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Постановление Администрации Калининского сельского поселения от 19.02.2021 №8 « О внесении изменений в 

муниципальную программу «Развитие и совершенствование форм местного самоуправления на территории Калининского 

сельского поселения на 2015-2021 годы» 

На основании ст. 179 Бюджетного кодекса РФ, Администрация Калининского сельского поселения 

 

              ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

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

Калининского сельского поселения на 2015-2021 годы», утвержденную постановлением  от 20.10.2014 № 92, изменения, изложив ее 

в новой прилагаемой редакции. 

2. Постановление вступает в силу с момента опубликования. 

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

  

 

Глава сельского поселения                                                     Л.А. Воропаева    
 

 

Паспорт 

муниципальной программы Калининского сельского поселения 

«Развитие и совершенствование форм местного самоуправления на территории Калининского поселения на 2015-2021 

годы». 

 

 

1. Ответственный исполнитель: Администрация Калининского сельского поселения. 

2. Соисполнители муниципальной программы: органы территориального  общественного  самоуправления (по 

согласованию), Администрация Мошенского  муниципального района (по согласованию). 

3. Подпрограммы муниципальной программы (при наличии): отсутствуют. 

4. Цели, задачи и целевые показатели муниципальной программы: 

 

№ п/п Цель, задачи муниципальной программы, 

наименование и единица измерения целевого 

показателя 

Значение целевого показателя по годам 

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

 Цель:  развитие и совершенствование форм местного самоуправления на территории поселения. 

1. Задача 1. Методическое и информационное сопровождение деятельности территориальных общественных самоуправлений 

(далее ТОС) по вопросам местного самоуправления  

1.1. Количество информационных и 

методических материалов, учебных пособий, 

сборников документов по вопросам развития 

форм участия населения в осуществлении 

местного самоуправления 

1 1 1 1 1 1 1 

1.2. Количество проведенных учебных семинаров 

для представителей ТОС 

4 4 4 4 4 4 4 

1.3. Количество публикаций в средствах 

массовой информации по вопросам  

освещения форм осуществления населением 

местного самоуправления 

1 1 1 1 1 1 1 

1.4. Количество проведенных заседаний 

консультационных общественных советов, 

созданных при Администрации 

Калининского сельского  поселения  по 

вопросам развития местного самоуправления 

с участием представителей ТОС. 

1 1 2 2 2 2 2 

1.5. Количество проведенных общих собраний 

(конференций) ТОС с участием работников 

Администрации Калининского сельского 

поселения 

4 4 4 4 4 4 4 

2. Задача 2. Популяризация форм участия населения в организации местного самоуправления, стимулирование социальной 

активности, достижений граждан, ТОС, добившихся значительных успехов в трудовой деятельности и общественной работе, 

внесших значительных вклад в развитие местного самоуправления 
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2.1. Количество торжественных мероприятий, 

посвященных памятными датами в истории 

муниципального образования и страны с  

участием представителей ТОС.  

1 2 2 2 2 2 2 

2.2. Количество проведенных встреч 

представителей ТОС с руководителями 

органов местного самоуправления поселения 

и муниципального района  

1 1 1 1 1 1 1 

2.3. Количество встреч с населением, 

организованных с участием представителей 

ТОС с целью информирования об опыте 

участия населения в осуществлении местного 

самоуправления, популяризации 

деятельности ТОС 

1 1 1 1 1 1 1 

2.4. Объем средств, направленных на оказание 

материальной и финансовой поддержки 

стимулирующего характера председателям 

ТОС (тыс. руб.) 

4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 5,0 5,0 

3. Задача 3. Содействие развитию форм непосредственного осуществления населением местного самоуправления и участия 

населения в осуществлении местного самоуправления 

3.1. Количество ТОС, включен-ных в реестр ТОС, 

утвержденный Администра- цией поселения 

4 4 4 4 4 5 5 

3.2. Количество сходов граждан 1 1 1 1 1 1 1 

3.3. Количество проведенных собраний 

(конференций) граждан 

1 1 1 1 1 1 1 

3.4. Количество проведенных публичных 

слушаний 

1 2 

 

3 3 3 3 3 

3.5. Количество проектов местных инициатив 

граждан, реализованных в рамках  участия 

муниципального образования в мероприятиях 

государственных программ Новгородской 

области «Совершенствование системы 

государственного управления и 

государственная поддержка местного 

самоуправления в Новгородской области на 

2019-2026 годы», «Государственная 

поддержка развития местного 

самоуправления в Новгородской области и 

социально ориентированных некоммерческих 

организаций Новгородской области на 2019-

2026 годы».   

0 1 0 0 2 1 1 

 

5. Сроки реализации муниципальной программы: 2015-2021 годы. 

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

 

Год  

Источник финансирования  

областной 

бюджет 

  

федеральный 

бюджет местные 

бюджеты  

бюджеты 

государственных 

внебюджетных 

фондов РФ 

другие 

внебюджетные 

источники 
всего  

1  2  3 4 5  6 7  

2015 - - 4,0 - - 4,0 

2016 28,95 - 9,0 - - 37,95 

2017 - - 4,0 - - 4,0 
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2018 - - 4,0 - - 4,0 

2019 - - 4,0 - - 4,0 

2020 - - 5,0 - - 5,0 

2021 - - 343,13 - - 343,13 

Всего  28,95 - 373,13 - - 402,08 

 

7. Ожидаемые конечные результаты реализации муниципальной программы: 

/Обеспечение правовых гарантий развития форм местного самоуправления.  

       / Увеличение количества публикаций в средствах массовой информации (далее - СМИ) по вопросам  освещения форм 

осуществления населением местного самоуправления. 

/ Расширение возможностей доступа населения к информации о деятельности органов местного самоуправления. 

/ Повышение уровня информационной открытости деятельности органов местного самоуправления, уровня 

удовлетворенности населения деятельностью органов местного самоуправления. 

 

 

/ Обеспечение взаимодействия органов местного самоуправления с общественным самоуправлением. 

/ Содействие в реализации права населения на осуществление местного самоуправления. 

/ Повышение уровня социальной активности граждан. 

/ Стимулирование деятельности председателей ТОС. 

 

I. Характеристика текущего состояния (с указанием проблемы, решение которой осуществляется путем 

реализации  Программы) 

 Федеральным законом от 06.10.2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации»,  установлено, что непосредственное осуществление населением  местного самоуправления и участие 

населения в осуществлении местного самоуправления основывается на принципах законности, добровольности. 

Государственные органы и их должностные лица, органы местного самоуправления и должностные лица местного 

самоуправления обязаны содействовать населению в непосредственном осуществлении населением местного самоуправления и 

участии населения  в осуществлении местного самоуправления. 

Муниципальная программа «Развитие и совершенствование форм местного самоуправления на территории  

Калининского сельского поселения  на 2015-2021  годы» (далее - муниципальная программа) разработана с целью создания 

условий для развития и совершенствования форм местного самоуправления на территории Калининского сельского поселения и 

повышения уровня социальной активности населения, направленных на повышение качества жизни населения на территории 

поселения.  

Какими бы многообразными ни были исследовательские подходы к понятию «местное самоуправление», следует 

исходить из того, что этот институт является правовым и имеет свое легальное (правовое) определение. Документом, наиболее 

полно излагающим понятие «местное самоуправление», считают Европейскую хартию о местном самоуправлении 1985 г.: «под 

местным самоуправлением понимается право и реальная способность органов местного самоуправления регламентировать 

значительную часть публичных дел и управлять ею, действуя в рамках закона, под свою ответственность и в интересах местного 

населения» (п. 1 ст. 3). 

Конституция РФ представляет местное самоуправление как самостоятельное решение населением вопросов местного 

значения, владение, пользование и распоряжение муниципальной собственностью (ч. 1 ст. 130). Самостоятельное решение этих 

вопросов осуществляется гражданами путем референдума, выборов, других форм прямого волеизъявления, через выборные и 

другие органы местного самоуправления (ч. 2 ст. 130). Федеральный закон «Об общих принципах местного самоуправления в 

Российской Федерации», основываясь на конституционных положениях, устанавливает, что местное 

самоуправление в России - это признаваемая и гарантируемая Конституцией  

 

РФ самостоятельная и под свою ответственность деятельность населения по решению непосредственно или через органы 

местного самоуправления вопросов местного значения.  

Местное самоуправление в Российской Федерации составляет одну из основ конституционного строя. Его положение в 

политической системе российского общества определяется тем, что данный уровень власти наиболее приближен к населению, 

решает вопросы удовлетворения основных жизненных  

 

потребностей населения, им формируется и ему непосредственно подконтролен. Рационально организованное местное 

самоуправление позволяет эффективно использовать местные ресурсы, снимать социальную напряженность в обществе, 

повышать доверие населения к власти. 

 Действительно, местное самоуправление – это уровень власти, который способен предложить населению эффективные 

меры и пути совместных решений по внедрению в жизнь стратегии развития поселения в целом и отдельных населенных 

пунктов в частности. Именно местное самоуправление предоставляет гражданам возможность самоорганизации и обустройства 

своей жизни на конкретных территориях, развития своей социальной активности и повышения качества жизни. Особенно 

значима роль местного самоуправления как механизма гражданского участия, как способа активации инициативы населения. 

Роль местного самоуправления из года в год возрастает. Реальное его становление непосредственно зависит от 

включения широких слоѐв населения в процесс организации местной жизни. Без сознательного участия граждан, их 

заинтересованности в результатах работы органов местного самоуправления эффективная деятельность местного 

самоуправления невозможна. 

Однако, практически все формы взаимодействия, предусмотренные законодательством, стали менее активны. Граждане 
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ожидают от органов местного самоуправления гораздо большей активности и эффективности в решении их насущных вопросов. 

Это говорит о неумении и нежелании граждан принимать на себя ответственность за решение проблем своего дома, улицы, 

поселения. 

В сложившейся ситуации приоритетным направлением в работе с населением является поддержка деятельности 

территориальных общественных самоуправлений (далее - ТОС). ТОС является своеобразной оценкой способности граждан 

самостоятельно решать вопросы местного значения. Это первичное звено развития самоуправления в той сфере, которая 

наиболее близка гражданам. Именно через ТОС население своими силами и под свою ответственность осуществляет 

обустройство территории проживания (двора, микрорайона, квартала, улицы), это та площадка, на которой жители учатся 

договариваться без участия государства. Кроме того, эта форма самоорганизации граждан даѐт возможность контролировать 

состояние дел на  

территориях, проводить иные мероприятия по улучшению условий собственного проживания. Уровень развития и характер 

деятельности таких  

образований являются одним из важных индикаторов качества местного  

 

самоуправления. 

Участие граждан в принятии управленческих решений на всех уровнях управления, включая местный, рассматривается 

мировым сообществом как необходимое условие цивилизованного развития любого государства. Государство заинтересовано в 

использовании возможностей местного самоуправления для привлечения граждан к участию в социально-экономических 

преобразованиях на местном уровне. Для граждан местное самоуправление является механизмом воздействия на власть с целью 

реализации своих интересов и потребностей. 

Пассивность во многом является следствием тотальной не информированности населения о своих правах и 

возможностях по решению местных вопросов. 

Повышение социальной активности граждан в решении местных проблем, принятие жителями ответственности за 

жизнь в своем городе или поселке является важнейшей задачей, напрямую связанной с темпами и качеством развития страны.  

Активность населения повышают такие социально-психологические факторы как информированность населения о 

проблемах муниципального образования, путях их решения, возможных формах его участия в осуществлении местного 

самоуправления. 

В рамках муниципальной программы предполагается изучить мнение населения и определить степень 

информированности населения о возможностях их участия в осуществлении местного самоуправления. 

 

II. Перечень и анализ социальных, финансово-экономических и прочих рисков реализации муниципальной 

программы. 

В результате реализации муниципальной программы планируется сформировать определенную систему финансовой, 

информационной, методической поддержки форм участия населения в осуществлении местного самоуправления.  

Данная система позволит внедрить эффективную социальную технологию взаимодействия органов местного 

самоуправления с общественным самоуправлением. 

Муниципальная программа является расходным обязательством бюджета поселения. Реализация мероприятий 

Программы производится в объемах, обеспеченных финансированием. 

Общий объем финансирования Программы в 2015 - 2021 годах составит  402,08 тыс. рублей. 

 

III. Механизм управления реализацией муниципальной программы 

Оценку соотношения эффективности реализации муниципальной программы с приоритетами, целями и показателями 

прогноза социально- экономического развития поселения и контроль за реализацией муниципальной  

 

 

программы осуществляет Глава Калининского сельского поселения. 

 

Администрация Калининского поселения осуществляет: 

непосредственный контроль за ходом реализации мероприятий муниципальной программы; 

координацию деятельности исполнителей муниципальной программы по реализации мероприятий; 

обеспечение целевого использования средств, выделяемых на выполнение муниципальной программы; 

подготовку при необходимости предложений по уточнению мероприятий  

муниципальной программы, объемов финансирования, целевых показателей для оценки эффективности реализации 

муниципальной программы. 

Финансирование мероприятий муниципальной программы  в установленном порядке за счет средств бюджета 

поселения  осуществляет Администрация Калининского сельского поселения. 

Координацию реализации мероприятий муниципальной программы, подготовку информации и представление отчетов 

о  ходе выполнения мероприятий программы, подготовку проектов договоров с исполнителями и участниками программных 

мероприятий осуществляет специалист Администрации Калининского сельского  поселения, назначенный  ответственным за 

оказание содействия гражданам в реализации права на участие в местном самоуправлении. 

______________________________________________________ 
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IV. Мероприятия муниципальной программы 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Срок 

прове

дения 

мероп

рияти

я 

Исполнитель 

мероприятия 

Целев

ой 

показ

атель 

(номе

р 

целев

ого 

показ

ателя 

из 

паспо

рта 

муниц

ипаль

ной 

прогр

аммы) 

Источни

ки 

финанси

рования 

(областн

ой 

бюджет, 

бюджет 

поселени

я, 

внебюдж

етные 

средства

) 

 Объѐм финансовых средств по годам  

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

1 
2 

3 4 5 6 7 

Задача 1. Методическое и информационное сопровождение деятельности территориального общественного самоуправления (далее ТОС), 

по вопросам местного самоуправления 

1.1. 
Организация изготовления и 

распространения  материалов 

информационно-

просветительского характера, 

разъясняющих основные 

положения по вопросам форм 

участия населения в 

осуществлении местного 

самоуправления, по истории 

местного самоуправления и др. 

Организация распространения 

информационных и 

методических материалов, 

учебных пособий, сборников 

документов по вопросам 

развития форм участия 

населения в осуществлении 

местного самоуправления 

3 кв. 
Администраци

я 

Калининского 

сельского 

поселения 

1.1.  - - - - - - - 

1.2. 
Организация проведения 

учебных семинаров для 

представителей ТОС 

2 кв. 
Администраци

я 

Калининского 

сельского 

поселения 

1.2 - - - - - - - - 

1.3. 
Размещение  в местной газете и 

на официальном сайте 

Администрации поселения в 

информационной 

коммуникационной сети 

Интернет (далее - официальный 

сайт) муниципальных правовых 

и нормативных правовых актов,  

информации и материалов о 

формах непосредственного 

осуществления населением 

местного самоуправления и 

участия населения в 

осуществлении местного 

4кв. 
Администраци

я 

Калининского 

сельского 

поселения 

1.3  - - - - - - - 
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самоуправления. 

1.4. 
Обеспечение участия актива 

ТОС в консультационных 

общественных советах, 

создаваемых при 

Администрации сельского 

поселения  по вопросам 

развития местного 

самоуправления. 

2кв. 
Администраци

я 

Калининского 

сельского 

поселения 

1.4  - - - - - - - 

1.5. 
Обеспечение участия 

работников Администрации 

поселения  в общих собраниях 

(конференциях) ТОС 

3кв. 
ТОС 

1.5.  - - - - - - - 

Задача 2. Популяризация форм участия населения в организации местного самоуправления, стимулирование социальной активности,  

достижений граждан, ТОС, добившихся значительных успехов в трудовой деятельности и общественной работе, внесших значительный 

вклад в развитие местного самоуправления 

2.1 
Организация поздравлений 

представителей ТОС с 

памятными датами в истории 

муниципального образования и 

страны, обеспечение участия 

представителей ТОС в 

проведении торжественных 

мероприятий, посвященных 

этим датам. 

2кв. Администраци

я 

Калининского 

сельского 

поселения 

2.1.  - - - - - - - 

2.2. 
Организация и проведение 

встреч представителей ТОС с 

руководителями органов 

местного самоуправления 

поселения и муниципального 

района 

1кв. ТОС, 

Администраци

я 

Калининского 

сельского 

поселения 

2.2.  - - - - - - - 

2.3. 
Организация встреч с 

населением представителей 

ТОС с целью информирования 

об опыте участия населения в 

осуществлении местного 

самоуправления, 

популяризации деятельности 

ТОС 

2кв. Администраци

я 

Калининского 

сельского 

поселения, 

ТОС 

2.3.  - - - - - - - 

2.4. 
Оказание материальной и 

финансовой поддержки 

стимулирующего характера 

председателям ТОС 

4кв. Администраци

я 

Калининского 

сельского 

поселения 

2.4. 
бюдж

ет 

сельс

кого 

посел

ения 

4,0 4,0 4,0 
4,0 4,0 5,0 5,0 

Задача 3. Содействие развитию форм непосредственного осуществления населением местного самоуправления и участия населения в 

осуществлении местного самоуправления 

3.1. 
Содействие  созданию на 

территории поселения  ТОС. 

Реализация инициатив жителей. 

ППМИ-2021: «Капитальный 

ремонт здания октябрьского 

дома народного 

самодеятельного творчества с 

благоустройством 

прилегающей территории в п. 

Октябрьский д. 31» 

4кв. Администраци

я 

Калининского 

сельского 

поселения 

3.1.,3.

5 

бюдж

ет 

сельс

кого 

посел

ения 

 

облас

тной 

бюдж

ет 

- 

 

- 

5,0 

 

28,95 

- 

 

- 

- 

 

- 

- 

 

- 

- 

 

- 

338,13 

 

- 

3.2. 
Проведение разъяснительной 

работы по вопросу реализации 

права  на непосредственное 

осуществление населением 

2,3 кв. Администраци

я 

Калининского 

сельского 

3.2.,3.

3.,3.4. 

 - - - - - - - 
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местного самоуправления поселения 

 

 

Постановление Администрации Калининского сельского поселения от 19.02.2021 №9 «О внесении изменений в 

муниципальную программу "Повышение безопасности дорожного движения в Калининском сельском поселении на 2015 

- 2021 годы " 
 

 

В соответствии с Порядком принятия решений о разработке муниципальных программ Калининского сельского 

поселения, их формирования и реализации, утвержденным постановлением Администрации Калининского сельского поселения 

от 30.10.2013 № 106, Перечнем муниципальных программ Калининского сельского поселения, утвержденным Постановлением 

Администрации Калининского сельского поселения от 07.10.2015 № 118, Администрация Калининского сельского поселения 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

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

сельском поселении на 2015 - 2021 годы", утвержденную постановлением Администрации Калининского сельского поселения № 

100 от 14.11.2014 года, изложив ее в новой прилагаемой редакции. 

         2. Постановление вступает в силу с момента опубликования.  

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

 4. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой. 

 

                             

Глава сельского поселения                                                 Л.А. Воропаева  

 

 

 

Паспорт 

муниципальной программы Калининского сельского поселения 

«ПОВЫШЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ В КАЛИНИНСКОМ СЕЛЬСКОМ ПОСЕЛЕНИИ НА 

2015-2021 ГОДЫ» 

1.Ответственный исполнитель муниципальной программы: Администрация Калининского сельского поселения. 

2. Соисполнители муниципальной программы: отсутствуют. 

3. Подпрограммы муниципальной программы (при наличии): отсутствуют. 

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

№ п/п Цели, задачи муниципальной программы, 

наименование и единица измерения целевого 

показателя 

Значение целевого показателя по годам 

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1. Цель 1: улучшение качества жизни населения        

1.1. Задача 1: поддержание автомобильных дорог общего 

пользования местного значения и искусственных 

сооружений на них на уровне, соответствующем 

категории дороги, путем повышения уровня 

содержания дорог местного значения 

       

1.1.1. Показатель 1: Содержание дорог, ремонт проезжей 

части автодорог, ямочный ремонт и частичное 

асфальтирование дорог, паспортизация автомобильных 

дорог и искусственных сооружений на них, (м.). 

745,67 300,0 361,0 628,0 840,4 100 100 

1.1.2. Показатель 2: Выпиловка деревьев у участков дорог с 

опасными сочетаниями радиусов кривых в плане углов 

поворота дороги, (шт.) 

5,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 

1.1.3. Показатель 3: Количество проектов местных инициатив 

граждан, реали-зованных в рамках  участия муници-

пального образования в мероприятиях 

государственных программ  Новгород-ской области 

«Государственная поддержка развития местного 

самоуправ-ления в Новгородской области и социально-

ориентированных неком-мерческих организаций 

Новгородской области на 2019-2026 годы» (ППМИ). 

    1 1 1 

2. Цель 2: содействие  освоению и развитию территорий, 

интенсификации производства, решению социальных 

проблем населения 

       

2.1. Задача 1: сохранение протяжѐнности, соответствующей  

нормативным требованиям, автомобильных дорог 

общего пользования местного значения за счѐт ремонта 
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автомобильных дорог 

2.1.1. Показатель 1: доля отремонтированных автомобильных 

дорог (с твѐрдым покрытием) общего пользования 

местного значения, (%)           

3,6 9,5 11,3 11,6 11,8 12,0 12,2 

3. Цель 3: создание безопасных условий при 

передвижении по автомобильным дорогам 

Калининского сельского поселения 

       

3.1. Задача 1: обеспечение безопасности дорожного 

движения транспорта 

       

3.1.1. Показатель 1: установка, замена дорожных знаков, 

(шт.) 

0 2,0 0 2,0 2,0 2,0 2,0 

3.1.2. Показатель 2: устройство искусственного освещения 

пешеходных переходов, установка светильников (шт). 

0 2,0 0 0 0 0 0 

3.1.3. Показатель 3: восстановление изношенных верхних 

слоев асфальто-бетонного покрытия пешеходных 

переходов (кв.м.) 

0,0 162,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

3.1.4. Количество проектов местных инициатив граждан, 

реализованных в рамках  участия муниципального 

образования в мероприятиях государственных 

программ  Новгородской области «Государственная 

поддержка развития местного самоуправления в 

Новгородской области и социально-ориентированных 

некоммерческих организаций Новгородской области на 

2019-2026 годы» (ППМИ). 

    1 1 1 

5. Сроки реализации муниципальной программы: 2015-2021 годы. 

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

Год Источник финансирования 

Областной 

бюджет 

Федераль

ный 

бюджет 

Местные 

бюджеты 

бюджеты 

государственных 

внебюджетных 

фондов РФ 

Другие 

внебюджетные 

источники 

Всего 

1 2 3 4 5 6 7 

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

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

2017 576,0 - 1 038,2 - - 1 614,2 

2018 270,0 - 1 311,3 - - 1 581,3 

2019 849,0 - 1 468,9 - 101,8 2 419,7 

2020 656,0 - 904,5 - 82,0 1642,5 

2021 215,0 - 857,25 - - 1 072,25 

ВСЕГО 3 202,0 - 7 432,95 - 183,8 10 818,75 

              7. Ожидаемые конечные результаты реализации муниципальной программы: 

 - ремонт дорог общего пользования местного значения: 

в 2015 году – 745,67 м. автомобильных  дорог, 

в 2016 году – 300 м. автомобильных дорог, 

в 2017 году – 581,9 м. автомобильных дорог; 

в 2018 году – 628 м. автомобильных дорог; 

в 2019 году – 840,4 м. автомобильных дорог. 

в 2020 году  – 420 м. автомобильных дорог. 

В 2021 году – 100 м. автомобильных дорог. 

Показатели социально-экономической эффективности: 

             - создание комфортной среды для проживания населения, положительное воздействие на экономику, социальную сферу 

и экологическую ситуацию; 

             - улучшение внешнего вида территории  поселения. 

 -------------------------------------------------------------- 

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

        определяются на основе данных государственного (федерального) статистического наблюдения; 

        определяются на основе данных ведомственной отчетности. 

 

 

1. Характеристика текущего состояния дорожного хозяйства 

Калининского сельского поселения, основные проблемы. Основные цели и задачи программы. 

 

Автомобильные дороги имеют важное народно-хозяйственное  значение для сельского поселения. Они связывают 

территорию поселения, обеспечивают жизнедеятельность всех населенных пунктов, по ним осуществляются автомобильные 

перевозки грузов и пассажиров. Сеть автомобильных дорог обеспечивает мобильность населения и доступ к материальным 

ресурсам.  
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Автомобильный транспорт как один из самых распространенных, мобильных видов транспорта требует наличия 

развитой сети автомобильных дорог с комплексом различных инженерных сооружений на них. Автомобильные дороги, являясь 

сложными инженерно-техническими сооружениями, имеют ряд особенностей, а именно: 

автомобильные дороги представляют собой материалоѐмкие, трудоѐмкие линейные сооружения, содержание которых 

требует больших финансовых затрат; 

в отличие от других видов транспорта автомобильный – наиболее доступный для всех вид транспорта, а его 

неотъемлемый элемент – автомобильная дорога – доступен абсолютно всем гражданам, водителям и пассажирам транспортных 

средств и пешеходам; 

помимо высокой первоначальной стоимости строительства, реконструкция, капитальный ремонт, ремонт и содержание 

автомобильных дорог также требуют больших затрат. 

           Общее количество автомобильных дорог – 41,  в т.ч. с асфальтовым покрытием - 9, асфальто - грунтовых – 6, грунтовых – 

26.  Протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах населенных пунктов сельского 

поселения составляет 22,3 тыс. м, в. т ч. с асфальтовым  покрытием – 6 253,0 м или 28,2%, асфальто - грунтовых -  3 044,7 м. или 

13,7%, грунтовых – 12 899,7 м или 58,1%.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

   Качество дорожных покрытий большинства дорог не соответствует эксплуатационным требованиям. Увеличение 

количества транспорта на дорогах  в сочетании с недостатками эксплуатационного состояния автомобильных дорог, требует 

комплексного подхода и принятия неотложных мер по  ремонту и содержанию  дорог местного значения, совершенствованию 

организации дорожного движения. 

Основными факторами, определяющими причины наличия тенденций к дальнейшему ухудшению ситуации, являются: 

- постоянно возрастающая мобильность населения; 

- уменьшение перевозок общественным транспортом и увеличение перевозок личным транспортом; 

- массовое пренебрежение требованиями безопасности дорожного движения со стороны участников дорожного движения;  

- низкое качество дорожных покрытий большинства дорог, не соответствующее эксплуатационным требованиям. 

 В условиях существующего положения первоочередной задачей остается сохранение и развитие автомобильных дорог 

сельского поселения, поддержание их транспортного состояния, обеспечение безопасного, бесперебойного движения транспорта 

и транспортного обслуживания населения.  

           Целями Программы является реализация полномочий, связанных с организацией дорожной деятельности в отношении 

автомобильных дорог местного значения, обеспечения сохранности существующей дорожной сети, приоритетного выполнения 

работ по содержанию, ремонту и модернизации существующих автомобильных дорог; обеспечение круглогодичного 

транспортного сообщения с населенными пунктами, повышение безопасности дорожного движения, снижение отрицательного 

воздействия транспортно-дорожного комплекса на окружающую среду; повышение доступности услуг транспортного комплекса 

для населения. 

Для достижения  целей Программы необходимо решить следующие задачи: поддержание автомобильных дорог общего 

пользования местного значения и искусственных сооружений на них на уровне, соответствующем категории дороги, путем 

повышения уровня содержания дорог местного значения; сохранение протяжѐнности, соответствующей  нормативным 

требованиям, автомобильных дорог общего пользования местного значения за счѐт ремонта автомобильных дорог; обеспечение 

безопасности дорожного движения транспорта; снижение доли автомобильных дорог, не соответствующих нормативным 

требованиям; максимальное удовлетворение потребности населения в автомобильных дорогах с высокими потребительскими 

свойствами. 

 Реализация Программы позволит установить необходимые виды и объемы дорожных работ, источники и размеры их 

финансирования, сформировать расходные обязательства по задачам, сконцентрировав финансовые ресурсы на реализации 

приоритетных задач. 

                         

2. Перечень, анализ, меры по минимизации рисков реализации программы. 

 

Основными проблемами, рисками реализации данной программы являются: 

недостаточное и несвоевременное финансирование мероприятий программы, неэффективное использование денежных средств, 

неправильное определение приоритетных мероприятий и задач. 

В целях минимизации рисков реализации муниципальной программы администрацией  поселения ежегодно 

разрабатывается план ремонта и содержания автомобильных дорог общего пользования местного значения Калининского 

сельского поселения. При разработке плана учитываются данные мониторинга состояния дорожной сети, просьбы и обращения 

жителей поселения, статистика происшествий на территории поселения. 

Комплекс мер по совершенствованию организации и повышению безопасности дорожного движения включает в себя 

мероприятия по обеспечению безопасных условий движения в населенных пунктах поселения и предполагает частичный и 

капитальный ремонт и содержание дорожного покрытия, чистку от снега и подсыпку, нанесение дорожной разметки, 

строительство искусственных неровностей, ввод и реконструкцию искусственного освещения на улично-дорожной сети, 

установку и замену дорожных знаков, выпиловку кустов и деревьев, профилактические мероприятия и работу с населением. 

Осуществление этих и других мер должно обеспечить пристальное внимание населения к проблеме безопасности 

дорожного движения, общественную поддержку проводимых мероприятий и формирование стандартов безопасного поведения у 

основной массы участников дорожного движения. 

 

3. Механизм управления реализацией муниципальной программы 

 

Ресурсное обеспечение и объемы финансирования программы предполагается осуществлять за счет средств бюджета 

Калининского сельского поселения Мошенского муниципального района, а также других источников финансирования, не 

запрещенных законодательством.  

      Программа реализуется в 2015-2021 г.г. 

      Актуальность разработки Программы обусловлена как социальными, так и экономическими факторами и направлена на 

повышение эффективности расходов средств бюджета, сохранение и совершенствование  сети автомобильных дорог местного 
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значения. Данная Программа предусматривает решение только годовых задач, что способствует использованию финансовых 

ресурсов с наибольшей эффективностью при четко определенных приоритетах развития дорожного хозяйства. 

 Оценка эффективности реализации Программы по целевому индикатору  определяется по следующей формуле: 

Эп = 100*
1

Про

Пр
 

где: 

Эп – эффективность реализации Программы по целевому индикатору, %; 

Пр1- протяжѐнность отремонтированных дорог, км; 

Про – протяжѐнность дорог с твѐрдым покрытием общего пользования местного значения, км; 

 Источником данных для расчѐта индикатора являются: 

 – протяжѐнность дорог с твѐрдым покрытием общего пользования местного значения в соответствии с Перечнем 

автомобильных дорог общего пользования местного значения сельского поселения, утверждѐнным Решением Совета депутатов 

Калининского сельского поселения от 10.03.2011 г. № 76 «Об утверждении перечня автомобильных дорог общего пользования 

местного значения Калининского сельского поселения» (с изменениями, утвержденными решениями Совета депутатов Калининского 

сельского поселения от 28.07.2011 г. № 126, от 16.11.2012 г. № 211, от 31.01.2013 г. № 232, от 28.11.2013 г. № 295, от 28.02.2014 г. № 

311, от 30.09.2015 г. № 8, от 12.02.2016 г. № 45, от 10.11.2016 г. № 93, от 14.04.2017 г. № 117, от 27.09.2019  № 234). 

 - протяжѐнность отремонтированных дорог – в соответствии с отчѐтом о ходе реализации Программы. 

   

 

 

4. Мероприятия муниципальной программы 
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    № п/п Наименовани

е 

мероприятия 

Исполнитель Срок 

реализац

ии 

Целевой 

показате

ль 

(номер 

целевого 

показате

ля из 

паспорта 

муницип

альной 

програм

мы) 

Источник 

финансировани

я 

Объем финансирования по годам 

(тыс. руб.) 

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

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

соответствующем категории дороги, путем повышения уровня содержания дорог местного значения 

1.

1 

Содержание 

дорог, 

ремонт 

проезжей 

части 

автодорог, 

ямочный 

ремонт и 

частичное 

асфальтирова

ние дорог, 

паспор-

тизация 

автомобильн

ых дорог и 

искусственн

ых 

сооружений 

на них, 

экспертиза 

сметы, 

закупка ГСМ 

Администрац

ия 

Калининског

о сельского 

поселения 

2015-

2021 

годы 

1.1.1. бюджет 

сельского 

поселения;  

бюджет 

муници-

пального 

района; 

областной 

бюджет 

1000,

9 

 

 

 

271,0 

724,6

6 

 

 

 

365,0 

838,2 

 

200,0 

 

576,0 

1177,

3 

 

100,0 

 

270,0 

658,0 

 

- 

 

- 

 

 

423,7 

 

- 

 

- 

 

 

 

411,6

4 

 

- 

 

- 

 

а) «Дорога к 

дому -2019»: 

«Ремонт 

автомобильн

ой дороги 

общего 

пользования 

местного 

значения п. 

Октябрьский 

участок № 4 

Калининског

о сельского 

поселения 

Мошенского 

района 

Новгородско

й области 
(185*4)». 

«Дорога к 

дому – 

2020»: 

«Ремонт 

автомобильн

ой дороги 

общего 

пользования 

местного 

значения 

Калининског

о сельского 

Администрац

ия 

Калининског

о сельского 

поселения 

2019-

2021 

1.1.1 бюджет 

сельского 

поселения;  

 

областной 

бюджет 

- 

 

 

 

- 

- 

 

 

 

- 

- 

 

 

 

- 

- 

 

 

 

- 

239,9 

 

 

 

149,0 

222,8 

 

 

 

156,0 

420,6

1 

 

 

 

215,0 
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поселения ул. 

Зеленая д. 

Новый 

Поселок 

(участок от 

перекрестка 

ул. Зеленая и 

ул. 

Молодежная 

д. Новый 

Поселок до 

дома № 5 ул. 

Зеленая д. 

Новый 

Поселок).  

Протяженнос

ть 

ремонтируем

ых участков 

103 м, 

площадью 

897 кв.м.» 

«Дорога к 

дому -2021»: 

«Ремонт  

автомобильн

ой дороги 

общего 

пользования 

местного 

значения ул. 

Кирпичная 

на участке от 

дома № 16 до 

дома № 25, д. 

Новый 

Поселок 

Калининског

о сельского 

поселения 

Мошенского 

района 

Новгородско

й области» 

б) С 

районным 

софинанси-

рованием 

Администрац

ия 

Калининског

о сельского 

поселения 

2019-

2021 

1.1.1 бюджет 

сельского 

поселения;  

 

бюджет 

муници-

пального 

района; 

- 

 

 

- 

- 

 

 

- 

- 

 

 

- 

- 

 

 

- 

120,3

3 

 

 

100,0 

- 

 

 

- 

- 

 

 

- 

1.

2 

Выпиловка 

деревьев у 

участков 

дорог с 

опасными 

сочетаниями 

радиусов 

кривых в 

плане углов 

поворота 

дороги  

Администрац

ия 

Калининског

о сельского 

поселения 

2015-

2021 

годы 

1.1.2. бюджет 

сельского 

поселения 

10,8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           11,44 0 18,2 23,2 20,0 20,0 
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1.

3 
Обеспечение 

участия 

муници-

пального 

образования в 

меро-приятиях 

подпрограммы 

«Госу-

дарственная 

поддержка 

развития 

местного 

самоуправлени

я в 

Новгородской 

области» госу-

дарственной 

программы 

Новгородской 

области 

«Государ-

ственная 

поддержка 

развития 

местного 

самоуправлени

я в 

Новгородской 

области и 

социально-

ориентированн

ых 

некоммерческ

их 

организаций 

Новгородской 

области на 

2019-2026 

годы» в части 

реализации 

проектов 

местных 

инициатив 

граждан 

(ППМИ) на 

территории 

Новгородской 

области 

Администрац

ия 

Калининског

о сельского 

поселения,  

2019 1.1.3       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

а) ППМИ-

2019: 

Восстановлени

е изношенных 

слоев 

асфальтобетон

ного покрытия 

дорог 

местного 

значения 

Калининского 

Администрац

ия 

Калининског

о сельского 

поселения, 

организации 

2019 1.1.3 бюджет 

сельского 

поселения; 

областной 

бюджет; 

внебюджетные 

источники 

- 

 

- 

- 

- 

 

- 

- 

- 

 

- 

- 

- 

 

- 

- 

276,5

3 

 

700,0

0 

17,84 

- 

 

- 

- 

- 

 

- 

- 
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сельского 

поселе-ния д. 

Половниково 

б) ППМИ-

2019: 

Проведение 

проверки 

сметной 

стоимости; 

проведение 

экспертизы 

качества 

выполненных 

работ 

ГАУ 

«Госэксперти

за 

Новгородско

й области» 

2018-

2019 

1.1.3 бюджет 

сельского 

поселения 

внебюджетные 

источники 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

- 

 

- 

8,2 

 

- 

0,14 

 

34,11 

- 

 

- 

- 

 

- 

 в) ППМИ-

2020:  

смета: 

«Ремонт 

автомобильно

й дороги 

общего 

пользования 

местного 

значения 

Калининского 

сельского 

поселения в п. 

Октябрьский  

участок от 

дома № 58 до 

дома № 61 

протяженность

ю 317 метров,  

ширина а/д 4 

м.». 

Администрац

ия 

Калининског

о сельского 

поселения, 

организации 

2020 1.1.3 бюджет 

сельского 

поселения; 

областной 

бюджет; 

внебюджетные 

источники 

- 

 

- 

- 

- 

 

- 

- 

- 

 

- 

- 

- 

 

- 

- 

- 

 

- 

- 

233,0 

 

500,0 

82,0 

- 

 

- 

- 

 г) ППМИ-

2020: 

Проведение 

проверки 

сметной 

стоимости; 

ГАУ 

«Госэксперти

за 

Новгородско

й области» 

2019-

2020 

1.1.3 бюджет 

сельского 

поселения 

 

- - - - 10,5 - - 

2. Задача: обеспечение безопасности дорожного движения транспорта 

2.

1 

Установка, 

замена 

дорожных 

знаков  

Администрац

ия 

Калининског

о сельского 

поселения 

2015-

2021 

годы 

3.1.1. бюджет 

сельского 

поселения,  

бюджет 

муниципальног

о района 

0,0 36,2 

 

 

 

 

 

0 7,6 40,18 5,0 5,0 

2.

2 

Устройство 

искусственно

го освещения 

пешеходных 

переходов 

Администрац

ия 

Калининског

о сельского 

поселения 

2015-

2021 

годы 

3.1.2. бюджет 

муниципальног

о района 

0,0 13,8 0 0 0 0 0 

2.

3. 

Восстановле

ние 

изношенных 

верхних 

слоев 

асфальто-

бетонного 

покрытия 

пешеходных 

Администрац

ия 

Калининског

о сельского 

поселения 

2016 

год 

3.1.3. бюджет 

сельского 

поселения,  

 

бюджет 

муници-

пального 

района 

0,0 5,0 

 

 

 

50,0 

0 0 0 0 0 
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Примечание: при наличии подпрограммы в графе 2 указывается: «реализация подпрограммы…» 

(без детализации по мероприятиям подпрограммы). 

 

переходов 

2.

4. 

Обеспечение 

участия 

муници-

пального 

образования 

в меро-

приятиях 

подпрограмм

ы «Госу-

дарственная 

поддержка 

разви-тия 

местного 

самоуправле

ния в 

Новгородско

й области» 

госу-

дарственной 

программы 

Нов-

городской 

области 

«Государ-

ственная 

поддержка 

развития 

местного 

самоуправле

ния в 

Новгородско

й области и 

социально-

ориентирова

нных 

некоммерчес

ких 

организаций 

Новгородско

й области на 

2019-2026 

годы» в 

части 

реализации 

проектов 

местных 

инициатив 

граждан 

(ППМИ) на 

территории 

Новгородско

й об-ласти 

Администрац

ия 

Калининског

о сельского 

поселения 

2019 3.1.4.         

а) Установка 

дорожных 

знаков. 

Администрац

ия 

Калининског

о с/п, 

организации 

2019 3.1.4 внебюджетные 

источники 

 

 

- - - - 49,85 - - 
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Постановление Администрации Калининского сельского поселения от 24.02.2021 №10 «О внесении изменений в  

административный регламент предоставления муниципальной услуги «Выдача дубликата договора передачи жилья в 

собственность граждан» 

  

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

государственных и муниципальных услуг», Администрация Калининского сельского поселения        

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Внести изменения в  административный регламент предоставления муниципальной услуги " Выдача дубликата договора 

передачи жилья в собственность граждан ", утвержденный постановлением Администрации Калининского сельского поселения от 

27.06.2011 №110 (в ред. от 14.05.2019 №48): 

1.1 пункт 2.6 статьи 2  дополнить подпунктом 2.6.5 следующего содержания: 

«Предоставление документов и информации, указанных в пункте 2 части 1 статьи 7 Федерального закона от 27 июля 2010 года    

№ 210-ФЗ   , а также предоставление документов и информации в случае, предусмотренном частью 4 статьи 19 Федерального закона от 

27 июля 2010 года    № 210-ФЗ   , осуществляется в том числе в электронной форме с использованием единой системы 

межведомственного электронного взаимодействия и подключаемых к ней региональных систем межведомственного электронного 

взаимодействия по межведомственному запросу органа, предоставляющего государственную услугу, органа, предоставляющего 

муниципальную услугу, подведомственной государственному органу или органу местного самоуправления организации, участвующей в 

предоставлении предусмотренных частью 1 статьи 1 Федерального закона от 27 июля 2010 года    № 210-ФЗ   государственных и 

муниципальных услуг, либо многофункционального центра. 

Межведомственный запрос о представлении документов и (или) информации, указанных в пункте 2 части 1 статьи 7 

Федерального закона от 27 июля 2010 года    № 210-ФЗ , для предоставления государственной или муниципальной услуги с 

использованием межведомственного информационного взаимодействия должен содержать предусмотренный законодательством 

Российской Федерации идентификатор сведений о физическом лице (при наличии), если документы и информация запрашиваются в 

отношении физического лица, а также указание на базовый государственный информационный ресурс, в целях ведения которого 

запрашиваются документы и информация, или в случае, если такие документы и информация не были представлены заявителем, 

следующие сведения, если дополнительные сведения не установлены законодательным актом Российской Федерации». 

1.2. подпункт  2.6.4 пункта  2.6 статьи 2 изложить в следующей редакции: 

«Представления документов и информации, в том числе подтверждающих внесение заявителем платы за предоставление 

государственных и муниципальных услуг, которые находятся в распоряжении органов, предоставляющих государственные услуги, 

органов, предоставляющих муниципальные услуги, иных государственных органов, органов местного самоуправления либо 

подведомственных государственным органам или органам местного самоуправления организаций, участвующих в предоставлении 

предусмотренных частью 1 статьи 1 Федерального закона от 27 июля 2010 года    № 210-ФЗ   государственных и муниципальных услуг, в 

соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской 

Федерации, муниципальными правовыми актами, за исключением документов, включенных в определенный частью 6  статьи 7 

Федерального закона от 27 июля 2010 года    № 210-ФЗ   перечень документов. Заявитель вправе представить указанные документы и 

информацию в органы, предоставляющие государственные услуги, и органы, предоставляющие муниципальные услуги, по собственной 

инициативе.» 

 

2. Опубликовать постановление в "Официальном вестнике Калининского сельского поселения". 

 

Глава сельского поселения                                      Л.А.Воропаева 

 

Постановление Администрации Калининского сельского поселения от 24.02.2021 №11 «О внесении изменений в  

административный регламент предоставления муниципальной услуги по выдаче справки, подтверждающей, что 

сельскохозяйственная продукция произведена на принадлежащем (принадлежащих) гражданину или членам его семьи 

земельном участке (участках), используемом (используемых) для ведения личного подсобного хозяйства, дачного строительства, 

садоводства и огородничества» 

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

государственных и муниципальных услуг», Администрация Калининского сельского поселения        

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

  Внести изменения в  административный регламент предоставления муниципальной услуги по выдаче справки, 

подтверждающей, что сельскохозяйственная продукция произведена на принадлежащем (принадлежащих) гражданину или членам его 

семьи земельном участке (участках), используемом (используемых) для ведения личного подсобного хозяйства, дачного строительства, 

садоводства и огородничества, утвержденный постановлением Администрации Калининского сельского поселения от 29.08.2017 № 52 ( 

в ред. пост от 14.05.2019 № 46): 

1.1. пункт 2.6 статьи 2  дополнить подпунктом 2.6.5 следующего содержания: 

«Предоставление документов и информации, указанных в пункте 2 части 1 статьи 7 Федерального закона от 27 июля 2010 года    

№ 210-ФЗ   , а также предоставление документов и информации в случае, предусмотренном частью 4 статьи 19 Федерального закона от 

27 июля 2010 года    № 210-ФЗ   , осуществляется в том числе в электронной форме с использованием единой системы 

межведомственного электронного взаимодействия и подключаемых к ней региональных систем межведомственного электронного 

взаимодействия по межведомственному запросу органа, предоставляющего государственную услугу, органа, предоставляющего 

https://normativ.kontur.ru/document?moduleId=1&documentId=367952#l378
https://normativ.kontur.ru/document?moduleId=1&documentId=367952#l163
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https://normativ.kontur.ru/document?moduleId=1&documentId=367952#l2
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муниципальную услугу, подведомственной государственному органу или органу местного самоуправления организации, участвующей в 

предоставлении предусмотренных частью 1 статьи 1 Федерального закона от 27 июля 2010 года    № 210-ФЗ   государственных и 

муниципальных услуг, либо многофункционального центра. 

Межведомственный запрос о представлении документов и (или) информации, указанных в пункте 2 части 1 статьи 7 

Федерального закона от 27 июля 2010 года    № 210-ФЗ , для предоставления государственной или муниципальной услуги с 

использованием межведомственного информационного взаимодействия должен содержать предусмотренный законодательством 

Российской Федерации идентификатор сведений о физическом лице (при наличии), если документы и информация запрашиваются в 

отношении физического лица, а также указание на базовый государственный информационный ресурс, в целях ведения которого 

запрашиваются документы и информация, или в случае, если такие документы и информация не были представлены заявителем, 

следующие сведения, если дополнительные сведения не установлены законодательным актом Российской Федерации». 

1.2.   пункт 2.7.3 статьи 2.7  изложить в следующей редакции: 

«Органы, предоставляющие муниципальную услугу,  не вправе требовать от заявителя представления документов и 

информации, отсутствие и (или) недостоверность которых не указывалась при первоначальном отказе в приѐме документов, 

необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги, за исключением следующих 

случаев: 

1) представления документов и информации или осуществления действий, представление или осуществление которых не 

предусмотрено нормативными правовыми актами, регулирующими отношения, возникающие в связи с предоставлением муниципальной 

услуги; 

2) представления документов и информации, в том числе подтверждающих внесение заявителем платы за предоставление 

государственных и муниципальных услуг, которые находятся в распоряжении органов, предоставляющих государственные услуги, 

органов, предоставляющих муниципальные услуги, иных государственных органов, органов местного самоуправления либо 

подведомственных государственным органам или органам местного самоуправления организаций, участвующих в предоставлении 

предусмотренных частью 1 статьи 1 Федерального закона от 27 июля 2010 года    № 210-ФЗ   государственных и муниципальных услуг, в 

соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской 

Федерации, муниципальными правовыми актами, за исключением документов, включенных в определенный частью 6  статьи 7 

Федерального закона от 27 июля 2010 года    № 210-ФЗ   перечень документов. Заявитель вправе представить указанные документы и 

информацию в органы, предоставляющие государственные услуги, и органы, предоставляющие муниципальные услуги, по собственной 

инициативе; 

3) осуществления действий, в том числе согласований, необходимых для получения муниципальной услуги и связанных с 

обращением в иные государственные органы, органы местного самоуправления, организации; 

4) представления документов и информации, отсутствие и (или) недостоверность которых не указывались при первоначальном 

отказе в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги, за 

исключением следующих случаев: 

а) изменение требований нормативных правовых актов, касающихся предоставления муниципальной услуги, после 

первоначальной подачи заявления о предоставлении муниципальной услуги; 

б) наличие ошибок в заявлении о предоставлении муниципальной услуги и документах, поданных заявителем после 

первоначального отказа в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении 

муниципальной услуги и не включенных в представленный ранее комплект документов; 

в) истечение срока действия документов или изменение информации после первоначального отказа в приеме документов, 

необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги; 

г) выявление документально подтвержденного факта (признаков) ошибочного или противоправного действия (бездействия) 

должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, муниципального служащего, работника МФЦ, работника 

организации, предусмотренной частью 1.1 статьи 16Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ, при первоначальном отказе в приеме 

документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги, о чем в 

письменном виде за подписью руководителя органа, предоставляющего муниципальную услугу, руководителя МФЦ при 

первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо руководителя организации, 

предусмотренной частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ, уведомляется заявитель, а также приносятся 

извинения за доставленные неудобства.» 

2. Опубликовать постановление в "Официальном вестнике Калининского сельского поселения". 

 

Глава сельского поселения                                    Л.А.Воропаева 

 

Постановление Администрации Калининского сельского поселения от 24.02.2021 №12 «О внесении изменений в  

административный регламент предоставления муниципальной услуги «Выдача документов (справки о составе семьи, копии 

финансово - лицевого счета, выписки из домовой книги)» 

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

государственных и муниципальных услуг», Администрация Калининского сельского поселения        

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Внести изменения в  административный регламент предоставления муниципальной услуги " Выдача документов (справки о 

составе семьи, копии финансово - лицевого счета, выписки из домовой книги ", утвержденный постановлением Администрации 

Калининского сельского поселения от 12.10.2017 № 67 ( в ред. пост от 14.05.2019 № 47): 

1.1 пункта 2.6 статьи 2  дополнить подпунктом 2.6.8 следующего содержания: 

https://normativ.kontur.ru/document?moduleId=1&documentId=367952#l2
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«Предоставление документов и информации, указанных в пункте 2 части 1 статьи 7 Федерального закона от 27 июля 2010 года    

№ 210-ФЗ   , а также предоставление документов и информации в случае, предусмотренном частью 4 статьи 19 Федерального закона от 

27 июля 2010 года    № 210-ФЗ   , осуществляется в том числе в электронной форме с использованием единой системы 

межведомственного электронного взаимодействия и подключаемых к ней региональных систем межведомственного электронного 

взаимодействия по межведомственному запросу органа, предоставляющего государственную услугу, органа, предоставляющего 

муниципальную услугу, подведомственной государственному органу или органу местного самоуправления организации, участвующей в 

предоставлении предусмотренных частью 1 статьи 1 Федерального закона от 27 июля 2010 года    № 210-ФЗ   государственных и 

муниципальных услуг, либо многофункционального центра. 

Межведомственный запрос о представлении документов и (или) информации, указанных в пункте 2 части 1 статьи 7 

Федерального закона от 27 июля 2010 года    № 210-ФЗ , для предоставления государственной или муниципальной услуги с 

использованием межведомственного информационного взаимодействия должен содержать предусмотренный законодательством 

Российской Федерации идентификатор сведений о физическом лице (при наличии), если документы и информация запрашиваются в 

отношении физического лица, а также указание на базовый государственный информационный ресурс, в целях ведения которого 

запрашиваются документы и информация, или в случае, если такие документы и информация не были представлены заявителем, 

следующие сведения, если дополнительные сведения не установлены законодательным актом Российской Федерации». 

1.2.   пункт 2.8 статьи 2 изложить в следующей редакции: 

«Органы, предоставляющие муниципальную услугу,  не вправе требовать от заявителя представления документов и 

информации, отсутствие и (или) недостоверность которых не указывалась при первоначальном отказе в приѐме документов, 

необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги, за исключением следующих 

случаев: 

1) представления документов и информации или осуществления действий, представление или осуществление которых не 

предусмотрено нормативными правовыми актами, регулирующими отношения, возникающие в связи с предоставлением муниципальной 

услуги; 

2) представления документов и информации, в том числе подтверждающих внесение заявителем платы за предоставление 

государственных и муниципальных услуг, которые находятся в распоряжении органов, предоставляющих государственные услуги, 

органов, предоставляющих муниципальные услуги, иных государственных органов, органов местного самоуправления либо 

подведомственных государственным органам или органам местного самоуправления организаций, участвующих в предоставлении 

предусмотренных частью 1 статьи 1 Федерального закона от 27 июля 2010 года    № 210-ФЗ   государственных и муниципальных услуг, в 

соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской 

Федерации, муниципальными правовыми актами, за исключением документов, включенных в определенный частью 6  статьи 7 

Федерального закона от 27 июля 2010 года    № 210-ФЗ   перечень документов. Заявитель вправе представить указанные документы и 

информацию в органы, предоставляющие государственные услуги, и органы, предоставляющие муниципальные услуги, по собственной 

инициативе; 

3) осуществления действий, в том числе согласований, необходимых для получения муниципальной услуги и связанных с 

обращением в иные государственные органы, органы местного самоуправления, организации; 

4) представления документов и информации, отсутствие и (или) недостоверность которых не указывались при первоначальном 

отказе в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги, за 

исключением следующих случаев: 

а) изменение требований нормативных правовых актов, касающихся предоставления муниципальной услуги, после 

первоначальной подачи заявления о предоставлении муниципальной услуги; 

б) наличие ошибок в заявлении о предоставлении муниципальной услуги и документах, поданных заявителем после 

первоначального отказа в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении 

муниципальной услуги и не включенных в представленный ранее комплект документов; 

в) истечение срока действия документов или изменение информации после первоначального отказа в приеме документов, 

необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги; 

г) выявление документально подтвержденного факта (признаков) ошибочного или противоправного действия (бездействия) 

должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, муниципального служащего, работника МФЦ, работника 

организации, предусмотренной частью 1.1 статьи 16Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ, при первоначальном отказе в приеме 

документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги, о чем в 

письменном виде за подписью руководителя органа, предоставляющего муниципальную услугу, руководителя МФЦ при 

первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо руководителя организации, 

предусмотренной частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ, уведомляется заявитель, а также приносятся 

извинения за доставленные неудобства.» 

2. Опубликовать постановление в "Официальном вестнике Калининского сельского поселения". 

 

Глава сельского поселения                                    Л.А.Воропаева 

 

Постановление Администрации Калининского сельского поселения от 24.02.2021 №13 «О внесении изменений в адми-

нистративный регламент по предоставлению муниципальной услуги "Предоставление информации о состоянии дорог местного 

значения в границах Калининского сельского поселения" 

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

муниципальных услуг" и в целях повышения качества исполнения и доступности муниципальной услуги, создания комфортных условий 

для потребителей муниципальной услуги, Администрация Калининского сельского поселения 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

https://normativ.kontur.ru/document?moduleId=1&documentId=367952#l378
https://normativ.kontur.ru/document?moduleId=1&documentId=367952#l163
https://normativ.kontur.ru/document?moduleId=1&documentId=367952#l2
https://normativ.kontur.ru/document?moduleId=1&documentId=367952#l378
https://normativ.kontur.ru/document?moduleId=1&documentId=367952#l2
consultantplus://offline/ref=D78F332BD5576B68D06C06608D03FE330468C98BED7D3E8B5360B848358B95F83D425C89D059D39DA97253A8BDAB51BCEE9FE66D010F1025LA2EI
consultantplus://offline/ref=D78F332BD5576B68D06C06608D03FE330468C98BED7D3E8B5360B848358B95F83D425C89D059D39DA97253A8BDAB51BCEE9FE66D010F1025LA2EI


Официальный вестник                                                                                                 26 февраля  2021г 
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1. Внести в административный регламент по предоставлению муниципальной услуги "Предоставление информации о состоянии 

дорог местного значения в границах Калининского сельского поселения", утвержденный постановлением Администрации Калининского 

сельского поселения от 17.04.2012 № 43 (в ред. постановления от 14.05.2019 № 59) следующие изменения: 

1.1. Изложить пункт 2.2.3. подраздела 2.2.  в следующей редакции: 

«2.2.3. Не допускается требовать от заявителя осуществления действий, в том числе согласований, необходимых для получения 

муниципальной услуги и связанных с обращением в иные органы и организации, не предусмотренных настоящим административным 

регламентом». 

1.2.  Пункт  2.6 статьи 2  дополнить подпунктом 2.6.3 следующего содержания: 

«Предоставление документов и информации, указанных в пункте 2 части 1 статьи 7 Федерального закона от 27 июля 2010 года    

№ 210-ФЗ, а также предоставление документов и информации в случае, предусмотренном частью 4 статьи 19 Федерального закона от 27 

июля 2010 года № 210-ФЗ, осуществляется в том числе в электронной форме с использованием единой системы межведомственного 

электронного взаимодействия и подключаемых к ней региональных систем межведомственного электронного взаимодействия по 

межведомственному запросу органа, предоставляющего государственную услугу, органа, предоставляющего муниципальную услугу, 

подведомственной государственному органу или органу местного самоуправления организации, участвующей в предоставлении 

предусмотренных частью 1 статьи 1 Федерального закона от 27 июля 2010 года    № 210-ФЗ   государственных и муниципальных услуг, 

либо многофункционального центра. 

Межведомственный запрос о представлении документов и (или) информации, указанных в пункте 2 части 1 статьи 7 

Федерального закона от 27 июля 2010 года    № 210-ФЗ , для предоставления государственной или муниципальной услуги с 

использованием межведомственного информационного взаимодействия должен содержать предусмотренный законодательством 

Российской Федерации идентификатор сведений о физическом лице (при наличии), если документы и информация запрашиваются в 

отношении физического лица, а также указание на базовый государственный информационный ресурс, в целях ведения которого 

запрашиваются документы и информация, или в случае, если такие документы и информация не были представлены заявителем, 

следующие сведения, если дополнительные сведения не установлены законодательным актом Российской Федерации». 

2. Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования. 

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

 

Глава сельского поселения                                                        Л.А. Воропаева 

 

https://normativ.kontur.ru/document?moduleId=1&documentId=367952#l378
https://normativ.kontur.ru/document?moduleId=1&documentId=367952#l163
https://normativ.kontur.ru/document?moduleId=1&documentId=367952#l2
https://normativ.kontur.ru/document?moduleId=1&documentId=367952#l378

