течение 5 дней с 
даты окончания приема заявок; 

– в случае, если претендент не допущен к участию в аукционе, Администрация  сельского поселения 
обязуется вернуть сумму задатка претенденту в течение 5 дней с даты подписания протокола о признании 
претендентов участниками аукциона; 

– в случае, если претендент не признан победителем аукциона, Администрация  сельского поселения 
обязуется вернуть сумму задатка претенденту в течение 5 дней с момента подписания протокола об итогах 
аукциона; 

– в случае отзыва претендентом заявки на участие в аукционе, до признания его участником 
аукциона, Администрация  сельского поселения обязуется вернуть сумму задатка претенденту не позднее 5 дней 
с момента получения Администрация  сельского поселения  уведомления претендента об отзыве заявки; 

– если претендент, признанный победителем аукциона, уклоняется (отказывается) от заключения 
договора купли – продажи задаток, внесенный в счет обеспечения оплаты объекта продажи, ему не 
возвращается, что является мерой ответственности, применяемой к победителю аукциона;                                                                                         

– в случае признания аукциона несостоявшимся, Администрация  сельского поселения обязуется 
вернуть сумму задатка претенденту в течение 5 дней с момента подписания протокола об итогах аукциона. 

При возврате суммы задатка Администрация  сельского поселения не несет ответственности, за 
какие – либо удержания и сборы с указанной суммы, производимые банком  с претендента.  

Вышеуказанные сроки исчисляются периодом времени, указанном в днях. Течение срока начинается 
на следующий день после наступления события, которым определено его начало. В указанный срок не 
включаются выходные, праздничные дни, а также дни, которые в установленном порядке публично объявлены 
нерабочими днями. 

3.2.3.6. Прием заявок начинается с даты, объявленной в информационном сообщении о проведении 
аукциона, осуществляется в течение не менее 30 дней и заканчивается не позднее чем за 1 календарный день до 
даты рассмотрения продавцом заявок и документов претендентов, ежедневное время приема заявок также 
оговаривается в объявлении. 

Прием заявок ведет уполномоченное лицо Администрации  сельского поселения. 
3.2.3.7. Заявка с прилагаемыми к ней документами регистрируется уполномоченным лицом в 

журнале регистрации заявок с присвоением каждой заявке номера и указанием даты и времени подачи  
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документов. На каждом экземпляре заявки уполномоченным лицом Администрации  сельского 
поселения делается отметка о принятии заявки с указанием ее номера, даты и времени принятия. 

3.2.3.8. Заявки, поступившие по истечении срока их приема, указанного в информационном 
сообщении о проведении аукциона, вместе с описью, на которой делается отметка об отказе в принятии 
документов, возвращаются претендентам или их уполномоченным представителям под                 расписку. 

По окончании срока приема заявок уполномоченным лицом Администрации  сельского поселения в 
регистрационном журнале делается запись о завершении приема заявок. 

3.2.3.9. Уполномоченное лицо Администрации  сельского поселения принимает меры по 
обеспечению сохранности заявок и прилагаемых к ним документов, в том числе предложений о цене имущества, 
поданных претендентами при подаче заявок, а также конфиденциальности сведений о лицах, подавших заявки, и 
содержания представленных ими документов до момента их рассмотрения. 

 
3.2.3.10.  Результат административной процедуры: 
– поданные и зарегистрированные в журнале регистрации заявки на участие в аукционе по продаже 

имущества; 
– заключенные договоры задатков.  

 

Раздел 1.02 3.2.4. Проведение аукциона и оформление его результатов 
3.2.4.1. Основанием для начала административной процедуры является, окончание срока приема 

заявок. 
3.2.4.2. Общие (максимальные) сроки исполнения административной процедуры: 
- 1 календарный день, дата назначается в информационном сообщении о проведении аукциона. 
3.2.4.3. Решение продавца о признании претендентов участниками аукциона оформляется 

протоколом. 
В протоколе о признании претендентов участниками аукциона приводится перечень принятых заявок 

с указанием имен (наименований) претендентов, перечень отозванных заявок, имена (наименования) 
претендентов, признанных участниками аукциона, а также имена (наименования) претендентов, которым было 
отказано в допуске к участию в аукционе, с указанием оснований отказа. 

При наличии оснований для признания аукциона несостоявшимся продавец принимает 
соответствующее решение, которое оформляется протоколом. 

3.2.4.4. В день подведения итогов аукциона (или в день определения участников аукциона - при 
подаче предложений о цене имущества в открытой форме), указанный в информационном сообщении о 
проведении аукциона, продавец рассматривает заявки и документы претендентов, устанавливает факт 
поступления от претендентов задатков на основании выписки (выписок) с соответствующего счета (счетов). По 
результатам рассмотрения документов продавец принимает решение о признании претендентов участниками 
аукциона или об отказе в допуске претендентов к участию в аукционе. 

Дата определения участников аукциона (при подаче предложений о цене имущества в открытой 
форме) указывается в информационном сообщении о проведении аукциона. 

3.2.4.5. Претенденты, признанные участниками аукциона, и претенденты, не допущенные к участию 
в аукционе, уведомляются о принятом решении не позднее следующего рабочего дня с даты  оформления 
данного решения протоколом путем вручения им под расписку соответствующего уведомления либо 
направления такого уведомления по почте заказным письмом. 

3.2.4.6. Основания для принятия решения об отказе в допуске к участию в аукционе: 
представленные документы не подтверждают право претендента быть покупателем в соответствии с 

законодательством Российской Федерации; 
представлены не все документы в соответствии с перечнем, указанным в информационном 

сообщении (за исключением предложений о цене государственного или муниципального имущества на 
аукционе), или оформление указанных документов не соответствует законодательству Российской Федерации; 

заявка подана лицом, не уполномоченным претендентом на осуществление таких действий; 
не подтверждено поступление в установленный срок задатка на счета, указанные в информационном 

сообщении. 
Перечень оснований отказа претенденту в участии в аукционе является исчерпывающим. 
3.2.4.7. При наличии оснований для признания аукциона несостоявшимся продавец принимает 

соответствующее решение, которое оформляется протоколом.  
Аукцион признается несостоявшимся в случаях: 
- отсутствия заявок на участие в аукционе на дату окончания приема заявок, указанную в 

информационном сообщении; 
- если в нем принял участие только один участник; 
- принято решение об отказе в допуске всех претендентов, подавших заявки на участие в аукционе. 
3.2.4.8. Претендент приобретает статус участника аукциона с момента оформления продавцом 

(комиссией) протокола о признании претендентов участниками аукциона. 
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3.2.4.9. Аукцион с подачей предложений о цене имущества в открытой форме проводится в 
следующем порядке: 

а) аукцион должен быть проведен не позднее 5 календарных дней с даты определения участников 
аукциона, указанной в информационном сообщении о проведении аукциона; 

б) аукцион ведет аукционист в присутствии уполномоченного представителя продавца, который 
обеспечивает порядок при проведении торгов; 

в) участникам аукциона выдаются пронумерованные карточки участника аукциона (далее именуются 
- карточки); 

г) аукцион начинается с объявления уполномоченным представителем продавца об открытии 
аукциона; 

д) после открытия аукциона аукционистом оглашаются наименование имущества, основные его 
характеристики, начальная цена продажи и "шаг аукциона". 

"Шаг аукциона" устанавливается продавцом в фиксированной сумме, составляющей не более 5 
процентов начальной цены продажи, и не изменяется в течение всего аукциона; 

е) после оглашения аукционистом начальной цены продажи участникам аукциона предлагается 
заявить эту цену путем поднятия карточек; 

ж) после заявления участниками аукциона начальной цены аукционист предлагает участникам 
аукциона заявлять свои предложения по цене продажи, превышающей начальную цену. Каждая последующая 
цена, превышающая предыдущую цену на "шаг аукциона", заявляется участниками аукциона путем поднятия 
карточек. В случае заявления цены, кратной "шагу аукциона", эта цена заявляется участниками аукциона путем 
поднятия карточек и ее оглашения; 

з) аукционист называет номер карточки участника аукциона, который первым заявил начальную или 
последующую цену, указывает на этого участника и объявляет заявленную цену как цену продажи. При 
отсутствии предложений со стороны иных участников аукциона аукционист повторяет эту цену 3 раза. Если до 
третьего повторения заявленной цены ни один из участников аукциона не поднял карточку и не заявил 
последующую цену, аукцион завершается; 

и) по завершении аукциона аукционист объявляет о продаже имущества, называет его продажную 
цену и номер карточки победителя аукциона. Победителем аукциона признается участник, номер карточки 
которого и заявленная им цена были названы аукционистом последними; 

к) цена имущества, предложенная победителем аукциона, заносится в протокол об итогах аукциона, 
составляемый в 2 экземплярах. 

Протокол об итогах аукциона, подписанный аукционистом и уполномоченным представителем 
продавца, является документом, удостоверяющим право победителя на заключение договора купли-продажи 
имущества. 

л) задаток возвращается участникам аукциона, за исключением его победителя, в течение 5 дней со 
дня подведения итогов аукциона; 

м) если после троекратного объявления начальной цены продажи ни один из участников аукциона не 
поднял карточку, аукцион признается несостоявшимся. 

В случае признания аукциона несостоявшимся продавец в тот же день составляет соответствующий 
протокол, подписываемый им (его уполномоченным представителем), а также аукционистом. 

3.2.4.10. Аукцион с подачей предложений о цене имущества в закрытой форме проводится в 
следующем порядке: 

Аукцион с подачей предложений о цене имущества в закрытой форме проводится в следующем 
порядке: 

а) в день подачи заявки или в день подведения итогов аукциона участники аукциона представляют 
продавцу в запечатанном конверте предложения о цене имущества; 

б) перед вскрытием конвертов с предложениями о цене имущества продавец проверяет их целость, 
что фиксируется в протоколе об итогах аукциона; 

в) продавец рассматривает предложения участников аукциона о цене имущества. Указанные 
предложения должны быть изложены на русском языке и подписаны участником (его полномочным 
представителем). Цена указывается числом и прописью. В случае если числом и прописью указываются разные 
цены, продавцом принимается во внимание цена, указанная прописью. 

Предложения, содержащие цену ниже начальной цены продажи, не рассматриваются; 
г) при оглашении предложений помимо участника аукциона, предложение которого 

рассматривается, могут присутствовать остальные участники аукциона или их представители, имеющие 
надлежащим образом оформленную доверенность, а также с разрешения продавца представители средств 
массовой информации; 

д) решение продавца об определении победителя оформляется протоколом об итогах аукциона, 
составляемым в 2 экземплярах, в котором указывается имя (наименование) победителя аукциона и 
предложенная им цена покупки имущества. 
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Подписанный уполномоченным представителем продавца протокол об итогах аукциона является 
документом, удостоверяющим право победителя на заключение договора купли-продажи имущества. 

Протокол об итогах аукциона направляется победителю аукциона одновременно с уведомлением о 
признании его победителем. 

3.2.4.11. Результат административной процедуры: итоговый протокол аукциона. 
  

3.2.5. Подготовка и заключение договора купли – продажи имущества (в случае признания 
аукциона состоявшимся) 
3.2.5.1. Основанием для начала административной процедуры является определение победителя по 

итогам аукциона. 
3.2.5.2. Общие (максимальные) сроки исполнения административной процедуры 5 календарных дней 

со дня подписания протокола об итогах                  аукциона. 
3.2.5.3. По результатам аукциона продавец и победитель аукциона (покупатель) заключают в 

соответствии с законодательством Российской Федерации договор купли – продажи имущества. 
 
При уклонении или отказе победителя аукциона от заключения в установленный срок договора 

купли – продажи имущества результаты аукциона аннулируются продавцом, задаток перечисленный 
победителем не возвращается. 

Оплата приобретаемого на аукционе имущества производится в порядке, размере и сроки, 
определенные в договоре купли – продажи имущества, а именно в течение 1 месяца со дня подписания договора, 
в размере, определенном по результатам аукциона, в безналичном порядке.  

Задаток, внесенный покупателем на счет (счета) продавца, засчитывается в оплату приобретаемого 
имущества. 

Ответственность покупателя в случае его отказа или уклонения от оплаты имущества в 
установленные сроки предусматривается в соответствии с законодательством Российской Федерации в договоре 
купли – продажи. 

Просрочка оплаты цены продажи имущества на срок свыше 10 календарных дней считается отказом 
покупателя от исполнения обязательств по оплате имущества и, соответственно, отказом покупателя от 
исполнения договора. 

Продавец принимает данный отказ покупателя от исполнения им своих обязательств по настоящему 
договору в течение 5 календарных дней с момента истечения десятидневной просрочки, направляя ему об этом 
письменное сообщение, от даты отправления которого договор считается неисполненным, обязательства 
продавца по передаче имущества в собственность покупателя прекращаются.  

3.2.5.4. Результат административной процедуры - заключенный договор купли – продажи 
имущества. 

 
3.2.6. Подготовка решения об отмене существующего решения, или о повторной продаже 

имущества на аукционе, или о внесении изменений в существующее решение (об изменении способа 
приватизации – продажа имущества посредством публичного предложения) 

 
3.2.6.1 Основанием для начала административной процедуры является  признание аукциона 

несостоявшимся. 
3.2.6.2. Общие (максимальные) сроки исполнения административной процедуры – в течение 30 

календарных дней со дня подписания протокола о признании аукциона несостоявшимся  комиссией по 
приватизации  принимается  одно из следующих решений: 

- о продаже имущества ранее установленным способом повторно (возврат к административной 
процедуре, указанной в подразделе 3.2.2. настоящего Регламента); 

- об отмене ранее принятого решения об условиях приватизации; 
- об изменении способа приватизации, а именно, о продаже имущества посредством публичного 

предложения. 
3.2.6.3.  На основании  Решения комиссии  уполномоченное лицо Администрации  сельского 

поселения готовит соответствующий проект распоряжения Администрации  
 При  изменении  способа приватизации имущества, проект распоряжения  должен содержать: 
1) указание на изменение способа приватизации с продажи имущества на аукционе на продажу 

имущества посредством публичного предложения; 
2) начальную цену продажи (цену первоначального предложения) имущества (устанавливается не 

ниже начальной цены, указанной в информационном сообщении о продаже указанного в пункте 1 настоящей 
статьи имущества на аукционе, который был признан несостоявшимся);  

3) величину снижения цены первоначального предложения ("шаг понижения"), величину повышения 
цены в случае, предусмотренном Федеральным законом о приватизации ("шаг аукциона"); 
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4) минимальную цену предложения, по которой может быть продано муниципальное имущество 
(цена отсечения) - 50 % от начальной цены продажи (цены первоначального предложения). 

3.2.6.4. Результат административной процедуры– принятое решение о последующей продаже 
имущества (повторно на аукционе или посредством публичного предложения) или об отмене существующего 
решения об условиях приватизации имущества.  

 
3.2.7. Публикация объявления об итогах продажи имущества на аукционе или (в случае 

признания аукциона несостоявшимся) об условиях продажи муниципального имущества посредством 
публичного предложения 

3.2.7.1. Основанием для начала административной процедуры является: 
- в случае признания аукциона состоявшимся – опубликование итогов аукциона; 
 - в случае признания аукциона несостоявшимся – опубликование информации об условиях продажи 

имущества посредством публичного предложения. 
3.2.7.2. Общие (максимальные) сроки исполнения административной процедуры: 
1) по итогам состоявшегося аукциона информация о результатах сделок приватизации 

муниципального имущества в месячный срок со дня совершения указанных сделок подлежит опубликованию в 
газете «Уверские зори» и размещению на сайте Калининского сельского поселения www.Kalininckoe.ru 

2) информационное сообщение о продаже имущества посредством публичного предложения 
подлежит опубликованию в газете «Уверские зори» и размещению на сайте Калининского сельского поселения 
www.Kalininckoe.ru  в течение 14 календарных дней со дня принятия             решения.  

3.2.7.3. Информационное сообщение об итогах продажи имущества должно содержать следующую 
информацию: 

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

- дата и место проведения торгов; 
- наименование продавца такого имущества; 
- количество поданных заявок; 
- лица, признанные участниками торгов; 
- цена сделки приватизации; 
- имя физического лица или наименование юридического лица -                покупателя. 
3.2.7.4. Информационное сообщении о продаже муниципального имущества посредством 

публичного предложения наряду со сведениями, предусмотренными подпунктом 3.2.2.3. настоящего 
Административного регламента,  должно содержать следующие сведения: 

1) дата, время и место проведения продажи посредством публичного предложения; 
2) величина снижения цены первоначального предложения ("шаг понижения"), величина повышения 

цены ("шаг аукциона"); 
3) минимальная цена предложения, по которой может быть продано государственное или 

муниципальное имущество (цена отсечения). 
 При продаже акций открытого акционерного общества, находящихся в муниципальной  собственности, 
обязательному включению в информационное сообщение подлежат сведения, указанные в подпункте 3.2.2.3 
настоящего Административного регламента. 

3.2.7.5. Результат административной процедуры– опубликование в газете «Уверские зори» и 
размещение на сайте Калининского сельского поселения  www.Kalininckoe.ru информационного сообщения об 
итогах состоявшегося аукциона либо о продаже муниципального имущества  Калининского сельского поселения  
посредством публичного предложения. 

 
3.3. Продажа имущества посредством публикации предложения  
 
3.3.1.Прием заявок на участие в продаже имущества посредством публичного предложения и 

проведение продажи имущества посредством публичного предложения  
3.3.1.1. Основанием для начала предоставления муниципальной услуги является информационное 

сообщение о  продаже муниципального имущества посредством публичного предложения опубликованное в 
газете «Уверские зори» и размещенное на сайте Калининского сельского поселения www.Kalininckoe.ru 

3.3.1.2. Общие (максимальные) сроки исполнения административной процедуры:  
– срок приема заявок должен составлять не менее 30 рабочих дней. 
3.3.1.3. Заявка по форме (Приложение 2 к настоящему Административному регламенту), подается 

продавцу по месту приема заявок, указанному в информационном сообщении, в 2-х экземплярах. При 
регистрации заявки продавец (секретарь) делает на экземпляре описи документов отметку о присвоенном заявке 
регистрационном номере, дате и времени ее регистрации в журнале приема заявок. 
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3.3.1.4. Продолжительность приема заявок должна быть не менее чем двадцать пять дней. Одно лицо 
имеет право подать только одну заявку. Если в указанный в информационном сообщении срок приема заявок ни 
одна заявка не была зарегистрирована, продажа имущества признается несостоявшейся. 

3.3.1.5. Претендент не допускается к участию в продаже посредством публичного предложения по 
следующим основаниям: 

1) представленные документы не подтверждают право претендента быть покупателем в соответствии 
с законодательством Российской Федерации; 

2) представлены не все документы в соответствии с перечнем, указанным в информационном 
сообщении о продаже муниципального имущества, либо оформление указанных документов не соответствует 
законодательству Российской Федерации; 

3) заявка на участие в продаже посредством публичного предложения подана лицом, не 
уполномоченным претендентом на осуществление таких действий. 

Перечень указанных в пункте 5 настоящей статьи оснований отказа претенденту в участии в продаже 
посредством публичного предложения является исчерпывающим. 

3.3.1.6. Претендент имеет право отозвать поданную заявку на участие в продаже посредством 
публичного предложения до момента признания его участником такой продажи. 

3.3.1.7. В день определения участников продажи посредством публичного предложения,  продавец 
рассматривает заявки и документы претендентов, устанавливает факт поступления от претендентов задатков на 
основании выписки (выписок) с соответствующего счета (счетов). По результатам рассмотрения документов  
продавец принимает решение о признании претендентов участниками продажи посредством публичного 
предложения или об отказе в допуске претендентов к участию в продаже посредством публичного предложения. 

3.3.1.8. Претенденты, признанные участниками продажи посредством публичного предложения, и 
претенденты, не допущенные к участию в продаже посредством публичного предложения, уведомляются о 
принятом решении не позднее следующего рабочего дня с даты оформления данного решения протоколом 
путем вручения им под расписку соответствующего уведомления либо направления такого уведомления по 
почте заказным письмом. 

3.3.1.9. Продажа посредством публичного предложения осуществляется с использованием открытой 
формы подачи предложений о приобретении государственного или муниципального имущества в течение одной 
процедуры проведения такой продажи. 

При продаже посредством публичного предложения осуществляется последовательное снижение 
цены первоначального предложения на "шаг понижения" до цены отсечения. 

Предложения о приобретении муниципального имущества заявляются участниками продажи 
посредством публичного предложения поднятием их карточек после оглашения цены первоначального 
предложения или цены предложения, сложившейся на соответствующем "шаге понижения". 

Право приобретения муниципального имущества принадлежит участнику продажи посредством 
публичного предложения, который подтвердил цену первоначального предложения или цену предложения, 
сложившуюся на соответствующем "шаге понижения", при отсутствии предложений других участников 
продажи посредством публичного предложения. 

В случае, если несколько участников продажи посредством публичного предложения подтверждают 
цену первоначального предложения или цену предложения, сложившуюся на одном из "шагов понижения", со 
всеми участниками продажи посредством публичного предложения проводится аукцион по установленным в 
соответствии с Федеральным законом о приватизации правилам проведения аукциона, предусматривающим 
открытую форму подачи предложений о цене имущества. Начальной ценой муниципального имущества на 
таком аукционе является цена первоначального предложения или цена предложения, сложившаяся на данном 
"шаге понижения". 

В случае если участники такого аукциона не заявляют предложения о цене, превышающей 
начальную цену муниципального имущества, право его приобретения принадлежит участнику аукциона, 
который первым подтвердил начальную цену муниципального имущества. 

3.3.1.10. Продажа посредством публичного предложения, в которой принял участие только один 
участник, признается несостоявшейся. 

3.3.1.11. Результат административной процедуры: 
– итоговый протокол продажи муниципального имущества посредством публичного предложения. 
 
3.3.2. Подготовка и заключение договора купли – продажи имущества 
3.3.2.1. Основанием для начала административной процедуры является итоговый протокол продажи 

муниципального имущества посредством публичного предложения. 
3.3.2.2. Общие (максимальные) сроки исполнения административной процедуры– 5 календарных 

дней. 
3.3.2.3. При уклонении или отказе победителя аукциона от заключения в установленный срок 

договора купли – продажи имущества результаты аукциона аннулируются продавцом, задаток перечисленный 
победителем не возвращается. 
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Оплата приобретаемого на аукционе имущества производится в порядке, размере и сроки, 
определенные в договоре купли – продажи имущества, а именно в течение 1 месяца со дня подписания договора, 
в размере, определенном по результатам аукциона, в безналичном порядке.  

Задаток, внесенный покупателем на счет (счета) продавца, засчитывается в оплату приобретаемого 
имущества. 

Ответственность покупателя в случае его отказа или уклонения от оплаты имущества в 
установленные сроки предусматривается в соответствии с законодательством Российской Федерации в договоре 
купли – продажи. 

За нарушение сроков оплаты цены продажи имущества по договору покупатель уплачивает продавцу 
пени в размере 0,5% от невнесенной суммы за каждый день просрочки. 

Просрочка оплаты цены продажи имущества на срок свыше 10 календарных дней считается отказом 
покупателя от исполнения обязательств по оплате имущества и, соответственно, отказом покупателя от 
исполнения договора. 

Продавец принимает данный отказ покупателя от исполнения им своих обязательств по настоящему 
договору в течение 5 календарных дней с момента истечения десятидневной просрочки, направляя ему об этом 
письменное сообщение, от даты отправления которого договор считается неисполненным, обязательства 
продавца по передаче имущества в собственность покупателя прекращаются.  

Ответственность покупателя в случае его отказа или уклонения от оплаты имущества в 
установленные сроки предусматривается в соответствии с законодательством Российской Федерации в договоре 
купли-продажи..  

 
3.3.2.4. Результат административной процедуры: 

– заключенный договор купли – продажи имущества. 
 

3.3.3. Подготовка решения об отмене существующего решения, или о повторной продаже 
имущества посредством публичного предложения, или о внесении изменений в существующее решение 
(об изменении способа приватизации – продажа имущества без объявления цены) 

3.3.3.1. Основанием для начала предоставления муниципальной услуги является  признание продажи 
посредством публичного предложения несостоявшейся. 

 3.3.3.2. Общие (максимальные) сроки исполнения административной процедуры –  в течение 30 
календарных дней со дня истечения срока приема заявок  на основании решения комиссии по приватизации 
уполномоченное лицо Администрации  сельского поселения  готовит проект одного из следующих решений: 

– о продаже имущества ранее установленным способом повторно (возврат к административной 
процедуре, указанной в подразделе 3.2.7 настоящего Административного регламента); 

– об отмене ранее принятого решения об условиях приватизации; 
– об изменении способа приватизации имущества (продажа имущества без объявления цены). 
3.3.3.3. Решение о внесении изменений в решение о продаже имущества на аукционе должно 

содержать: 
а) указание на изменение способа приватизации (продажа имущества без объявления цены); 
б) информацию о форме подачи предложений о цене для участников торгов (закрытая); 
в) информацию о форме платежа (единовременно). 
3.3.3.4. Результат административной процедуры: 
– принятое решение о последующей продаже имущества (повторно посредством публичного 

предложения или без объявления цены) или об отмене существующего решения об условиях приватизации 
имущества. 

 
3.3.4. Публикация объявления об итогах продажи имущества посредством публичного 

предложения или (в случае признания продажи посредством публичного предложения несостоявшейся) 
об условиях продажи муниципального имущества без объявления цены 

 3.3.4.1. Основанием для начала административной процедуры            является: 
– в случае если продажа посредством публичного предложения состоялась – опубликование итогов; 
– в случае если продажа посредством публичного предложения не состоялась – опубликование 

информации об условиях продажи имущества без объявления цены. 
3.3.4.2. Общие (максимальные) сроки исполнения административной процедуры:  

1) по итогам состоявшейся продажи посредством публичного предложения информация публикуется 
в течение 30 календарных дней в  газете «Уверские зори» и размещается на сайте Калининского сельского 
поселения  www.Kalininckoe.ru 

2) информационное сообщение  о продаже имущества без объявления цены подлежит 
опубликованию в  газете «Уверские зори» и размещению на сайте Калининского сельского поселения 
www.Kalininckoe.ru  в течение 14 календарных дней со дня принятия решения.  
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3.3.4.3. Объявление об итогах продажи должно содержать информацию, указанную в подпункте 
3.2.7.3. настоящего Административного регламента; 

3.3.4.4. Обязательному опубликованию в информационном сообщении о продаже муниципального 
имущества без объявления цены подлежат сведения, указанные в подпунктах 1 – 3, 5 – 11, 13,14 подраздела 
3.2.2.3. настоящего Административного регламента. 

При продаже акций открытого акционерного общества, находящихся в муниципальной  
собственности, обязательному включению в информационное сообщение подлежат также сведения, указанные в 
подпункте 3 подраздела 3.2.2.3. настоящего Административного регламента. 

3.3.4.5. Результат административной процедуры: 
– опубликованное в газете «Уверские зори» и размещенное на сайте  Калининского сельского 

поселения  www.Kalininckoe.ru информационное сообщение об итогах состоявшейся продажи имущества 
посредством публичного предложения либо о продаже муниципального имущества Калининского сельского 
поселения без объявления цены. 

 
3.4. Продажа имущества без объявления цены 
3.4.1. Прием заявок на участие в продаже имущества без объявления цены 
3.4.1.1. Основанием для начала административной процедуры является информационное сообщение 

о продаже муниципального имущества без объявления цены, опубликованное в газете «Уверские зори» и 
размещенное на сайте Калининского сельского поселения www.Kalininckoe.ru 

3.4.1.2. Общие (максимальные) сроки исполнения административной процедуры: 
 - прием заявок осуществляется не менее 25 рабочих дней. 
3.4.1.3. Заявки со всеми прилагаемыми к ним документами направляются продавцу по адресу, 

указанному в информационном сообщении, или подаются непосредственно по месту приема заявок..  
 

Уполномоченное лицо Администрации  сельского поселения осуществляет прием заявок в течение 
указанного в информационном сообщении срока. 

Определенная продавцом дата подведения итогов продажи имущества указывается в 
информационном сообщении. 

Форма бланка заявки приведена в приложении 3 к настоящему Регламенту. 
В заявке должно содержаться обязательство претендента заключить договор купли – продажи 

имущества по предлагаемой им цене. 
Предложение о цене приобретения имущества прилагается к заявке в запечатанном конверте. Форма 

бланка предложения о цене приобретения имущества приведена в приложении 4 к настоящему Регламенту. 
Предлагаемая претендентом цена приобретения имущества указывается цифрами и прописью. В случае если 
цифрами и прописью указаны разные цены, принимается во внимание цена, указанная прописью. 

Претендент вправе подать только одно предложение о цене приобретения имущества. 
К заявке также прилагаются документы по перечню, указанному в информационном сообщении, и 

опись прилагаемых документов в двух экземплярах, один из которых остается у продавца, другой, с отметкой 
продавца о приеме заявки и прилагаемых к ней документов, – у претендента. 

При приеме заявки уполномоченное лицо Администрации  сельского поселения: 
а) удостоверяет личность претендента или его полномочного представителя и проверяет надлежащее 

оформление документа, удостоверяющего право полномочного представителя действовать от имени 
претендента; 

б) рассматривает заявки с прилагаемыми к ним документами на предмет их соответствия 
требованиям законодательства Российской Федерации. 

 Уполномоченное лицо Администрации  сельского поселения отказывает претенденту в приеме 
заявки в случае, если: 

а) заявка представлена по истечении срока приема заявок, указанного в информационном 
сообщении; 

б) заявка представлена лицом, не уполномоченным претендентом на осуществление таких действий; 
в) заявка оформлена с нарушением требований, установленных продавцом; 
г) представлены не все документы, предусмотренные информационным сообщением, либо они 

оформлены ненадлежащим образом; 
д) представленные документы не подтверждают право претендента быть покупателем имущества в 

соответствии с законодательством Российской Федерации. 
Указанный перечень оснований для отказа в приеме заявки является исчерпывающим. 
Уполномоченное лицо Администрации  сельского поселения, осуществляющее прием документов, 

делает на экземпляре описи документов, остающемся у претендента, отметку об отказе в приеме заявки с 
указанием причины отказа и заверяет ее своей подписью. Непринятая заявка с прилагаемыми к ней документами 
возвращается в день ее получения продавцом претенденту или его полномочному представителю под расписку 
либо по почте (заказным письмом). 
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3.4.1.4. Принятые заявки и предложения о цене приобретения имущества уполномоченное лицо 

Администрации  сельского поселения регистрирует в журнале приема заявок с присвоением каждой заявке 
номера и указанием даты и времени ее поступления. 

Зарегистрированная заявка является поступившим продавцу предложением (офертой) претендента, 
выражающим его намерение считать себя заключившим с продавцом договор купли-продажи имущества по 
предлагаемой претендентом цене приобретения. 

Претендент не вправе отозвать зарегистрированную заявку, если иное не установлено 
законодательством Российской Федерации. 

3.4.1.5. Результат административной процедуры: 
– поданные и зарегистрированные в журнале  регистрации заявки на участие в продаже имущества 

без объявления цены. 
3.4.2. Подведение итогов продажи имущества без объявления             цены 
3.4.2.1. Основанием для начала административной процедуры является окончание приема заявок. 
3.4.2.2. Общие (максимальные) сроки исполнения административной процедуры: 
 - 1 календарный день, дата назначается в информационном сообщении о проведении продажи без 

объявления цены. 
3.4.2.3. По результатам рассмотрения представленных документов продавец принимает по каждой 

зарегистрированной заявке отдельное решение о рассмотрении предложений о цене приобретения имущества. 
Указанное решение оформляется протоколом об итогах продажи имущества в порядке, установленном 
настоящим Положением. 

3.4.2.4. Для определения покупателя имущества продавец вскрывает конверты с предложениями о 
цене приобретения имущества. При вскрытии конвертов с предложениями могут присутствовать подавшие их 
претенденты или их полномочные представители. 

3.4.2.5. Покупателем имущества признается: 
а) при принятии к рассмотрению одного предложения о цене приобретения имущества - претендент, 

подавший это предложение; 
б) при принятии к рассмотрению нескольких предложений о цене приобретения имущества - 

претендент, предложивший наибольшую цену за продаваемое имущество; 
в) при принятии к рассмотрению нескольких одинаковых предложений о цене приобретения 

имущества - претендент, заявка которого была зарегистрирована ранее других. 
3.4.2.6. Протокол об итогах продажи имущества должен содержать: 
а) сведения об имуществе; 
б) общее количество зарегистрированных заявок; 
в) сведения об отказах в рассмотрении предложений о цене приобретения имущества с указанием 

подавших их претендентов и причин отказов; 
г) сведения о рассмотренных предложениях о цене приобретения имущества с указанием подавших 

их претендентов; 
д) сведения о покупателе имущества; 
е) цену приобретения имущества, предложенную покупателем; 
ж) иные необходимые сведения. 
3.4.2.7. Уведомления об отказе в рассмотрении поданного претендентом предложения о цене 

приобретения имущества и о признании претендента покупателем имущества выдаются соответственно 
претендентам и покупателю или их полномочным представителям под расписку в день подведения итогов 
продажи имущества либо высылаются в их адрес по почте заказным письмом на следующий после дня 
подведения итогов продажи имущества день. 

3.4.2.8. Если в указанный в информационном сообщении срок для приема заявок ни одна заявка не 
была зарегистрирована либо по результатам рассмотрения зарегистрированных заявок ни одно предложение о 
цене приобретения имущества не было принято к рассмотрению, продажа имущества признается 
несостоявшейся, что фиксируется в протоколе об итогах продажи имущества. 

3.4.2.9. Результат административной процедуры: 
– протокол об итогах продажи имущества без объявления цены. 

 
3.4.3. Подготовка и заключение договора купли – продажи имущества без объявления цены 
3.4.3.1. Основанием для начала административной процедуры является определение победителя по 

итогам проведенной продажи без объявления цены. 
3.4.3.2. Общие (максимальные) сроки исполнения административной процедуры: 10 календарных 

дней со дня подписания протокола об итогах продажи без объявления цены. 
3.4.3.3. С победителем  продажи без объявления цены заключается договор купли-продажи 

имущества, который  должен содержать все существенные условия, предусмотренные для таких договоров  
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Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом "О приватизации 
государственного и муниципального имущества" и иными нормативными правовыми актами Российской 
Федерации. 

Оплата имущества производится в размере предложенной покупателем цены приобретения 
имущества. 

Единовременная оплата имущества осуществляется в течение 10 дней со дня заключения договора 
купли-продажи имущества. 

В случае предоставления рассрочки оплата имущества осуществляется в соответствии с решением о 
предоставлении рассрочки. 

В договоре купли-продажи предусматривается уплата покупателем неустойки в размере 0,5% от 
невнесенной суммы за каждый день просрочки в случае его уклонения или отказа от оплаты имущества. 

3.4.3.4. При уклонении покупателя от заключения договора купли-продажи имущества в 
установленный срок покупатель утрачивает право на заключение такого договора. В этом случае продажа 
имущества признается несостоявшейся. 

3.4.3.5. Факт оплаты имущества подтверждается выпиской со счета продавца, подтверждающей 
поступление средств в размере и сроки, указанные в договоре купли-продажи имущества или решении о 
рассрочке оплаты имущества. 

3.4.3.6. Продавец обеспечивает получение покупателем документации, необходимой для 
государственной регистрации сделки купли-продажи имущества и государственной регистрации перехода права 
собственности, вытекающего из такой сделки. 

3.4.3.7. Результат административной процедуры: 
– заключенный договор купли – продажи имущества. 

 
3.4.4. Подготовка решения об отмене существующего решения или решения о проведении 

продажи имущества без объявления цены  повторно 
3.4.4.1. Основанием для начала административной процедуры является признание продажи 

имущества без объявления цены несостоявшейся. 
3.4.4.2. Общие (максимальные) сроки исполнения административной процедуры – в течение 30 

календарных дней со дня подведения итогов продажи без объявления цены  на основании  решения комиссии  
по приватизации уполномоченное лицо Администрации  сельского поселения готовит проект одного из 
следующих решений: 

- о продаже имущества ранее установленным способом повторно (возврат к административной 
процедуре, указанной в п.3.3.4 настоящего Административного Регламента); 

- об отмене ранее принятого решения об условиях приватизации. 
3.4.4.3. Результат административной процедуры: 
– принятое решение о продаже имущества без объявления цены повторно или об отмене 

существующего решения об условиях приватизации имущества. 
 

3.4.5. Публикация объявления об итогах проведения продажи имущества без объявления цены 
3.4.5.1. Основанием для начала административной процедуры является  признание продажи 

имущества без объявления цены  состоявшейся. 
3.4.5.2. Общие (максимальные) сроки исполнения административной процедуры: 
– в течение 30 календарных дней со дня подведения итогов продажи без объявления цены 

уполномоченное лицо готовит информацию и публикует итоги продажи в газете «Уверские зори » и размещает 
на официальном сайте в сети Интернет www.Kalininckoe.ru 

Объявление об итогах продажи должно содержать информацию, указанную в подпункте 3.2.7.3 
настоящего Административного регламента. 

3.4.5.3. Результат административной процедуры: 
– опубликованная в газете «Уверские зори» и размещенная на сайте Калининского сельского 

поселения  www.Kalininckoe.ru    информация об итогах продажи муниципального имущества без объявления 
цены. 
 

IV. Порядок и формы контроля за предоставлением муниципальной услуги 
4.1.  Контроль за соблюдением последовательности действий, определенных административными 

процедурами, полнотой и качеством предоставления муниципальной услуги, принятием решений 
ответственными исполнителями –  уполномоченными лицами 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 над предоставлением муниципальной услуги осуществляется путем проведения: 
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плановых проверок соблюдения и исполнения  уполномоченными лицами положений настоящего 
Административного регламента, иных документов, регламентирующих деятельность по предоставлению 
муниципальной услуги; 

внеплановых проверок соблюдения и исполнения уполномоченными лицами 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. 

4.4. Плановые проверки полноты и качества предоставления муниципальной услуги проводятся в 
соответствии с графиком, утверждаемым распоряжением Администрации. 

4.5. Плановые и внеплановые проверки проводятся рабочей группой, состав которой утверждается  
распоряжением Администрации. 

В ходе плановых и внеплановых проверок проверяется: 
знание уполномоченными лицами требований настоящего Административного регламента, 

нормативных правовых актов, устанавливающих требования к предоставлению муниципальной услуги; 
соблюдение уполномоченными лицами сроков и последовательности исполнения административных 

процедур; 
правильность и своевременность информирования заявителей об изменении административных 

процедур, предусмотренных настоящим Административным регламентом; 
устранение нарушений и недостатков, выявленных в ходе предыдущих проверок. 
4.6.  Уполномоченные лица Администрации  сельского поселения за несоблюдение сроков и порядка 

исполнения каждой административной процедуры, указанной в настоящем Административном регламенте, 
неисполнение или ненадлежащее исполнение требований настоящего Административного регламента  
привлекаются к дисциплинарной ответственности, а также несут гражданско-правовую, административную и 
уголовную ответственность в порядке, установленном федеральными законами Российской Федерации. 

V. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решения и действия (бездействия) органа 
местного самоуправления, предоставляющего муниципальную услугу, а также его должностных лиц 

5.1. Информация для заявителя о его праве на досудебное (внесудебное) обжалование действий 
(бездействия) и решений, принятых (осуществляемых) в ходе предоставления муниципальной услуги 

Заявители имеют право на обжалование действий или бездействия  уполномоченных лиц 
Администрации сельского поселения в досудебном (внесудебном) порядке. 

Заявители имеют право обратиться с жалобой лично (устно) или направить письменное 
предложение, заявление или жалобу (далее - письменное обращение) (Примерная форма изложена в приложении 
№ 8 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 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, полное наименование заявителя, 
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 7 дней со дня регистрации обращения, если его фамилия, наименование и 
почтовый адрес поддаются прочтению. 

5.3.3. Письменное обращение, в котором обжалуется судебное решение, направляется заявителю в 
течение 7 дней, 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, 
уполномоченного лица, а также членов его семьи, вправе оставить обращение без ответа по существу 
поставленных в нем вопросов и сообщить заявителю, направившему 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 обращении не приводятся новые доводы или обстоятельства, Глава сельского поселения, вправе принять 
решение о безосновательности очередного обращения и прекращении переписки с заявителем по данному 
вопросу при условии, что указанное обращение и ранее направляемые обращения направлялись в 
Администрацию сельского поселения или одному и тому же должностному лицу. О данном решении 
уведомляется заявитель, направивший обращение. 
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5.3.6. Если ответ по существу поставленного в обращении вопроса не может быть дан без 
разглашения сведений, составляющих государственную или иную охраняемую федеральным законом тайну, 
заявителю, направившему 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 обращении вопросов не мог 
быть дан, в последующем были устранены, заявитель вправе вновь направить 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 предложения, 
заявления или жалобы, ставит личную подпись и дату. 

В случае необходимости в подтверждение своих доводов заявитель прилагает к письменному 
обращению документы и материалы либо их                копии. 

5.5. Должностные лица, которым может быть направлено письменное обращение (претензия) 
заявителя в досудебном (внесудебном) порядке 

Заявители могут обжаловать действия или бездействие уполномоченных лиц –  Главе сельского 
поселения;  

Поступившее в Администрацию сельского поселения письменное обращение или жалобу 
запрещается направлять на рассмотрение должностному лицу, решение или действие (бездействие) которых 
обжалуется. 

5.6. Сроки рассмотрения письменного обращения 
При обращении заявителей в письменной форме срок рассмотрения письменного обращения не 

должен превышать тридцать дней с момента регистрации такого обращения. 
В исключительных случаях, в том числе при принятии решения о проведении проверки, направлении 

запроса другим государственным органам, органам местного самоуправления и иным должностным лицам для  
получения необходимых для рассмотрения обращения документов, Глава сельского поселения  

вправе продлить срок рассмотрения обращения не более чем на тридцать дней, уведомив о продлении срока его  
рассмотрения  заявителя. 

5.7. Результат досудебного (внесудебного) обжалования 
По результатам рассмотрения обращения должностным лицом принимается решение об 

удовлетворении требований заявителя либо об отказе в их удовлетворении. 
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 ( 
приложение № 9 к настоящему Административному регламенту) направляется заявителю в течение трех 
рабочих дней. 

____________________________ 
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 Приложение № 1 

к Административному регламенту 
по предоставлению муниципальной услуги 

"Приватизация имущества, находящегося в 
муниципальной             собственности  Калининского 
сельского поселения"             

  
 

   Для юридических лиц                
     В Администрацию Калининского 

  сельского поселения  
ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ 

   "__" _____________ 20__ г.                                                                                                     д.Новый Поселок 
_________________________________________________________________, 
(полное наименование юридического лица) 
_________________________________________________________________, 
   именуемое в дальнейшем - Претендент, в лице _______________________ 
                                                                            (должность, фамилия, имя, отчество) 
_________________________________________________________________, 
действующего на основании ________________________________________, 
                                                                      (устав, доверенность) 
принимая решение  об  участии  в Аукционе на приобретение муниципального недвижимого имущества и 
последующем заключении договора купли-продажи: 
__________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________________________
___________________________________ 
_________________________________________________________________________________________________
___________________________________     
   обязуется: 
         1) соблюдать условия  аукциона, содержащиеся в  информационном   сообщении о проведении аукциона, 
опубликованном в газете "Уверские зори" от ___________                 № ___________ 
        2) В случае, если победитель аукциона уклоняется или отказывается от подписания протокола комиссии об 
итогах Аукциона в течение 20 дней со дня подписания протокола комиссии об итогах Аукциона, он утрачивает 
право на заключение указанного договора без возвращения задатка. 

Ответственность за достоверность представленной информации несет претендент. 
 
Приложение: 

1. Пакет документов, указанных в извещении и оформленных надлежащим образом. 
2. Подписанная претендентом опись представленных документов (в двух экземплярах). 
3. Платежные  реквизиты, счет в банке, на  который  перечисляется сумма возвращаемого задатка: 

_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
_________________ 
 
  «____»_____________________ 20__г 
 
Претендент: ____________________________________________________________ 
(должность и подпись претендента или его  
 
полномочного представителя) 
М.П. 
 
Заявка принята представителем Организатора Аукциона: 
______ час. ______ мин. "____" ___________ 2011 г. 
 
Уполномоченный представитель 
организатора Аукциона ____________________________________________________ 
(должность, подпись, Ф.И.О.) 
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 Приложение № 1 

к Административному регламенту 
по предоставлению муниципальной услуги 

"Приватизация имущества, находящегося в 
муниципальной             собственности Калининского 
сельского поселения"         

  
 

Для физических лиц                        
В Администрацию Калининского   

сельского поселения  
   

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ 
 
   "__" ________ 20__ г.                                                                                    д.Новый Поселок 
Я, __________________________________________________________________________________________, 
                                             (фамилия, имя, отчество) 
паспорт:                        серия_______________,                                 N_________________________,  
выдан ______________________________________________________________________________________ 
  ____________________________________________________________________________________________, 
проживающий (ая) по адресу: ______________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________________, 
ИНН _____________________, именуемый в дальнейшем - Претендент, принимая решение об  участии  в    
Аукционе на   приобретение    муниципального   имущества   и последующем              заключении договора 
купли-продажи: _____________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________________                             
обязуюсь: 

   1) соблюдать  условия  аукциона, содержащиеся в информационном   сообщении о проведении аукциона, 
опубликованном в газете "Уверские зори"   от ___________  №______. 

  2) В случае, если победитель аукциона уклоняется или отказывается от подписания протокола комиссии 
об итогах Аукциона в течение 20 дней со дня подписания протокола комиссии об итогах Аукциона, он 
утрачивает право на заключение указанного договора без возвращения задатка. 

Ответственность за достоверность представленной информации несет претендент. 
 
Приложение: 

1. Пакет документов, указанных в извещении и оформленных надлежащим образом. 
2. Подписанная претендентом опись представленных документов (в двух                          экземплярах). 
3. Платежные  реквизиты, счет в банке, на  который  перечисляется сумма 

возвращаемого задатка: 
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________ 
Претендент: ____________________________________________________________ 
(должность и подпись претендента или его 
полномочного представителя) 
М.П. 
Заявка принята представителем Организатора Аукциона: 
______ час. ______ мин. "____" ___________ 2011 г. 
 
Уполномоченный представитель 
организатора Аукциона ___________________________________________________ 
                                                                                           (должность, подпись, Ф.И.О.) 
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Приложение № 2 
к Административному регламенту  
по предоставлению муниципальной услуги 

"Приватизация имущества, находящегося в 
муниципальной             собственности 
Калининского сельского поселения" 

Для физических лиц                        
В Администрацию Калининского  

  сельского поселения  
Заявка на участие в продаже посредством публичного предложения 

 "__" ________ 20__ г.                                                                                       д.Новый Поселок 
 

Я,______________________________________________________________________________, 
(фамилия,имя, отчество) 
паспорт: серия ______, номер___________, выдан___________________________________ 
_____________________________________________________________________________, 
проживающий по адресу:_______________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________, 
ИНН____________________________________,    именуемый в дальнейшем – Претендент, принимая решение об 
участии в   продаже посредством публичного предложения находящегося в муниципальной собственности 
имущества: 

а) акций в количестве_____шт., что составляет ________________уставного капитала 
_____________________________________________________________________________; 
(наименование открытого акционерного общества, его юридический адрес) 

б) иного имущества:________________________________________________________ 
                               (наименование имущества,егоосновные характеристики и местонахождение)  

_____________________________________________________________________________ 
 
обязуюсь: 

1) соблюдать условия продажи посредством публичного предложения, содержащиеся в 

информационном сообщении о проведении продажи посредством публичного предложения, опубликованном в 

газете «Уверские зори» от _____________ № _____, а также порядок проведения продажи посредством 

публичного предложения, установленный Федеральным законом от 21 декабря 2001 года № 178-ФЗ "О 

приватизации государственного и муниципального имущества"; 

2) в случае признания победителем продажи посредством публичного предложения заключить с 

Продавцом договор купли-продажи в течение 5 дней после утверждения протокола об итогах продажи 

посредством публичного предложения и уплатить Продавцу стоимость имущества, установленную по 

результатам аукциона, в сроки, определяемые договором купли-продажи. 

Банковские реквизиты Претендента: 
_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
_________________ 
 
________________________________________               ______________________________ 
(подпись полномочного представителя)                                    (расшифровка подписи) 
«_____»_____________ 2011г. 

МП 
Заявка принята Продавцом: 
 
«_____» час. ____ мин. «_____»_____________ 2011г. за № ________ 
 
_________________________________________                                       _________________________________ 
    (подпись уполномоченного лица Продавца)           (расшифровка подписи) 
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 Приложение № 2 

к Административному регламенту 
по предоставлению муниципальной услуги 

"Приватизация имущества, находящегося в 
муниципальной             собственности Калининского 
сельского поселения" 

  
Для юридических лиц                        

В Администрацию Калининского   
сельского поселения  

 
Заявка на участие в продаже посредством публичного предложения 

 
 "__" ________ 20__ г.                                                                                      д.Новый Поселок 
____________________________________________________________________________________, 
(полное наименование юридического лица) 
____________________________________________________________________________________________, 
именуемое в дальнейшем - Претендент, в лице_____________________________________ 
 (должность, фамилия, имя, отчество) 
_____________________________________________________________________________ 
действующего на основании____________________________________________________, 
                                                      (устав, доверенность) 
принимая решение об участии в продаже посредством публичного предложения находящегося в муниципальной 
собственности имущества: 

а) акций в количестве _____ шт., что составляет ______________ уставного капитала 
____________________________________________________________________________; 
(наименованиеоткрытого акционерного общества, его юридический адрес) 

б) иного имущества:________________________________________________________ 
                                           (наименование имущества, его основные характеристики и местонахождение) 

_____________________________________________________________________________________________, 
 
обязуется: 

1) соблюдать условия продажи посредством публичного предложения, содержащиеся в информационном  
сообщении о проведении продажи    посредством    публичного предложения, опубликованном в газете 
"Уверские зори" от _______________, №____________, 
а также порядок проведения продажи посредством публичного предложения, установленный Федеральным 
законом от 21 декабря 2001 года № 178-ФЗ "О приватизации государственного и муниципального имущества"; 

2) в случае признания победителем продажи посредством публичного предложения заключить с Продавцом 
договор купли-продажи в течение 5 дней после утверждения протокола об итогах продажи посредством 
публичного предложения и уплатить Продавцу стоимость имущества, установленную по результатам продажи 
посредством публичного предложения, в сроки, определяемые договором купли-продажи 

Адрес и банковские реквизиты Претендента:  
_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
_________________ 
 
___________________________________________               _________________________ 
(подпись Претендента или его полномочного представителя)                             (расшифровка подписи) 
 
«_____»_____________ 2011г. 

 
МП 

 
Заявка принята Продавцом: 
 
«_____» час. ____ мин. «_____»_____________ 2011г. за № ________ 
 
_________________________________________                                       _________________________________ 
    (подпись уполномоченного лица Продавца)           (расшифровка подписи) 
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 Приложение № 3 

к Административному регламенту  
по предоставлению муниципальной услуги 

"Приватизация имущества, находящегося в 
муниципальной             собственности Калининского 
сельского поселения"         

  
Для физических лиц            В Администрацию Калининского  сельского 

поселения  
 
ЗАЯВКА 
НА ПРИОБРЕТЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА 
(БЕЗ ОБЪЯВЛЕНИЯ ЦЕНЫ) 
 
"__" _________ 20_ г.                                                                                        д.Новый Поселок 
 
    Я, _________________________________________________________________________, 
(фамилия, имя, отчество) 
Проживающий (ая) по адресу: ___________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________, ИНН 
_________________, паспорт: серия ___________, N ___________, выдан__________ 
_____________________________________________________________________________, 
именуемый  в дальнейшем Претендент,  принял решение о приобретении 
муниципального имущества (без объявления цены) _________________________________ 
_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
_____________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
(наименование имущества, его основные характеристики и местонахождение) 
в соответствии с моим предложением о цене приобретения имущества и обязуюсь: 
    1)   полностью   и  безоговорочно  соблюдать  условия  продажи муниципального  имущества  без  объявления  
цены,  содержащиеся  в информационном  сообщении,  опубликованном  в  газете   "Уверские зори" от 
_____________________N ___________________,  
а также порядок проведения продажи    муниципального    имущества    без   объявления   цены, установленный  
Положением  об  организации  продажи муниципального имущества посредством публичного предложения и 
без объявления цены 
    2)  в случае  признания  покупателем  заключить с Администрацией  сельского поселения  (продавцом) 
договор  купли-продажи  по  предложенной  мною  цене  приобретения 
муниципального имущества. 
_____________________________ 
    (подпись Претендента) 
"__" _________ 200_ г. 
 
Заявка зарегистрирована продавцом: 
"__" час. ____ мин. "__" _________ 200_ г.  за N _____ 
 
______________________________________    _______________________________ 
  (подпись уполномоченного  лица Продавца) (расшифровка подписи) 
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Приложение № 3 
к Административному регламенту  
по предоставлению муниципальной услуги 

"Приватизация имущества, находящегося в 
муниципальной             собственности  Калининского 
сельского поселения"                  

 
  

Для юридических лиц            В Администрацию Калининского  сельского 
поселения  

 
ЗАЯВКА 

НА ПРИОБРЕТЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА 
(БЕЗ ОБЪЯВЛЕНИЯ ЦЕНЫ) 

 
"__" _________ 200_ г.                                                                                              с.Мошенское 
 
_____________________________________________________________________________ 
(полное наименование юридического лица) 
_____________________________________________________________________________, 
именуемое в  дальнейшем  Претендент, в лице _____________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
(должность, фамилия, имя, отчество) 
_____________________________________________________________________________, 
действующего на основании ____________________________________________________, 
                                                                                     (устав, доверенность) 
приняло   решение  о приобретении  муниципального  имущества  (без объявления цены) 
_____________________________________________________________________________ 
(наименование имущества, его основные характеристики и местонахождение) 
_____________________________________________________________________________ 
в   соответствии   с  нашим  предложением  о цене  приобретения  и обязуется: 
    1)   полностью   и  безоговорочно  соблюдать  условия  продажи муниципального  имущества  без  объявления  
цены,  содержащиеся  в информационном  сообщении,  опубликованном  в газете "Уверские зори" от 
_________________ N ____,   а  также  порядок  проведения  продажи муниципального   имущества  без  
объявления  цены,   установленный  Положением   об   организации   продажи  муниципального  имущества без 
объявления цены. 
    2)  в случае  признания  покупателем  заключить с Администрацией  сельского поселения  (продавцом) 
договор  купли-продажи  по  предложенной  нами  цене  приобретения 
муниципального имущества. 
    Адрес и банковские реквизиты Претендента: 
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________    ______________________________ 
    (подпись полномочного                                                           (расшифровка подписи) 
   представителя Претендента) 
"__" _________ 200__ г. 
 
МП 
 
Заявка зарегистрирована продавцом: 
"__" час. ____ мин. "__" _________ 200_ г. за N _______ 
_______________________________    _______________________________ 
    (подпись уполномоченного             (расшифровка подписи) 
         лица Продавца) 
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Приложение № 4 
к Административному регламенту  
по предоставлению муниципальной услуги 

"Приватизация имущества, находящегося в 
муниципальной             собственности Калининского 
сельского поселения"                

  

Предложение 
 

(a) 

Я, ________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 
 
предлагаю за      _________________________________________________________________________  

(наименование имущества) 
 

____________________________________________________________________________________рублей. 
(сумма цифрами и прописью)* 
в том числе: 
за недвижимое имущество _____________________________________________________________________ 

(сумма цифрами и прописью)* 
_______________________________________________________________________________________рублей 
 
за земельный участок** _______________________________________________________________________ 
 (сумма цифрами и прописью)* 
_______________________________________________________________________________________рублей. 
 
 
_____________________  

подпись 
 

 
* без исправлений и зачеркивания 
** в случае приобретения недвижимого имущества с земельным участком, на котором оно расположено 
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 Приложение № 5 

к Административному регламенту  
по предоставлению муниципальной услуги 

"Приватизация имущества, находящегося в 
муниципальной             собственности  
Калининского сельского поселения"                  

 
Форма описи документов, представляемых вместе с заявкой на  
участие в аукционе, продаже посредством публичного предложения,  без объявления цены  
 

ОПИСЬ 
документов представляемых вместе с заявкой 

 
№ п/п Наименование документов Кол-во листов 
   
   
   
   
   
   
   
   
 Всего листов  
 
Заявитель_____________________________________________________________________ 
               (подпись и Ф.И.О. лица, уполномоченного претендентом - юридическим лицом на подписание и подачу 
от претендента - 
           юридического лица заявки  
         реквизиты документа, подтверждающие его полномочия, 
    либо подпись и Ф.И.О. претендента - физического лица или его 
    представителя, реквизиты документа, подтверждающие полномочия 
            представителя претендента - физического лица) 

М.П. 
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 Приложение № 6 

к Административному регламенту  
по предоставлению муниципальной услуги 

"Приватизация имущества, находящегося в 
муниципальной             собственности  Калининского 
сельского поселения"               

  
Договор о задатке № ______________ 
 
д.Новый Поселок                                                                     "____" ____________201__г. 
Администрация  сельского поселения, именуемая  в дальнейшем “Администрация  сельского поселения”, в лице  
Главы сельского поселения,   _____________________________, действующего на основании  Устава , с одной 
стороны, и _____________________________________________________________________________, в лице 
_______________именуемый  в дальнейшем “Заявитель”, действующий  на основании  ___________    с другой 
стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем: 
I. Предмет договора 
1.1. В соответствии с условиями настоящего договора Заявитель,  для участия в торгах по продаже 
_________________________________________________________________________ 
 
(далее – "Имущество"), проводимых     "___"_________201__г.         в ______час._____мин. 
 
по адресу:  д.Новый Поселок, ул. Молодежная , д.3, 
 
перечисляет денежные средства в размере   
 
(далее – “задаток”), а Администрация  сельского поселения принимает задаток  на счет УФК  по Новгородской 
области  (Администрация Калининского сельского поселения) ИНН 5309006720 КПП 530901001 лицевой счет 
03503017680 счет 40204810400000000094 в ГРКЦ ГУ Банка России по Новгородской области г.Великий 
Новгород, БИК 044959001 кор/счет нет, ОКАТО 49224820000. 
2. Задаток вносится Заявителем в счет обеспечения исполнения обязательств по оплате  продаваемого на торгах 
Имущества. 
II. Порядок внесения задатка 
2.1. Задаток должен быть внесен Заявителем на указанный в п. 1.1 настоящего  договора счет не позднее 3-х 
дней до завершения приема заявок, указанной в извещении о проведении торгов, 
а именно "____" _______________201_г., и считается внесенным с даты поступления всей суммы задатка на 
указанный счет. 
В случае непоступления суммы задатка в установленный срок обязательства Заявителя по внесению задатка 
считаются не выполненными. В этом случае Заявитель к участию в торгах не допускается. 
Документом, подтверждающим внесение или невнесение Заявителем задатка, является выписка с указанного в 
п. 1.1 настоящего договора счета. Такая выписка должна быть  до начала подведения итогов приема и 
регистрации заявок по проведению торгов 
2.2. Администрация  сельского поселения не вправе распоряжаться денежными средствами, поступившими на 
его счет в качестве задатка. 
2.3. На денежные средства, перечисленные в соответствии с настоящим договором, проценты не начисляются. 
III. Порядок возврата и удержания задатка 
3.1. Задаток возвращается в случаях и в сроки, которые установлены пунктами 3.2 – 3.6 настоящего договора 
путем перечисления суммы внесенного задатка на указанный в статье 5 счет Заявителя. 
Заявитель обязан незамедлительно информировать Администрацию  сельского поселения об изменении своих 
банковских реквизитов. Администрация  сельского поселения не отвечает за нарушение установленных 
настоящим договором сроков возврата задатка в случае, если Заявитель своевременно не информировал 
Администрацию  сельского поселения об изменении своих банковских реквизитов. 
3.2. В случае если Заявитель не будет допущен к участию в торгах, Администрация  сельского поселения 
обязуется возвратить сумму внесенного Заявителем задатка в течение 3 (трех) рабочих дней с даты оформления  
Протокола окончания приема и регистрации заявок на участие в торгах. 
3.3. В случае если Заявитель участвовал в торгах, но не выиграл их, Администрация  сельского поселения 
обязуется возвратить сумму внесенного Заявителем задатка в течение 5 (пяти)  дней со дня подписания 
Протокола о результатах торгов, имеющего силу договора/заключения Договора купли-продажи имущества. 
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В случае если Заявитель участвовал в торгах, но не выиграл их, а победитель торгов уклонился от подписания 
Протокола о результатах торгов в установленный извещением о проведении торгов срок, то сумма внесенного 
Заявителем задатка возвращается в течение 3 (трех) рабочих дней со дня истечения срока, установленного для 
подписания Протокола о результатах торгов, имеющего силу договора/заключения Договора купли-продажи 
имущества. 
3.4. В случае отзыва Заявителем заявки на участие в торгах до момента приобретения им статуса участника 
торгов Администрация  сельского поселения обязуется возвратить сумму внесенного Заявителем задатка в 
течение 5 (пяти) рабочих дней со дня поступления организатору торгов от Заявителя уведомления об отзыве 
заявки, а в случае, если организатором торгов является представитель Администрации  сельского поселения, – в 
течение 10 (десяти) рабочих дней со дня поступления организатору торгов уведомления об отзыве заявки. 
3.5. В случае признания торгов несостоявшимися Администрация  сельского поселения обязуется возвратить 
сумму внесенного Заявителем задатка в течение 3 (трех) рабочих дней со дня принятия комиссией по 
проведению торгов решения об объявлении торгов несостоявшимися. 
3.6. В случае отмены торгов по продаже Имущества Администрация  сельского поселения возвращает сумму 
внесенного Заявителем задатка в течение 3 (трех) рабочих дней со дня принятия комиссией по проведению 
торгов решения об отмене торгов. 
3.7. Внесенный задаток не возвращается в случае, если Заявитель, признанный победителем торгов: 
- 
- 

уклонится от подписания Протокола о результатах торгов, имеющего силу договора, в установленный 
срок (уклонится от заключения в установленный извещением о проведении торгов срок Договора); 

- 
- 

уклонится от оплаты продаваемого на торгах право на заключение договора аренды в срок, 
установленный подписанным Протоколом о результатах торгов (уклонится от оплаты продаваемого на 
торгах права заключения договора аренды в срок, установленный заключенным Договором). 

3.8. Внесенный Заявителем Задаток засчитывается в счет оплаты приобретаемого на торгах права на заключение 
договора аренды при подписании в установленном порядке Протокола о результатах торгов, имеющего силу 
договора (при заключении в установленном порядке Договора аренды). 
IV. Срок действия настоящего договора 
4.1. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и прекращает свое действие после 
исполнения Сторонами всех обязательств по нему. 
4.2. Все возможные споры и разногласия, связанные с исполнением настоящего договора, будут разрешаться 
Сторонами путем переговоров. В случае невозможности разрешения споров и разногласий путем переговоров 
они передаются на разрешение суд в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 
4.3. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для 
каждой из Сторон. 
V. Место нахождения и банковские реквизиты Сторон 
Администрация  сельского поселения Заявитель 
Новгородская область, Мошенской район,  
д.Новый Поселок, ул. Молодежная, д.3  
 Глава сельского поселения 
__________            _______________________ 
     (подпись)                                          (расшифровка 
подписи)  
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 Приложение № 7 

к Административному регламенту  
по предоставлению муниципальной услуги 
"Приватизация имущества, находящегося в 
муниципальной             собственности Калининского 
сельского поселения"                  
  

БЛОК СХЕМА 
последовательности  административных действий(процедур) по предоставлению 

муниципальной услуги 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Информационное сообщение о 
продаже имущества на аукционе 

Прием заявок на участие в 
аукционе, заключение договора 
о задатке  

Признание претендентов 
участниками аукциона 

Подана 1 заявка на участие в 
аукционе  

Подано 2 и более заявок на 
участие в  аукционе 

АУКЦИОН  
по продаже муниципального 
имущества 

Заключение договора  купли-
продажи муниципального 
имущества 

Аукцион признан  
несостоявшимся 

1 претендент признан 
участником  аукциона 

Решение об отмене решения об 
условиях  приватизации 
муниципального имущества 
 

Решение о продаже имущества 
посредством публичного 
предложения 
 

Решение о продаже 
имущества на аукционе 
повторно 
 

Информационное сообщение 
о результатах аукциона 2 2 
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Информационное сообщение о 
продаже имущества посредством  
публичного предложения 

Прием заявок на участие в 
аукционе, заключение договора 
о задатке  

Признание претендентов 
участниками продаже 
посредством  публичного 
предложения 
 

Подана 1 заявка на участие в 
продаже посредством  
публичного предложения 
 

Подано 2 и более заявок на 
участие в  продаже 
посредством  публичного 
предложения 
 

продажа посредством  
публичного предложения 
муниципального имущества 

Заключение договора  купли-
продажи муниципального 
имущества 

Продажа не 
состоялась 

1 претендент признан 
участником  продажи 
посредством  публичного 
предложения 
 

Решение об отмене решения об 
условиях  приватизации 
муниципального имущества 
 

Решение о продаже имущества без 
объявления цены 
 

Решение о продаже  
посредством  публичного 
предложения 
 повторно 
 

Информационное сообщение 
о результатах продаже 
посредством  публичного 
предложения 
 

3 
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Информационное сообщение о 
продаже имущества без 
объявления цены 

Прием заявок на продаже 
имущества без объявления 
цены 

Признание претендентов 
участниками продажи 
имущества без объявления 
цены 

Претенденты не признаны 
участниками  продажи 
имущества без объявления 
цены 

Вскрытие конвертов с 
предложением участников 
продажи без объявления цены  

Заявок на участие в продаже 
имущества без объявления 
цены не поступило 

 Решение об отмене 
существующего решения об 
условиях приватизации 
имущества 

Решение о продаже без 
объявления цены   повторно 

Информационное сообщение 
о результатах продажи 
имущества без объявления 
цены 

Заключение договора с 
победителем продажи без 
объявления цены 
 

Продажа без объявления 
цены признана 
несостоявшейся 

3 



 68 

_________________________________________________________                ________                      ___ 
Официальный вестник                                                                                                26  марта         2012 г.  
 
 
 
 
 Приложение № 8 

к Административному регламенту  
по предоставлению муниципальной услуги 
"Приватизация имущества, находящегося в 

муниципальной             собственности Калининского 
сельского поселения"      

  
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) 
 
 
 
 Приложение № 9 

к Административному регламенту  
по предоставлению муниципальной услуги 
"Приватизация имущества, находящегося в 

муниципальной             собственности  Калининского 
сельского поселения"       

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

должностного лица 
 

    Исх. от _______ N _________ 
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РЕШЕНИЕ 
по жалобе на действие (бездействие) 

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

 
УСТАНОВЛЕНО: 

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

РЕШЕНО: 
1. ________________________________________________________________ 

(решение, принятое в отношении обжалованного 
__________________________________________________________________ 

действия (бездействия), признано правомерным или неправомерным   полностью 
__________________________________________________________________ 

или частично или отменено полностью или частично) 
 
2._________________________________________________________________ 

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

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) 
_____________________________________________________________________________      
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                                 Постановление Администрации Калининского сельского поселения 

от 21.03.2012 № 25 д. Новый поселок «Об утверждении Положения о предоставлении гражданами, 
претендующими на замещение муниципальных должностей и лицами замещающими муниципальные 

должности Калининского сельского поселения сведений о доходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера» 

В соответствии со статьей 8 Федерального закона от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ "О противодействии 
коррупции", Федеральным законом от 02.03.2007 № 25-ФЗ "О муниципальной службе в Российской Федерации",  
Федеральным законом от 06.10.2003 № 131- ФЗ " Об общих принципах организации местного самоуправления в 
российской Федерации" и Указом Президента Российской Федерации от 18 мая 2009 года № 559 "  О  
представлении гражданами, претендующими на замещение должностей федеральной государственной службы, 
и федеральными государственными служащими сведений о доходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера" 
ПОСТАНОВЛЯЮ: 
                     1. Утвердить прилагаемое Положение о представлении гражданами, претендующими на замещение 
должностей муниципальной службы   Калининского сельского поселения и муниципальными служащими 
Калининского сельского поселения  сведений о своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера, а также сведения о доходах, об имуществе  и обязательствах имущественного характера своих 
супруги (супруга) и несовершеннолетних детей. 
                    2. Опубликовать постановление в бюллетене "Официальный вестник Калининского сельского 
поселения". 
Глава сельского поселения                                          Т.В. Павлова 

 
ПОЛОЖЕНИЕ 

О ПРЕДСТАВЛЕНИИ ГРАЖДАНАМИ, ПРЕТЕНДУЮЩИМИ НА ЗАМЕЩЕНИЕ 
ДОЛЖНОСТЕЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ, И МУНИЦИПАЛЬНЫМИ 

СЛУЖАЩИМИ КАЛИНИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ СВЕДЕНИЙ О ДОХОДАХ, 
ОБ ИМУЩЕСТВЕ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВАХ ИМУЩЕСТВЕННОГО ХАРАКТЕРА 

1. Настоящим Положением определяется порядок представления гражданами, претендующими на 
замещение должностей муниципальной службы, и муниципальными служащими сведений о полученных ими 
доходах, об имуществе, принадлежащем им на праве собственности, и об их обязательствах имущественного 
характера, а также сведений о доходах супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, об имуществе, 
принадлежащем им на праве собственности, и об их обязательствах имущественного характера (далее - сведения 
о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера). 

2. Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера в соответствии с 
настоящим Положением представляют граждане, претендующие на замещение муниципальных должностей и 
лица, замещающие муниципальные должности в Калининском сельском поселении, включенные в Перечень 
должностей муниципальной службы Администрации Калининского сельского поселения, утвержденный 
постановлением Администрации Калининского сельского поселения № 6 от 01.02.2011 года. 

3. Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера представляются по 
формам справок, утвержденным постановлением Новгородской областной Думы от 23.09.2009 № 1148- ОД " Об 
утверждении Положения о предоставлении гражданами, претендующими на замещение государственных 
должностей Новгородской области и лицам, замещающими государственные должности Новгородской области, 
сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера". 

а) гражданами - при наделении полномочиями по должности ( назначении, избрании на должность); 
б)  лицами, претендующими на  замещение  должностей муниципальной службы, муниципальными 

служащими,  предусмотренные перечнем должностей, указанным в пункте 2 настоящего Положения, - ежегодно, 
не позднее 30 апреля года, следующего за отчетным. 

4. Гражданин при наделении полномочиями по должности (назначении, избрании на должность)  
представляет: 

а) сведения о своих доходах, полученных от всех источников (включая доходы по прежнему месту 
работы или месту замещения выборной должности, пенсии, пособия, иные выплаты) за календарный год, 
предшествующий году подачи документов для замещения должности , а также сведения об имуществе, 
принадлежащем ему на праве собственности, и о своих обязательствах имущественного характера по состоянию 
на первое число месяца, предшествующего месяцу подачи документов для замещения муниципальной 
должности  (на отчетную дату); 

б) сведения о доходах супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, полученных от всех источников 
(включая заработную плату, пенсии, пособия, иные выплаты) за календарный год, предшествующий году 
подачи гражданином документов для замещения должности, а также сведения об имуществе, принадлежащем 
им на праве собственности, и об их обязательствах имущественного характера по состоянию на первое число 
месяца, предшествующего месяцу подачи гражданином документов для замещения муниципальной   (на 
отчетную дату). 
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5. Муниципальный служащий представляет ежегодно: 
а) сведения о своих доходах, полученных за отчетный период (с 1 января по 31 декабря) от всех 

источников (включая денежное содержание, пенсии, пособия, иные выплаты), а также сведения об имуществе, 
принадлежащем ему на праве собственности, и о своих обязательствах имущественного характера по состоянию 
на конец отчетного периода; 

б) сведения о доходах супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, полученных за отчетный период 
(с 1 января по 31 декабря) от всех источников (включая заработную плату, пенсии, пособия, иные выплаты), а 
также сведения об имуществе, принадлежащем им на праве собственности, и об их обязательствах 
имущественного характера по состоянию на конец отчетного периода. 

6. Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера представляются 
специалисту по работе с кадрами Администрации Калининского сельского поселения. 

7. В случае если гражданин или муниципальный служащий обнаружили, что в представленных ими 
специалисту по работе с кадрами Администрации  Калининского сельского поселения сведениях о доходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного характера не отражены или не полностью отражены какие-либо 
сведения либо имеются ошибки, они вправе представить уточненные сведения в порядке, установленном 
настоящим Положением. 

Уточненные сведения, представленные муниципальным служащим после истечения срока, указанного в 
пункте пункта 3 настоящего Положения, не считаются представленными с нарушением срока. 

8. В случае непредставления по объективным причинам муниципальным служащим сведений о доходах, 
об имуществе и обязательствах имущественного характера супруги (супруга) и несовершеннолетних детей 
данный факт подлежит рассмотрению на комиссии по соблюдению требований к служебному поведению 
муниципальных служащих Администрации сельского поселения и урегулированию конфликта интересов. 

9. Проверка достоверности и полноты сведений о доходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера, представленных в соответствии с настоящим Положением гражданином и 
муниципальным служащим, осуществляется в соответствии с федеральным и областным законодательством. 

10. Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, представляемые в 
соответствии с настоящим Положением гражданином и муниципальным служащим, являются сведениями 
конфиденциального характера. 

11. Муниципальные служащие, в должностные обязанности которых входит работа со сведениями о 
доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, виновные в их разглашении или 
использовании в целях, не предусмотренных законодательством Российской Федерации, несут ответственность 
в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

12. Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, представленные в 
соответствии с настоящим Положением лицом, замещающим муниципальную должность, при наделении 
полномочиями по должности ( назначении, избрании на должность), а также представляемые им ежегодно и 
информация о результатах проверки достоверности и полноты этих сведений   приобщаются к личному делу 
муниципального служащего. 

В случае если гражданин,  представивший в соответствии с настоящим Положением,  справки о своих 
доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также о доходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, не были 
назначены на должность муниципальной службы,  эти справки возвращаются им по их письменному заявлению 
вместе с другими документами. 

14. В случае непредставления или представления заведомо ложных сведений о доходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера гражданин, муниципальный служащий, несут ответственность в 
соответствии с законодательством Российской Федерации. 

 
____________________________________________________________________ 
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Приложение 1 
к Положению 

о представлении гражданами, претендующими на замещение 
должностей муниципальной службы Калининского сельского 

поселения, и муниципальными служащими Калининского 
сельского поселения сведений о доходах, об имуществе 

и обязательствах имущественного характера 
 
В _____________________________________________________________________________ 
(указывается наименование кадрового подразделения органа государственной власти, иного 

государственного органа) 
 
                                  СПРАВКА 
     о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 
   гражданина, претендующего на замещение должности муниципальной службы 
                      Калининского сельского поселения 
    Я, ____________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________, 
           (фамилия, имя, отчество, дата рождения) 
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________, 
     (основное место работы или службы, занимаемая должность; в случае 
        отсутствия основного места работы или службы - род занятий) 
 
проживающий по адресу: ___________________________________________________ 
                                  (адрес места жительства) 
_________________________________________________________________________, 
 
сообщаю  сведения  <1>  о своих доходах, об имуществе, принадлежащем мне на 
праве  собственности, о вкладах в банках, ценных бумагах, об обязательствах 
имущественного характера: 
    -------------------------------- 
    <1>  Сведения,  за  исключением  сведений  о  доходах,  указываются  по 
состоянию на 1-е число месяца, предшествующего месяцу подачи документов для 
замещения должности муниципальной службы на отчетную дату. 
Раздел 1. Сведения о доходах <1> 

  
п/п 

Вид дохода                     Величина дохода 
<2> 
(руб.)        

  
2                         3          

.  
Доход по основному месту работы                    

.  
Доход от педагогической деятельности               

.  
Доход от научной деятельности                      

.  
Доход от иной творческой деятельности              

.  
Доход от вкладов в банках и иных кредитных       

организациях                                      
 

.  
Доход от ценных бумаг и долей участия            

в коммерческих организациях                       
 

.  
Иные доходы (указать вид дохода):                

1)                                                
2)                                                
3)                                                

 

.  
Итого доход за отчетный период:                    

-------------------------------- 
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<1> Указываются доходы (включая пенсии, пособия, иные выплаты) за год, предшествующий году 

подачи документов для замещения должности муниципальной службы. 
<2> Доход, полученный в иностранной валюте, указывается в рублях по курсу Банка России на дату 

получения дохода. 
 
Раздел 2. Сведения об имуществе 
 
2.1. Недвижимое имущество 
 

  
п/п 

Вид и наименование   
имущества        

Вид        
собственности <1> 

Место нахождения  
(адрес)       

Пло
щадь  
(кв. м)  

  
2            3         4          5     

.  
Земельные участки <2>:  

1)                      
2)                      
3)                      

   

.  
Жилые дома:            

1)                      
2)                      
3)                      

   

.  
Квартиры:               

1)                      
2)                      
3)                      

   

.  
Дачи:                   

1)                      
2)                      
3)                      

   

.  
Гаражи:                 

1)                      
2)                      
3)                      

   

.  
Иное недвижимое        

имущество:              
1)                      
2)                      
3)                      

   

 
-------------------------------- 
<1> Указывается вид собственности (индивидуальная, общая); для совместной собственности 

указываются иные лица (ФИО или наименование), в собственности которых находится имущество; для долевой 
собственности указывается доля гражданина, претендующего на замещение должности муниципальной службы, 
который представляет сведения. 

<2> Указывается вид земельного участка (пая, доли): под индивидуальное жилищное строительство, 
дачный, садовый, приусадебный, огородный и другие. 

 
2.2. Транспортные средства 
 

  
п/п 

Вид и марка         
транспортного средства    

Вид собственности  
<1>          

Место регистрации  

  
2               3           4          

.  
Автомобили легковые:        

1)                           
2)                           
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.  
Автомобили грузовые:        

1)                           
2)                           

  

.  
Автоприцепы:                 

1)                           
2)                           

  

.  
Мототранспортные средства:  

1)                           
2)                           

  

.  
Сельскохозяйственная         

техника:                     
1)                           
2)                           

  

.  
Водный транспорт:           

1)                           
2)                           

  

.  
Воздушный транспорт:       

1)                           
2)                           

  

.  
Иные транспортные средства:  

1)                           
2)                           

  

 
-------------------------------- 
<1> Указывается вид собственности (индивидуальная, общая); для совместной собственности 

указываются иные лица (ФИО или наименование), в собственности которых находится имущество; для долевой 
собственности указывается доля гражданина, претендующего на замещение должности муниципальной службы, 
который представляет сведения. 

 
Раздел 3. Сведения о денежных средствах, находящихся на счетах в банках и иных кредитных 

организациях 
 

  
п/п 

Наименование и адрес   
банка или иной кредитной  
организации         

Вид и   
валюта   
счета <1>  

Дат
а   
открытия 
счета   

Номер 
счета 

Остато
к на 
счете <2>  
(руб.)   

  
2              3      4     5      6      

.  
     

.  
     

.  
     

.  
     

.  
     

.  
     

.  
     

 
-------------------------------- 
<1> Указываются вид счета (депозитный, текущий, расчетный, ссудный и другие) и валюта счета. 
<2> Остаток на счете указывается по состоянию на отчетную дату. Для счетов в иностранной валюте 

остаток указывается в рублях по курсу Банка России на отчетную дату. 
 
Раздел 4. Сведения о ценных бумагах 
 
4.1. Акции и иное участие в коммерческих организациях 
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п/п 

Наименование и     
организационно-правовая 
форма организации <1>  

Место     
нахождения  
организации  
(адрес)    

Уставны
й   
капитал <2> 
(руб.)    

Д
оля   
участия 
<3>   

Основани
е   
участия <4>  

  
2            3       4      5    6       

.  
     

.  
     

.  
     

.  
     

.  
     

 
-------------------------------- 
<1> Указываются полное или сокращенное официальное наименование организации и ее 

организационно-правовая форма (акционерное общество, общество с ограниченной ответственностью, 
товарищество, производственный кооператив и другие). 

<2> Уставный капитал указывается согласно учредительным документам организации по состоянию на 
отчетную дату. Для уставных капиталов, выраженных в иностранной валюте, уставный капитал указывается в 
рублях по курсу Банка России на отчетную дату. 

<3> Доля участия выражается в процентах от уставного капитала. Для акционерных обществ 
указываются также номинальная стоимость и количество акций. 

<4> Указываются основание приобретения доли участия (учредительный договор, приватизация, 
покупка, мена, дарение, наследование и другие), а также реквизиты (дата, номер) соответствующего договора 
или акта. 

 
4.2. Иные ценные бумаги 
 

  
п/п 

Вид 
ценной  
бумаги <1>  

Лицо, 
выпустившее 
ценную бумагу   

Номинальная  
величина    
обязательства  
(руб.)     

Общее    
количество  

Общая     
стоимость   
<2> (руб.)  

  
2      3         4        5      6       

.  
     

.  
     

.  
     

.  
     

.  
     

.  
     

 
    Итого   по   разделу   4   "Сведения   о   ценных   бумагах"  суммарная 
декларированная стоимость ценных бумаг, включая доли участия в коммерческих 
организациях (руб.), 
__________________________________________________________________________. 
-------------------------------- 
<1> Указываются все ценные бумаги по видам (облигации, векселя и другие), за исключением акций, 

указанных в подразделе "Акции и иное участие в коммерческих организациях". 
<2> Указывается общая стоимость ценных бумаг данного вида исходя из стоимости их приобретения (а 

если ее нельзя определить - исходя из рыночной стоимости или номинальной стоимости). Для обязательств, 
выраженных в иностранной валюте, стоимость указывается в рублях по курсу Банка России на отчетную дату. 

 
Раздел 5. Сведения об обязательствах имущественного характера 
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5.1. Объекты недвижимого имущества, находящиеся в пользовании <1> 
 

  
п/п 

Вид      
имущества   
<2>      

Вид и 
сроки  
пользования  
<3>      

Основание    
пользования <4> 

Место      
нахождения   
(адрес)     

Площад
ь   
(кв. м)   

  
2       3       4        5        6      

.  
     

.  
     

.  
     

 
-------------------------------- 
<1> Указываются по состоянию на отчетную дату. 
<2> Указывается вид недвижимого имущества (земельный участок, жилой дом, дача и другие). 
<3> Указываются вид пользования (аренда, безвозмездное пользование и другие) и сроки пользования. 
<4> Указываются основание пользования (договор, фактическое предоставление и другие), а также 

реквизиты (дата, номер) соответствующего договора или акта. 
 
5.2. Прочие обязательства <1> 
 

  
п/п 

Содержание   
обязательства  
<2>       

Кредит
ор  
(должник)  
<3>     

Основание   
возникновения 
<4>      

Сумма      
обязательства  
<5> (руб.)   

Условия     
обязательства  
<6>       

  
2        3      4       5        6        

.  
     

.  
     

.  
     

 
Достоверность и полноту настоящих сведений подтверждаю. 
 
"___" _____________ 20__ г. _______________________________________________ 
              (подпись гражданина, претендующего на замещение 
                      должности муниципальной службы) 
 
"___" _____________ 20__ г. _______________________________________________ 
                 (ФИО и подпись лица, принявшего справку) 
-------------------------------- 
<1> Указываются имеющиеся на отчетную дату срочные обязательства финансового характера на 

сумму, превышающую 100-кратный размер минимальной оплаты труда, установленный на отчетную дату. 
<2> Указывается существо обязательства (заем, кредит и другие). 
<3> Указывается вторая сторона обязательства: кредитор или должник, его фамилия, имя и отчество 

(наименование юридического лица), адрес. 
<4> Указываются основание возникновения обязательства (договор, передача денег или имущества и 

другие), а также реквизиты (дата, номер) соответствующего договора или акта. 
<5> Указывается сумма основного обязательства (без суммы процентов). Для обязательств, 

выраженных в иностранной валюте, сумма указывается в рублях по курсу Банка России на отчетную дату. 
<6> Указываются годовая процентная ставка обязательства, заложенное в обеспечение обязательства 

имущество, выданные в обеспечение обязательства гарантии и поручительства. 
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Приложение 2 
к Положению 

о представлении гражданами, претендующими на замещение 
должностей муниципальной службы Калининского сельского 

поселения, и муниципальными служащими Калининского 
сельского поселения сведений о доходах, об имуществе 
и обязательствах имущественного характера  

 
В _____________________________________________________________________________ 
(указывается наименование кадрового подразделения органа государственной власти, иного 

государственного органа области) 
 
                                  СПРАВКА 
          о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
          характера супруги (супруга) и несовершеннолетних детей 
             гражданина, претендующего на замещение должности 
          муниципальной службы Калининского сельского поселения <1> 
 
    Я, _________________________________________________________________________ 
                  (фамилия, имя, отчество, дата рождения) 
_______________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________, 
     (основное место работы или службы, занимаемая должность; в случае 
        отсутствия основного места работы или службы - род занятий) 
 
проживающий по адресу: ____________________________________________________ 
                                  (адрес места жительства) 
______________________________________________________________________________, 
сообщаю сведения <2> о доходах моей (моего) _______________________________ 
                                                 (супруги (супруга), 
______________________________________________________________________________ 
           несовершеннолетней дочери, несовершеннолетнего сына) 
__________________________________________________________________________, 
                  (фамилия, имя, отчество, дата рождения) 
__________________________________________________________________________, 
     (основное место работы или службы, занимаемая должность; в случае 
        отсутствия основного места работы или службы - род занятий) 
 
об  имуществе,  принадлежащем  ей (ему) на праве собственности, о вкладах в 
банках, ценных бумагах, об обязательствах имущественного характера: 
-------------------------------- 
<1> Сведения представляются отдельно на супругу (супруга) и на каждого из несовершеннолетних 

детей гражданина, претендующего на замещение должности муниципальной службы, который представляет 
сведения. 

<2> Сведения, за исключением сведений о доходах, указываются по состоянию на 1-е число месяца, 
предшествующего месяцу подачи документов для замещения должности муниципальной службы (на отчетную 
дату). 

 
Раздел 1. Сведения о доходах <1> 
 

  
п/п 

Вид дохода                     Величина дохода 
<2> 
(руб.)        

  
2                         3          

.  
Доход по основному месту работы                    

.  
Доход от педагогической деятельности               
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.  
Доход от научной деятельности                      

.  
Доход от иной творческой деятельности              

.  
Доход от вкладов в банках и иных кредитных       

организациях                                      
 

.  
Доход от ценных бумаг и долей участия            

в коммерческих организациях                       
 

.  
Иные доходы (указать вид дохода):                

1)                                                
2)                                                
3)                                                

 

.  
Итого доход за отчетный период:                    

 
-------------------------------- 
<1> Указываются доходы (включая пенсии, пособия, иные выплаты) за год, предшествующий году 

подачи документов для замещения должности муниципальной службы района. 
<2> Доход, полученный в иностранной валюте, указывается в рублях по курсу Банка России на дату 

получения дохода. 
 
Раздел 2. Сведения об имуществе 
 
2.1. Недвижимое имущество 
 

  
п/п 

Вид и наименование    
имущества          

Вид        
собственности <1> 

Место 
нахождения 
(адрес)      

П
лощадь 
(кв. м) 

  
2              3         4         5    

.  
Земельные участки <2>:    

1)                         
2)                         
3)                         

   

.  
Жилые дома:               

1)                         
2)                         
3)                         

   

.  
Квартиры:                  

1)                         
2)                         
3)                         

   

.  
Дачи:                      

1)                         
2)                         
3)                         

   

.  
Гаражи:                    

1)                         
2)                         
3)                         

   

.  
Иное недвижимое           

имущество:                 
1)                         
2)                         
3)                         

   

 
-------------------------------- 
<1> Указывается вид собственности (индивидуальная, общая); для совместной собственности 

указываются иные лица (ФИО или наименование), в собственности которых находится имущество; для долевой 
собственности указывается доля члена семьи гражданина, претендующего на замещение должности 
муниципальной службы, который представляет сведения. 

<2> Указывается вид земельного участка (пая, доли): под индивидуальное жилищное строительство, 
дачный, садовый, приусадебный, огородный и другие. 
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2.2. Транспортные средства 
 

  
п/п 

Вид и марка транспортного    
средства             

Вид собственности  
<1>         

Место 
регистрации 

  
2                 3          4         

.  
Автомобили легковые:            

1)                               
2)                               

  

.  
Автомобили грузовые:            

1)                               
2)                               

  

.  
Автоприцепы:                     

1)                               
2)                               

  

.  
Мототранспортные средства:      

1)                               
2)                               

  

.  
Сельскохозяйственная техника:   

1)                               
2)                               

  

.  
Водный транспорт:               

1)                               
2)                               

  

.  
Воздушный транспорт:            

1)                               
2)                               

  

.  
Иные транспортные средства:     

1)                               
2)                               

  

 
-------------------------------- 
<1> Указывается вид собственности (индивидуальная, общая); для совместной собственности 

указываются иные лица (ФИО или наименование), в собственности которых находится имущество; для долевой 
собственности указывается доля члена семьи гражданина, претендующего на замещение должности 
муниципальной службы, который представляет сведения. 

 
Раздел 3. Сведения о денежных средствах, находящихся на счетах в банках и иных кредитных 

организациях 
 

  
п/п 

Наименование и адрес    
банка или иной кредитной  
организации          

Вид    
и валюта  
счета <1> 

Дат
а   
открытия 
счета   

Но
мер   
счета   

Остаток 
на  
счете <2>  
(руб.)    

  
2               3     4     5     6       

.  
     

.  
     

.  
     

.  
     

.  
     

 
-------------------------------- 
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<1> Указываются вид счета (депозитный, текущий, расчетный, ссудный и другие) и валюта счета. 
<2> Остаток на счете указывается по состоянию на отчетную дату. Для счетов в иностранной валюте 

остаток указывается в рублях по курсу Банка России на отчетную дату. 
 
Раздел 4. Сведения о ценных бумагах 
4.1. Акции и иное участие в коммерческих организациях 
 

  
п/п 

Наименование и     
организационно-правовая 
форма организации <1>  

Место 
нахождения 
организации    
(адрес)      

Уставн
ый  
капитал   
<2> (руб.) 

Д
оля   
участия 
<3>   

Осно
вание 
участия  
<4>    

  
2            3         4      5    6     

.  
     

.  
     

.  
     

.  
     

.  
     

 
-------------------------------- 
<1> Указываются полное или сокращенное официальное наименование организации и ее 

организационно-правовая форма (акционерное общество, общество с ограниченной ответственностью, 
товарищество, производственный кооператив и другие). 

<2> Уставный капитал указывается согласно учредительным документам организации по состоянию на 
отчетную дату. Для уставных капиталов, выраженных в иностранной валюте, уставный капитал указывается в 
рублях по курсу Банка России на отчетную дату. 

<3> Доля участия выражается в процентах от уставного капитала. Для акционерных обществ 
указываются также номинальная стоимость и количество акций. 

<4> Указываются основание приобретения доли участия (учредительный договор, приватизация, 
покупка, мена, дарение, наследование и другие), а также реквизиты (дата, номер) соответствующего договора 
или акта. 

 
4.2. Иные ценные бумаги 

  
п/п 

Вид 
ценной 
бумаги <1> 

Лицо,      
выпустившее   
ценную бумагу  

Номинальная      
величина       
обязательства (руб.) 

Общее   
количество 

Общая   
стоимость  
<2> (руб.) 

  
2      3        4           5      6      

.  
     

.  
     

.  
     

.  
     

.  
     

.  
     

                    Итого   по   разделу   4   "Сведения   о   ценных   бумагах"  суммарная 
декларированная стоимость ценных бумаг, включая доли участия в коммерческих 
организациях (руб.), 
__________________________________________________________________________. 
-------------------------------- 
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<1> Указываются все ценные бумаги по видам (облигации, векселя и другие), за исключением акций, 
указанных в подразделе "Акции и иное участие в коммерческих организациях". 

<2> Указывается общая стоимость ценных бумаг данного вида исходя из стоимости их приобретения (а 
если ее нельзя определить - исходя из рыночной стоимости или номинальной стоимости). Для обязательств, 
выраженных в иностранной валюте, стоимость указывается в рублях по курсу Банка России на отчетную дату..  

 
Раздел 5. Сведения об обязательствах имущественного характера 
 
5.1. Объекты недвижимого имущества, находящиеся в пользовании <1> 
 

   
п/п  

Вид    
имущества 
<2>    

Вид и сроки   
пользования <3>  

Основание     
пользования <4>  

Место 
нахождения 
(адрес)      

П
лощадь 
(кв. м) 

   
2     3         4         5         6    

.  
     

.  
     

.  
     

 
-------------------------------- 
<1> Указываются по состоянию на отчетную дату. 
<2> Указывается вид недвижимого имущества (земельный участок, жилой дом, дача и другие). 
<3> Указываются вид пользования (аренда, безвозмездное пользование и другие) и сроки пользования. 
<4> Указываются основание пользования (договор, фактическое предоставление и другие), а также 

реквизиты (дата, номер) соответствующего договора или акта. 
 
5.2. Прочие обязательства <1> 
 

  
п/п 

Содержани
е   
обязательства 
<2>      

Кредитор    
(должник) <3> 

Основание   
возникновения 
<4>      

Сумма     
обязательства 
<5> (руб.)   

Условия    
обязательства 
<6>      

  
2       3       4       5       6       

.  
     

.  
     

.  
     

 
Достоверность и полноту настоящих сведений подтверждаю. 
 
"___" _____________ 20__ г. _______________________________________________ 
              (подпись гражданина, претендующего на замещение 
                  должности муниципальной службы, который 
                          представляет сведения) 
 
"___" _____________ 20__ г. _______________________________________________ 
                 (ФИО и подпись лица, принявшего справку) 
-------------------------------- 
<1> Указываются имеющиеся на отчетную дату срочные обязательства финансового характера на 

сумму, превышающую 100-кратный размер минимальной оплаты труда, установленный на отчетную дату. 
<2> Указывается существо обязательства (заем, кредит и другие). 
<3> Указывается вторая сторона обязательства: кредитор или должник, его фамилия, имя и отчество 

(наименование юридического лица), адрес. 
<4> Указываются основание возникновения обязательства (договор, передача денег или имущества и 

другие), а также реквизиты (дата, номер) соответствующего договора или акта. 
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<5> Указывается сумма основного обязательства (без суммы процентов). Для обязательств, 
выраженных в иностранной валюте, сумма указывается в рублях по курсу Банка России на отчетную дату. 

<6> Указываются годовая процентная ставка обязательства, заложенное в обеспечение обязательства 
имущество, выданные в обеспечение обязательства гарантии и поручительства. 

Приложение 3 
к Положению 

о представлении гражданами, претендующими на замещение 
должностей муниципальной службы Калининского сельского 

поселения, и муниципальными служащими Калининского 
сельского поселения сведений о доходах, об имуществе 

и обязательствах имущественного характера 
 
В ____________________________________________________________________ 
              (указывается наименование кадровой службы) 
 
                                  СПРАВКА 
     о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера лица, 
      замещающего должность  муниципального служащего Калининского сельского 
                                 поселения 
    Я, ____________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________, 
                  (фамилия, имя, отчество, дата рождения) 
___________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________, 
                   (место службы и замещаемая должность) 
проживающий по адресу: ____________________________________________________ 
                                 (адрес места жительства) 
__________________________________________________________________________, 
 
сообщаю  сведения о своих доходах за отчетный период с 1 января 20___ г. по 
31   декабря   20___   г.,   об   имуществе,  принадлежащем  мне  на  праве 
собственности,  о  вкладах  в  банках,  ценных  бумагах,  об обязательствах 
имущественного  характера  по  состоянию  на  конец  отчетного  периода (на 
отчетную дату): 
 
Раздел 1. Сведения о доходах <1> 
 

  
п/п 

Вид дохода                    Величина дохода <2>  
(руб.)        

  
2                         3           

.  
Доход по основному месту работы                   

.  
Доход от педагогической деятельности              

.  
Доход от научной деятельности                     

.  
Доход от иной творческой деятельности             

.  
Доход от вкладов в банках и иных кредитных      

организациях                                     
 

.  
Доход от ценных бумаг и долей участия           

в коммерческих организациях                      
 

.  
Иные доходы (указать вид дохода):               

1)                                               
2)                                               
3)                                               

 

.  
Итого доход за отчетный период:                   
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<1> Указываются доходы (включая пенсии, пособия, иные выплаты) за отчетный период. 
<2> Доход, полученный в иностранной валюте, указывается в рублях по курсу Банка России на дату 

получения дохода. 
Раздел 2. Сведения об имуществе 
2.1. Недвижимое имущество 
 

  
п/п 

Вид и наименование    
имущества          

Вид        
собственности <1> 

Место 
нахождения 
(адрес)      

П
лощадь 
(кв. м) 

  
2              3         4         5    

.  
Земельные участки <2>:    

1)                         
2)                         
3)                         

   

.  
Жилые дома:               

1)                         
2)                         
3)                         

   

.  
Квартиры:                  

1)                         
2)                         
3)                         

   

.  
Дачи:                      

1)                         
2)                         
3)                         

   

.  
Гаражи:                    

1)                         
2)                         
3)                         

   

.  
Иное недвижимое имущество: 

1)                         
2)                         
3)                         

   

 
<1> Указывается вид собственности (индивидуальная, общая); для совместной собственности 

указываются иные лица (ФИО или наименование), в собственности которых находится имущество; для долевой 
собственности указывается доля муниципального служащего, который представляет сведения. 

<2> Указывается вид земельного участка (пая, доли): под индивидуальное жилищное строительство, 
дачный, садовый, приусадебный, огородный и другие. 

 
2.2. Транспортные средства 
 

  
п/п 

Вид и марка транспортного   
средства             

Вид собственности  
<1>         

Место регистрации  

  
2                3          4          

.  
Автомобили легковые:           

1)                              
2)                              

  

.  
Автомобили грузовые:           

1)                              
2)                              

  

.  
Автоприцепы:                    

1)                              
2)                              
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.  
Мототранспортные средства:     

1)                              
2)                              

  

.  
Сельскохозяйственная техника:  

1)                              
2)                              

  

.  
Водный транспорт:              

1)                              
2)                              

  

.  
Воздушный транспорт:           

1)                              
2)                              

  

.  
Иные транспортные средства:    

1)                              
2)                              

  

 
<1> Указывается вид собственности (индивидуальная, общая); для совместной собственности 

указываются иные лица (ФИО или наименование), в собственности которых находится имущество; для долевой 
собственности указывается доля муниципального служащего, который представляет сведения. 

 
Раздел 3. Сведения о денежных средствах, находящихся на счетах в банках и иных кредитных 

организациях 
 

   
п/п  

Наименование и адрес   
банка или иной кредитной  
организации        

Вид     
и валюта  
счета <1>  

Дата    
открытия  
счета    

Н
омер  
счета  

Остаток    
на счете <2>  
(руб.)     

   
2             3      4      5

    
6       

.  
     

.  
     

.  
     

 
<1> Указываются вид счета (депозитный, текущий, расчетный, ссудный и другие) и валюта счета. 
<2> Остаток на счете указывается по состоянию на отчетную дату. Для счетов в иностранной валюте 

остаток указывается в рублях по курсу Банка России на отчетную дату. 
 
Раздел 4. Сведения о ценных бумагах 
 
4.1. Акции и иное участие в коммерческих организациях 
 

  
п/п 

Наименование и     
организационно-правовая 
форма организации <1>  

Место 
нахождения 
организации    
(адрес)      

Уставн
ый  
капитал   
<2> (руб.) 

Д
оля   
участия 
<3>   

Осно
вание 
участия  
<4>    

  
2            3         4      5    6     

.  
     

.  
     

.  
     

.  
     

.  
     

               <1> Указываются полное или сокращенное официальное наименование организации и ее 
организационно-правовая форма (акционерное общество, общество с ограниченной ответственностью, 
товарищество, производственный кооператив и другие). 
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<2> Уставный капитал указывается согласно учредительным документам организации по состоянию на 
отчетную дату. Для уставных капиталов, выраженных в иностранной валюте, уставный капитал указывается в 
рублях по курсу Банка России на отчетную дату. 

<3> Доля участия выражается в процентах от уставного капитала. Для акционерных обществ 
указываются также номинальная стоимость и количество акций. 

<4> Указываются основание приобретения доли участия (учредительный договор, приватизация, 
покупка, мена, дарение, наследование и другие), а также реквизиты (дата, номер) соответствующего договора 
или акта. 

 
4.2. Иные ценные бумаги 
 

  
п/п 

Вид 
ценной  
бумаги <1>  

Лицо,     
выпустившее  
ценную бумагу 

Номинальная      
величина       
обязательства (руб.) 

Общее    
количество  

Общая   
стоимость  
<2> (руб.) 

  
2      3       4           5      6      

.  
     

.  
     

.  
     

.  
     

.  
     

.  
     

             Итого    по   разделу   4   "Сведения   о   ценных   бумагах" суммарная 
декларированная стоимость ценных бумаг, включая доли участия в коммерческих 
организациях (руб.), 
<1> Указываются все ценные бумаги по видам (облигации, векселя и другие), за исключением акций, 

указанных в подразделе "Акции и иное участие в коммерческих организациях". 
<2> Указывается общая стоимость ценных бумаг данного вида исходя из стоимости их приобретения (а 

если ее нельзя определить - исходя из рыночной стоимости или номинальной стоимости). Для обязательств, 
выраженных в иностранной валюте, стоимость указывается в рублях по курсу Банка России на отчетную дату. 

 
Раздел 5. Сведения об обязательствах имущественного характера 
5.1. Объекты недвижимого имущества, находящиеся в пользовании <1> 
 

  
п/п 

Вид     
имущества  
<2>     

Вид и сроки  
пользования   
<3>       

Основание   
пользования  
<4>      

Место 
нахождения  
(адрес)      

Площад
ь   
(кв. м)   

  
2      3        4       5         6      

.  
     

.  
     

.  
     

           <1> Указываются по состоянию на отчетную дату. 
<2> Указывается вид недвижимого имущества (земельный участок, жилой дом, дача и другие). 
<3> Указываются вид пользования (аренда, безвозмездное пользование и другие) и сроки пользования. 
<4> Указываются основание пользования (договор, фактическое предоставление и другие), а также 

реквизиты (дата, номер) соответствующего договора или акта. 
5.2. Прочие обязательства <1> 
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п/п 

Содержание   
обязательства  
<2>       

Кред
итор  
(должник) 
<3>    

Основание   
возникновения 
<4>      

Сумма      
обязательства  
<5> (руб.)   

Условия     
обязательства  
<6>       

  
2        3     4       5        6        

.  
     

.  
     

.  
     

                  Достоверность и полноту настоящих сведений подтверждаю. 
 
"___" ______________ 20__ г. _____________________________________________ 
                    (подпись муниципального служащего) 
 
"___" ______________ 20__ г. _____________________________________________ 
                 (ФИО и подпись лица, принявшего справку) 
-------------------------------- 
<1> Указываются имеющиеся на отчетную дату срочные обязательства финансового характера на 

сумму, превышающую 100-кратный размер минимальной оплаты труда, установленный на отчетную дату. 
<2> Указывается существо обязательства (заем, кредит и другие). 
<3> Указывается вторая сторона обязательства: кредитор или должник, его фамилия, имя и отчество 

(наименование юридического лица), адрес. 
<4> Указываются основание возникновения обязательства (договор, передача денег или имущества и 

другие), а также реквизиты (дата, номер) соответствующего договора или акта. 
<5> Указывается сумма основного обязательства (без суммы процентов). Для обязательств, 

выраженных в иностранной валюте, сумма указывается в рублях по курсу Банка России на отчетную дату. 
<6> Указываются годовая процентная ставка обязательства, заложенное в обеспечение обязательства 

имущество, выданные в обеспечение обязательства гарантии и поручительства. 
Приложение 4 
к Положению 

о представлении гражданами, претендующими на замещение 
должностей муниципальной службы Калининского сельского 

поселения, и муниципальными служащими Калининского 
сельского поселения сведений о доходах, об имуществе 

и обязательствах имущественного характера 
В ____________________________________________________________________ 
               (указывается наименование кадровой службы) 
                                  СПРАВКА 
     о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 
   супруги (супруга) и несовершеннолетних детей муниципального служащего 
                    Калининского сельского поселения <1> 
 
    Я, ____________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________, 
                  (фамилия, имя, отчество, дата рождения) 
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________, 
                   (место службы, замещаемая должность) 
проживающий по адресу: ____________________________________________________ 
                         (адрес места жительства) 
__________________________________________________________________________, 
сообщаю  сведения  о  доходах  за  отчетный период с 1 января 20__ г. по 31 
декабря 20__ г. моей (моего) ______________________________________________ 
                             (супруги (супруга), несовершеннолетней дочери, 
___________________________________________________________________________ 
                         несовершеннолетнего сына) 
__________________________________________________________________________, 
                  (фамилия, имя, отчество, дата рождения) 
__________________________________________________________________________, 
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(основное место работы или службы, занимаемая должность; в случае 
        отсутствия основного места работы или службы - род занятий) 
 
об  имуществе,  принадлежащем  ей (ему) на праве собственности, о вкладах в 
банках,  ценных  бумагах,  об  обязательствах  имущественного  характера по 
состоянию на конец отчетного периода (на отчетную дату): 
-------------------------------- 
<1> Сведения представляются отдельно на супругу (супруга) и на каждого из несовершеннолетних 

детей муниципального служащего, который представляет сведения. 
 
Раздел 1. Сведения о доходах <1> 
 

  
п/п 

Вид дохода                   Величина дохода <2>  
(руб.)         

  
2                        3            

.  
Доход по основному месту работы                 

.  
Доход от педагогической деятельности            

.  
Доход от научной деятельности                   

.  
Доход от иной творческой деятельности           

.  
Доход от вкладов в банках и иных кредитных    

организациях                                   
 

.  
Доход от ценных бумаг и долей участия         

в коммерческих организациях                    
 

.  
Иные доходы (указать вид дохода):             

1)                                             
2)                                             
3)                                             

 

.  
Итого доход за отчетный период:                 

             -------------------------------- 
<1> Указываются доходы (включая пенсии, пособия, иные выплаты) за отчетный период. 
<2> Доход, полученный в иностранной валюте, указывается в рублях по курсу Банка России на дату 

получения дохода. 
Раздел 2. Сведения об имуществе 
2.1. Недвижимое имущество 
 

  
п/п 

Вид и наименование    
имущества          

Вид        
собственности <1> 

Место 
нахождения 
(адрес)      

П
лощадь 
(кв. м) 

  
2              3         4         5    

.  
Земельные участки <2>:    

1)                         
2)                         
3)                         

   

.  
Жилые дома:               

1)                         
2)                         
3)                         

   

.  
Квартиры:                  

1)                         
2)                         
3)                         
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.  
Дачи:                      

1)                         
2)                         
3)                         

   

.  
Гаражи:                    

1)                         
2)                         
3)                         

   

.  
Иное недвижимое имущество: 

1)                         
2)                         
3)                         

   

 
-------------------------------- 
<1> Указывается вид собственности (индивидуальная, общая); для совместной собственности 

указываются иные лица (ФИО или наименование), в собственности которых находится имущество; для долевой 
собственности указывается доля члена семьи муниципального служащего, который представляет сведения. 

<2> Указывается вид земельного участка (пая, доли): под индивидуальное жилищное строительство, 
дачный, садовый, приусадебный, огородный и другие. 

 
2.2. Транспортные средства 
 

   
п/п  

Вид и марка транспортного   
средства            

Вид         
собственности <1>  

Место 
регистрации 

   
2                3          4         

.  
Автомобили легковые:          

1)                             
2)                             

  

.  
Автомобили грузовые:          

1)                             
2)                             

  

.  
Автоприцепы:                   

1)                             
2)                             

  

.  
Мототранспортные средства:    

1)                             
2)                             

  

.  
Сельскохозяйственная техника:  

1)                             
2)                             

  

.  
Водный транспорт:             

1)                             
2)                             

  

.  
Воздушный транспорт:      

1)                             
2)                             

  

.  
Иные транспортные средства:   

1)                             
2)                             

  

 
-------------------------------- 
<1> Указывается вид собственности (индивидуальная, общая); для совместной собственности 

указываются иные лица (ФИО или наименование), в собственности которых находится имущество; для долевой 
собственности указывается доля члена семьи муниципального служащего, который представляет сведения. 

 
Раздел 3. Сведения о денежных средствах, находящихся на счетах в банках и иных кредитных 

организациях 
 

  
п/п 

Наименование и адрес  
банка или иной кредитной 
организации        

Вид    
и валюта  
счета <1> 

Дата    
открытия  
счета    

Но
мер   
счета   

Остаток на  
счете <2>   
(руб.)     
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2             3     4      5     6        

.  
     

.  
     

.  
     

                -------------------------------- 
<1> Указываются вид счета (депозитный, текущий, расчетный, ссудный и другие) и валюта счета. 
<2> Остаток на счете указывается по состоянию на отчетную дату. Для счетов в иностранной валюте 

остаток указывается в рублях по курсу Банка России на отчетную дату. 
 

Раздел 4. Сведения о ценных бумагах 
 
4.1. Акции и иное участие в коммерческих организациях 
 

  
п/п 

Наименование и  
организационно-правовая 
форма организации <1>  

Место 
нахождения 
организации    
(адрес)      

Уставн
ый  
капитал   
<2> (руб.) 

Д
оля   
участия 
<3>   

Осно
вание 
участия  
<4>    

  
2            3         4      5    6     

.  
     

.  
     

.  
     

.  
     

.  
     

 
-------------------------------- 
<1> Указываются полное или сокращенное официальное наименование организации и ее 

организационно-правовая форма (акционерное общество, общество с ограниченной ответственностью, 
товарищество, производственный кооператив и другие). 

<2> Уставный капитал указывается согласно учредительным документам организации по состоянию на 
отчетную дату. Для уставных капиталов, выраженных в иностранной валюте, уставный капитал указывается в 
рублях по курсу Банка России на отчетную дату. 

<3> Доля участия выражается в процентах от уставного капитала. Для акционерных обществ 
указываются также номинальная стоимость и количество акций. 

<4> Указываются основание приобретения доли участия (учредительный договор, приватизация, 
покупка, мена, дарение, наследование и другие), а также реквизиты (дата, номер) соответствующего договора 
или акта. 

 
4.2. Иные ценные бумаги 
 

   
п/п  

Вид 
ценной  
бумаги <1>  

Лицо,      
выпустившее   
ценную бумагу  

Номинальная  
величина    
обязательства  
(руб.)     

Общее   
количество 

Общая     
стоимость <2> 
(руб.)     

   
2       3        4        5      6       

.  
     

.  
     

.  
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.  
     

.  
     

.  
     

 
    Итого    по   разделу   4   "Сведения   о   ценных   бумагах" суммарная 
декларированная стоимость ценных бумаг, включая доли участия в коммерческих 
организациях (руб.), 
__________________________________________________________________________. 
-------------------------------- 
<1> Указываются все ценные бумаги по видам (облигации, векселя и другие), за исключением акций, 

указанных в подразделе "Акции и иное участие в коммерческих организациях". 
 
<2> Указывается общая стоимость ценных бумаг данного вида исходя из стоимости их приобретения (а 

если ее нельзя определить - исходя из рыночной стоимости или номинальной стоимости). Для обязательств, 
выраженных в иностранной валюте, стоимость указывается в рублях по курсу Банка России на отчетную дату. 

Раздел 5. Сведения об обязательствах имущественного характера 
5.1. Объекты недвижимого имущества, находящиеся в пользовании <1> 
 

  
п/п 

Вид 
имущества  
<2>       

Вид и сроки  
пользования   
<3>       

Основание   
пользования  
<4>      

Место     
нахождения  
(адрес)    

Площадь    
(кв. м)    

  
2        3        4       5       6       

.  
     

.  
     

.  
     

 
-------------------------------- 
<1> Указываются по состоянию на отчетную дату. 
<2> Указывается вид недвижимого имущества (земельный участок, жилой дом, дача и другие). 
<3> Указываются вид пользования (аренда, безвозмездное пользование и другие) и сроки пользования. 
<4> Указываются основание пользования (договор, фактическое предоставление и другие), а также 

реквизиты (дата, номер) соответствующего договора или акта. 
 
5.2. Прочие обязательства <1> 
 

  
п/п 

Содержани
е   
обязательства 
<2>      

Кредит
ор  
(должник)  
<3>     

Основание    
возникновения  
<4>       

Сумма      
обязательства  
<5> (руб.)   

Условия     
обязательства  
<6>       

  
2       3      4        5        6        

.  
     

.  
     

.  
     

            Достоверность и полноту настоящих сведений подтверждаю. 
"_____" ___________________ 20__ г. _______________________________________ 
                    (подпись муниципального служащего) 
 
"_____" ___________________ 20__ г. _______________________________________ 
                 (ФИО и подпись лица, принявшего справку) 
-------------------------------- 
<1> Указываются имеющиеся на отчетную дату срочные обязательства финансового характера на 

сумму, превышающую 100-кратный размер минимальной оплаты труда, установленный на отчетную дату. 
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<2> Указывается существо обязательства (заем, кредит и другие). 
<3> Указывается вторая сторона обязательства: кредитор или должник, его фамилия, имя и отчество 

(наименование юридического лица), адрес. 
<4> Указываются основание возникновения обязательства (договор, передача денег или имущества и 

другие), а также реквизиты (дата, номер) соответствующего договора или акта. 
<5> Указывается сумма основного обязательства (без суммы процентов). Для обязательств, 

выраженных в иностранной валюте, сумма указывается в рублях по курсу Банка России на отчетную дату. 
<6> Указываются годовая процентная ставка обязательства, заложенное в обеспечение обязательства 

имущество, выданные в обеспечение обязательства гарантии и поручительства. 
 

 

 
 

Постановление Администрации Калининского сельского поселения 
от 21.03.2012 № 26 д. Новый поселок «Об утверждении Порядка размещения сведений о доходах, об 

имуществе и обязательствах имущественного характера муниципальных служащих администрации 
Калининского сельского поселения и членов их семей на официальном сайте администрации 

Калининского сельского поселения и представления этих сведений средствами массовой информации» 
 
В соответствии с частью 6 статьи 8 Федерального закона от 25 декабря 2008 года №273-ФЗ «О противодействии 
коррупции», Уставом Калининского сельского поселения 
 
ПОСТАНОВЛЯЮ: 
            1. Утвердить прилагаемый порядок размещения сведений о доходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера муниципальных служащих администрации Калининского сельского поселения и 
членов их семей на официальном сайте администрации калининского сельского поселения и представления этих 
сведений средствам массовой информации. 
            2. Контроль за исполнением порядка возложить на заместителя Главы Администрации сельского 
поселения Сергееву Е.А. 
            3.Опубликовать решение в бюллетене «Официальный вестник Калининского сельского поселения». 
 
Глава сельского поселения                                                                  Т.В. Павлова 
 

Порядок размещения сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 
муниципальных служащих администрации Калининского сельского поселения и членов их семей на 
официальном сайте  Калининского сельского поселения и предоставления этих сведений средствам 

массовой информации 
 

1. Настоящим Порядком устанавливаются обязанности администрации Калининского сельского поселения по 
размещению сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера муниципальных 
служащих администрации Калининского сельского поселения, их супругов и несовершеннолетних детей (далее 
– сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера) на официальном сайте  
Калининского сельского поселения по адресу http://kalininskoe.ru (далее – официальный сайт) и представления 
этих сведений средствам массовой информации для опубликования в связи с их запросами. 
2. На официальном сайте размещаются и  средствам массовой информации представляются для опубликования 
следующие сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера: 
1) перечень объектов недвижимого имущества, принадлежащих муниципальному служащему, его супруге 
(супругу) и несовершеннолетним детям на праве собственности или находящихся в их пользовании, с указанием 
вида, площади и страны расположения каждого из них; 
2) перечень транспортных средств с указанием вида и марки, принадлежащих на праве собственности 
муниципальному служащему, его супруге (супругу) и несовершеннолетним детям; 
3) декларированный годовой доход муниципального служащего, его супруги (супруга) и несовершеннолетних 
детей. 
3. В размещаемой на официальном сайте и предоставляемых средствам массовой информации для 
опубликования сведениях о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера запрещается 
указывать: 
1) иные сведения (кроме указанных в пункте 2 настоящего Порядка) о доходах муниципального служащего, его 
супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, об имуществе, принадлежащим на праве собственности 
названным лицам, и об обязательствах имущественного характера; 
2) персональные данные супруги (супруга), детей и иных членов семьи муниципального служащего; 
3) данные, позволяющие определить место жительства, почтовый адрес, телефон и иные индивидуальные 
средства коммуникации муниципального служащего, его супруги (супруга), детей и иных членов семьи; 
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4) данные, позволяющие определить местонахождение объектов недвижимого имущества, принадлежащих 
муниципальному служащему, его супруге (супругу), детям, иным членам семьи на праве собственности или 
находящихся в пользовании; 
5) информацию, отнесенную к государственной тайне или являющуюся конфиденциальной. 
4. Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, указанные в пункте 2 
настоящего Порядка, размещаются на официальном сайте в 14-дневный срок со дня истечения срока, 
установленного для подачи справок о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 
муниципальными служащими. 
5. Размещение на официальном сайте сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера, указанных в пункте 2 настоящего Порядка обеспечивается муниципальными служащими, 
осуществляющими кадровую работу в администрации Калининского сельского поселения. 
6. Муниципальные служащие, осуществляющие кадровую работу  в администрации Калининского сельского 
поселения: 
1) в 3-дневный срок со дня поступления запроса от средства массовой информации сообщают о нем 
муниципальному служащему, в отношении которого поступил запрос; 
2) в 7-дневный срок со дня поступления запроса от средства массовой информации обеспечивают представление 
ему сведений, указанных в пункте 2 настоящего Порядка, в том случае, если запрашиваемые сведения 
отсутствуют на официальном сайте. 
7. Муниципальные служащие, осуществляющие кадровую работу в администрации Калининского сельского 
поселения несут в соответствии с законодательством Российской Федерации ответственность за несоблюдение 
настоящего Порядка, а также за разглашение сведений, отнесенных к государственной тайне или являющихся 
конфиденциальными. 

__________________________________________ 
 
 
 

Постановление Администрации Калининского сельского поселения 
от 21.03.2012 № 27 д. Новый поселок «Об утверждении Правил передачи подарков, полученных Главой 

Калининского сельского поселения в связи с протокольными мероприятиями, служебными 
командировками и другими официальными мероприятиями» 

 
         В соответствии с частью 6 статьи 8 Федерального закона от 25 декабря 2008 года №273-ФЗ «О 
противодействии коррупции», Уставом Калининского сельского поселения 
 
ПОСТАНОВЛЯЮ: 
 
            1. Утвердить прилагаемые Правила передачи подарков, полученных Главой Калининского сельского 
поселения в связи с протокольными мероприятиями, служебными командировками и другими официальными 
мероприятиями. 
            2. Опубликовать решение в бюллетене «Официальный вестник Калининского сельского поселения». 
 
Глава сельского поселения                                                                 Т.В. Павлова 
 
 

ПРАВИЛА 
передачи подарков, полученных Главой 

Калининского сельского поселения в связи 
с протокольными мероприятиями, служебными командировками и другими официальными 

мероприятиями 
 

1. Настоящие Правила разработаны в соответствии с требованиями 
Гражданского кодекса Российской Федерации, Федерального закона от 25 
декабря 2008 №273-Ф3 «О противодействии коррупции» и устанавливают 
порядок передачи (приема, оценки, учета на балансе основных средств, 
временного хранения и дальнейшего использования) в муниципальную 
собственность подарков, полученных Главой 
Калининского сельского поселения   (далее   -   Глава сельского поселения)   от   юридических   и физических 
лиц в связи с протокольными мероприятиями, служебными командировками и другими официальными 
мероприятиями (далее - подарок). 
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2. Подарок стоимостью свыше 3 (трех) тысяч рублей согласно части 
второй   статьи 575 Гражданского кодекса Российской Федерации признается 
собственностью    Калининского сельского поселения   и   подлежит   передаче 
Главой сельского поселения  материально - ответственному лицу, ответственному за прием и хранение      
подарков,       назначенному      распоряжением      Администрации Калининского сельского поселения. 
3. Глава сельского поселения, получивший подарок стоимостью свыше 3 (трех)тысяч рублей, 
направляет уведомление материально-ответственному лицу, по форме согласно 
приложению № 1 к настоящим Правилам в течение 3-х рабочих дней с момента 
получения подарка и (или) возвращения из служебной командировки, во время 
которой был получен указанный подарок. 
Уведомление подлежит регистрации в течение одного рабочего дня, с момента его подачи, в журнале 
регистрации уведомлений о получении Главой сельского поселения подарка в связи с протокольными 
мероприятиями, служебными командировками и другими официальными мероприятиями (далее - Журнал 
регистрации уведомлений), который ведется по форме согласно приложению № 2 к настоящим Правилам. 
 
Ведение     журнала     регистрации     уведомлений     в     Администрации 
Калининского сельского поселения        возлагается        на        (указывается 
наименование должности), а на период его временного отсутствия на муниципального служащего, 
исполняющего его обязанности. 
В уведомлении указываются все известные Главе сельского поселения  реквизиты дарителя, вид подарка и 
прилагаются документы (если таковые имеются), подтверждающие стоимость подарка. 
В случае, если Глава сельского поселения, сдающий подарок стоимостью свыше 3 (трех) тысяч рублей, имеет 
намерение выкупить его согласно пункту 8 настоящих Правил после оформления в собственность Калининского 
сельского поселения, это должно быть отражено в уведомлении. 
Материально - ответственное лицо извещает Главу сельского поселения о месте и времени приема от него 
подарка, в том числе технического паспорта, гарантийного талона, инструкции по эксплуатации и иных 
документов (при наличии), осуществляемого на основании акта приема - передачи подарков, полученных 
Главой сельского поселения  в связи с протокольными мероприятиями, служебными командировками и другими 
официальными мероприятиями (далее - акт приема-передачи) по форме согласно приложению № 3 к настоящим 
Правилам, который составляется в трех экземплярах, по одному для каждой из сторон. 
В случае отсутствия документов, подтверждающих стоимость подарка, его прием от Главы сельского поселения  
производится непосредственно перед проведением заседания комиссии по оценке подарков, создаваемой для 
этой цели распоряжением Администрации Калининского сельского поселения. 
Заседания комиссии по оценке подарков проводятся по мере поступления заявлений уведомлений Главы 
сельского поселения, получившего подарки в связи с официальными мероприятиями, в срок, не превышающий 
10 рабочих дней со дня подачи заявления. 
Заседания считаются правомочными, если на них присутствуют не менее половины ее членов. 
Решение Комиссии оформляется протоколом заседания Комиссии, который подписывается всеми 
присутствующими на заседании членами комиссии. 
6. В случае отсутствия документов, подтверждающих стоимость подарка 
или если стоимость подарка, указанная в подтверждающих стоимость подарка 
документах, не соответствует его рыночной стоимости, его стоимость 
определяется Комиссией по среднерыночной цене аналогичного подарка. 
В случае если подарок имеет историческую, либо культурную ценность, или оценка подарка затруднена 
вследствие его уникальности, для его оценки могут привлекаться эксперты из числа высококвалифицированных 
специалистов соответствующего профиля. 
Акты приема - передачи составляются в 3-х экземплярах: один экземпляр для Главы сельского поселения, 
второй - для бухгалтерской службы, третий - для материально - ответственного лица. 
Акты приема — передачи регистрируются в Журнале учета актов приема - передачи подарков, который ведется 
по форме согласно приложению № 4 к настоящим Правилам по мере поступления. 
Журнал учета должен быть  пронумерован,  прошнурован  и  скреплен печатью 
 Администрации Калининского сельского поселения. Журнал учета хранится  
 у материально - ответственного лица. 
9. В случае если стоимость подарка, определенная комиссией по оценке 
подарков или привлеченными экспертами, не превышает 3 (трех) тысяч рублей, 
подарок подлежит возврату Главе сельского поселения, передавшему подарок. 
     Возврат подарка, стоимость которого не превышает 3 (трех) тысяч рублей, производится в течение 5 рабочих 
дней со дня его оценки по акту возврата подарка, полученного Главой сельского поселения  в связи с 
протокольными мероприятиями, служебными командировками и другими официальными мероприятиями (далее 
- акт возврата) по форме согласно приложению № 5 к настоящим Правилам, который составляется материально 
- ответственным лицом. Акты возврата хранятся у материально - ответственного лица. 
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10. Принятый материально - ответственным лицом подарок, стоимость 
которого, подтвержденная документами или протоколом комиссии по оценке 
подарков (заключением экспертов), составляет более 3 (трех) тысяч рублей, 
учитывается        на        балансе        основных        средств        Администрации 
Калининского сельского поселения и поступает на хранение материально - 
ответственному лицу. 
11. Глава сельского поселения, сдавший подарок, стоимость которого, подтвержденная документами или 
протоколом комиссии по оценке подарков (заключением экспертов), составляет более 3 (трех) тысяч рублей, 
может его выкупить в течение   30   календарных   дней   после   передачи   подарка   в   собственность 
Администрации Калининского сельского поселения. 
После получения материально-ответственным лицом сведений о перечислении Главой сельского поселения  на 
счет Администрации денежных средств, равных стоимости подарка, подарок передается Главе сельского 
поселения  по акту (приложение №5). 
12. Глава сельского поселения за неисполнение условий данных Правил несет дисциплинарную, 
административную и уголовную ответственность. 
 
 

______________________________________________________
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 Приложение № 1 
 к Правилам передачи подарков, полученных 
Главой Калининского сельского поселения в 

связи с протокольными мероприятиями, 
служебными командировками и другими официальными мероприятиями 

Материально-ответственному лицу 
______________________________________             (фамилия, инициалы) 
от  
(фамилия, имя, отчество) 
замещающего должность Главы 
_______________________________ 
 УВЕДОМЛЕНИЕ  
В соответствии с частью 7 статьи 12.1 Федерального закона от 25.12.2008 №273-ФЗ «О противодействии 
коррупции» прошу принять полученные мною от 
___________________________________________________________________________________________________
____ (названия юридических лиц или фамилии, имена, отчества физических лиц) 
в связи с   
(наименование протокольного мероприятия, служебной командировки, 
___________________________________________________________________________________________________
_______ (другого официального мероприятия) 
следующие подарки: 
№ 
п/п 

Наименование подарка Характеристика подарка, его 
описание 

Кол-во предметов Стоимость в 
рублях* 

     

Итого    
______________________________________                                                                                                                             
* заполняется при наличии документов, подтверждающих стоимость подарка 
__________________________________________________________________________________________________ 
(заполняется в случае намерения выкупить подарок) 
« » 20 г.   
(подпись)                                                                                                                                                       Приложение № 3  

к Правилам передачи подарков, полученных 
Главой Калининского сельского поселения в 

связи с протокольными мероприятиями, 
служебными командировками и другими официальными мероприятиями 

АКТ 
приема - передачи подарков, полученных Главой в связи с протокольными мероприятиями, служебными 

командировками и другими 
официальными мероприятиями 

от « » 20 г. №  
Глава (наименование муниципального образования) 
____________________________________________________________________________(фамилия, имя, отчество) 
в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным 
законом от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» передает, а 
материально-ответственное лицо 
_____________________________________________________________________                                          
                                                             (фамилия, имя, отчество) 
__________________________________________________________________________________                    
                                                                       (наименование должности) 
принимает подарок, полученный в связи с:_____________________________________ 
__________________________________________________________________________________                       
                                                      (указать наименование мероприятия и дату) 
Описание подарка: 
Наименование:_________________________________________________________ 
Вид подарка:___________________________________________________________                  
                                     (бытовая техника, предметы искусства и т.д.) 
Оценочная стоимость:___________________________________________________ 
Историческая (культурная) ценность:______________________________________ 
Сдал                                                                                             Принял 
_________ (______________)                                 _________ (___________) 
  (подпись)              (Ф.И.О.)                                                     (подпись)           (Ф.И.О.) 
 
«_______» _________20____г.                              «______» __________ 20_____ г. 
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Приложение №4 
к Правилам передачи подарков, полученных 
Главой Калининского сельского поселения в  

связи с протокольными мероприятиями,  
служебными командировками 

и другими официальными мероприятиями 
 

ЖУРНАЛ УЧЕТА 
актов приема-передачи подарков, полученных Главой Калининского сельского поселения в связи с 

протокольными мероприятиями, служебными командировками и другими официальными мероприятиями 
 

№ 
п/п 

Дата Наименование 
подарка 

Вид 
подарка 

Ф.И.О. 
сдавшего 
подарок 

Подпись 
сдавшего 
подарок 

Ф.И.О. 
принявшего 
подарок 

Подпись 
принявшего 
подарок 

Отметка 
о 
возврате 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
         
         
         
         

 
 
 
 
 
 

                                                                                                                                                                                       
Приложение №2 

к Правилам передачи подарков, полученных 
Главой Калининского сельского поселения в  

связи с протокольными мероприятиями,  
служебными командировками  

и другими официальными мероприятиями 
 

ЖУРНАЛ 
регистрации уведомлений о получении Главой Калининского сельского поселения подарков в связи с 

протокольными мероприятиями, служебными командировками и другими официальными мероприятиями 
 

№ п/п Дата подачи 
уведомления 

Ф.И.О. 
Главы 

Ф.И.О. 
муниципального 
служащего, 
принявшего 
заявление 

Подпись 
муниципального 
служащего, 
принявшего 
заявление 

Вид 
подарка 

Заявленная 
стоимость 

Отметка о 
желании 
выкупить 
подарок 

1 2 3 4 5 6 7 8 
        
        
        

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 97 

 
 
_________________________________________________________                ________                      ___ 
Официальный вестник                                                                                                26  марта         2012 г.  

 
Приложение № 5 

 к Правилам передачи подарков, полученных 
Главой Калининского сельского поселения в 

связи с протокольными мероприятиями, 
служебными командировками 

и другими официальными мероприятиями 
АКТ 

возврата подарка полученного Главой 
Калининского сельского поселения в связи с протокольными 

мероприятиями, служебными командировками и другими официальными мероприятиями 
« » 20 г. №  

 
Материально-ответственное лицо ________________________________________ 
                                                                       (фамилия, имя, отчество) 
__________________________________________________________________________________                                 
                                               (замещаемая должность муниципальной службы) 
__________________________________________________________________________________                 
                                                                  (наименование органа МСУ) 
в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации и Федеральным законом от 25.12.2008 № 273-ФЗ 
«О противодействии коррупции», а также на основе протокола заседания комиссии по оценке подарков, 
полученных муниципальным служащими, от « » 20___г.,   либо   в   связи   с   выкупом   подарка   (нужное   
подчеркнуть) возвращает Главе Калининского сельского поселения 
______________________________________________________________                                                                  
                                                            (фамилия, имя, отчество) 
подарок, переданный по акту приема-передачи от «_____» ___________20___г. 
№_____ 
 
Выдал:                                                                                        Принял: 
 
 
___________ (________________)                                ___________ (_____________) 
     (подпись)       (фамилия, инициалы)                                      (подпись)       (фамилия, инициалы) 
 
«_______» ______________ 20____г.                                         «______» _____________ 20_____г. 
 
 
 
 
 
 

Распоряжение Администрации Калининского сельского поселения 
от 01.02.2012 № 9-рг  д. Новый поселок «О направлении проекта Генерального плана » 

 
 

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года №131-ФЗ "Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации", ст. 28 Градостроительного кодекса РФ, Уставом 
Калининского сельского поселения, в соответствии с заключением о проведении публичных слушаний по проекту 
генерального плана Калининского сельского поселения от 23.01.2012 г.  
  
 1. Отклонить проект генерального плана Калининского сельского поселения и направить его на доработку 
разработчику ООО «Граф-Инфо».  
 2. После доработки проект генерального плана Калининского сельского поселения направить на 
утверждение в Совет депутатов Калининского сельского поселения. 
 3. Опубликовать настоящее распоряжение в бюллетене "Официальный вестник Калининского сельского 
поселения". 

 
Глава сельского поселения                                   Т.В. Павлова 
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