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Постановление Администрации Калининского сельского поселения  от 12.02.2020г №6 «Об утверждении 

Порядка проведения оценки эффективности предоставленных (планируемых к предоставлению) налоговых 

льгот (налоговых расходов) по местным налогам и Методики расчета оценки эффективности 

предоставленных (планируемых к предоставлению) стимулирующих налоговых льгот (налоговых расходов) 

в Калининском сельском поселении№ 

 

 

В целях совершенствования системы налоговых льгот (налоговых расходов), принятия необходимых мер 

по изменению или отмене невостребованных или неэффективных налоговых льгот (налоговых расходов) и 

пониженных налоговых ставок, изменению оснований, порядка и условий их применения, обеспечения 

оптимального выбора категорий налогоплательщиков для установления налоговых льгот (налоговых расходов) и 

налоговых ставок, а также повышения качества управления местными финансами, Администрация Калининского 

сельского поселения  

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Утвердить прилагаемый Порядок проведения оценки эффективности предоставленных (планируемых к 

предоставлению) налоговых льгот (налоговых расходов) по местным налогам Калининского сельского поселения. 

2. Утвердить прилагаемую Методику расчета оценки эффективности предоставленных (планируемых к 

предоставлению) стимулирующих налоговых льгот (налоговых расходов) Калининского сельского поселения. 

3. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.  

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

разместить на официальном сайте поселения в информационно - телекоммуникационной сети «Интернет». 

 

Зам. Главы администрации                                                       И.А. Васильева  
 

 

 

 Утвержден 

постановлением Администрации 

Калининского сельского поселения                      

от  12.02.2020    № 6 

 

Порядок  

проведения оценки эффективности предоставленных (планируемых 

к предоставлению) налоговых льгот (налоговых расходов) по местным  

налогам в Калининском сельском поселении  
 

  

1. Общие положения 

1.1. Настоящий Порядок устанавливает правила проведения оценки эффективности предоставленных 

(планируемых к предоставлению) налоговых льгот (налоговых расходов) отдельным категориям 

налогоплательщиков по местным налогам, последовательность действий при проведении оценки, а также требования 

к результатам указанной оценки. 

1.2. Порядок распространяется на налоговые льготы (налоговые расходы), предоставленные (планируемые 

к предоставлению) органами местного самоуправления  по местным налогам. 

1.3. Оценка эффективности налоговых льгот (налоговых расходов) проводится в целях анализа 

результативности предоставленных льгот и направлена на обеспечение оптимального выбора объектов для 

предоставления налоговых льгот  (налоговых расходов) с целью: 

создания благоприятных экономических условий для развития инвестиционной и инновационной 

привлекательности территории; 

оказания экономической поддержки организациям, которые участвуют в решении приоритетных для 

территории и населения социальных задач; 

стимулирования использования финансовых ресурсов, направляемых на создание, расширение и 

обновление производств и технологий по выпуску необходимой населению продукции (товаров, услуг). 

1.4. В настоящем Порядке используются следующие основные определения: 

предоставленная налоговая льгота – налоговая льгота по местным налогам, установленная органами 

местного самоуправления; 

планируемая к предоставлению налоговая льгота – налоговая льгота по местным налогам, установление 

которой инициируется заинтересованными лицами; 

оценка эффективности налоговых льгот (налоговых расходов) – процедура сопоставления результатов 

предоставления налоговых льгот (налоговых расходов) и результатов хозяйственной деятельности организаций с 

использованием показателей бюджетной и социально-экономической эффективности; 

бюджетная эффективность налоговых льгот (налоговых расходов) – соотношение суммы дополнительных 

налоговых поступлений в местный бюджет к сумме налоговых льгот (налоговых расходов), предоставленных 

категориям налогоплательщиков; 
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социально-экономическая эффективность налоговых льгот (налоговых расходов) предусматривает 

выполнение налогоплательщиками, которым предоставлена (планируется предоставить) налоговая льгота 

социально-экономических показателей. 

1.5. Налоговые льготы (налоговые расходы) устанавливаются с соблюдением следующих принципов: 

налоговые льготы устанавливаются в пределах полномочий муниципального образования, установленных 

федеральным законодательством; 

налоговые льготы устанавливаются в порядке и на условиях, определяемых Налоговым кодексом 

Российской Федерации; 

налоговые льготы предоставляются на срок не менее одного налогового периода. 

2. Виды налоговых льгот (налоговых расходов) и условия их предоставления 

2.1. Налоговые льготы (налоговые расходы) предоставляются налогоплательщикам на основании 

нормативных правовых актов органов местного самоуправления. 

2.2. Налогоплательщикам могут устанавливаться налоговые льготы (налоговые расходы) в виде: 

а) снижения налоговой ставки; 

б) предоставления налогового вычета; 

в) освобождения от уплаты налога. 

2.3. Налоговые льготы (налоговые расходы) разделяются на 3 типа в зависимости от целевой 

составляющей: 

а) социальная – поддержка отдельных категорий граждан; 

б) финансовая – устранение/уменьшение встречных финансовых потоков; 

в) стимулирующая – привлечение инвестиций и расширение экономического потенциала. 

2.4. В целях обеспечения эффективности предоставления налоговых льгот (налоговых расходов) 

запрещается предоставление налоговых льгот при низкой оценке эффективности. 

2.5. При рассмотрении предложений о предоставлении стимулирующих налоговых льгот (налоговых 

расходов) в обязательном порядке проводится оценка эффективности налоговых льгот (налоговых расходов) в 

соответствии с утвержденной Методикой расчета оценки эффективности предоставленных (планируемых к 

предоставлению) стимулирующих налоговых льгот (налоговых расходов) юридическим лицам (далее Методика 

расчета). 

3. Расчет оценки эффективности предоставленных (планируемых к предоставлению) налоговых 

льгот (налоговых расходов) 
3.1. Оценка эффективности предоставленных (планируемых к предоставлению) стимулирующих налоговых 

льгот (налоговых расходов) проводится Администрацией Калининского сельского поселения (далее Администрация) 

в разрезе видов налогов и категорий получателей налоговых льгот в соответствии с утвержденной Методикой 

расчета.  

3.2. Данная оценка эффективности налоговых льгот (налоговых расходов) не распространяется в 

отношении бюджетных, казенных и автономных учреждений, а также органов местного самоуправления. 

3.3. Для категорий налогоплательщиков – физических лиц и некоммерческих объединений граждан, 

налоговые льготы (налоговые расходы) которым предоставляются в целях поддержки социально незащищенных 

слоев населения (социальная поддержка), налоговые льготы признаются эффективными. 

4. Проведение оценки эффективности предоставленных (планируемых к предоставлению) налоговых 

льгот (налоговых расходов) 
4.1. Оценка эффективности предоставленных (планируемых к предоставлению) налоговых льгот 

(налоговых расходов) проводится в следующие сроки: 

по предоставленным налоговым льготам (налоговым расходам) – в срок до 15 июля года, следующего за 

отчетным годом; 

по планируемым к предоставлению налоговым льготам (налоговым расходам) – в течение месяца со дня 

поступления предложений о предоставлении налоговых льгот. 

Предложения о предоставлении налоговых льгот (налоговых расходов)  принимаются Администрацией от 

инициаторов введения налоговых льгот (налоговых расходов)  до 15 июля года, предшествующего году начала 

действия налоговой льготы (налоговых расходов). 

4.2. Источниками информации для проведения оценки эффективности налоговых льгот  (налоговых 

расходов) являются: 

сведения статистической налоговой отчетности (форма № 5-МН «О налоговой базе и структуре начислений 

по местным налогам»), публикуемые в сети «Интернет» Федеральной налоговой службой России; 

сведения, запрашиваемые в Межрайонной ИФНС России № 1 по Новгородской области; 

сведения, полученные от налогоплательщиков, которые получили или претендуют на получение налоговой 

льготы; 

иные виды информации, необходимые для проведения оценки эффективности налоговых льгот  (налоговых 

расходов), запрашиваемые у получателей налоговых льгот (налоговых расходов). 

5. Результаты оценки эффективности налоговых льгот (налоговых расходов) 
5.1. Результаты оценки эффективности предоставленных (планируемых) к предоставлению налоговых 

льгот (налоговых расходов) отражаются по форме согласно Приложению № 1 к настоящему Порядку. 

5.2. Результаты оценки эффективности предоставленных налоговых льгот  (налоговых расходов) должны 

содержать: 

наименование налога; 
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категории налогоплательщиков; 

содержание налоговой льготы; 

нормативный правовой акт, устанавливающий льготу; 

вид предоставленных налоговых льгот (налоговых расходов)  по местным налогам; 

сумму выпадающих доходов  за отчетный финансовый год; 

результаты оценки эффективности предоставленных налоговых льгот (налоговых расходов); 

предложения по сохранению, отмене и (или) корректировке содержания предоставленных налоговых льгот 

(налоговых расходов)  по местным налогам. 

5.3. Результаты оценки эффективности налоговых льгот (налоговых расходов) используются для: 

разработки проекта бюджета  Калининского сельского поселения на очередной финансовый год и 

плановый период; 

своевременного принятия мер по отмене неэффективных налоговых льгот (налоговых расходов); 

предложений по совершенствованию мер поддержки отдельных категорий налогоплательщиков; 

введения новых видов налоговых льгот (налоговых расходов). 

______________________ 

 

 

 

 Приложение № 1 

к Порядку проведения оценки  

эффективности предоставленных  

(планируемых к предоставлению)  

налоговых льгот (налоговых расходов) по местным 

налогам 

 

Результаты  

оценки эффективности предоставленных (планируемых к предоставлению) налоговых льгот (налоговых 

расходов) по местным налогам  

за 20__ год 

 

  

№ 

п/п 

Наименова

ние 

налога 

Категория 

плательщико

в 

Содержание 

налоговой льготы 

(пониженная 

ставка, 

освобождение от 

уплаты налога, 

налоговый вычет) 

Нормативн

ый 

правовой 

акт, 

устанавлива

ющий 

льготу 

Вид льготы 

(социальная 

поддержка, 

финансовая 

льгота, 

стимулирующ

ая льгота) 

Сумма 

предоставленных  

налоговых льгот 

за отчетный 

период, тыс. руб. 

Эффективност

ь налоговой 

льготы 

(эффективна / 

неэффективна) 

Предложения 

по 

сохранению, 

корректировк

е или отмене 

налоговой 

льготы 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1. Налог на 

имущество 

физически

х лиц 

физические 

лица 

            

2. Земельный 

налог 

физические 

лица 

            

3. Земельный 

налог 

юридические 

лица 

            

______________________ 
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 Утверждена 

постановлением Администрации 

Калининского сельского поселения 

от  12.02.2020 № 6 

  

Методика расчета 

оценки эффективности предоставленных (планируемых к  

предоставлению) стимулирующих налоговых льгот (налоговых  

расходов) юридическим лицам в Калининском сельском поселении 

 

1. Расчет оценки эффективности налоговых льгот (налоговых расходов) производится по земельному 

налогу в отношении предоставленных (планируемых к предоставлению) стимулирующих налоговых льгот 

(налоговых расходов). Объектом оценки является бюджетная и социально-экономическая эффективность от 

предоставления налоговых льгот (налоговых расходов) по земельному налогу. 

Бюджетная эффективность предоставленных (планируемых к предоставлению) налоговых льгот 

(налоговых расходов) (коэффициент бюджетной эффективности налоговых льгот – Кб) оценивается путем 

соотношения объема прироста поступлений налогов в бюджет Калининского сельского поселения к сумме 

налоговых льгот (налоговых расходов), полученных (планируемых к получению) налогоплательщиками в отчетном 

(плановом) периоде, рассчитанных в сопоставимых условиях. 

Расчет коэффициента бюджетной эффективности налоговых льгот (налоговых расходов) осуществляется по 

формуле 1: 

 

Кб =  НПi – НПi-1, где 

Лi 

Кб - коэффициент бюджетной эффективности налоговых льгот; 

НПi - объем фактических (плановых) поступлений налогов в бюджет за отчетный  

    (плановый) период; 

НПi-1 - объем фактических (плановых) поступлений налогов в бюджет за год,  

    предшествующий отчетному (плановому) периоду; 

Лi - сумма налоговых льгот, полученных (планируемых к получению) налого- 

    плательщиками в отчетном (плановом) периоде. 

При этом сумма налоговых льгот (налоговых расходов) за отчетный (планируемый) период рассчитывается 

по формуле 2: 

  

Лi = (НБ · СН)  – (НБ · СНл),  где 

  

НБ - налогооблагаемая база; 

СН - ставка налога, установленная в соответствии с законодательством о налогах и  

    сборах; 

СНл - ставка налога, применяемая с учетом предоставления налоговых льгот  

    (пониженная ставка, освобождение от налогообложения). 

При расчете бюджетной эффективности предоставленных (планируемых к предоставлению) налоговых 

льгот (налоговых расходов) учитываются следующие налоги, уплачиваемые налогоплательщиками: налог на доходы 

физических лиц, налоги на совокупный доход. 

Если в результате проведенного расчета полученный коэффициент бюджетной эффективности меньше 1, то 

налоговая льгота (налоговые расходы) признается неэффективной. Если коэффициент бюджетной эффективности 

налоговых льгот равен или больше 1, то налоговая льгота признается эффективной. 

3. Оценка социально-экономической эффективности налоговых льгот (налоговых расходов) предполагает, 

что налогоплательщики, которым предоставлена (планируется предоставить) налоговая льгота, выполняют 

следующие показатели: 

отсутствие у налогоплательщика задолженности по налогам и страховым взносам; 

положительная динамика среднемесячной заработной платы работников списочного состава и внешних 

совместителей. 

4. Предоставленная (планируемая к предоставлению) налоговая льгота считается эффективной при 

одновременном выполнении бюджетной и социально-экономической эффективности. 

5. Результаты расчета эффективности предоставленных (планируемых к предоставлению) налоговых льгот 

(налоговых расходов) оформляются по форме согласно Приложению № 1 к настоящей Методике. 

_______________________ 
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 Приложение № 1 

к Методике расчета оценки эффективности предоставленных 
(планируемых к  

предоставлению) стимулирующих  
налоговых льгот (налоговых расходов) юридическим лицам и 

пониженных ставок в Калининском сельском поселении 

  

  

Результаты  

оценки эффективности предоставленных (планируемых  

к предоставлению) стимулирующих налоговых льгот  

(налоговых расходов) юридическим лицам 

 

 1. Сведения о налогоплательщике  

Полное наименование налогоплательщика   

ИНН/ КПП   

Вид экономической деятельности (ОКВЭД.2)   

Наименование налога, по которому предоставлена 

льгота 

Земельный налог 

2. Расчет бюджетной эффективности 

Содержание 

налоговой 

льготы 

Фактическое 

(прогнозное) 

поступление налогов 

за год, 

предшествующий 

отчетному 

(плановому) 

периоду, 

тыс. руб. 

Фактическое 

(плановое) 

поступление 

налогов за 

отчетный 

(плановый) 

период, 

тыс. руб. 

Прирост 

поступлений 

налога в 

бюджет 

поселения, 

тыс. руб. 

Сумма полученных 

(планируемых к 

получению) 

налоговых льгот за 

отчетный (плановый) 

период,  

тыс. руб. 

(см. формулу 2) 

Коэффициент 

бюджетной 

эффективности 

налоговых 

льгот 

(см. формулу 1) 

1 2 3 4=3-2 5 6=4/5 

…           

            

3. Показатели социально-экономической эффективности 

3.1. Отсутствие у налогоплательщика задолженности по 

налогам и страховым взносам на __________ 

  

3.2. Динамика среднемесячной заработной платы 

работников списочного состава и внешних 

совместителей. 

  

Среднемесячная 

заработная плата 

работников за год, 

предшествующий 

отчетному, руб. 

Среднемесячная 

заработная плата 

работников в 

отчетном году, 

руб. 

Отклонение, 

руб. 

1 2 3=2-1 

      

  

Аналитическое заключение  

____________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

  

Сопроводительные документы на ___листах прилагаются. 

   

Ответственный исполнитель ___________ (_____________) 

                                                              ______________________ 

 

 

Постановление Администрации Калининского сельского поселения  от 27.02.2020г №7 «Об утверждении 

Положения о дисциплинарных взысканиях  за коррупционные правонарушения и порядке  их применения к 

муниципальным служащим  Администрации Калининского сельского поселения» 

 

         В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии 

../../dokumenty%2020/post/p6.doc#P29
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коррупции», Федеральным законом от 02.03.2007 № 25- ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации», 

руководствуясь Уставом Калининского сельского поселения  

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

Утвердить прилагаемое Положение о дисциплинарных взысканиях за коррупционные правонарушения и порядке их 

применения к муниципальным служащим Администрации Калининского сельского поселения. 

1. Признать утратившим силу Постановление  от 30.09.2013 № 97   «Об утверждении  Положения о 

дисциплинарных взысканиях  за коррупционные правонарушения и порядке их применения к 

муниципальным служащим Администрации Калининского сельского поселения» 

2. Опубликовать постановление в бюллетене «Официальный вестник» 

3. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой. 

Зам. Главы сельского поселения 

Раздел I.1  

И.А. Васильева 

Утвержден 

                                                               постановлением  Администрации  

                                                          Калининского сельского поселения 

                                                                                       от 27.02.2020   № 7 

 

Положение  

о дисциплинарных взысканиях за коррупционные правонарушения  и порядке их применения к  

муниципальным служащим Администрации Калининского сельского поселения 

1. Общие положения 

1.1. Положение о дисциплинарных взысканиях за коррупционные правонарушения и порядке их применения к 

муниципальным служащим администрации Калининского сельского поселения за совершение коррупционных и 

иных правонарушений разработан в соответствии с Конституцией Российской Федерации, федеральными 

конституционными законами, общепризнанными принципами и нормами  международного права и 

международными договорами Российской Федерации, со статьѐй 27.1 Федерального закона от 2 марта 2007 года № 

25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации» (далее – Федеральный закон «О муниципальной 

службе»,) Федеральным законом от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» (далее Федеральный 

закон «О противодействии коррупции», Федеральным законом от 06.10.2003 № 131 –ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации». 

1.2. Настоящий положение определяет виды дисциплинарных взысканий и порядок применения к муниципальным 

служащим взысканий, предусмотренных статьями 14.1,15, 27 и 27.1 Федерального закона «О муниципальной 

службе», за коррупционные правонарушения и правонарушения, создающие условия для совершения 

коррупционных правонарушений, и иные меры дисциплинарного воздействия в целях повышения ответственности 

муниципальных служащих. 

2. Виды дисциплинарных взысканий за несоблюдение ограничений и запретов, требований законодательства о 

противодействии коррупции 

2.1.Дисциплинарный проступок муниципального служащего - это неисполнение или ненадлежащее исполнение 

муниципальным служащим по его вине действующего законодательства, а также возложенных на него служебных 

обязанностей, предусмотренных трудовым договором, должностной инструкцией, правилами внутреннего трудового 

распорядка, иными локальными нормативными правовыми актами, действующими в администрации Калининского 

сельского поселения (далее - администрация). 

2.2.Муниципальный служащий, допустивший дисциплинарный проступок, может быть временно (но не более чем на 

один месяц), до решения вопроса о его дисциплинарной ответственности, отстранен от исполнения должностных 

обязанностей с сохранением денежного содержания. Отстранение муниципального служащего администрации 

сельского поселения от исполнения должностных обязанностей производится распоряжением администрации. 

Отстранение Главы администрации сельского поселения от исполнения должностных обязанностей принимается 

распоряжением сельского поселения.  

2.3. За несоблюдение муниципальным служащим ограничений и запретов, требований о предотвращении или об 

урегулировании конфликта интересов и неисполнение обязанностей, установленных в целях противодействия 

коррупции Федеральным законом « О муниципальной службе», Федеральным законом « О противодействии 
коррупции» и другими федеральными законами, налагаются следующие взыскания  
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1) замечания;  

2) выговор; 
3) увольнение с муниципальной службы по соответствующим основаниям, в том числе в связи с утратой доверия. 

3. Порядок и сроки применения дисциплинарного взыскания 

3.1.Взыскания, предусмотренные пунктом 2.3 настоящего Порядка, применяются работодателем на основании:  

1) доклада о результатах проверки, проведенной подразделением кадровой службы соответствующего 

муниципального органа по профилактике коррупционных и иных правонарушений ( при применении взыскания к 

Главе администрации Калининского сельского поселения на основании доклада комиссии по соблюдению 

требований к служебному поведению и урегулированию конфликта интересов);  

2) рекомендации комиссии по соблюдению требований к служебному поведению и урегулированию конфликта 

интересов в случае, если доклад о результатах проверки направлялся в комиссию;  

3) объяснений муниципального служащего;  

4) иных материалов.  

3.2. До применения дисциплинарного взыскания к муниципальному служащему работодатель должен затребовать 

письменное объяснение.  

Если по истечении двух рабочих дней указанное объяснение муниципальным служащим не предоставлено, то 

составляется соответствующий акт.  

Не представление муниципальным служащим объяснения не является препятствием для применения 

дисциплинарного взыскания.  

3.3. При применении взысканий, предусмотренных статьями 14.1, 15 и 27 и 27.1 Федерального закона «О 

муниципальной службе в Российской Федерации», проводится служебная проверка. Служебная проверка должна 

быть завершена не позднее чем через один месяц со дня принятия решения о ее проведении.  

3.4. По окончании служебной проверки органом (комиссией), проводившем служебную проверку, подготавливается 

доклад о результатах проведения проверки, в котором указываются факты и обстоятельства, установленные по 

результатам проверки. Доклад представляется работодателю ( при применении взыскания к Главе администрации 

Калининского сельского поселения) не позднее двух рабочих дней со дня истечения срока проведения проверки.  

3.5.В случае если в докладе о результатах проверки определено, что выявленных в ходе проверки факты и 

обстоятельства не подтверждают несоблюдение муниципальным служащим ограничений и запретов, требований о 

предотвращении или об урегулировании конфликта интересов, неисполнение им обязанностей, установленных в 

целях противодействия коррупции Федеральным законом «О муниципальной службе в Российской Федерации». 

Федеральным законом «О противодействии коррупции» и другими федеральными законами, работодатель в течение 

трех рабочих дней со дня поступления доклада о результатах проверки принимает решение ( в форме распоряжения), 

об отсутствии факта совершения муниципальным служащим коррупционного нарушения.  

3.6. В случае если в результате проверки определено, что выявленные факты и обстоятельства свидетельствуют о 

совершении муниципальным служащим коррупционного правонарушения, Глава Мошенского муниципального 

района в течении трех рабочих дней со дня поступления доклада о результатах проверки принимает одно из 

следующих решений:  

1) о применении взыскания, предусмотренного статьями 14.1,15 и 27 Федерального закона законом «О 

муниципальной службе в Российской Федерации», с указанием конкретного вида взыскания;  

2) о представлении материалов проверки и направлении доклада о результатах проверки в комиссию по соблюдению 

требований к служебному поведению и урегулированию конфликта интересов;  

3) о созыве внеочередного заседания Совета Депутатов Калининского  сельского поселения, для рассмотрения 

проекта решения об увольнении в связи с утратой доверия Главы администрации   сельского поселения .  

3.7.В случае принятия решения, предусмотренного подпунктом 2 пункта 3.6. настоящего Порядка, материалы 

проверки и доклад о результатах проверки направляются в течении одного рабочего дня со дня принятия такого 

решения в комиссию для рассмотрения на заседании в порядке и сроки, установленные Положением о комиссии по 

соблюдению требований к служебному поведению и урегулированию конфликта интересов.  

3.8. По результатам рассмотрения материалов проверки и доклада о результатах проверки комиссией по 

соблюдению требований к служебному поведению и урегулированию конфликта интересов подготавливается в 

письменной форме из следующих рекомендаций: 

1) о неприменении к муниципальному служащему взыскания, предусмотренного статьями 14.1,15, 27 Федерального 

закона «О муниципальной службе в Российской Федерации»,- в случае, если комиссией не установлен факт 

совершения муниципальным служащим коррупционного правонарушения;  

2) о применении к муниципальному служащему взыскания, предусмотренного статьями 14.1,15 и 27 Федерального 

закона законом «О муниципальной службе в Российской Федерации», с указанием конкретного вида взыскания – в 

случае, если комиссией установлен факт совершения муниципальным служащим коррупционного правонарушения.  

3) о созыве внеочередного заседания Совета Депутатов Калининского сельского поселения, для рассмотрения 

проекта решения об увольнении в связи с утратой доверия Главы администрации Калининского сельского 

поселения. 

Рекомендации комиссии представляются секретарем комиссии главе Мошенского муниципального образования в 

течении двух рабочих дней со дня проведения заседания комиссии.  

3.9. Глава Мошенского муниципального образования в течении трех рабочих дней со дня поступления рекомендации 
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комиссии по соблюдению требований к служебному поведению и урегулированию конфликта интересов принимает 

одно из следующих решений в форме распоряжения:  

1) об отсутствии факта совершения муниципальным служащим коррупционного нарушения;  

2) о применении к муниципальному служащему взыскания, предусмотренного статьями 14.1,15 и 27 Федерального 

закона законом «О муниципальной службе в Российской Федерации», с указанием конкретного вида взыскания;  

3) о созыве внеочередного заседания Совета Депутатов Калининского сельского поселения, для рассмотрения 

проекта решения об увольнении в связи с утратой доверия Главы администрации Калининского сельского 

поселения. 

4. Условия увольнения муниципального служащего в связи с утратой доверия 

4.1.Муниципальный служащий подлежит увольнению с муниципальной службы в связи с утратой доверия в случаях 

совершения правонарушений, установленных статьями 14.1 и15 Федерального закона «О муниципальной службе в 

Российской Федерации», статьѐй 13.1 Федерального закона «О противодействии коррупции». 

4.2.Не принятие муниципальным служащим, являющемся представителем нанимателя, которому стало известно о 

возникновении у подчиненного ему муниципального служащего личной заинтересованности, которая приводит или 

может привести к конфликту интересов, мер по предотвращению или урегулированию конфликта интересов 

является правонарушением, влекущим увольнение муниципального служащего, являющегося представителем 

нанимателя, с муниципальной службы.  

5. Порядок увольнения муниципального служащего в связи с утратой доверия 

5.1.Увольнение Главы администрации сельского поселения в связи с утратой доверия производится решением 

Совета Депутатов Калининского сельского поселения.  

Решение об увольнении Главы администрации в связи с утратой доверия главы администрации сельского поселения 

принимается открытым голосованием и считается принятым, если за него проголосовали более половины от числа 

присутствующих на заседании Совета Депутатов Калининского сельского поселения.  

Решение об увольнении Главы администрации в связи с утратой доверия главы администрации Калининского 

сельского поселения подписывается главой Мошенского муниципального образования. 

5.2.Увольнение муниципальных служащих в связи с утратой доверия производится на основании распоряжения 

Главы администрации Калининского сельского поселения. 

6. Заключительные положения 

6.1 В соответствии с ч.6 ст.26.1Федерального закона от 02.03.2007 №25-ФЗ  «О муниципальной службе в Российской 

Федерации» взыскания, предусмотренные статьями 14.1, 15, и 27 указанного Федерального закона, налагаемые за 

нарушения  законодательства о противодействии коррупции, применяются не позднее шести  месяцев со дня 

поступления информации о  совершении муниципальным служащим  коррупционного правонарушения, не считая 

периодов временной нетрудоспособности муниципального служащего, нахождения его в отпуске, и не позднее трѐх 

лет со дня совершения им коррупционного правонарушения. В указанные сроки не включается время производства 
по уголовному делу. 

6.2. Взыскания предусмотренные пунктом 2.3. настоящего Порядка, применяются не позднее одного месяца со дня 

поступления информации о совершении муниципальным служащим коррупционного правонарушения, не считая 

периода временной нетрудоспособности к муниципального служащего, пребывания его в отпуске, других случаев 

его отсутствия на службе по уважительным причинам, а также времени проведения проверки и рассмотрения ее 

материалов по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих и урегулированию 

конфликта интересов. 

При этом взыскание не может быть применено позднее шести месяцев со дня поступления информации о 

совершении коррупционного правонарушении 

6.3. За каждый дисциплинарный проступок муниципального служащего может быть применено только одно 

дисциплинарное взыскание. 

6.4. В распоряжении о применении дисциплинарного взысканиях муниципальному служащему в случае совершения 

им коррупционного правонарушения в качестве основания применения взыскания указывается часть 1 или 2 статьи 

27.1 Федерального закона «О муниципальной службе в Российской Федерации»,  

6.5. Копия распоряжения о применении взыскания к муниципальному служащему с указанием коррупционного или 

иного правонарушения и нормативных правовых актов, которые им нарушены, или об отказе в применении к нему 

такого взыскания с указанием мотивов вручается муниципальному служащему под подписку в течении трех рабочих 

дней со дня издания распоряжения, либо направляется ему заказным письмом с уведомлением. В случае отказа 

муниципального служащего ознакомиться с указанным распоряжением под подпись составляется соответствующий 

акт.  

6.6. Копия распоряжения о наложении взыскания на муниципального служащего приобщается к личному делу 

муниципального служащего 
6.7. Муниципальный служащий вправе обжаловать взыскание в судебном порядке. 

 

Распоряжение Администрации Калининского сельского поселения от 07.02.2020г №9-рг  «О выделении мест 

для размещения предвыборных  печатных  агитационных материалов» 

В соответствии  с частью 7 статьи 43 Областного закона от 21.06.2007 №121 - ОЗ «О выборах Главы 

муниципального образования в Новгородской области» 
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          1. Оборудовать на территории избирательных участков с № 1004 по № 1005 следующие места для размещения 

предвыборных печатных  агитационных материалов: 

              -избирательный участок № 1004, дер. Кабожа щит у административного здания; 

              - избирательный участок № 1005, д. Новый Поселок щит у жилого дома № 4 в д. Фатьяново; 

              щит у  магазина в пос. Октябрьский; 

              щит у магазина  в  д. Новый Поселок, ул. Центральная; 

              щит у здания кордона д. № 4а в д. Новый Поселок, ул. Молодежная; 

              щит в д.Половниково (напротив детской площадки). 

        2. Размещение печатных агитационных материалов в  помещениях, на зданиях, сооружениях и иных объектах 

(за исключением мест, предусмотренных пунктом 1 настоящего распоряжения) только с согласия и на условиях 

собственников, владельцев объектов. 

              3. Направить данное распоряжение в Территориальную избирательную комиссию Мошенского района. 

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

 

 

Зам. Главы сельского поселения                                   И.А.Васильева 

 

Распоряжение Администрации Калининского сельского поселения от 20.02.2020г. №11-рг «Об  утверждении 

норм ГСМ» 

 

В соответствии с распоряжением   Минтранса России от 14.03.2008           N АМ-23-р (ред. от 20.09.2018) "О 

введении в действие методических рекомендаций "Нормы расхода топлив и смазочных материалов на 

автомобильном транспорте": 

 1. Установить следующие нормы: 

 

№ п/п Марка и модель автомобиля Гос. номер Вид топлива Базовая норма  Надбавка к 

базовой норме 

1. УАЗ-31519 С724МН 53 АИ-92 16,4 С прицепом без груза и с грузом 1 л. на 100 км. 

зимние нормы с 01.11. по 31.03 (срок действия зимних норм) на 100%, от срока эксплуатации более 8 лет  

7 % 

 

       2. Настоящее распоряжение  опубликовать в  бюллетене «Официальный вестник Калининского сельского 

поселения». 

 

Зам. Главы поселения                                                           И.А. Васильева 

 

Распоряжение Администрации Калининского сельского поселения от 27.02.2020г №14-рг «Об утверждении 

Правил внутреннего трудового распорядка Администрации Калининского сельского поселения» 

На основании Трудового кодекса Российской Федерации, Федерального закона от 02 марта 2007 года № 25-

ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации», Областного закона от 25 декабря 2007 года № 240-ОЗ «О 

некоторых вопросах  правового регулирования  муниципальной службы в Новгородской области», Устава 

Калининского сельского поселения. 

 

           1.Утвердить прилагаемые Правила внутреннего трудового распорядка                                Администрации 

Калининского сельского поселения в новой редакции. 

           2.   Признать утратившим силу распоряжение от 28.01.2013г №8  «Об утверждении  Правил внутреннего 

трудового распорядка Администрации Калининского сельского поселения» 

3.     Опубликовать распоряжение в бюллетене «Официальный вестник Калининского сельского 

поселения»". 

4. Опубликовать распоряжение на официальном сайте Администрации Калининского сельского поселения. 

5.Ознакомить работников Администрации Калининского сельского поселения под роспись. 

 

 

Зам. Главы сельского поселения:                                            И.А. Васильева 

 

 

 

 

 Утверждены 

распоряжением Администрации  

Калининского сельского поселения 

От 27.02.2020  №   14-рг 

 

 

../../dokumenty%2020/raspor/r14.doc#Par35
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Правила 

внутреннего трудового распорядка  

Администрации Калининского сельского поселения 

 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Настоящие правила внутреннего трудового распорядка устанавливают взаимные права и обязанности 

работодателя и работников, ответственных  за их соблюдение и исполнение, регламентируют порядок приема и 

увольнения работников, режим работы, время отдыха, меры поощрения и взыскания. Настоящие правила 

необходимы для поддержания трудовой дисциплины работников Администрации Калининского сельского 

поселения. 

 

2. Порядок приема, перевода и увольнения работников 

 

2.1. Прием на работу, перевод и увольнение муниципальных служащих осуществляется в соответствии с 

Трудовым кодексом с учетом особенностей, предусмотренных Федеральным законом от 02 марта 2007 года N 25-ФЗ 

"О муниципальной службе в Российской Федерации" и областным законом        от 25.12.2007 N 240-ОЗ "О 

некоторых вопросах правового регулирования муниципальной службы в Новгородской области", Уставом 

Калининского сельского поселения на условиях трудового договора в соответствии с трудовым законодательством с 

учетом особенностей, предусмотренных федеральным законом. При замещении должности муниципальной службы 

в Администрации Калининского сельского поселения заключению  трудового договора  может предшествовать 

конкурс, в ходе которого осуществляется  оценка профессионального уровня претендентов на замещение должности  

муниципальной службы, их соответствие установленным квалификационным требованиям к должности 

муниципальной службы. Поступление на должности, не относящиеся к муниципальным должностям в 

администрацию сельского поселения, осуществляется в соответствии с трудовым законодательством.  

2.2. При поступлении на должности в Администрацию Калининского сельского поселения гражданин 

предоставляет: 

- заявление с просьбой о поступлении на должность; 

 

 

-собственноручно заполненную и подписанную анкету по форме, установленной Правительством 

Российской Федерации; 

-паспорт; 

-трудовую книжку, за исключением случая, если трудовой договор (контракт) заключается впервые, то 

трудовая книжка оформляется Администрацией сельского поселения 

- документ, подтверждающий в системе индивидуального персонифицированного учета, в том числе в 

форме электронного документа. В случае если на лицо, поступающее на работу  впервые не был открыт 

индивидуальный лицевой счет, Администрацией сельского поселения предоставляются  в соответствующий  

территориальный орган Пенсионного фонда Российской Федерации сведения, необходимые для регистрации 

указанного лица в системе  индивидуального (персонифицированного) учѐта; 

-свидетельство о постановке физического лица на учѐт в налоговом органе по месту жительства на 

территории Российской Федерации. 

- документы воинского учѐта - для военнообязанных и лиц, подлежащих призыву на военную службу; 

- заключение медицинского учреждения об отсутствии заболевания, препятствующего поступлению на 

должности муниципальной службы; 

-при поступлении на должности муниципальной службы, сведения о доходах за год, предшествующий году 

поступлению на муниципальную службу, об имуществе и обязательствах имущественного характера и сведения 

предусмотренные статьѐй 15.1 Федерального закона от 02 марта 2007 года №25 –ФЗ «О муниципальной службе в 

Российской Федерации» 

- иные документы, предусмотренные федеральными законами , указами Президента РФ и постановлениями 

Правительства Российской Федерации. 

2.3. Прием на работу, перевод и увольнение служащих осуществляется в соответствии с Трудовым 

кодексом. 

2.4. Прием на работу в Администрацию Калининского сельского поселения работников осуществляется на 

основании заключенного трудового договора. 

2.5. При приеме на работу работодатель обязан (до подписания трудового договора) ознакомить работника 

под роспись с Правилами, иными локальными нормативными документами, имеющими непосредственное 

отношение к трудовой деятельности работника. 

2.6. При заключении трудового договора в нем, соглашением сторон, может быть предусмотрено условие 

об испытании работника в целях проверки его соответствия поручаемой работе. 

2.7. Испытание при приеме на работу не устанавливается для: 

беременных женщин и женщин, имеющих детей в возрасте до полутора лет; 

consultantplus://offline/ref=7C0BD1A06589FFD9879CD2168BE5719AAE99DF14400501B92D75D21DE767CF6E8CE0B99C2BI10BO
consultantplus://offline/ref=7C0BD1A06589FFD9879CD2168BE5719AAE98DD1E430201B92D75D21DE767CF6E8CE0B99C2F1F7D9FIE0EO
consultantplus://offline/ref=7C0BD1A06589FFD9879CCC1B9D892E92AB91821A470208E7712A8940B06EC539CBAFE0DE6B127C9EE6A8F2IC02O
consultantplus://offline/ref=7C0BD1A06589FFD9879CD2168BE5719AAE99DF14400501B92D75D21DE767CF6E8CE0B99C2BI10BO
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лиц, приглашенных на работу в порядке перевода от другого работодателя по согласованию между 

работодателями; 

лиц, не достигших возраста восемнадцати лет; 

лиц, окончивших имеющие государственную аккредитацию образовательные учреждения начального, 

среднего и высшего профессионального  

 

образования и впервые поступающих на работу по полученной специальности в течение одного года со дня 

окончания образовательного учреждения; 

лиц, заключающих трудовой договор на срок до 2-х месяцев; 

иных лиц в случаях, предусмотренных Трудовым кодексом, иными федеральными законами. 

2.8. Срок испытания не может превышать 3-х месяцев. 

В срок испытания не засчитываются период временной нетрудоспособности и другие периоды, когда 

работник фактически отсутствовал на работе. 

2.9. При неудовлетворительном результате испытания работодатель имеет право до истечения срока 

испытания расторгнуть трудовой договор с работником, предупредив его об этом в письменной форме не позднее, 

чем за 3 дня, с указанием причин, послуживших основанием для признания этого работника не выдержавшим 

испытание. 

2.10. Если в период испытания работник придет к выводу, что работа не является для него подходящей, он 

вправе расторгнуть трудовой договор по собственному желанию, предупредив работодателя в письменной форме за                      

3 дня. 

2.11. В период испытания работник обязан соблюдать Правила и выполнять трудовую функцию, 

обусловленную заключенным с ним трудовым договором. Все нормативные правовые акты, регулирующие труд 

работника, в том числе касающиеся оплаты труда, распространяются на него в полном объеме. 

2.12. Отсутствие в трудовом договоре условия об испытании означает, что работник принят на работу без 

испытания. В случае, когда работник фактически допущен к работе без оформления трудового договора, условие об 

испытании может быть включено в трудовой договор только, если стороны оформили его в виде отдельного 

соглашения до начала работы. 

2.13. Если срок испытания истек, а работник продолжает работу, он считается выдержавшим испытание и 

последующее расторжение трудового договора допускается только на общих основаниях. 

2.14. Прием на работу оформляется распоряжением Администрации Калининского сельского поселения, 

изданным на основании заключенного трудового договора. Содержание распоряжения Администрации 

Калининского сельского поселения должно соответствовать условиям заключенного трудового договора. 

Трудовой договор заключается в письменной форме, составляется в 2-х экземплярах, каждый из которых 

подписывается сторонами. Один экземпляр трудового договора передается работнику, другой хранится у 

работодателя. Получение работником экземпляра трудового договора должно подтверждаться подписью работника 

на экземпляре трудового договора, хранящемся у работодателя. 

Работодатель обязан в 3-дневный срок со дня фактического начала работы ознакомить работника под 

роспись с распоряжением о приеме на работу. 

 

 

2.15. Прекращение трудового договора может иметь место только по основаниям, предусмотренным 

трудовым законодательством, а именно: 

соглашение сторон; 

истечение срока трудового договора, за исключением случаев, когда трудовые отношения фактически 

продолжаются и ни одна из сторон не потребовала их прекращения; 

расторжение трудового договора по инициативе работника; 

расторжение трудового договора по инициативе работодателя; 

перевод работника по его просьбе или с его согласия на работу к другому работодателю или переход на 

выборную работу (должность); 

отказ работника от продолжения работы в связи с изменением определенных сторонами условий трудового 

договора; 

отказ работника от перевода на другую работу, необходимого ему в соответствии с медицинским 

заключением, либо отсутствие у работодателя соответствующей работы; 

обстоятельства, не зависящие от воли сторон; 

нарушение установленных Трудовым кодексом или иным федеральным законом правил заключения 

трудового договора, если это нарушение исключает возможность продолжения работы. 

Трудовой договор может быть прекращен и по другим основаниям, предусмотренным Трудовым кодексом 

и иными федеральными законами. 

Работник имеет право расторгнуть трудовой договор, предупредив об этом работодателя не позднее чем за 

2 недели, если иной срок не установлен Трудовым кодексом или иным федеральным законом. 

По соглашению между работником и работодателем трудовой договор может быть расторгнут и до 

истечения срока предупреждения об увольнении. 

В случаях когда заявление работника об увольнении по его инициативе (по собственному желанию) 

обусловлено невозможностью продолжения им работы (зачисление в образовательное учреждение, выход на пенсию 

и другие случаи), а также в случаях установленного нарушения работодателем трудового законодательства и иных 
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нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права, локальных нормативных актов, соглашения или 

трудового договора представитель нанимателя обязан расторгнуть трудовой договор в срок, указанный в заявлении 

работника. 

До истечения срока предупреждения об увольнении работник имеет право в любое время отозвать свое 

заявление. Увольнение в этом случае не производится, если на его место не приглашен в письменной форме другой 

работник, которому в соответствии с Трудовым кодексом и иными федеральными законами не может быть отказано 

в заключении трудового договора. 

По истечении срока предупреждения об увольнении работник имеет право прекратить работу. В последний 

день работы работодатель обязан выдать работнику трудовую книжку, другие документы, связанные с работой, по 

письменному заявлению работника и произвести с ним окончательный расчет. 

 

 

 

Срочный трудовой договор прекращается с истечением срока его действия, о чем работник должен быть 

предупрежден в письменной форме не менее чем за 3 календарных дня до его увольнения. 

Трудовой договор, заключенный на время исполнения обязанностей отсутствующего работника, 

прекращается с выходом этого работника на работу. 

 

Прекращение трудового договора оформляется распоряжением Администрации Калининского сельского 

поселения. Запись о причине увольнения в трудовую книжку производится в точном соответствии с формулировкой 

трудового законодательства и со ссылкой на соответствующие статью, часть статьи, пункт статьи Трудового кодекса 

или иного федерального закона. 

Во всех случаях днем увольнения считается последний день работы, за исключением случаев, когда 

работник фактически не работал, но за ним в соответствии с Трудовым кодексом или иным федеральным законом 

сохранялось место работы. 

2.16. Споры об увольнении работника рассматриваются в соответствии с трудовым законодательством. 

 

3. Права и обязанности 

 

3.1. Работодатель имеет право: 

заключать, изменять и расторгать трудовые договоры с работниками в порядке и на условиях, которые 

установлены Трудовым кодексом, иными федеральными законами; 

поощрять работников за добросовестный эффективный труд; 

требовать от работников исполнения ими трудовых обязанностей и бережного отношения к имуществу 

работодателя (в том числе к имуществу третьих лиц, находящемуся у работодателя, если работодатель несет 

ответственность за сохранность этого имущества) и других работников, соблюдения Правил; 

привлекать работников к дисциплинарной и материальной ответственности в порядке, установленном 

Трудовым кодексом, иными федеральными законами; 

принимать локальные нормативные акты. 

3.2. Работодатель обязан: 

соблюдать трудовое законодательство и иные нормативные правовые акты, содержащие нормы трудового 

права, локальные нормативные акты, условия соглашений и трудовых договоров; 

предоставлять работникам работу, обусловленную трудовым договором; 

обеспечивать безопасность и условия труда, соответствующие государственным нормативным требованиям 

охраны труда; 

обеспечивать работников оборудованием, инструментами, технической документацией и иными 

средствами, необходимыми для исполнения ими трудовых обязанностей; 

 

выплачивать в полном размере причитающуюся работникам заработную плату в сроки, установленные в 

соответствии с Трудовым Кодексом РФ, правилами внутреннего трудового распорядка, трудовыми договорами; 

знакомить работников под роспись с принимаемыми локальными нормативными актами, непосредственно 

связанными с их трудовой деятельностью; 

своевременно выполнять предписания федерального органа исполнительной власти, уполномоченного на 

проведение государственного надзора и контроля за соблюдением трудового законодательства и иных нормативных 

правовых актов, содержащих нормы трудового права, других федеральных  

органов исполнительной власти, осуществляющих функции по контролю и надзору в установленной сфере 

деятельности, уплачивать штрафы, наложенные за нарушения трудового законодательства и иных нормативных 

правовых актов, содержащих нормы трудового права; 

рассматривать представления соответствующих профсоюзных органов, иных избранных работниками 

представителей о выявленных нарушениях трудового законодательства и иных актов, содержащих нормы трудового 

права, принимать меры по устранению выявленных нарушений и сообщать о принятых мерах указанным органам и 

представителям; 

обеспечивать бытовые нужды работников, связанные с исполнением ими трудовых обязанностей; 

осуществлять обязательное социальное страхование работников в порядке, установленном федеральными 

законами; 

consultantplus://offline/ref=BE6B91D4D447B1379E948193912852F7853A4E79B9D2288F63C3FF34C569DC273326F3D405C1BD5FeAbFL
consultantplus://offline/ref=BE6B91D4D447B1379E948193912852F7853A4E79B9D2288F63C3FF34C569DC273326F3D405eCb6L
consultantplus://offline/ref=BE6B91D4D447B1379E948193912852F7853A4E79B9D2288F63C3FF34C569DC273326F3D405eCb6L
consultantplus://offline/ref=BE6B91D4D447B1379E948193912852F7853A4E79B9D2288F63C3FF34C569DC273326F3D406C3eBbAL
consultantplus://offline/ref=BE6B91D4D447B1379E948193912852F7853A4E79B9D2288F63C3FF34C569DC273326F3D405C1BC57eAbDL
consultantplus://offline/ref=BE6B91D4D447B1379E948193912852F7853A4E79B9D2288F63C3FF34C569DC273326F3D405C0B95FeAbFL
consultantplus://offline/ref=BE6B91D4D447B1379E948193912852F7853A4E79B9D2288F63C3FF34C569DC273326F3D406eCb4L
consultantplus://offline/ref=BE6B91D4D447B1379E948193912852F7853A4E79B9D2288F63C3FF34C569DC273326F3D406eCb4L
consultantplus://offline/ref=BE6B91D4D447B1379E948193912852F7853A4E79B9D2288F63C3FF34C569DC273326F3D406eCb4L


Официальный  вестник          ____                                                                     28 февраля 2020г 

 

 

 

 

 

 

 

 

15 

 

возмещать вред, причиненный работникам в связи с исполнением ими трудовых обязанностей, 

компенсировать моральный вред в порядке и на условиях, которые установлены Трудовым кодексом, другими 

федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации; 

выплачивать заработную плату работникам не реже чем 2 раза в месяц - 7 и 22 числа; 

исполнять иные обязанности, предусмотренные трудовым законодательством и иными нормативными 

правовыми актами, содержащими нормы трудового права, локальными нормативными актами и трудовым 

договором. 

3.3. Работник имеет право на: 

заключение, изменение и расторжение трудового договора в порядке и на условиях, которые установлены 

Трудовым кодексом, иными федеральными законами; 

предоставление ему работы, обусловленной трудовым договором; 

рабочее место, соответствующее государственным нормативным требованиям охраны труда; 

своевременную и в полном объеме выплату заработной платы в соответствии с федеральными, областными 

законами, регулирующими вопросы оплаты труда, а также трудовым договором; 

отдых, обеспечиваемый установлением нормальной продолжительности рабочего времени, сокращенного 

рабочего времени для отдельных категорий работников, предоставлением еженедельных выходных дней, нерабочих 

праздничных дней, оплачиваемых ежегодных отпусков в соответствии с  

 

действующим законодательством, регулирующим вопросы трудовых отношений; 

полную достоверную информацию об условиях труда и требованиях охраны труда на рабочем месте, 

включая реализацию прав, предоставленных  законодательством  по специальной оценке условий труда; 

профессиональную подготовку, переподготовку и повышение квалификации; 

объединения в профессиональные союзы; 

ведение коллективных переговоров и заключение соглашений через своих представителей, на информацию 

о выполнении соглашений; 

 

возмещение вреда, причиненного ему в связи с исполнением трудовых обязанностей, и компенсацию 

морального вреда в порядке, установленном Трудовым кодексом, иными федеральными законами. 

3.4. Работник обязан: 

добросовестно исполнять трудовые обязанности, возложенные на него трудовым договором; 

соблюдать правила внутреннего трудового распорядка; 

соблюдать трудовую дисциплину; 

выполнять установленные нормы труда; 

соблюдать требования по охране труда и обеспечению безопасности труда; 

бережно относиться к имуществу работодателя( в том числе  к имуществу третьих лиц, находящемуся у 

работодателя, если работодатель несет ответственность за сохранность этого имущества) и других работников; 

незамедлительно сообщать работодателю либо непосредственному руководителю о возникновении 

ситуации, представляющей угрозу жизни и здоровью людей, сохранности имущества работодателя ( в том числе 

имущества третьих лиц, находящегося у работодателя, если работодатель несет ответственность за сохранность 

этого имущества). 

 

4. Рабочее время и время отдыха 

 

4.1. Нормальная продолжительность рабочего времени для работников не может превышать 40 часов в 

неделю. 

Для работников устанавливается единый режим рабочего времени -            5-дневная рабочая неделя с 

двумя выходными днями (суббота и воскресенье). 

4.2. Для работников устанавливается следующий режим работы: 

начало рабочего дня - 8.00; 

конец рабочего дня - 17.00; 

перерыв на обед  - с 13.00 до 14.00. 

Норма рабочего времени для женщин, работающих на селе  не должна превышать36 часов в неделю, на 

основании ст.423 Трудового кодекса Российской Федерации. 

 

 

4.3. Продолжительность рабочего дня, непосредственно предшествующего нерабочему праздничному дню, 

уменьшается на один час. 

При совпадении выходного и нерабочего праздничного дня выходной день переносится на следующий 

после праздничного рабочий день. 

Работа в выходные и нерабочие праздничные дни запрещается, за исключением случаев, предусмотренных 

Трудовым кодексом. 

4.4. Работникам по соглашению сторон трудовым договором либо дополнительным соглашением к 

трудовому договору может устанавливаться гибкий режим рабочего времени. 

Работодатель обязан устанавливать неполный рабочий день (смену) или неполную рабочую неделю по 

просьбе беременной женщины, одного из родителей (опекуна, попечителя), имеющего ребенка в возрасте до 14 лет 
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(ребенка-инвалида в возрасте до 18 лет), лица, осуществляющего уход за больным членом семьи в соответствии с 

медицинским заключением, выданным в порядке, установленном федеральными законами и иными нормативными 

правовыми актами Российской Федерации. 

4.5. Работнику может быть установлен ненормированный рабочий день. 

Перечень должностей работников Администрации сельского поселения, которым установлен 

ненормированный рабочий день, утверждается актом Администрации Калининского сельского поселения. 

4.6. Работникам предоставляется ежегодный основной оплачиваемый отпуск с сохранением места работы 

(должности) и среднего заработка (денежного содержания в месяц) продолжительностью 30 календарных дней для 

муниципальных служащих и 28 календарных дней для служащих. 

Муниципальным служащим предоставляется ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск за выслугу 

лет, исходя из стажа муниципальной службы, исчисленный из расчета один календарный день за каждый год 

муниципальной службы, но не более 15 календарных дней. Право на ежегодный дополнительный оплачиваемый 

отпуск за выслугу лет соответствующей продолжительности возникает у муниципального служащего со дня 

достижения стажа муниципальной службы, необходимого для его предоставления. 

По соглашению между работником и работодателем ежегодные основной и дополнительный оплачиваемые 

отпуска могут предоставляться полностью или по частям. При этом одна из частей должна быть не менее 14 

календарных дней. 

4.7. Очередность предоставления ежегодных оплачиваемых отпусков устанавливается графиком отпусков 

работников, который утверждается распоряжением Администрации Калининского сельского поселения и обязателен 

для исполнения представителем нанимателя и работником. О времени начала отпуска работодатель уведомляет 

работника под роспись не позднее чем за 2 недели до его начала. 

Ежегодный оплачиваемый отпуск должен предоставляться работнику ежегодно. 

В соответствии со статьей 124 Трудового кодекса запрещается: 

 

 

непредоставление ежегодного оплачиваемого отпуска в течение 2-х лет подряд; 

непредоставление ежегодного оплачиваемого отпуска работникам в возрасте до 18 лет. 

Право на использование ежегодного оплачиваемого отпуска за первый год работы возникает у работника 

по истечении 6 месяцев его непрерывной работы. По соглашению сторон ежегодный оплачиваемый отпуск 

работнику может быть предоставлен и до истечения 6 месяцев. 

 

До истечения 6 месяцев непрерывной работы оплачиваемый отпуск по заявлению работника должен быть 

предоставлен: 

женщинам перед отпуском по беременности и родам или непосредственно после него; 

работникам в возрасте до 18 лет; 

работникам, усыновившим ребенка (детей) в возрасте до 3-х месяцев; 

 

в других случаях, предусмотренных федеральными законами. 

Отпуск за второй и последующие годы работы может предоставляться в любое время рабочего года в 

соответствии с очередностью. 

4.8. Ежегодный оплачиваемый отпуск должен быть продлен или перенесен на другой срок, определяемый 

работодателем с учетом пожеланий работника, в случаях временной нетрудоспособности работника, в других 

случаях, предусмотренных трудовым законодательством, локальными нормативными актами. 

4.9. По семейным обстоятельствам и другим уважительным причинам работнику по его письменному 

заявлению может быть предоставлен отпуск без сохранения заработной платы, продолжительность которого 

определяется по соглашению между работником и работодателем с учетом требований статьи 128 Трудового 

кодекса. 

 

5. Поощрение работников 

 

5.1. За успешное и добросовестное исполнение должностных обязанностей, продолжительную и 

безупречную службу, или за выполнение заданий особой важности и сложности применяются следующие виды 

поощрений: 

Благодарность Главы Калининского сельского поселения; 

награждение Почетной грамотой Администрации Калининского сельского поселения; 

5.2. Поощрения оформляются распоряжением Администрации Калининского сельского поселения, 

сведения о поощрениях заносятся в трудовую книжку работника. 

5.3. За особые трудовые заслуги перед сельским поселением, районом, областью и государством работники 

могут представляться в установленном порядке к присвоению почетных званий, государственным наградам и иным 

видам поощрений, предусмотренным законодательством Российской Федерации. 

 

6. Трудовая дисциплина. 

Работники Администрации подчиняются Главе Калининского сельского поселения. 

Работники независимо от должностного положения, обязаны проявлять взаимную вежливость, уважение, 

терпимость, соблюдать служебную дисциплину. 

consultantplus://offline/ref=BE6B91D4D447B1379E948193912852F7853A4E79B9D2288F63C3FF34C569DC273326F3D405C1B052eAbEL
consultantplus://offline/ref=BE6B91D4D447B1379E948193912852F7853A4E79B9D2288F63C3FF34C569DC273326F3D406eCb4L
consultantplus://offline/ref=BE6B91D4D447B1379E948193912852F7853A4E79B9D2288F63C3FF34C569DC273326F3D405C1B051eAb9L
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Не разглашать сведения, составляющие государственную и коммерческую тайну. 

 

За совершение дисциплинарного проступка - неисполнение или ненадлежащее исполнение муниципальным 

служащим  по его вине возложенных на него  служебных обязанностей - работодатель, имеет право применить 

следующие дисциплинарные взыскания: замечание,  выговор, увольнение с муниципальной службы по 

соответствующим основаниям. 

Порядок применения и снятия дисциплинарных взысканий определяется трудовым законодательством, за 

исключением случаев предусмотренных настоящим Федеральным законом. 

Дисциплинарное взыскание  за несоблюдение  ограничений и запретов, неисполнение  обязанностей, 

установленных законодательством Российской Федерации  о противодействии коррупции, не может быть применено  

позднее  трѐх лет со дня совершения проступка. 

Порядок применения и снятия дисциплинарного взыскания  определяется трудовым кодексом Российской 

Федерации 

7. Техника безопасности и производственная санитария. 

Работник обязан соблюдать требования по технике безопасности и производственной санитарии, 

предусмотренные действующими законами и иными нормативными актами. 

Работник обязан содержать в исправном состоянии выделенную ему технику для выполнения работы и 

обеспечивать соответствующий уход за ней. 

О любой неполадке работник обязан немедленно сообщать своему непосредственному руководителю. 

Работник обязан использовать выделенное ему оборудование  по назначению. Запрещается его использовать в 

личных целях. 

Работник обязан сообщать Главе Калининского сельского поселения, его заместителю, о любой рабочей 

ситуации, которая по его мнению, создает угрозу для жизни и здоровья. Работодатель не может требовать от 

работника возобновления работы, если такая опасность продолжает сохраняться. О любом повреждении  здоровья, 

какой бы степени  тяжести оно не было, незамедлительно сообщать Главе Калининского сельского поселения. 

В целях предупреждения несчастных случаев  должны строго выполняться общие и специальные 

предписания по технике безопасности, действующие в Администрации Калининского сельского поселения, их 

нарушения влечет за собой применение дисциплинарных взысканий, предусмотренных  главой 6  настоящих правил. 

Запрещается. 

 

 

- уносить с места работы имущество, предметы, документы, принадлежащие Администрации сельского 

поселения, без получения на то соответствующего разрешения; 

- вывешивать объявления в не отведѐнных для этого местах без соответствующего разрешения; 

- приносить с собой или употреблять алкогольные напитки, приходить или находиться в Администрации 

Калининского сельского поселения в состоянии алкогольного, наркотического или токсического опьянения. 

 

 

С правилами внутреннего трудового распорядка для работников Администрации Калининского 

сельского поселения 

 

 

ознакомлены: 

Ф.И.О. работника, должность Подпись 

Васильева Инна Алексеевна-заместитель Главы 

Администрации сельского поселения 

 

Михайлова Ирина Анатольевна 

Главный специалист Администрации сельского 

поселения 

 

Кирейкова Галина Алексеевна Главный служащий 

Администрации сельского поселения 

 

Бойцова Людмила Валерьевна Ведущий специалист 

Администрации сельского поселения 

 

Павлова Ирина Александровна Главный служащий 

Администрации сельского поселения 

 

Тысячный Александр Владимирович водитель 

Администрации сельского поселения 

 

Щерба Василий Михайлович уборщица Администрации 

сельского поселения. 

 

 

 

 

Решение Совета депутатов Администрации Калининского сельского поселения от 21.02.2020г №261 « 

О внесении изменений в решение Совета депутатов от 10.10.2014 № 339 «О земельном налоге» 
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В соответствии с главой 31 Налогового Кодекса Российской Федерации, Уставом Калининского сельского 

поселения 

 

Совет депутатов Калининского сельского поселения 

   

РЕШИЛ: 

 

1. Внести изменения в Положение о земельном налоге, утвержденное решением Совета депутатов 

Калининского сельского поселения от 10.10.2014 № 339, изложив его в новой прилагаемой редакции. 

2. Решение вступает в силу по истечении одного месяца со дня его официального опубликования. 

3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Официальный вестник Калининского сельского 

поселения» 

 

 

 

Зам. председателя Совета депутатов                                                       В.В. Ким 
 

 

 

Утверждено решением 

Совета депутатов Калининского  

сельского поселения 

от 21.02.2020   № 261 

                                                                                     

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

О  ЗЕМЕЛЬНОМ  НАЛОГЕ 

 

Статья 1. Общие положения 

1.1. Решение о земельном налоге на территории Калининского сельского поселения Мошенского района 

Новгородской области принимается в соответствии с главой 31 Налогового кодекса Российской Федерации, 

Федеральным законом от 06 октября 2003 года N 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации». 

1.2. Настоящее решение определяет: 

отчетный период, 

налоговые ставки, 

налоговые льготы, основания и порядок их применения, 

порядок и сроки уплаты налога в отношении налогоплательщиков-организаций, 

порядок представления налогоплательщиками документов, подтверждающих право на применение 

налоговых льгот. 

Статья 2. Налоговый и отчетный периоды 

2.1. Налоговым периодом признается календарный год. 

2.2. Отчетными периодами для налогоплательщиков - организаций признаются первый квартал, второй 

квартал и третий квартал календарного года.  

Статья 3. Налоговые ставки 

Налоговые ставки устанавливаются от кадастровой стоимости участка в следующих размерах: 

1) 0,3 процента в отношении земельных участков: 

отнесенных к землям сельскохозяйственного назначения или к землям в составе зон сельскохозяйственного 

использования в населенных пунктах и используемых для сельскохозяйственного производства; 
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занятых жилищным фондом и объектами инженерной инфраструктуры жилищно - коммунального 

комплекса (за исключением доли в праве на земельный участок, приходящейся на объект, не относящийся к 

жилищному фонду и к объемам инженерной инфраструктуры жилищно - коммунального комплекса) или 

приобретенных (предоставленных) для жилищного строительства (за исключением земельных участков, 

приобретенных (предоставленных) для индивидуального жилищного строительства, используемых в 

предпринимательской деятельности); 

не используемых в предпринимательской деятельности, приобретенных (предоставленных) для ведения 

личного подсобного хозяйства, садоводства или огородничества, а также земельных участков общего назначения, 

предусмотренных Федеральным законом от 29 июля 2017 года N 217-ФЗ «О ведении гражданами садоводства и 

огородничества для собственных нужд и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 

Федерации»; 

ограниченных в обороте в соответствии с законодательством Российской Федерации, предоставленных для 

обеспечения обороны, безопасности и таможенных нужд; 

2) 1,5 процента в отношении прочих земельных участков, в том числе земель сельскохозяйственного 

назначения, неиспользуемых для сельскохозяйственного производства. Ставка налога 1,5 процента в отношении 

указанных земельных участков применяется при установлении факта неиспользования земельного участка 

сельскохозяйственного назначения для сельскохозяйственного производства в определенном законодательством 

порядке. 

Статья 4. Налоговые льготы 

4.1. Освобождаются от уплаты земельного налога налогоплательщики:  

1) указанные в статье 395 Налогового кодекса Российской Федерации; 

2) органы местного самоуправления, финансируемые за счет средств бюджета муниципального 

образования; 

3) юридические лица, осуществляющие свою деятельность в сфере  здравоохранения; 

4) граждане в возрасте восьмидесяти и более лет, которым предоставлены земельные участки для 

эксплуатации индивидуального жилого дома, при условии регистрации в нем постоянного места жительства; 

5) физические лица – участники, ветераны, труженики тыла и инвалиды Великой Отечественной войны, 

бывшие узники концлагерей, гетто и других мест принудительного содержания в период Второй мировой войны, 

бывшие военнопленные во время Второй мировой войны. 

4.2. Граждане и юридические лица, имеющие право на налоговые льготы, предусмотренные статьей 4, 

представляют документы, подтверждающие такое право, в налоговые органы по месту нахождения земельного 

участка. 

Статья 5. Порядок и сроки уплаты налога и авансовых платежей по налогу 

Налог, подлежащий уплате по истечении налогового периода, организациями, уплачивается не позднее 10 

февраля года, следующего за истекшим налоговым периодом. 

Налогоплательщики-организации, уплачивают авансовые платежи по налогу не позднее последнего числа 

месяца, следующего за истекшим отчетным периодом, в размере одной четвертой суммы налога, подлежащей уплате 

за налоговый период. 

 

Решение Совета депутатов Администрации Калининского сельского поселения от 21.02.2020г №262 «О 

внесении изменений в решение Совета депутатов Калининского сельского поселения от 25.12.2019 № 252 «Об 

утверждении коэффициентов, устанавливаемых для расчета арендной платы в процентах от кадастровой 

стоимости земельных участков, определяемых с учетом видов разрешенного использования земельных 

участков в соответствии с классификатором, в отношении земельных участков, находящихся в 

муниципальной собственности Калининского сельского поселения, на 2020 год» 

 

На основании протеста Новгородской транспортной прокуратуры от 31.01.2020 № 23/1-3-2020, Совет депутатов 

Калининского сельского поселения 

 

РЕШИЛ: 

 



Официальный  вестник          ____                                                                     28 февраля 2020г 

 

 

 

 

 

 

 

 

20 

 

              1. Признать утратившими силу подпункты 7.1.1., 7.1.2. пункта 7.1. коэффициентов, устанавливаемых для 

расчета арендной платы в процентах от кадастровой стоимости земельных участков, определяемых с учетом видов 

разрешенного использования земельных участков в соответствии с классификатором, в отношении земельных 

участков, находящиеся в муниципальной собственности Калининского сельского поселения, на 2020 год, 

утвержденных решением Совета депутатов Калининского сельского поселения от 25.12.2019 № 252. 

           2. Настоящее решение вступает в силу со дня подписания. 

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

   

Зам. председателя Совета депутатов                                        В.В. Ким 

 

Решение Совета депутатов Администрации Калининского сельского поселения от 21.02.2020г №263 « 

О внесении изменений в решение Совета депутатов Калининского сельского поселения от 14.11.2014 № 344 

«О налоге на имущество физических лиц» 

 

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

организации местного самоуправления в Российской Федерации», главой 32 части второй Налогового кодекса 

Российской Федерации, Законом Новгородской области от 23.10.2014 № 636-ОЗ «О дате начала применения на 

территории Новгородской области порядка определения налоговой базы по налогу на имущество физических лиц 

исходя из кадастровой стоимости объектов недвижимости налогообложения», руководствуясь Уставом 

Калининского сельского поселения, 

 

Совет депутатов Калининского сельского поселения 

   

РЕШИЛ: 

 

1. Внести в решение Совета депутатов Калининского сельского поселения от 14.11.2014 № 344 «О налоге 

на имущество физических лиц»,  изложив его в новой прилагаемой редакции. 

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования и распространяется на 

правоотношения, возникшие с 1 января 2020 года. 

3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Официальный вестник Калининского сельского 

поселения» 

 

Зам. председателя Совета депутатов                                                      В.В. Ким 

 

 

Утверждено решением 

Совета депутатов Калининского  

сельского поселения 

от  21.02.2020 № 263 

 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

О НАЛОГЕ НА ИМУЩЕСТВО ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ 

 

  

1. Установить и ввести в действие на территории Калининского сельского поселения Мошенского района 

Новгородской области налог на имущество физических лиц (далее налог). 

2. Установить, что налоговая база в отношении объектов налогообложения определяется исходя из их 

кадастровой стоимости. 

3. Установить налоговые ставки в следующих размерах: 

Объекты налогообложения Ставка налога (процент от кадастровой стоимости) 

Жилые дома, части жилых домов, квартир, части 

квартир, комнаты 

 

0,3 

единых недвижимых комплексов, в состав которых 

входит хотя бы один жилой дом; 

 

0,3 

объектов незавершенного строительства в случае, если 

проектируемым назначением таких объектов является 

жилой дом 

 

 

0,3 

хозяйственных строений или сооружений, площадь 

каждого из которых не превышает 50 квадратных метров 

и которые расположены на земельных участках для 

ведения личного подсобного хозяйства, огородничества, 

садоводства или индивидуального жилищного 

строительства; 
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0,3 

Гаражи и машино-места 0,3 

Объекты налогообложения, включенные в перечень, 

определяемый в соответствии с пунктом 7 статьи 378.2 

Налогового Кодекса Российской Федерации, объекты 

налогообложения, предусмотренные абзацем вторым 

пункта 10 статьи 378.2 Налогового Кодекса: 

кадастровой стоимость до 2000000 рублей 

включительно; 

кадастровой стоимость свыше 2000000 рублей 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2,0 

 

1,0 

Объекты налогообложения, кадастровая стоимость 

каждого из которых превышает    300 000 000 рублей 

 

 

2 

Прочие объекты налогообложения 0,5 

 

 

Решение Совета депутатов Администрации Калининского сельского поселения от 21.02.2020г №264 «Об 

отмене решения Совета депутатов Калининского сельского поселения от 23.08.2012 № 203 «Об утверждении 

схем теплоснабжения» 

 

Статья II.          На основании протеста прокуратуры Мошенского района от 27.01.2020        № 7-02-

2020/Прдп9 

        Совет депутатов Калининского сельского поселения 

 

РЕШИЛ: 

 

Статья III.         1. Протест прокуратуры Мошенского района от 27.01.2020 № 7-02-2020/Прдп9 

удовлетворить. 

        2. Решение   Совета депутатов Калининского сельского поселения от 23.08.2012 № 203 «Об утверждении схем 

теплоснабжения» отменить. 

        3. Решение вступает в силу со дня подписания. 

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

 

 

Заместитель председателя  

Совета депутатов                                                            В.В. Ким 
 

 

 

 

Решение Совета депутатов Администрации Калининского сельского поселения от 21.02.2020г №265 «О 

проекте решения Совета депутатов Калининского сельского поселения "О внесении изменений в Устав 

Калининского сельского поселения" 

 

 

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

организации местного самоуправления в Российской Федерации" 

 

Совет депутатов Калининского сельского поселения 

 

РЕШИЛ: 

 

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

изменений в Устав  Калининского сельского поселения". 

2. Утвердить прилагаемый Порядок учета предложений по проекту решения Совета депутатов Калининского 

сельского поселения «О внесении изменений в Устав Калининского сельского поселения» и участия граждан в его 

обсуждении". 

3. Назначить публичные слушания по проекту решения Совета депутатов Калининского сельского поселения 

«О внесении изменений в Устав Калининского сельского поселения» на 20 марта 2020 года. 

4. Организацию и проведение публичных слушаний поручить Администрации сельского поселения. 

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



Официальный  вестник          ____                                                                     28 февраля 2020г 

 

 

 

 

 

 

 

 

22 

 

 

 

Заместитель председателя 

Совета депутатов                                             В.В. Ким 
 

 

 

 

  Утвержден  

решением Совета депутатов 

 Калининского сельского поселения 

от    21.02.2020  №  265       

 

Порядок учета предложений по проекту решения Совета депутатов Калининского сельского поселения «О 

внесении изменений в  Устав Калининского сельского поселения» и участия граждан в его обсуждении 

 

1. Предложения по проекту решения Совета депутатов Калининского сельского поселения «О внесении 

изменений в Устав Калининского сельского поселения» принимаются комиссией Совета депутатов Калининского 

сельского поселения по разработке вышеуказанного проекта в письменном виде с указанием фамилии, имени, 

отчества, места жительства гражданина, подавшего предложения, до 20 марта 2020 года в Администрации 

Калининского сельского поселения. 

2. Предложения по проекту решения Совета депутатов Калининского сельского поселения «О внесении 

изменений в Устав Калининского сельского поселения» должны обеспечивать однозначное толкование положений 

Устава и не допускать противоречий либо несогласованности с действующим законодательством.  

3. Проект  решения Совета депутатов Калининского сельского поселения «О внесении изменений в Устав 

Калининского сельского поселения» подлежит обсуждению на публичных слушаниях в порядке, предусмотренном 

Положением о публичных слушаниях, утвержденным решением Совета депутатов Калининского сельского 

поселения от 12.11.2010  №  12. 

 

                                             __________ 
 

 

 

 

проект 

Российская Федерация  

Новгородская область ,  Мошенской район  

Сов ет депу татов Калининского сельского поселения  

 

Р Е Ш Е Н И Е  
 

  №  

д.Новый Поселок 

О внесении изменений в  Устав Калининского 

сельского поселения 

 

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

Калининского сельского поселения от 22.01.2015  № 362,  в соответствии с действующим законодательством 

Российской Федерации  

 

Совет депутатов Калининского сельского поселения 

 

РЕШИЛ: 

1. Принять следующие изменения в Устав Калининского сельского поселения: 

1.1 Изложить статью 1 Устава в новой редакции; 

«Статья 1. Правовой статус Калининского  сельского поселения 

        1. Калининское  сельское поселение Мошенского муниципального района  Новгородской области (далее - 

Калининское сельское поселение)-муниципальное образование, статус которого установлен областным законом от 

22.12.2004  № 370-ОЗ "Об установлении границ муниципальных образований, входящих в состав территории 

Мошенского  муниципального района, наделении их статусом городских и сельских поселений, определении 

административных центров и перечня населенных пунктов, входящих в состав территории поселений". 

 2. Административным центром Калининского  сельского поселения является деревня Новый Поселок.» 

1.2 Изложить статью 7.1 Устава в новой редакции; 

«Статья 7.1. Порядок подготовки, принятия, официального опубликования (обнародования) и 

вступления в силу муниципальных правовых актов 
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1. Проекты муниципальных правовых актов могут вноситься депутатами Совета депутатов Калининского 

сельского поселения, Главой Мошенского муниципального района, Ассоциацией "Совет муниципальных 

образований Новгородской области", прокурором Мошенского муниципального района, избирательной комиссией 

Калининского сельского поселения, инициативными группами граждан, органами территориального общественного 

самоуправления. Порядок внесения проектов муниципальных правовых актов, перечень и форма прилагаемых к ним 

документов устанавливаются нормативным правовым актом органа местного самоуправления Калининского 

сельского поселения или должностного лица местного самоуправления, на рассмотрение которых вносятся 

указанные проекты. 

2. Муниципальные правовые акты вступают в силу в следующем порядке:  

2.1. Муниципальные нормативные правовые акты, затрагивающие права, свободы и обязанности человека и 

гражданина, устанавливающие правовой статус организаций, учредителем которых выступает Калининское сельское 

поселение, а также соглашения, заключаемые между органами местного самоуправления, вступают в силу после их 

официального опубликования (обнародования). 

Официальным опубликованием муниципального правового акта или соглашения, заключенного между 

органами местного самоуправления, считается первая публикация его полного текста в периодическом печатном 

издании, распространяемом в соответствующем муниципальном образовании – бюллетень «Официальный вестник 

Калининского сельского поселения» 

Дополнительным источником официального опубликования муниципальных правовых актов и соглашений 

органов местного самоуправления Калининского сельского поселения является портал Минюста России 

«Нормативные правовые акты в Российской Федерации» (http://pravo-minjust.ru, http://право-минюст.рф, регистрация 

в качестве сетевого издания Эл № ФС77-72471 от 05.03.2018). В случае опубликования (размещения) полного текста 

муниципального правового акта в официальном сетевом издании объемные графические и табличные приложения к 

нему в печатном издании могут не приводиться. 

Иные муниципальные правовые акты вступают в силу в день их подписания уполномоченными 

должностными лицами местного самоуправления сельского поселения, за исключением случаев, если в самом 

правовом акте не указан иной срок вступления в силу муниципального правового акта. 

2.2. Нормативные правовые акты Совета депутатов Калининского сельского поселения о налогах и сборах 

вступают в силу в соответствии с Налоговым кодексом Российской Федерации. 

3. Муниципальные правовые акты, которые в соответствии с настоящим Уставом подлежат официальному 

опубликованию, публикуются в бюллетене «Официальный вестник Калининского сельского поселения», за 

исключением муниципальных правовых актов или их отдельных положений, содержащих сведения, 

распространение которых ограничено федеральным законом. 

Официальным опубликованием муниципального правового акта считается     первая      публикация    его    

полного    текста     в      бюллетене «Официальный вестник Калининского сельского поселения».  

Муниципальный правовой акт, подлежащий обязательному опубликованию (обнародованию), направляется 

Главой Калининского сельского поселения в бюллетень «Официальный вестник Калининского сельского 

поселения». 

4. Муниципальные правовые акты органов местного самоуправления сельского поселения и должностных 

лиц местного самоуправления Калининского сельского поселения обязательны для исполнения на всей территории 

Калининского сельского поселения.  

5. Муниципальный правой акт действует в течение указанного в нем срока, а если такой срок не указан - до 

его отмены или признания утратившим силу. 
6. Проекты муниципальных нормативных правовых актов, устанавливающие новые или изменяющие ранее 

предусмотренные муниципальными нормативными правовыми актами обязанности для субъектов 

предпринимательской и инвестиционной деятельности, могут подлежать оценке регулирующего воздействия, 

проводимой органами местного самоуправления Калининского  сельского поселения в порядке, установленном 

муниципальными нормативными правовыми актами в соответствии с областным законом, за исключением: 

1) проектов нормативных правовых актов представительных органов муниципальных образований, 

устанавливающих, изменяющих, приостанавливающих, отменяющих местные налоги и сборы; 

2) проектов нормативных правовых актов представительных органов муниципальных образований, 

регулирующих бюджетные правоотношения. 
Оценка регулирующего воздействия проектов муниципальных нормативных правовых актов проводится в 

целях выявления положений, вводящих избыточные обязанности, запреты и ограничения для субъектов 

предпринимательской и инвестиционной деятельности или способствующих их введению, а также положений, 

способствующих возникновению необоснованных расходов субъектов предпринимательской и инвестиционной 

деятельности и бюджета Калининского сельского поселения. 

Муниципальные нормативные правовые акты, затрагивающие вопросы осуществления 

предпринимательской и инвестиционной деятельности, в целях выявления положений, необоснованно 

затрудняющих осуществление предпринимательской и инвестиционной деятельности, могут подлежать экспертизе, 

проводимой органами местного самоуправления Калининского  сельского поселения в порядке, установленном 

муниципальными нормативными правовыми актами в соответствии с областным законом.» 

1.3 Изложить статью 8 Устава в новой редакции; 

«Статья 8. Вопросы местного значения Калининского сельского поселения 

1. К вопросам местного значения Калининского сельского поселения относятся: 
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1) составление и рассмотрение проекта бюджета Калининского сельского поселения, утверждение и 

исполнение бюджета Калининского сельского поселения, осуществление контроля за его исполнением, составление 

и утверждение отчета об исполнении бюджета Калининского сельского поселения; 

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) обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах населенных пунктов Калининского 

сельского поселения; 

5) создание условий для обеспечения жителей Калининского сельского поселения услугами связи, 

общественного питания, торговли и бытового обслуживания; 

6) создание условий для организации досуга и обеспечения жителей Калининского сельского поселения 

услугами организаций культуры; 

7) обеспечение условий для развития на территории Калининского сельского поселения физической 

культуры, школьного спорта и массового спорта, организация проведения официальных физкультурно-

оздоровительных и спортивных мероприятий Калининского сельского поселения; 

8) формирование архивных фондов Калининского сельского поселения; 

9) утверждение правил благоустройства территории поселения, осуществление контроля за их соблюдением, 

организация благоустройства территории поселения в соответствии с указанными правилами;  

10) присвоение адресов объектам адресации, изменение, аннулирование адресов, присвоение наименований 

элементам улично-дорожной сети (за исключением автомобильных дорог федерального значения, автомобильных 

дорог регионального или межмуниципального значения, местного значения муниципального района), наименований 

элементам планировочной структуры в границах Калининского сельского поселения, изменение, аннулирование 

таких наименований, размещение информации в государственном адресном реестре; 

11) содействие в развитии сельскохозяйственного производства, создание условий для развития малого и 

среднего предпринимательства; 

12) организация и осуществление мероприятий по работе с детьми и молодежью в Калининском сельском 

поселении; 

13) оказание поддержки гражданам и их объединениям, участвующим в охране общественного порядка, 

создание условий для деятельности народных дружин. 

14) принятие в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации решения о сносе 

самовольной постройки, решения о сносе самовольной постройки или еѐ приведении в соответствие с предельными 

параметрами разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, установленными 

правилами землепользования и застройки, документацией по планировке территории, или обязательными 

требованиями к параметрам объектов капитального строительства, установленными федеральными законами. 

 

2. Законами Новгородской области и принятыми в соответствии с ними Уставом Мошенского 

муниципального района и Уставом Калининского сельского поселения за Калининским сельским поселением могут 

закрепляться также другие вопросы из числа предусмотренных частью 1 статьи 14 Федерального закона № 131-ФЗ 

вопросов местного значения городских поселений. 

3. Иные вопросы местного значения, предусмотренные частью 1 статьи 14 Федерального закона № 131-ФЗ 

для городских поселений, не отнесенные к вопросам местного значения сельских поселений в соответствии с частью 

3 статьи 14 Федерального закона № 131-ФЗ, на территории Калининского сельского поселения решаются органами 

местного самоуправления Мошенского муниципального района. В этих случаях данные вопросы являются 

вопросами местного значения Мошенского муниципального района. 

4. 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 Калининского сельского 

поселения принимается Советом депутатов Калининского сельского поселения по предложению Главы 

Калининского сельского поселения.  

Соглашения заключаются на определенный срок и содержат 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 

предусматривают финансовые санкции за неисполнение соглашений.» 
1.4 изложить статью 8.1 Устава в новой редакции; 

«Статья 8.1. Вопросы местного значения Калининского сельского поселения, закрепленные за 

Калининским  сельским поселением в соответствии с областным законом от 23.10.2014 № 637-ОЗ "О 

закреплении за сельскими поселениями Новгородской области вопросов местного значения" 

К вопросам местного значения Калининского сельского поселения относятся: 

1) дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения в границах населенных 

пунктов Калининского сельского 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 
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поселения, дорожного движения а также осуществление иных полномочий в области использования автомобильных 

дорог и осуществления дорожной деятельности в соответствии с законодательством Российской Федерации; 

2) 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; 

3) участие в организации деятельности по накоплению (в том числе раздельному накоплению) и 

транспортированию твердых коммунальных отходов;  

4) организация ритуальных услуг и содержание мест захоронения;  

5) предоставление помещения для работы на обслуживаемом административном участке поселения 

сотруднику, замещающему должность участкового уполномоченного полиции; 

6) осуществление мер по противодействию коррупции в границах Калининского сельского поселения.» 

1.5 Изложить статью 9 Устава в новой редакции; 

«Статья 9. Права органов местного самоуправления Калининского сельского поселения на решение 

вопросов, не отнесенных к вопросам местного значения поселений 

1. Органы местного самоуправления Калининского сельского поселения имеют право на: 

1) создание музеев Калининского сельского поселения; 

2) совершение нотариальных действий, предусмотренных законодательством, в случае отсутствия в 

Калининского сельском поселении нотариуса; 

3) участие в осуществлении деятельности по опеке и попечительству; 

4) создание условий для осуществления деятельности, связанной с реализацией прав местных национально-

культурных автономий на территории Калининского сельского поселения; 

5) оказание содействия национально-культурному развитию народов Российской Федерации и реализации 

мероприятий в сфере межнациональных отношений на территории Калининского сельского поселения; 

6) участие в организации и осуществлении мероприятий по мобилизационной подготовке муниципальных 

предприятий и учреждений, находящихся на территории Калининского сельского поселения; 

7) создание муниципальной пожарной охраны; 

8) создание условий для развития туризма; 

9) оказание поддержки общественным наблюдательным комиссиям, осуществляющим общественный 

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

10) оказание поддержки общественным объединениям инвалидов, а также созданным общероссийскими 

общественными объединениями инвалидов организациям в соответствии с Федеральным законом от 24 ноября 1995 

года № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации»; 

11) предоставление гражданам жилых помещений муниципального жилищного фонда по договорам найма 

жилых помещений жилищного фонда социального использования в соответствии с жилищным законодательством; 

12) осуществление деятельности по обращению с животными без владельцев, обитающими на территории 

поселения; 

13) осуществление мероприятий в сфере профилактики правонарушений, предусмотренных Федеральным 

законом "Об основах системы профилактики правонарушений в Российской Федерации"; 

14) оказание содействия развитию физической культуры и спорта инвалидов, лиц с ограниченными 

возможностями здоровья, адаптивной физической культуры и адаптивного спорта. 

15) осуществление мероприятий по защите прав потребителей, предусмотренных Законом Российской 

Федерации от 7 февраля 1992 года     № 2300-1 «О защите прав потребителей». 

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 № 131-ФЗ), 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 

и областными законами, 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.» 

1.6 изложить статью 10 Устава в новой редакции; 

  «Статья 10. Полномочия органов местного самоуправления по решению вопросов местного 

значения. 

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

поселения обладают следующими полномочиями: 

1) принятие Устава Калининского  сельского поселения и внесение в него изменений и дополнений, издание 

муниципальных правовых актов; 

2) установление официальных символов Калининского  сельского поселения; 

3) создание муниципальных предприятий и учреждений, осуществление финансового обеспечения 

деятельности муниципальных казенных учреждений и финансового обеспечения выполнения муниципального 

задания бюджетными и автономными муниципальными учреждениями, а также осуществление закупок товаров, 

работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд; 

4) установление тарифов на услуги, предоставляемые муниципальными предприятиями и учреждениями, и 

работы, выполняемые муниципальными предприятиями и учреждениями, если иное не предусмотрено 

федеральными законами; 

consultantplus://offline/ref=54888C105F503C5A0E62D423BCB898B77A2E5C0C892F134CD19C483988B544EC9946F58D6E17CBBEsCaAG
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       5) полномочиями по организации теплоснабжения, предусмотренными Федеральным законом «О 

теплоснабжении»; 

6) полномочиями в сфере водоснабжения и водоотведения, предусмотренными Федеральным законом «О 

водоснабжении и водоотведении»; 

6.1) полномочиями в сфере стратегического планирования, предусмотренными Федеральным законом от 28 

июня 2014 года № 172-ФЗ  «О стратегическом планировании в Российской Федерации»; 

7) организационное и материально-техническое обеспечение подготовки и проведения муниципальных 

выборов, местного референдума, голосования по отзыву депутата, главы Калининского  сельского поселения, 

голосования по вопросам изменения границ Калининского  сельского поселения, преобразования Калининского  

сельского поселения; 

8) организация сбора статистических показателей, характеризующих состояние экономики и социальной 

сферы муниципального образования, и предоставление указанных данных органам государственной власти в 

порядке, установленном Правительством Российской Федерации» 

9) разработка и утверждение программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры 

Калининского сельского поселения, программ комплексного развития транспортной инфраструктуры Калининского 

сельского поселения, программ комплексного развития социальной инфраструктуры Калининского сельского 

поселения, требования к которым устанавливаются Правительством Российской Федерации; 

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

11) организация профессионального образования и дополнительного профессионального образования 

выборных должностных лиц местного самоуправления, членов выборных органов местного самоуправления, 

депутатов Совета Калининского  сельского поселения, муниципальных служащих и работников муниципальных 

учреждений, организация подготовки кадров для муниципальной службы в порядке, предусмотренном 

законодательством Российской Федерации об образовании и законодательством Российской Федерации о 

муниципальной службе; 

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 муниципального образования, 

организация и проведение иных мероприятий, предусмотренных законодательством об энергосбережении и о 

повышении энергетической эффективности; 

13) учреждение печатного средства массовой информации для опубликования муниципальных правовых 

актов, обсуждения проектов муниципальных правовых актов по вопросам местного значения, доведения до сведения 

жителей муниципального образования официальной информации о социально-экономическом и культурном 

развитии Калининского  сельского поселения, о развитии его общественной инфраструктуры и иной официальной 

информации; 

14) иными полномочиями в соответствии с Федеральным законом № 131-ФЗ, настоящим Уставом.  

2. По вопросам, отнесенным в соответствии со статьей 14 Федерального закона № 131-ФЗ к вопросам 

местного значения, федеральными законами, настоящим Уставом могут устанавливаться полномочия органов 

местного самоуправления Калининского  сельского поселения по решению указанных вопросов местного значения. 

Областными законами в случаях, установленных федеральными законами, может осуществляться 

перераспределение полномочий между органами местного самоуправления и органами государственной власти 

Новгородской области. Перераспределение полномочий допускается на срок не менее срока полномочий 

законодательного (представительного) органа государственной власти Новгородской области.  

3. 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 

Калининского   сельского поселения, предусмотренных пунктами 9, 15 и 19 части 1 статьи 14 Федерального закона 

№ 131-ФЗ. 

К социально значимым работам относятся 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.» 

1.7  добавить статью 18.1. изложить в следующей редакции; 

«Статья 18.1. Сход граждан  

1. В случаях, предусмотренных Федеральным законом № 131-ФЗ, сход граждан проводится: 

1) в населенном пункте, входящем в состав Калининского сельского поселения, по вопросу изменения границ 

сельского поселения влекущего отнесение территории указанного населенного пункта к территории другого 

поселения; 

2) в населенном пункте, входящем в состав Калининского сельского поселения, по вопросу введения и 

использования средств самообложения граждан на территории данного населенного пункта; 

3) в сельском населенном пункте по вопросу выдвижения кандидатуры старосты сельского населенного 

пункта, а также по вопросу досрочного прекращения полномочий старосты сельского населенного пункта. 

2. Сход граждан, предусмотренный настоящей статьей, правомочен при участии в нем более половины 

обладающих избирательным правом жителей населенного пункта. В случае, если в населенном пункте отсутствует 
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возможность одновременного совместного присутствия более половины обладающих избирательным правом 

жителей данного населенного пункта, сход граждан в соответствии с настоящим уставом проводится поэтапно в 

срок, не превышающий одного месяца со дня принятия решения о проведении схода граждан. При этом лица, ранее 

принявшие участие в сходе граждан, на последующих этапах участия в голосовании не принимают. Решение схода 

граждан считается принятым, если за него проголосовало более половины участников схода граждан.» 

1.8 изложить статью 19 Устава в новой редакции; 

«Статья 19. Публичные слушания, общественные обсуждения 

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, 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 муниципального образования, а также проект муниципального нормативного правового 

акта о внесении изменений и дополнений в данный устав, кроме случаев, когда в устав муниципального образования 

вносятся изменения в форме точного воспроизведения положений Конституции Российской Федерации, 

федеральных законов, конституции (устава) или законов субъекта Российской Федерации в целях приведения 

данного устава в соответствие с этими нормативными правовыми актами; 

2) проект местного бюджета и отчет о его исполнении; 

2.1) проект стратегии социально-экономического развития муниципального образования 

3) вопросы о преобразовании Калининского сельского поселения, за исключением случаев, если в 

соответствии со статьей 13 Федерального закона 131-ФЗ для преобразования Калининского сельского поселения 

требуется получение согласия населения Калининского сельского поселения, выраженного путем голосования  либо 

на сходах граждан.. 

4. Порядок организации и проведения публичных слушаний по проектам и вопросам, указанным в части 3 

настоящей статьи определяется решениями 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. 

5. По проектам генеральных планов, проектам правил землепользования и застройки, проектам планировки 

территории, проектам межевания территории, проектам правил благоустройства территорий, проектам, 

предусматривающим внесение изменений в один из указанных утвержденных документов, проектам решений о 

предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта 

капитального строительства, проектам решений о предоставлении разрешения на отклонение от предельных 

параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, вопросам изменения 

одного вида разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства на другой вид 

такого использования при отсутствии утвержденных правил землепользования и застройки проводятся 

общественные обсуждения или публичные слушания, порядок организации и проведения которых определяется 

решением Совета депутатов Калининского сельского поселения с учетом положений законодательства о 

градостроительной деятельности.» 

1.9 изложить статью 25 Устава в новой редакции; 

«Статья 25. Глава Калининского сельского поселения 

1. Глава Калининского сельского поселения является высшим должностным лицом Калининского сельского 

поселения и Главой Администрации Калининского сельского поселения, наделяется настоящим Уставом в 

соответствии со статьей 36 Федерального закона № 131-ФЗ собственными полномочиями по решению вопросов 

местного значения. 

2. Глава Калининского сельского поселения исполняет полномочия председателя Совета депутатов 

Калининского сельского поселения на общественных началах. 

3. Глава Калининского сельского поселения избирается гражданами Российской Федерации, место жительства 

которых расположено в пределах Калининского сельского поселения, на муниципальных выборах на основе всеобщего 

равного и прямого избирательного права при тайном голосовании сроком на 5 лет.  

4. Глава Калининского сельского поселения вступает в должность в течение 10 дней после официального 

опубликования общих результатов выборов. 

Дата и порядок вступления в должность определяется нормативным правовым актом Совета депутатов 

Калининского сельского поселения. 

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 и 

действуют до дня вступления в должность вновь избранного Главы Калининского сельского поселения. 
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6. Глава Калининского сельского поселения руководит деятельностью Администрации Калининского 

сельского поселения на принципах единоначалия. 

7. Глава сельского поселения должен соблюдать ограничения, запреты, исполнять обязанности, которые 

установлены Федеральным законом от 25 декабря 2008 года N 273-ФЗ "О противодействии коррупции", 

Федеральным законом от 3 декабря 2012 года N 230-ФЗ "О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих 

государственные должности, и иных лиц их доходам", Федеральным законом от 7 мая 2013 года N 79-ФЗ "О запрете 

отдельным категориям лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные средства и ценности в 

иностранных банках, расположенных за пределами территории Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться 

иностранными финансовыми инструментами", если иное не предусмотрено Федеральным законом от 06.10.2003 № 

131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации». 

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

Калининского сельского поселения. 

9. Глава Калининского сельского поселения не может одновременно исполнять полномочия депутата 

представительного органа иного муниципального образования или выборного должностного лица местного 

самоуправления иного муниципального образования, за исключением случаев, установленных федеральным законом № 

131-ФЗ. 

10. Глава Калининского сельского поселения не может быть депутатом Государственной Думы Федерального 

Собрания Российской Федерации, членом Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации, 

депутатом Новгородской областной Думы, занимать иные государственные должности Российской Федерации, 

государственные должности субъектов Российской Федерации, а также должности государственной гражданской 

службы и муниципальные должности муниципальной службы. 

11. Глава Калининского сельского поселения, осуществляющий свои полномочия на постоянной основе, не 

вправе: 

1) заниматься предпринимательской деятельностью лично или через доверенных лиц; 

2) участвовать в управлении коммерческой или некоммерческой организацией, за исключением следующих 

случаев: 

а) участие на безвозмездной основе в управлении политической партией, органом профессионального союза, в 

том числе выборным органом первичной профсоюзной организации, созданной в органе местного самоуправления, 

аппарате избирательной комиссии муниципального образования, участие в съезде (конференции) или общем собрании 

иной общественной организации, жилищного, жилищно-строительного, гаражного кооперативов, товарищества 

собственников недвижимости; 

б) участие на безвозмездной основе в управлении некоммерческой организацией (кроме участия в управлении 

политической партией, органом профессионального союза, в том числе выборным органом первичной профсоюзной 

организации, созданной в органе местного самоуправления, аппарате избирательной комиссии муниципального 

образования, участия в съезде (конференции) или общем собрании иной общественной организации, жилищного, 

жилищно-строительного, гаражного кооперативов, товарищества собственников недвижимости) с предварительным 

уведомлением высшего должностного лица субъекта Российской Федерации (руководителя высшего исполнительного 

органа государственной власти субъекта Российской Федерации) в порядке, установленном законом субъекта 

Российской Федерации; 

в) представление на безвозмездной основе интересов муниципального образования в совете муниципальных 

образований субъекта Российской Федерации, иных объединениях муниципальных образований, а также в их органах 

управления; 

г) представление на безвозмездной основе интересов муниципального образования в органах управления и 

ревизионной комиссии организации, учредителем (акционером, участником) которой является муниципальное 

образование, в соответствии с муниципальными правовыми актами, определяющими порядок осуществления от имени 

муниципального образования полномочий учредителя организации либо порядок управления находящимися в 

муниципальной собственности акциями (долями в уставном капитале); 

д) иные случаи, предусмотренные федеральными законами; 

3) заниматься иной оплачиваемой деятельностью, за исключением преподавательской, научной и иной 

творческой деятельности. При этом преподавательская, научная и иная творческая деятельность не может 

финансироваться исключительно за счет средств иностранных государств, международных и иностранных 

организаций, иностранных граждан и лиц без гражданства, если иное не предусмотрено международным договором 

Российской Федерации или законодательством Российской Федерации; 

4) входить в состав органов управления, попечительских или наблюдательных советов, иных органов 

иностранных некоммерческих неправительственных организаций и действующих на территории Российской 

Федерации их структурных подразделений, если иное не предусмотрено международным договором Российской 

Федерации или законодательством Российской Федерации. 

12. Глава Калининского  сельского поселения представляет Совету депутатов Калининского  сельского 

поселения ежегодные отчеты о результатах своей деятельности, о результатах деятельности Администрации 

Калининского сельского поселения, в том числе о решении вопросов, поставленных Советом депутатов Калининского 

сельского поселения. 

13. Проверка достоверности и полноты сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера, представляемых в соответствии с законодательством Российской Федерации о 

противодействии коррупции главой Калининского сельского поселения, проводится по решению Губернатора 

Новгородской области в порядке, установленном законом субъекта Российской Федерации. 
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14. При выявлении в результате проверки, проведенной в соответствии с пунктом 15 настоящей статьи, 

фактов несоблюдения ограничений, запретов, неисполнения обязанностей, которые установлены Федеральным 

законом от 25 декабря 2008 года N 273-ФЗ "О противодействии коррупции", Федеральным законом от 3 декабря 

2012 года N 230-ФЗ "О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных 

лиц их доходам", Федеральным законом от 7 мая 2013 года N 79-ФЗ "О запрете отдельным категориям лиц 

открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные средства и ценности в иностранных банках, 

расположенных за пределами территории Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранными 

финансовыми инструментами", Губернатор Новгородской области обращается с заявлением о досрочном 

прекращении полномочий главы Калининского сельского поселения или применении в отношении указанного лица 

иной меры ответственности в орган местного самоуправления, уполномоченный принимать соответствующее 

решение, или в суд. 

         15  Порядок принятия решения о применении к Главе Калининского сельского поселения мер 

ответственности, указанных в части 7.3-1. статьи 40 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», определяется муниципальным 

правовым актом в соответствии с областным законом. 

16. Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, 

представленные главой Калининского сельского поселения, размещаются на официальных сайтах органов местного 

самоуправления в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" и (или) предоставляются для 

опубликования средствам массовой информации в порядке, определяемом муниципальными правовыми актами.» 

1.10 Изложить статью 27 Устава в новой редакции; 

«Статья 27. Досрочное прекращение полномочий Главы Калининского сельского поселения 

1. Полномочия Главы Калининского сельского поселения прекращаются досрочно в случаях: 

1) смерти - со дня смерти; 

2) отставки по собственному желанию - со дня опубликования (обнародования) соответствующего решения 

Совета депутатов Калининского сельского поселения об отставке по собственному желанию в бюллетене 

«Официальный вестник Калининского сельского поселения». В случае непринятия Советом депутатов Калининского 

сельского поселения отставки по собственному желанию Главы Калининского сельского поселения его полномочия 

прекращаются по истечении двухнедельного срока с момента подачи заявления об отставке; 

3) удаления в отставку в соответствии со статьей 74.1 Федерального закона № 131-ФЗ - с момента 

вступления в силу решения Совета депутатов Калининского сельского поселения об удалении Главы Калининского 

сельского поселения в отставку; 

4) отрешения от должности в соответствии со статьей 74 Федерального закона № 131-ФЗ - со дня 

вступления в силу правового акта Губернатора Новгородской области об отрешении от должности Главы 

Калининского сельского поселения; 

5) признания судом недееспособным или ограниченно дееспособным - со дня вступления в силу 

соответствующего решения суда; 

6) признания судом безвестно отсутствующим или объявления умершим - со дня вступления в силу 

соответствующего решения суда; 

7) вступления в отношении его в законную силу обвинительного приговора суда - со дня вступления в силу 

обвинительного приговора суда; 

8) выезда за пределы Российской Федерации на постоянное место жительства - со дня такого выезда; 

9) 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, приобретения им гражданства иностранного 

государства либо 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; 

10) отзыва избирателями - со дня опубликования итогов голосования по отзыву Главы Калининского 

сельского поселения; 

11) установленной в судебном порядке стойкой неспособности по состоянию здоровья осуществлять 

полномочия Главы Калининского сельского поселения - со дня вступления в силу соответствующего решения суда; 

12) преобразования Калининского сельского поселения осуществляемого в соответствии с Федеральным 

законом № 131-ФЗ, со дня вступления в должность Главы вновь образованного муниципального образования; а 

также в случае упразднения Калининского  сельского поселения – со дня вступления в силу областного закона; 

13) утраты Калининским сельским поселением статуса муниципального образования в связи с его 

объединением с городским округом – со дня вступления в силу областного закона; 

14) увеличения численности избирателей Калининского сельского поселения более чем на 25 процентов, 

произошедшего вследствие изменения границ Калининского сельского поселения или объединения Калининского 

сельского поселения с городским округом - со дня избрания Совета депутатов Калининского сельского поселения 

нового созыва в правомочном составе. 

2. Полномочия Главы Калининского сельского поселения прекращаются досрочно в случае несоблюдения 

ограничений, запретов, неисполнения обязанностей, установленных Федеральным законом от 25 декабря 2008 года 

N 273-ФЗ "О противодействии коррупции", Федеральным законом от 3 декабря 2012 года N 230-ФЗ "О контроле за 
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соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам", Федеральным 

законом от 7 мая 2013 года N 79-ФЗ "О запрете отдельным категориям лиц открывать и иметь счета (вклады), 

хранить наличные денежные средства и ценности в иностранных банках, расположенных за пределами территории 

Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранными финансовыми инструментами если иное не 

предусмотрено Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации» - со дня установления уполномоченным органом соответствующих 

фактов. 

3. Решение Совета депутатов Калининского сельского поселения о досрочном прекращении полномочий 

Главы Калининского сельского поселения подлежит официальному опубликованию в бюллетене «Официальный 

вестник Калининского сельского поселения». 

4. В случае досрочного прекращения полномочий главы Калининского сельского поселения выборы главы 

Калининского сельского поселения, избираемого на муниципальных выборах, проводятся в сроки, установленные 

Федеральным законом от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на 

участие в референдуме граждан Российской Федерации». 

5. В случае, если глава Калининского сельского поселения, полномочия которого прекращены досрочно на 

основании правового акта Губернатора Новгородской области об отрешении от должности главы Калининского 

сельского поселения либо на основании решения Совета депутатов Калининского сельского поселения об удалении 

главы Калининского сельского поселения в отставку, обжалует данные правовой акт или решение в судебном 

порядке, досрочные выборы главы Калининского сельского поселения, избираемого на муниципальных выборах, не 

могут быть назначены до вступления решения суда в законную силу.» 

1.11 Изложить статью 32 Устава в новой редакции; 

«Статья 32. Досрочное прекращение полномочий Совета депутатов Калининского сельского 

поселения 

1. Полномочия Совета депутатов Калининского сельского поселения могут быть прекращены досрочно в 

порядке и по основаниям, которые предусмотрены Федеральным законом № 131-ФЗ. 

2. Полномочия Совета депутатов Калининского сельского поселения также прекращаются: 

1) в случае принятия Советом депутатов Калининского сельского поселения решения о самороспуске. При 

этом решение о самороспуске принимается не менее чем двумя третями голосов  от установленной численности 

депутатов Совета депутатов Калининского сельского поселения – со дня принятия такого решения; 

2) в случае вступления в силу решения Новгородского  областного суда о неправомочности данного состава 

депутатов Совет депутатов Калининского сельского поселения, в том числе в связи со сложением депутатами своих 

полномочий - со дня вступления в силу указанного решения областного суда;  

3) в случае преобразования Калининского сельского поселения, осуществляемого в соответствии с 

Федеральным законом № 131-ФЗ - со дня формирования представительного органа вновь образованного 

муниципального образования; а также в случае упразднения Калининского сельского поселения – со дня вступления 

в силу областного закона; 

4) в случае утраты Калининским сельским поселением статуса муниципального образования в связи с его 

объединением с городским округом - со дня вступления в силу областного закона; 

5) в случае увеличения численности избирателей Калининского сельского поселения более чем на 25 

процентов, произошедшего вследствие изменения границ Калининского сельского поселения, или объединения 

поселения с городским округом - со дня избрания Совета депутатов Калининского сельского поселения нового 

созыва в правомочном составе; 

6) нарушения срока издания муниципального правового акта, необходимого для реализации решения, 

принятого путем прямого волеизъявления населения - с момента, определенного в соответствии с федеральным 

законом. 

2. Досрочное прекращение полномочий Совета депутатов Калининского сельского поселения влечет 

досрочное прекращение полномочий его депутатов. 

3. В случае досрочного прекращения полномочий Совета депутатов Калининского сельского поселения 

досрочные выборы в Совет депутатов Калининского сельского поселения проводятся в сроки, установленные 

Федеральным законом №67-ФЗ.» 

1.12 Изложить статью 33 Устава в новой редакции; 

«Статья 33. Депутаты Совета депутатов Калининского сельского поселения 

1. Депутатом Совета депутатов Калининского сельского поселения может быть избран гражданин 

Российской Федерации, достигший на день выборов 18 лет и обладающий пассивным избирательным правом в 

соответствии с федеральным законодательством.  

Депутату Совета депутатов Калининского сельского поселения гарантируются условия для 

беспрепятственного осуществления полномочий, обеспечивается защита прав, чести и достоинства в установленном 

законом порядке.  

2. 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.  

3. Депутат Совета депутатов Калининского сельского поселения осуществляет свои полномочия на 

непостоянной основе без отрыва от основной деятельности (работы). 

4. Формами осуществления депутатом Совета депутатов Калининского сельского поселения своих 

полномочий являются: 

участие в заседаниях Совета депутатов Калининского сельского поселения; 
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участие в работе комиссий Совета депутатов Калининского сельского поселения; 

подготовка и внесение проектов решений на рассмотрение Совета депутатов Калининского сельского 

поселения; 

участие в выполнении поручений Совета депутатов Калининского сельского поселения. 

5. Статус депутата Совета депутатов Калининского сельского поселения и ограничения, связанные с 

депутатской деятельностью, устанавливаются федеральным законом. 

6. Полномочия депутата Совета депутатов Калининского сельского поселения прекращаются досрочно в 

случаях: 

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 его в законную силу обвинительного приговора суда - со дня вступления в силу 

обвинительного 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, приобретения им гражданства иностранного 

государства либо 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; 

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

прекращения полномочий Совета депутатов Калининского сельского поселения; 

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 № 131-ФЗ и иными федеральными законами. 

В случае обращения Губернатора Новгородской области с заявлением о досрочном прекращении полномочий 

депутата представительного органа муниципального образования днем появления основания для досрочного 

прекращения полномочий является день поступления в представительный орган муниципального образования 

данного заявления. 

7. Решение Совета депутатов Калининского сельского поселения о досрочном прекращении полномочий 

депутата Совета депутатов Калининского сельского поселения принимается не позднее чем через 30 дней со дня 

появления основания для досрочного прекращения полномочий, а если это основание появилось в период между 

сессиями представительного органа муниципального образования - не позднее чем через три месяца со дня 

появления такого основания. 

Решение о досрочном прекращении полномочий депутата Совета депутатов Калининского сельского 

поселения принимается большинством голосов от установленной численности депутатов Совета депутатов 

Калининского сельского поселения, если иное не предусмотрено Федеральным законом № 131-ФЗ. 

8. Депутат Калининского сельского поселения должен соблюдать ограничения, запреты, исполнять 

обязанности, которые установлены Федеральным законом от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии 

коррупции» и другими федеральными законами. Полномочия депутата Калининского сельского поселения 

прекращаются досрочно в случае несоблюдения ограничений, запретов, неисполнения обязанностей, установленных 

Федеральным законом от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», Федеральным законом 

от 3 декабря 2012 года № 230-ФЗ «О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные 

должности, и иных лиц их доходам», Федеральным законом от 7 мая 2013 года № 79-ФЗ «О запрете отдельным 

категориям лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные средства и ценности в иностранных 

банках, расположенных за пределами территории Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться 

иностранными финансовыми инструментами» если иное не предусмотрено Федеральным законом от 06.10.2003 № 

131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации». - со дня 

установления уполномоченным органом соответствующих фактов. 

9. Проверка достоверности и полноты сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера, представляемых в соответствии с законодательством Российской Федерации о 

противодействии коррупции депутатом Калининского сельского поселения, проводится по решению Губернатора 

Новгородской области в порядке, установленном законом субъекта Российской Федерации. 

10. При выявлении в результате проверки, проведенной в соответствии с частью 11 настоящей статьи, фактов 

несоблюдения ограничений, запретов, неисполнения обязанностей, которые установлены Федеральным законом от 

25 декабря 2008 года N 273-ФЗ "О противодействии коррупции", Федеральным законом от 3 декабря 2012 года N 

230-ФЗ "О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их 
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доходам", Федеральным законом от 7 мая 2013 года N 79-ФЗ "О запрете отдельным категориям лиц открывать и 

иметь счета (вклады), хранить наличные денежные средства и ценности в иностранных банках, расположенных за 

пределами территории Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранными финансовыми 

инструментами", Губернатор Новгородской области обращается с заявлением о досрочном прекращении 

полномочий депутата или применении в отношении указанного лица иной меры ответственности, в орган местного 

самоуправления, уполномоченный принимать соответствующее решение, или в суд. 

11. Порядок принятия решения о применении к депутату Калининского поселения мер ответственности, 

указанных в части 7.3-1. статьи 40 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации», определяется муниципальным правовым актом в соответствии 

с областным законом. 

12. Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, 

представленные депутатами Калининского сельского поселения, размещаются на официальных сайтах органов 

местного самоуправления в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" и (или) предоставляются для 

опубликования средствам массовой информации в порядке, определяемом муниципальными правовыми актами.» 

1.13 Изложить статью 44 Устава в новой редакции; 

«Статья 44. Владение, пользование и распоряжение муниципальным имуществом 

1. Органы местного самоуправления Калининского  сельского поселения самостоятельно владеют, 

пользуются и распоряжаются муниципальным имуществом в соответствии с Конституцией Российской Федерации, 

федеральными законами и принимаемыми в соответствии с ними нормативными правовыми актами органов 

местного самоуправления Калининского  сельского поселения. 

2. Органы местного самоуправления Калининского  сельского поселения вправе передавать муниципальное 

имущество во временное или в постоянное пользование физическим и юридическим лицам, органам 

государственной власти Российской Федерации (органам государственной власти субъекта Российской Федерации) 

и органам местного самоуправления иных муниципальных образований, отчуждать, совершать иные сделки в 

соответствии с федеральными законами. 

3. Порядок и условия приватизации муниципального имущества определяются нормативными правовыми 

актами органов местного самоуправления Калининского  сельского поселения в соответствии с федеральными 

законами. 

Доходы от использования и приватизации муниципального имущества поступают в бюджет Калининского 

сельского поселения. 

4. Калининское  сельское поселение может создавать муниципальные предприятия и учреждения, участвовать 

в создании хозяйственных обществ, в том числе межмуниципальных, необходимых для осуществления полномочий 

по решению вопросов местного значения Калининского  сельского поселения. Функции и полномочия учредителя в 

отношении муниципальных предприятий и учреждений осуществляют уполномоченные органы местного 

самоуправления Калининского  сельского поселения. 

Органы местного самоуправления Калининского  сельского поселения, осуществляющие функции и 

полномочия учредителя, определяют цели, условия и порядок деятельности муниципальных предприятий и 

учреждений, утверждают их уставы, назначают на должность и освобождают от должности руководителей данных 

предприятий и учреждений, заслушивают отчеты об их деятельности в порядке, предусмотренном настоящим 

Уставом 

Органы местного самоуправления Калининского  сельского поселения от имени Калининского  сельского 

поселения субсидиарно отвечают по обязательствам муниципальных казенных учреждений и обеспечивают их 

исполнение в порядке, установленном федеральным законом. 

5. Администрация Калининского  сельского поселения ведѐт реестр муниципального имущества в порядке, 

установленном уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной 

власти.» 

1.14 Добавить статью 52.1  в прилагаемой редакции; 

«Статья 52.1 Ответственность Главы Калининского сельского поселения, члена выборного органа 

местного самоуправления Калининского сельского поселения, депутата Совета депутатов Калининского 

сельского поселения представившим недостоверные или неполные сведения о своих доходах, расходах, об 

имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведения о доходах, расходах, об имуществе 

и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, если 

искажение этих сведений является несущественным» 
К депутату Совета депутатов Калининского сельского поселения, члену выборного органа местного 

самоуправления Калининского сельского поселения, Главе Калининского сельского поселения, представившим 

недостоверные или неполные сведения о своих доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного 

характера, а также сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих 

супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, если искажение этих сведений является несущественным, могут 

быть применены следующие меры ответственности: 

1) предупреждение; 

2) освобождение депутата, члена выборного органа местного самоуправления от должности в 

представительном органе муниципального образования, выборном органе местного самоуправления с лишением 

права занимать должности в представительном органе муниципального образования, выборном органе местного 

самоуправления до прекращения срока его полномочий; 
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3) освобождение от осуществления полномочий на постоянной основе с лишением права осуществлять 

полномочия на постоянной основе до прекращения срока его полномочий; 

4) запрет занимать должности в представительном органе муниципального образования, выборном органе 

местного самоуправления до прекращения срока его полномочий; 

5) запрет исполнять полномочия на постоянной основе до прекращения срока его полномочий.» 

 

2. Главе Калининского сельского поселения направить изменения в Устав Калининского сельского 

поселения на государственную регистрацию в Управление Министерства юстиции Российской Федерации по 

Новгородской области. 

3. Решение вступает в силу после его государственной регистрации и официального опубликования в 

бюллетене «Официальный вестник Калининского сельского поселения». 

Изменения и дополнения, внесенные в Устав Калининского сельского поселения и изменяющие структуру 

органов местного самоуправления, разграничение полномочий между органами местного самоуправления (за 

исключением случаев приведения устава Калининского сельского поселения в соответствие с федеральными 

законами, а также изменения полномочий, срока полномочий, порядка избрания выборных должностных лиц 

местного самоуправления), вступают в силу после истечения срока полномочий Совета депутатов Калининского 

сельского поселения, принявшего муниципальный правовой акт о внесении указанных изменений и дополнений в 

устав Калининского сельского поселения. 

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

 

 

Заместитель председателя 

Совета депутатов                                             В.В. Ким 

 

 

Решение Совета депутатов Администрации Калининского сельского поселения от 21.02.2020г №266 «Отчѐт о 

результатах  работы  Администрации Калининского сельского поселения за 2019 год» 

В соответствии со статьями 35, 36 Федерального закона от 6 октября 2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах 

организации местного самоуправления  

в Российской Федерации", статьей  25 Устава Калининского сельского поселения, заслушав ежегодный  отчѐт о 

результатах  работы Администрации Калининского сельского поселения за 2019 год, 

Совет депутатов Калининского сельского поселения 

 

РЕШИЛ: 

                1. Признать работу Администрации Калининского сельского поселения за 2019 год, удовлетворительной. 

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

 

 

Заместитель председателя                                                           

Совета депутатов                                                  В.В. Ким 

 

 

 

 

Утвержден 

 решением Совета депутатов 

Калининского сельского поселения  

от 21.02.2020  № 266 

 

Отчѐт о результатах  работы Администрации Калининского сельского поселения за 2019год. 

 

    В соответствии с Уставом Калининского сельского поселения я обращаюсь к Вам с отчетом о результатах 

деятельности Администрации Калининского сельского поселения за 2019год. 

      Администрация Калининского сельского поселения является исполнительным органом  местного 

самоуправления и осуществляет свои полномочия по решению вопросов местного значения в интересах жителей 

сельского поселения  и в соответствии с Федеральным законом  №131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации» 

      На 1 января 2020 года численность населения составляет 1168   человек, что к уровню прошлого года 

соответствует 99.2%. Из них: 

численность трудоспособного населения  642человек -  что составляет 54,9%, пенсионеры -300 человек- 25,6%,  

дети от 0до 7 лет- 39 человек – 3,3%, 

молодежь  с 7 до 18 лет- 194 человека- 16,6 %   

                                                             

        Демографическая ситуация, складывающаяся на территории поселения, сходна с ситуацией характерной  для 
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большинства имеющихся  поселений  на территории нашего района и характеризуется превышением смертности над 

рождаемостью. В сравнении: в 2018 году умерло 26 человек, родилось 14, в 2019году умерло 14 человек, родилось 

всего 3 ребѐнка, смертность превышает рождаемость в 4,6 раза. 

Также одним из значимых экономических показателей для населения является показатель развития личных 

подсобных хозяйств на территории поселения. Показатель приведен в таблице с учетом того что число хозяйств 

осталось на прежнем уровне 460 хозяйств. 

Таблица развития личных подсобных хозяйств в 2019году в сравнении с 2018годом. 

Домашние животные 2018год 2019год (+,-,=) 

КРС 28 20 - 

Из них коров 14 10 - 

свиньи 48 45 - 

Овцы, козы 31 36,28 + 

птица 379 427 + 

кролики 205 216 + 

пчелосемьи 62 62 = 

Из таблицы видно, что люди меньше стали держать КРС(в том числе коров), и свиней это связано прежде 

всего с повышением цен на кормовую базу, низкая закупочная цена мясопродуктов, но это привело к увеличению 

содержания животных которые более неприхотливы в пище и более просты в содержании это кролики, козы, овцы, 

количество пчеловодческих хозяйств осталось на том же уровне, что и в 2018году. 

       Развитие личных подсобных хозяйств Администрация поселения считает основу на земле и для этого у 

поселения есть все предпосылки: около 3 тыс. гектар свободной земли в населенных пунктах и 3500 гектар земли 

сельхоз назначения. 

          Малый бизнес выступает важной частью функционирования и социально-экономического развития 

поселения. Малые и средние предприятия – это юридические и физические лица, осуществляющие деятельность в 

сфере лесозаготовительного и лесоперерабатывающего производства ООО «Стимул», ООО «Лес», ООО «Грин-

Вуд», ИП Докуев,   ИП Антонов, а также предприятие по содержанию и ремонту дорог           ООО 

«Дорэксплутация».  

       Одним из наиболее значимых вопросов местного значения является  формирование, утверждение и 

исполнение бюджета сельского поселения за 2019 год в целом бюджет  выполнен на  101 %  в том числе по 

налоговым доходам на 103,1  %. 

       Собственные доходы составили 2518825,08  рублей из них наибольший удельный вес составляет земельный 

налог 1398517,51 руб. или 55,5 % от собственных доходов, акцизы составили 842528,41 или 33,44 % от собственных 

доходов. Дотация на выравнивание бюджетной обеспеченности составляет  3680800,00 руб. 

         -налог на доходы физических лиц составил 35307,05  руб. или к плану                           108,3%,  

         -налог  на имущество составил  210791,11руб. или к плану 101,8 % 

      Средства бюджета расходовались на основании реестра расходных обязательств Администрации Калининского 

сельского поселения. 

 

В сельском поселении в 2019 году  реализовано 8  муниципальных программ. 

 

В отчетном году проведено 3 аукциона  в электронном виде (по дорожной деятельности) на сумму 1 603 578,00 

рублей. 

 

На благоустройство населенных пунктов  израсходовано 1 248 766,85 рублей  в том числе на уличное освещение 

303 957,33рублей.  

 

На  освещение в 2019году  всего израсходовано 523 480 рублей, в том числе на  уличное освещение 319 479 рублей, 

на ремонт уличного освещения и приобретение материалов 271 042 рубля 

 

В части выполнения полномочий по владению, пользованию и распоряжением имущества,  находящимся в 

собственности  сельского поселения  по состоянию на 01.01.2019 года основных средств имелось на сумму 68 853 

063 руб.65 коп., из них в казне 67 504 914 руб.76 коп. 

 За отчетный период приобретено контейнеров в количестве 10 штук на сумму 63 500 рублей, детское игровое 

оборудование (качалка балансир, карусель шестиместная, шведская стенка с турником, горка антивандальная, качель 

одинарная) на сумму 66 000рублей, многофункциональное устройство (ксерокс, принтер сканер) на сумму 

9 600рублей.  

На конец 2019 года основных средств числится на сумму 68 994 924,13 руб., в том числе в казне 67 637 175,24 

рублей. 

   

 

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

вопросам местного значения относится обеспечение первичных мер пожарной безопасности  в границах 

населенных пунктов сельского поселения. 

             В рамках усиления противопожарной защиты объектов в населенных пунктах разработана муниципальная 

программа «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на территории Калининского сельского поселения 
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на 2015-2021 годы». На реализацию программы в 2019 году было предусмотрено средств в объеме 25000 руб., что 

позволило привести в нормативное состояние пожарные  водоемы в д. Новый Поселок, ул. Новая (напротив дома 

№9) и по ул. Зелѐная около дома №31. 

      За прошедший год проведено 3 заседаний комиссии  по пожарной безопасности. Два раза в год проводится  

мониторинг состояния источников наружного пожарного водоснабжения. Проводилась противопожарная 

пропаганда о мерах по соблюдению требований пожарной безопасности с вручением 475 памяток, вся необходимая 

информация для населения по пожарной безопасности  размещалась на информационных стендах В 2020году 

планируется провести чистку противопожарных водоѐмов: д. Новый Поселок на ул. Центральная, и в д. 

Половниково напротив д.№8 

           К вопросам местного значения относится организация ритуальных услуг и содержание мест 

захоронения. На территории поселения находится  4 кладбища, из которых 2 - закрытые.  В 2019году  оба кладбища  

в д. Овинец и д. Кабожа зарегистрированы  и приняты в муниципальную собственность. Проделана определенная 

работа по учету мест захоронений, ведутся журналы захоронений. 

В соответствии с Областным законом  № 637 от 23.10.2014 «О закреплении полномочий за сельскими 

поселениями Новгородской области»  относится дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог 

местного значения в границах населенных пунктов и обеспечение безопасности дорожного движения на них. 

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

Калининском сельском поселении на 2015-2021 годы». Основная цель данной программы – обеспечение 

сохранности существующей дорожной сети. В рамках реализации программы в отчетном году проведены: 2 

аукциона по ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения: 

I - аукцион 

 п. Октябрьский участок №2 

п. Октябрьский – 403,9 кв. м. 

на общую сумму 220330 тыс. рублей. 

II – аукцион 

п. Октябрьский  участок № 4– 740 кв. м. на сумму 388 879,83  рублей 

Работы по зимнему содержанию составили 141 624, 22 рубля, выпиловка деревьев на опасных участках 

придорожной полосы 23 249,03 рублей, приобретение дорожных знаков (8 штук) – 29 600 рублей. 

     К вопросам местного значения относится организация благоустройства территории поселения. 

Работа по благоустройству поселения объемная и многогранна. В сфере сохранения и улучшения экологического 

санитарного состояния и внешнего  облика населенных пунктов населения является очистка поселения от мусора.                            

  За  отчетный период проведены Акции «Зеленая Россия», Чистый берег» (убирали берег реки Уверь, берег озера д. 

Каплино) ликвидировано 2 несанкционированные свалки. Установили 3 контейнерные площадки в п. Октябрьском, 

на ул. Кирпичной и на ул. Молодѐжной. В течение всего 2019года производился ремонт существующих детских 

площадок. В 2019 году потрачено из бюджета на покос травы и обработку борщевика  138  202,94 тыс. рублей, 

произвели обработку на площади 3 гектара  

   Проблемой для нашего поселения, так и для многих других является уменьшение численности жителей в 

населенных пунктах (в населенных пунктах имеются 20-25 домов, а  проживают только в 2-3-4 домах, и поэтому 

можно увидеть в конце лета высокий травостой, что негативно сказывается на качество среды обитания населения. 

В осенний и зимний период занимались вырубкой кустарника, вырубили кустарник общей площадью 0,29га. в 

п.Октябрьский к дому №23, д. Новый Поселок,  ул. Центральная к дому №45, д. Половниково поворот около д. №2.     

Также в этом году инициатива ТОС «Лубенское» реализовала проект «Благоустройство и ограждение территории 

обелиска воинам, погибшим в годы великой отечественной войны, расположенного в д. Городок, установлены 

цветочницы, скамейки подсвечники, ограждение. Общая сумма 65 468 рублей (средства областного бюджета 

составили 51468рублей, местный бюджет – 14000 рублей)   Для широкого вовлечения жителей и общественности в 

благоустройство ежегодно проводится  конкурс на «Лучший многоквартирный дом», «Лучшая улица», «Лучший 

частный дом», «Лучшая клумба» и т.д. Победителям вручены дипломы и  денежные премии. 

   В 2019году наше поселение заняло почетное можно сказать призовое 7 место в государственной программе 

Новгородской области «Государственная поддержка местных инициатив граждан» - наш проект «Ремонт дороги, 

протяженностью 540 м. в д. Половниково общая сметная стоимость проекта составила 1 239 300 руб., из них 

субсидия 43 областного бюджета 700 тыс. руб. бюджет поселения составил  247 тыс. руб., денежные средства 

населения – 70 тыс. руб., нефинансовая помощь населения (проведение субботников 72 тыс. руб., нефинансовая 

помощь спонсоров – 80 тыс. руб.) Проведен электронный аукцион на выполнение работ по восстановлению 

изношенных верхних слоѐв асфальтобетонного покрытия дорог местного значения  в д. Половниково на участке №1 

площадью 1189 кв.м., участке №2 - 750кв.м. на сумму 994 368,17 рублей. По программе в. д. Половниково 

приобретено и установлены 5 уличных светильников (1-около магазина, 1-около дома №13, 3шт. за детским садом 

«Родничок») обработан борщевик на площади 0,5 г.а., установлены дорожные знаки, проведены  субботники  по 

уборке территории и  по подсыпке обочин щебнем. Хочется выразить огромную благодарность жителям, и 

предпринимателям за участие в проекте. 

     В 2019 году продолжен  поэтапный  переход на светодиодные  лампы и фонари, что позволило сэкономить 86 406 

рублей, в 2018году  – затраты на уличное освещение составляло 596 400 руб., в 2019 году – 509 993,50 руб. 

дополнительно установили 11 фонарей  в д. Олехово,  д. Новый Поселок, пос. Октябрьский, д. Овинец, д. Гринѐва 

Гора, д. Лянино, более 95 % ламп ДРЛ заменены на светодиодные, ремонт уличного освещения составил 180 000 

рублей, что на 3474 рубля  меньше с прошлым годом, на приобретение расходных материалов затрачено - 91 042,67 

руб. 
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          К полномочиям сельского поселения относится создание условий для  массового отдыха  жителей  

поселения и организация обустройства  мест массового отдыха населения, включая обеспечение свободного 

доступа граждан к водным объектам  общего пользования и их береговым полосам. 

        В отчетный период произведен водолазный осмотр мест для  купания в  д. Половниково на ул. Заречная. В 

период ледохода вывешиваются запрещающие памятки « Выход на лед запрещен». 

        В 2019 году оборудовано одно  место для купания в д. Половниково на ул. Заречная; 

      Администрация поселения осуществляет полномочия по организации и осуществлению полномочий по 

организации и осуществлению мероприятий  по работе с детьми и молодежью. В целях патриотического 

воспитания  детей и молодежи  с 01 мая 2019 года на территории поселения стартовала акция «Георгиевская 

ленточка» этот  символ Победы, где дети раздавали на улицах наших населенных пунктах Георгиевские ленточки. 

Проведена акция «Бессмертный полк», признанная сохранить память о наших земляках, участвовавших в Великой 

Отечественной войне. 8 мая проведена акция «Поминальная свеча». У обелиска в д. Кабожа собрались жители, гости 

поселения, чтобы отдать дань уважения воинам – освободителям, еще раз поклониться погибшим солдатам, 

отвоевавшим для нас мир. 

          9 мая провели в д. Кабожа митинг, посвященный празднованию 74-годовщины Победы нашего народа в  годы 

Великой отечественной войне, а также открытию мемориальных плит с фамилиями участников войны, кто пал на 

полях сражения, кто ушел в мирное время, не дожив до этого светлого дня.  

           В целях пропаганды здорового образа жизни среди школьников  старших классов проведены следующие 

антинаркотические мероприятия: темы: «Чтобы это не случилось с нами», «Всему есть предел», «Посмотри на это 

зло»,  «Мы за здоровый образ жизни», проведен конкурс рисунка «Я не курю».  

           В отчетном году проведены конкурсы рисунка: «Валентинка», «Счастливый Новый год», «Что я маме 

подарю», «Спасибо деду за победу», «Мама я тебя люблю», «Лето, ах лето», кроме того проведены театральные 

представления «Здравствуй Новый год», «Пасхальное представление, различные викторины и концертные 

программы: «Пожарный эрудит», «Храним и чтим их подвиги святые», «Спас медовый, яблочный, ореховый» и др. 

           В период школьных каникул для детей работником  Дома народного и самодеятельного творчества пос. 

Октябрьский организованы игры на детской площадке. 

 

            В соответствии  с 131 ФЗ «Об общих принципах организации местного  самоуправления в Российской 

Федерации» относится создание  условий для организации досуга и обеспечения жителей сельского поселения 

услугами организации культуры.  
      На территории сельского поселения работают Дом народного самодеятельного творчества в пос. Октябрьский и 

Кабожский сельский клуб. Основные виды деятельности направлены на: 

- организацию досуга различных групп населения, в том числе проведение вечеров отдыха, молодежных дискотек, и 

других культурно- развлекательных программ. 

     В течении года  проведены вечера отдыха: «Как на Татьянины именины испекли мы каравай» посвящен 

Татьянину дню,  «Сегодня праздник у девчат»,  «Поклон Вам низкий до земли»,  посвященный 74-годовщины 

Победы ВОВ, «Любовь, семья, счастье» - посвященный дню Семьи, Любви и Верности, «Ах, эти русские частушки» 

- посвященный Дню пожилых людей «Маменька родимая- свеча неугасимая!» и др. 

    Для развития делового потенциала среди старшего поколения проведен смотр-конкурс «Ветеранское подворье», 

кроме того наши ветераны участвовали и в районном конкурсе «Ветеранское подворье» и заняли первые места во 

всех номинациях. 

 

     Большое внимание  в поселении уделяется обеспечению условий  для развития физической культуры и 

массного спорта. Физическая культура и спорт становятся все более заметными  социальными явлениями. В 

соответствии с планом мероприятий по проведению физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий в 

прошлом году проведены спортивные мероприятия: 

 «Лыжи, санки и вперед нас давно уж горка ждѐт» -игры на свежем воздухе, «Лыжня России» - спортивные 

соревнования, военная - спортивная игра, посвящѐнная 23 февраля  «Бравые солдаты», «Веселые старты», 

спортивные игры на детской площадке. «Веселые старты» кому за 50, спортивные соревнования среди ветеранов. 

 

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

аннулирование адресов, присвоение наименований элементам улично-дорожной сети (за исключением 

автомобильных дорог) 

     Сельское поселение  зарегистрировано и подключено к средствам ввода в федеральную информационную 

адресную систему (ФИАС), назначено ответственное лицо, своевременно производится внесение изменений в 

данную систему. В течение 2019 года проводилась работа по подготовке к Всероссийской переписи населения, 

проводилась проверка нанесения адреса жилых домов на территории поселения. Территория Калининского 

сельского поселения к «Всероссийской переписи населения» готово. 

      

     В соответствии с областным законом « Об отходах производства и потребления» сельское  поселение 

наделено полномочиями по организации деятельности по сбору и транспортировке ТБО. 

     В соответствии с договором ООО «Спецтранс»  своими средствами и транспортом осуществляет планово-

регулярный вывоз твердых отходов (раз в неделю). Раз в квартал  организован вывоз крупно-габаритного мусора. 

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

     - ежедневно проводится уборка контейнерных площадок. 

       С 2019 году введѐтся  реестр мест накопления твердых коммунальных отходов. 

 

     К вопросам местного значения относятся создание условий для обеспечения жителей поселения услугами 

связи, общественного питания, торговли и бытового обслуживания. 

    Связь на территории работает удовлетворительно. В каждом населенном пункте  имеются таксофоны, хотя 

население редко пользуется. Проблема существует не один год по мобильной связи в д. Кабожа куда только не 

обращались (и Администрация  поселения и депутат нашего поселения Лебедева Л.Г.) вопрос так на сегодня и не 

решенный. 

     Розничная торговля – важнейшая отрасль фактически отражающая уровень жизни населения. На территории 

поселения остался и  работает 1 магазин, 1 магазин в 2019 году закрылся.. 

 Отдаленные деревни обслуживаются автомагазинами принадлежащие Хвойнинскому Райпо, ИП Васильеву С.В.  

    В этом году планируется открытие магазина  в д. Фатьяново. 

            

    К полномочиям  сельского поселения относится формирование архивных фондов Калининского  сельского 

поселения. 

В отчетном периоде произведен отбор документов в количестве 17 дел по Совету депутатов и 25 дел по 

Администрации сельского поселения, в  том числе 3 дела по личному составу, 19 дел постоянного хранения, 3 дела 

на уволенных работников за 2016 год. 

 

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

 Муниципальные служащие администрации Калининского сельского поселения  своевременно предоставляют 

сведения о доходах и расходах. Проводилась проверка полноты заполнения сведений о доходах,  об имуществе и 

обязательствах имущественного характера лиц замещающих муниципальные должности в Калининском сельском 

поселении и муниципальных служащих их супругов и несовершеннолетних детей. Указанные сведения размещены 

на официальном сайте  поселения. 

     Ежемесячно проводится мониторинг нормативной правовой базы законодательства РФ по вопросам 

противодействия коррупции на предмет внесения изменений и действующие акты и принятие соответствующих 

муниципальных актов. 

    Проведено 2 производственных совещаний по правовому просвещению муниципальных служащих по борьбе с 

коррупцией и по соблюдению кодекса этики  и служебного поведения муниципальным служащим. 

        За отчетный период 3 специалиста (1 муниципальный служащий  и 1 главный служащий) Администрации 

сельского поселения повысили профессиональные знания.  

    Ежеквартально опубликовываем сведения о численности лиц, замещающих должности муниципальной службы с 

указанием финансовых затрат на их содержание. 

   Для обеспечения открытости деятельности Администрации Калининского сельского поселения создан на 

официальном сайте Администрации раздел «Противодействие коррупции», где имеется подраздел «Обратная связь о 

сообщениях и фактах коррупции». 

     Проводится мониторинг состояния и эффективности противодействия коррупции в рамках которого проведен 

социологический опрос жителей  сельского поселения на тему: Изучение общественного мнения об уровне 

коррупции в Калининском сельском поселении в 2019 году. Итоги опроса показали, что  коррупции в поселении не 

существует. 

    За отчетный период  на бездействие Администрации поселения прокуратурой района направлено 3 исковых 

заявления в Боровичский районный суд ( установка контейнерных площадок). Все исковые заявления удовлетворены 

. 

     

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

граждан. 

      В течении года в Администрацию Калининского сельского поселения поступило 11 обращений, на личном 

приеме принято 18 заявлений. 

     Все обращения рассмотрены в установленные сроки. 

     В соответствии  с поручением Президента РФ ежегодно 12 декабря проводится общероссийский день приема 

граждан. 

     Должностные лица Администрации сельского поселения в 2019 году исполняли переданные государственные 

полномочия по совершению нотариальных действий. 

       По осуществлению первичного воинского учета. 

На учете воинского учетного стола сельского поселения в  отчетном году состоит 216 граждан, в том числе 185 

офицеров запаса, прапорщиков, сержантов запаса.  

       Проведено за отчетный период 11 заседаний Совета депутатов, рассмотрено 56 вопросов.  
        Все принятые нормативные правовые акты своевременно направлялись в прокуратуру Мошенского района, в ГУ 

«Центр муниципальной правовой информации». 

           
       Для повышения доверия к органам власти и эффективности их работы созданы 5 ТОС с охватом жителей 

968 человек. 
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      Мы подводим итоги  прошедшего года и ставим задачи на 2020 год. Основная задача на текущий год – это 

ремонт дорог (запланировать заасфальтировать 1участок п. Октябрьский, 1 участок от перекрестка  ул. Молодѐжная 

и ул. Зелѐная, д. Новый Посѐлок до дома №5 ул. Зеленая, д. Новый Посѐлок), установка памятника на территории 

поселения «Воинам погибшим в годы Великой отечественной войны» благоустройство населенных пунктов, 

повышение качества жизни населения. 

      В заключение хотелось поблагодарить работников администрации, депутатов сельского поселения,  работников 

культуры,  Совет ветеранов, Администрацию муниципального район, руководителей организаций за работу и 

сотрудничество на благо жителей нашего поселения. 

 Спасибо за внимание. 

  

 

Решение Совета депутатов Администрации Калининского сельского поселения от 21.02.2020г №267 «О 

награждении Почетной грамотой Новгородской областной Думы» 

 

В  соответствии с постановлением областной Думы от 25.01.2017 №160-ОД  "Об учреждении Почетной 

грамоты  Новгородской областной Думы", 

Совет депутатов Калининского сельского поселения 

   

РЕШИЛ: 

 

1. Ходатайствовать о награждении Почетной грамотой Новгородской областной Думы за многолетний 

добросовестный труд Щербы Василия Михайловича, уборщице Администрации Калининского сельского поселения. 

          2. Просить председателя Новгородской областной Думы Писареву Елену Владимировну доложить вопрос о 

награждении на заседании Новгородской областной Думы. 

 

 

Заместитель председателя  

Совета депутатов                                                     В.В. Ким 
 

 

 

 

                                                                    

Решение Совета депутатов Администрации Калининского сельского поселения от 21.02.2020г №268 «О 

награждении Почетной грамотой Новгородской областной Думы» 

 

В  соответствии с постановлением областной Думы от 25.01.2017 №160-ОД  "Об учреждении Почетной 

грамоты  Новгородской областной Думы", 

Совет депутатов Калининского сельского поселения 

   

РЕШИЛ: 

 

1. Ходатайствовать о награждении Почетной грамотой Новгородской областной Думы за многолетний 

добросовестный труд Шаламова Виктора Михайловича, механика  автотранспортного участка Общества с 

ограниченной ответственностью «Тепловая Компания Новгородская» Мошенского района теплоснабжения. 

2. Просить председателя Новгородской областной Думы Писареву Елену Владимировну доложить вопрос 

о награждении на заседании Новгородской областной Думы. 

 

 

Заместитель председателя  

Совета депутатов                                                     В.В. Ким 
 

 

 

 

 

Проводятся публичные слушания 

20 марта 2020 года в 17 час.15 мин. в помещении Администрации Калининского сельского поселения проводятся 

публичные слушания по проекту решения Совета депутатов Калининского сельского поселения "О внесении 

изменений в Устав Калининского сельского поселения Предварительно с проектом вышеуказанного решения можно 

ознакомиться в Администрации Калининского сельского поселения ежедневно с 9.00 до 16.00 (кроме субботы и 

воскресенья). Предложения по обсуждаемому проекту в письменном виде принимаются в Администрации 

Калининского сельского поселения до 20 марта 2020 года 
 


