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Решение Совета депутатов Калининского сельского поселения  от 27.02.2018 № 156 « О внесении изменений в 
решение Совета депутатов Калининского сельского поселения от 22.12.2017 № 143  «О бюджете  

Калининского сельского поселения на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов» 
 
 

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Уставом Калининского сельского поселения, 

Положением о бюджетном процессе в Калининском сельском поселении 

  

Совет депутатов Калининского сельского поселения 

 

РЕШИЛ: 

 

1. Внести в бюджет Калининского сельского поселения на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов 

утвержденный решением Совета депутатов Калининского сельского поселения от 22.12.2017 № 143 следующие изменения: 

             1.1. Изложить статьи 1, 8 в следующей редакции: 

               «Статья  1. Основные характеристики бюджета сельского поселения на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 

годов. 

               1.Установить основные характеристики бюджета сельского поселения на 2018 год: 

              1) прогнозируемый общий объем доходов бюджета сельского поселения в сумме 6 194,2 тыс. рублей; 

2) общий объем расходов бюджета сельского поселения в сумме 6 194,2 тыс. рублей». 

       «Статья 8.  Межбюджетные трансферты, получаемые из других бюджетов бюджетной системы Российской 

Федерации 

Утвердить  объем межбюджетных трансфертов, получаемых из других бюджетов бюджетной системы 

Российской Федерации на 2018 год в сумме 4 017,4  тыс. рублей, на 2019 год в сумме 3 279,7 тыс. рублей и на 2020 год в 

сумме 3 291,7 тыс. рублей». 

1.2.  Изложить приложения 1,6,7,8 к решению Совета  депутатов от 22.12.2017 № 143 «О бюджете Калининского 

сельского поселения на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов» в новой прилагаемой редакции. 

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

 

 

 

Глава сельского поселения                                          Т.В. Павлова 

 

 

 

     

 

                         Приложение 1                                                                                                                                                                                                                   

к решению   "О бюджете Калининского сельского поселения на 

2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов " 

Прогнозируемые поступления доходов бюджета Калининского сельского поселения на 2018 год и плановый 

период 2019 и 2020 годов  

     

наименование кода дохода бюджета 

код бюджетной 

классификации 2018 год 2019 год 2020 год 

Доходы всего   6 194,200 5 357,30 5 429,20 

Налоговые и неналоговые доходы    2176,8 2 077,60 2 137,50 

Налоговые доходы   2026,8 2 077,60 2 137,50 

Налог на доходы физических лиц 10102000010000110 61,0 62,20 63,50 

Налог на доходы физических лиц с доходов, 

источником которых является налоговый агент, за 

исключением доходов, в отношении которых 

исчисление и уплата налога осуществляются в 

соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 

Налогового кодекса Российской Федерации  10102010010000110 61,0 62,20 63,50 

Акцизы по подакцизным товарам (продукции), 

производимым на территории Российской 

Федерации 10302000010000110 683,8 766,40 778,00 
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Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, 

подлежащие распределению между бюджетами 

субъектов Российской Федерации и местными 

бюджетами с учетом установленных 

дифференцированных нормативов отчислений в 

местные бюджеты 10302230010000110 232,5 260,50 264,50 

Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для 

дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) 

двигателей, подлежащие распределению между 

бюджетами  субъектов Российской Федерации и 

местными бюджетами с учетом установленных 

дифференцированных нормативов отчислений в 

местные бюджеты 10302240010000110 2,10 2,30 2,30 

Доходы от уплаты акцизов на автомобильный 

бензин, подлежащие распределению между 

бюджетами субъектов Российской Федерации и 

местными бюджетами с учетом установленных 

дифференцированных нормативов отчислений в 

местные бюджеты 10302250010000110 494,4 554,10 562,50 

Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, 

подлежащие распределению между бюджетами 

субъектов Российской Федерации и местными 

бюджетами с учетом установленных 

дифференцированных нормативов отчислений в 

местные бюджеты 10302260010000110 -45,2 -50,50 -51,30 

Налог на совокупный налог 10500000000000000 0,0 0,00 0,00 

Единый сельскохозяйственный налог 10503000010000110 0,0 0,00 0,00 

Единый сельскохозяйственный налог 10503010000000110 0,0 0,00 0,00 

Налоги на имущество 10600000000000000 1280,0 1 244,00 1 290,00 

Налог на имущество физических лиц 10601000000000110 96,0 98,00 100,00 

Налог на имущество физических лиц, взимаемый по 

ставкам,применяемый к объектам налогообложения, 

расположенных в границах поселений 10601030100000110 96,0 98,00 100,00 

Земельный налог 10606000000000110 1184,0 1 146,00 1 190,00 

Земельный налог, взимаемый по ставкам, 

установленным в соответствии с подпунктом 1 

пункта 1 статьи 394 Налогового кодекса Российской 

Федерации 10606030000000110 619,0 560,00 582,00 

Земельный налог с организаций, обладающих 

земельным участком, расположенным в границах 

сельских поселений 10606033100000110 619,0 560,00 582,00 

Земельный налог, взимаемый по ставкам, 

установленным в соответствии с подпунктом 2 

пункта 1 статьи 394 Налогового кодекса Российской 

Федерации 10606040000000110 565,0 586,00 608,00 

Земельный налог с физических лиц, обладающих 

земельным участком, расположенным в границах 

поселений 10606043100000110 565,0 586,00 608,00 

Государственная пошлина 10800000000000000 2,0 5,00 6,00 

Государственная пошлина за совершение 

нотариальных действий (за исключением 

действий, совершаемых консульскими 

учреждениями Российской Федерации) 10804000010000110 2,0 5,00 6,00 
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Государственная пошлина за совершение 

нотариальных действий (за исключением действий, 

совершаемых консульскими учреждениями 

Российской Федерации) 10804020010000110 2,0 5,00 6,00 

Государственная пошлина за совершение 

нотариальных действий должностными лицами 

органов местного самоуправления, 

уполномоченными в соответствии с 

законодательными актами Российской Федерации на 

совершение нотариальных действий 10804020000000110 2,0 5,00 6,00 

Неналоговые доходы   150,0 0,00 0,00 

Доходы от использования имущества, 

находящегося в государственной и 

муниципальной собственности 11100000000000000 0,0 0,00 0,00 

Доходы, получаемые в виде арендной либо иной 

платы за передачу в возмездное пользование 

государственного и муниципального имущества 

(за исключением имущества бюджетных и 

автономных учреждений, а также имущества 

государственных и муниципальных унитарных 

предприятий, в том числе казенных) 11105000000000120 0,0 0,00 0,00 

Доходы,получаемые в виде арендной платы, за 

земельные участки, государственная собственность 

на которые не разграничена и которые расположены 

в границах поселений, а также средства от продажи 

права на заключения договоров аренды указанных 

земельных участков 11105013100000120 0,0 0,00 0,00 

Прочие доходы от использования имущества и 

прав, находящихся в государственной и 

муниципальной собственности (за исключением 

имущества бюджетных и автономных 

учреждений, а также имущества государственных 

и муниципальных унитарных предприятий, в том 

числе казенных) 11109000000000120 0,0 0,00 0,00 

Прочие поступления от использования имущества, 

находящегося в собственности поселений (за 

исключением имущества муниципальных 

бюджетных и автономных учреждений, а также 

имущества муниципальных унитарных предприятий, 

в том числе казенных) 11109045100000120 0,0 0,00 0,00 

Прочие поступлениия от денежных 

взысканий(штрафов) и иных сумм в вомещение 

ущерба, зачисляемые в бюджеты поселений 11690000000000140 0,0 0,00 0,00 

Прочие поступлениия от денежных 

взысканий(штрафов) и иных сумм в вомещение 

ущерба, зачисляемые в бюджеты поселений 11690050100000140 0,0 0,00 0,00 

Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов 

поселений 11302000000000130 0,0 0,00 0,00 

Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов 

поселений 11302995100000130 0,0 0,00 0,00 

Доходы от продажи материальныхи 

нематериальных активов  11400000000000000 150,0 0,00 0,00 
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Доходы   от    продажи    земельных    участков, 

находящихся в  государственной  и  

муниципальной собственности    (за    

исключением    земельных участков бюджетных и 

автономных учреждений) 11406000000000430 150,0 0,00 0,00 

Доходы от продажи земельных участков, 

расположеных в границах поселений, находящихся в 

муниципальной собственности 11406013100000430 150,0 0,00 0,00 

Безвозмездные поступления 20000000000000000 4017,40 3 279,70 3 291,70 

Безвозмездные поступления от других бюджетов 

бюджетной системы Российской Федерации 20200000000000000 4017,40 3 279,70 3 291,70 

Дотации бюджетам бюджетной системы 

Российской Федерации  20210000000000151 3468,50 2 830,00 2 839,50 

Дотации на выравнивание бюджетной 

обеспеченности 20215001000000151 3468,50 2 830,00 2 839,50 

Дотации бюджетам сельских поселений на 

выравнивание  бюджетной обеспеченности 20215001100000151 3468,50 2 830,00 2 839,50 

Субсидии бюджетам бюджетной системы 

Российской Федерации (межбюджетные субсидии) 20220000000000151 270,00 270,00 270,00 

Прочие субсидии  20229999000000151 270,00 270,00 270,00 

Прочие субсидии бюджетам сельских поселений 

поселений 20229999100000151 270,00 270,00 270,00 

Субвенции бюджетам бюджетной системы 

Российской Федерации  20230000000000151 178,90 179,70 182,20 

Субвенции бюджетам на осуществление первичного 

воинского учета на территориях, где отсутствуют 

военные комиссариаты 20235118000000151 73,40 74,20 76,70 

Субвенции бюджетам сельских поселений на 

осуществление первичного воинского учета на 

территориях, где отсутствуют военные 

комиссариаты 20235118100000151 73,40 74,20 76,70 

Субвенции местным бюджетам на выполнение 

передаваемых полномочий субъектов Российской 

Федерации 20230024000000151 105,50 105,50 105,50 

Субвенции бюджетам сельских поселений на 

выполнение передаваемых полномочий субъектов 

Российской Федерации (протоколы) 20230024107065151 0,50 0,50 0,50 

Субвенции бюджетам сельских поселений на 

выполнение передаваемых полномочий субъектов 

Российской Федерации 20230024100000151 105,00 105,00 105,00 

Иные межбюджетные трансферты передаваемые 

бюджетам поселений 20240000000000151 100,00 0,00 0,00 

Прочие межбюджетные трансферты передаваемые 

бюджетам  20249999000000151 100,00 0,00 0,00 

Прочие межбюджетные трансферты передаваемые 

бюджетам сельских поселений 20249999000000151 0,00 0,00 0,00 
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Приложение № 6 

к решению "О бюджете Калининского ельского поселения на 2018 год и плановый период 

2019 и 2020 годов" 

         

Ведомственная структура расходов Калининского сельского поселения на 2018 год  и плановый период 2019 и 2020 годов 

Наименование Мин РЗ ПР ЦСР ВР 2018 год 2019 год 2020 год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Администрация Калининского 

сельского поселения 903               

Общегосударственные вопросы 903 01       3 766,83 3113,43 3012,03 

Функционирование  высшего 

должностного лица субъекта 

Российской Федерации и 

муниципального образования 903 01 02     592,24 592,24 592,24 

Глава муниципального образования 903 01 02 91 1 00 01000   592,24 592,24 592,24 

Расходы на выплаты персоналу 

государственных (муниципальных) 

органов 903 01 02 91 1 00 01000 120 592,24 592,24 592,24 

Функционирование Правительства 

Российской Федерации, высших 

исполнительных органов 

государственной власти субъектов 

Российской Федерации, местных 

администраций 903 01 04     2 841,69 2 258,69 2 157,29 

Расходы на обеспечение функций 

муниципальных органов 903 01 04 91 9 00 01000   2 841,69 2 258,69 2 157,29 

Расходы на выплаты персоналу 

государственных (муниципальных) 

органов 903 01 04 91 9 00 01000 120 2 282,89 2 033,69 1 932,29 

Прочая закупка товаров, работ, услуг 903 01 04 91 9 00 01000 240 533,80 200,00 200,00 

Уплата налогов, сборов и иных 

платежей 903 01 04 91 9 00 01000 850 25,00 25,00 25,00 

Обеспечение деятельности 

финансовых, налоговых и 

таможенных органов и органов 

финансового (финансово-

бюджетного) надзора 903 01 06     56,40 0,00 0,00 

Переданные полномочия из бюджета 

сельского поселения в бюджет 

муниципального района по решению 

вопросов местного значения в 

соответствии с заключенными 

соглашениями в части расходов на 

обеспечение деятельности органов 

финансового (финансово-бюджетного) 

надзора 903 01 06 95 9 00 01000   56,40 0,00 0,00 

Иные межбюджетные трансферты 903 01 06 95 9 00 01000 540 56,40 0,00 0,00 

Обеспечение проведения выборов и 

референдумов 903 01 07     0,00 0,00 0,00 

Руководство и управление в сфере 

установления функций органов 

государсвтенной власти субъектов 

Российской Федерации и органов 

местного самоуправления 903 01 07 96 9 00 01000   0,00 0,00 0,00 

Выполнение функций органами 

местного самоуправления 903 01 07 96 9 00 01000 240 0,00 0,00 0,00 

Условно утвержденные расходы 903 01 13 92 9 99 09900   0,00 0,00 0,00 

Резервные фонды 903 01 11     2,00 0,00 0,00 
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Резервные фонды местных 

администраций 903 01 11 92 9 00 23780   2,00 0,00 0,00 

Резервные средства 903 01 11 92 9 00 23780 870 2,00 0,00 0,00 

Другие общегосударственные 

вопросы 903 01 13     274,50 262,50 262,50 

Муниципальная программа 

"Поддержка развития местного 

самоуправления в калининском 

сельском поселении на 2015-2020г" 903 01 13 04 0 00 00000   150,00 150,00 150,00 

Обеспечение условий для повышения 

профессиональных знаний и навыков 

муниципальных служащих органов 

местного самоуправления сельского 

поселения и выборных должностных 

лиц местного самоуправления сельского 

поселения 903 01 13 04 0 01 00000   20,00 10,00 10,00 

Реализация мероприятий 

муниципальной программы "Поддержка 

развития местного самоуправления в 

калининском сельском поселении на 

2015-2020г" 903 01 13 04 0 01 99990   20,00 10,00 10,00 

Прочая закупка товаров, работ, услуг 903 01 13 04 0 01 99990 240 20,00 10,00 10,00 

Субсидия на организацию  

профессионального образования и 

дополнительного профессионального 

образования выборных должностных 

лиц, служащих и муниципальных 

служащих Новгородской области 903 01 13 04 0 01 72280 240 0,00 0,00 0,00 

Приобретение и обновление справочно-

информационных баз данных 903 01 13 04 0 02 00000   130,00 140,00 140,00 

Реализация мероприятий 

муниципальной программы "Поддержка 

развития местного самоуправления в 

Калининском сельском поселении на 

2015-2020г" 903 01 13 04 0 02 99990   130,00 140,00 140,00 

Прочая закупка товаров, работ, услуг 903 01 13 04 0 02 99990 240 130,00 140,00 140,00 

Создание механизма оформления 

невостребованных земельных участков, 

выделенных в счет невостребованных 

земельных долей из земель 

сельскохозяйственного назначения; 

формирование информационнго банка 

данных о землепользователях, 

собственниках и арендаторах земель 

сельскохозяйственого назначения для 

пополнения доходной части бюджета 

муниципального района; вовлечение в 

сельскохозяйственный оборот 

неиспользуемых земель 

сельскохозяйственного назначения 903 01 13 04 0 03 00000   0,00 0,00 0,00 

Реализация мероприятий 

муниципальной программы "Поддержка 

развития местного самоуправления в 

Калининском сельском поселении на 

2015-2020г" 903 01 13 04 0 03 99990   0,00 0,00 0,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 903 01 13 04 0 03 99990 240 0,00 0,00 0,00 

Муниципальная программа 

"Противодействие коррупции в 

Калининском сельском сельском 

поселении на 2015-2020 годы" 903 01 13 05 0 00 00000   3,00 3,00 3,00 
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Расширение сферы нормативного 

правового регулирования, 

охватываемой процедурой 

антикоррупционной экспертизы 903 01 13 05 0 01 00000   0,00 0,00 0,00 

Реализация мероприятий 

муниципальной программы 

"Противодействие коррупции в 

Калининском сельском сельском 

поселении на 2015-2020 годы" 903 01 13 05 0 01 99990   0,00 0,00 0,00 

Прочая закупка товаров, работ, услуг 903 01 13 05 0 01 99990 240 0,00 0,00 0,00 

Обеспечение открытости, здоровой 

конкуренции и объективности при 

размещении заказов на поставки 

товаров, выполнение работ, оказание 

услуг для муниципальных нужд 903 01 13 05 0 02 00000   0,00 0,00 0,00 

Реализация мероприятий МП 

"Противодействие коррупции в 

Калининском сельском сельском 

поселении на 2015-2020 годы" 903 01 13 05 0 02 99990   0,00 0,00 0,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 903 01 13 05 0 02 99990 240 0,00 0,00 0,00 

Содействие в реализации прав граждан 

и организаций на доступ к информации 

о противодействии коррупции в 

сельском поселении 903 01 13 05 0 03 00000   3,00 3,00 3,00 

Реализация мероприятий 

муниципальной программы 

"Противодействие коррупции в 

Калининском сельском сельском 

поселении на 2015-2020 годы" 903 01 13 05 0 03 99990   3,00 3,00 3,00 

Прочая закупка товаров, работ, услуг 903 01 13 05 0 03 99990 240 3,00 3,00 3,00 

Муниципальная программа 

"Управление муниципальными 

финансами Калиниснкого сельского 

поселения на 2015-2020 годы" 903 01 13 08 0 00 00000   0,00 0,00 0,00 

Подпрограмма "Организация и 

обеспечение осуществления 

бюджетного процесса Калининского 

сельского поселения на 2015-2020 годы"  

МП "Управление муниципальными 

финансами Калининского сельского 

поселения на 2015-2020 г" 903 01 13 08 1 00 00000   0,00 0,00 0,00 

Организация планирования бюджета 

сельского поселения 903 01 13 08 0 01 99990   0,00 0,00 0,00 

Реализация мероприятий подпрограммы 

"Организация и обеспечение 

осуществления бюджетного процесса 

Калининского сельского поселения на 

2015-2020 годы" муниципальной 

программы "Противодействие 

коррупции в Калининском сельском 

поселении на 2015-2020 годы" 903 01 13 08 0 01 99990   0,00 0,00 0,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 903 01 13 08 0 01 99990 240 0,00 0,00 0,00 

Организация исполнения бюджета 

сельского поселения и составление 

отчетности 903 01 13 08 0 02 00000   0,00 0,00 0,00 
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Реализация мероприятий подпрограммы 

"Организация и обеспечение 

осуществления бюджетного процесса 

Калининского сельского поселения на 

2015-2020 годы" МП "Противодействие 

коррупции в Калининском сельском 

поселении на 2015-2020 годы" 903 01 13 08 0 02 99990   0,00 0,00 0,00 

Прочая закупка товаров, работ, услуг 903 01 13 08 0 02 99990 240 0,00 0,00 0,00 

Осуществление контроля за 

исполнением бюджета сельского 

поселения 903 01 13 08 0 03 00000   0,00 0,00 0,00 

Реализация мероприятий подпрограммы 

"Организация и обеспечение 

осуществления бюджетного процесса 

Калининского сельского поселения на 

2015-2020 годы" муниципальной 

программы "Противодействие 

коррупции в Калининском сельском 

сельском поселении на 2015-2020 годы" 903 01 13 08 0 03 99990   0,00 0,00 0,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 903 01 13 08 0 03 99990 240 0,00 0,00 0,00 

Подпрограмма "Повышение 

эффективности бюджетных расходов 

Калининского сельского поселения на 

2015-2020 годы"  МП "Управление 

муниципальными финансами 

Калининского сельского поселения на 

2015-2020 г" 903 01 13 08 2 00 00000   0,00 0,00 0,00 

Обеспечение долгосрочной 

сбалансированности и устойчивости 

бюджетной системы 903 01 13 08 2 01 00000   0,00 0,00 0,00 

Реализация мероприятий подпрограммы 

"Повышение эффективности 

бюджетных расходов Калининского 

сельского поселения на 2015-2020 годы"  

МП "Управление муниципальными 

финансами Калининского сельского 

поселения на 2015-2020 г" 903 01 13 08 2 01 99990   0,00 0,00 0,00 

Прочая закупка товаров, работ, услуг 903 01 13 08 2 01 99990 244 0,00 0,00 0,00 

Внедрение програмно-целевых 

принципов организации деятельности 

органов местного самоуправления 

сельского поселения 903 01 13 08 2 02 00000   0,00 0,00 0,00 

Реализация мероприятий подпрограммы 

"Повышение эффективности 

бюджетных расходов Калининского 

сельского поселения на 2015-2020 годы"  

МП "Управление муниципальными 

финансами Калининского сельского 

поселения на 2015-2020 г" 903 01 13 08 2 02 99990   0,00 0,00 0,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 903 01 13 08 2 02 99990 240 0,00 0,00 0,00 

Повышение эффективности 

предоставления муниципальных услуг 903 01 13 08 2 03 00000   0,00 0,00 0,00 

Реализация мероприятий подпрограммы 

"Повышение эффективности 

бюджетных расходов Калининского 

сельского поселения на 2015-2020 годы"  

МП "Управление муниципальными 

финансами Калининского сельского 

поселения на 2015-2020 г" 903 01 13 08 2 03 99990   0,00 0,00 0,00 
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Прочая закупка товаров, работ, услуг 903 01 13 08 2 03 99990 240 0,00 0,00 0,00 

Развитие информационной системы 

управления муниципальными 

финансами 903 01 13 08 2 04 00000   0,00 0,00 0,00 

Реализация мероприятий подпрограммы 

"Повышение эффективности 

бюджетных расходов Калининского 

сельского поселения на 2015-2020 годы"  

МП "Управление муниципальными 

финансами Калининского сельского 

поселения на 2015-2020 г" 903 01 13 08 2 04 99990   0,00 0,00 0,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 903 01 13 08 2 04 99990 240 0,00 0,00 0,00 

Муниципальная 

программа"Развитие и 

совершенствование форм местного 

самоуправления на территории 

Калининского сельского поселения 

на 2015-2020 годы" 903 01 13 01 0 00 99990   16,00 4,00 4,00 

Методическое и информационное 

сопровождение деятельности 

территориального общественного 

самоуправления по вопросам 

местного самоуправления 903 01 13 01 0 01 00000   0,00 0,00 0,00 

Реализация мероприятий 

муниципальной программы "Развитие и 

совершенствование форм местного 

самоуправления на территории 

Калининского сельского поселения на 

2015-2020 годы" 903 01 13 01 0 01 99990   0,00 0,00 0,00 

Прочая закупка товаров, работ, услуг 903 01 13 01 0 01 99990 240 0,00 0,00 0,00 

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 903 01 13 01 0 02 00000   4,00 4,00 4,00 

Реализация мероприятий 

муниципальной программы "Развитие и 

совершенствование форм местного 

самоуправления на территории 

Калининского сельского поселения на 

2015-2020 годы" 903 01 13 01 0 02 99990   4,00 4,00 4,00 

Иные выплаты населению 903 01 13 01 0 02 99990 360 4,00 4,00 4,00 

Содействие развитию форм 

непосредственного осуществления 

населением местного самоуправления 

и участия населения в осуществлении 

местного самоуправления 903 01 13 01 0 03 99990   12,00 0,00 0,00 

Реализация мероприятий 

муниципальной программы "Развитие и 

совершенствование форм местного 

самоуправления на территории 

Калининского сельского поселения на 

2015-2020 годы" 903 01 13 01 0 03 99990   12,00 0,00 0,00 

Прочая закупка товаров, работ, услуг 903 01 13 01 0 03 99990 240 12,00 0,00 0,00 
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Субсидия бюджетам городских и 

сельских поселений на реализацию 

проектов местных инициатив 

граждан, включенных в 

муниципальную программу развития 

территории 903 01 13 01 0 03 72090 240 0,00 0,00 0,00 

Государственные полномочия по 

определению перечня должностных 

лиц, уполномоченных состовлять 

протоколы об административных 

правонарушениях в отношении 

граждан 903 01 13 99 9 00 70650   0,50 0,50 0,50 

Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 903 01 13 99 9 00 70650 240 0,50 0,50 0,50 

Содержание штатной единицы по 

организации деятельности по сбору (в 

том числе раздельному сбору) и 

транспортированию твердых 

коммунальных отходов сельского 

поселения 903 01 13 91 9 00 70280   105,00 105,00 105,00 

Расходы на выплаты персоналу 

государственных (муниципальных) 

органов 903 01 13 91 9 00 70280 120 91,00 96,50 96,50 

Прочая закупка товаров, работ, услуг 903 01 13 91 9 00 70280 240 14,00 8,50 8,50 

Полномочия по формированию и 

содержанию муниципального архива 903 01 13 91 9 00 01000   0,00 0,00 0,00 

Расходы на выплаты персоналу 

государственных (муниципальных) 

органов 903 01 13 91 9 00 01000 120 0,00 0,00 0,00 

Национальная оборона 903 02       73,40 74,20 76,70 

Мобилизационная и вневойсковая 

подготовка 903 02 03     73,40 74,20 76,70 

Осуществление первичного воинского 

учета на территориях, где отсутствуют 

военные комиссариаты 903 02 03 99 9 00 51180   73,40 74,20 76,70 

Расходы на выплаты персоналу 

государственных (муниципальных) 

органов 903 02 03 99 9 00 51180 120 62,00 65,10 65,10 

Прочая закупка товаров, работ, услуг 903 02 03 99 9 00 51180 240 11,40 9,10 11,60 

Национальная безопасность и 

правоохранительная деятельность 903 03       24,97 24,97 24,97 

Обеспечение пожарной безопасности 903 03 10     24,97 24,97 24,97 

Муниципальная программа  

"Обеспечение первичных мер 

пожарной безопасности в 

Калининском сельском поселении на 

2015-2020 годы" 903 03 10 02 0 00 00000   24,97 24,97 24,97 

Реализация требований федерального 

законодательства и иных нормативных 

правовых актов в области пожерной 

безопасности по предотвращению 

пожаров, спасению людей и имущества 

от пожаров, являющихся частью 

комплекса мероприятий по организации 

пожаротушения 903 03 10 02 0 01 00000   24,97 24,97 24,97 

Реализация мероприятий МП  

"Обеспечение первичных мер пожарной 

безопасности в Калининском сельском 

поселении на 2015-2020 годы" 903 03 10 02 0 01 99990   24,97 24,97 24,97 

Прочая закупка товаров, работ, услуг 903 03 10 02 0 01 99990 240 24,97 24,97 24,97 

Национальная экономика 903 04       1 054,80 1037,40 1049,00 
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Дорожное хозяйство (дорожные 

фонды) 903 04 09     1 053,80 1036,40 1048,00 

Муниципальные программа 

"Повышение безопасности дорожного 

движения в Калининском сельском 

поселении на 2015-2020годы" 903 04 09 03 0 00 00000   1 053,800 1036,40 1048,00 

Поддержание автомобильных дорог 

общего пользования местного значения 

и искусственных сооружений на них на 

уровне, соответствующем категории 

дороги, путем повышения уровня 

содержания доргг местного значения 903 04 09 03 0 00 00000   781,800 764,400 776,000 

Реализация мероприятий МП 

"Повышение безопасности дорожного 

движения в Калининском сельском 

поселении на 2015-2020годы" 903 04 09 03 0 01 99990   781,800 764,400 776,000 

Прочая закупка товаров, работ, услуг 903 04 09 03 0 01 99990 240 781,800 764,400 776,000 

Обеспечение безопасности дорожного 

движения транспорта 903 04 09 03 0 02 00000   2,000 2,000 2,000 

Реализация мероприятий МП 

"Повышение безопасности дорожного 

движения в Калининском сельском 

поселении на 2015-2020годы" 903 04 09 03 0 02 99990   2,000 2,000 2,000 

Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 903 04 09 03 0 02 99990 240 2,000 2,000 2,000 

Субсидии бюджетам городских и 

сельских поселений на формирование 

муниципальных дорожных фондов 903 04 09 03 0 00 71520   270,000 270,00 270,00 

Прочая закупка товаров, работ, услуг 903 04 09 03 0 00 71520 240 270,000 270,00 270,00 

Муниципальные программа 

"Развитие малого и среднего 

предпринимательства в Калининском 

сельском поселении на 2015-2020 

годы" 903 04 12 06 0 00 00000   1,000 1,000 1,000 

Повышение социальной эффективности 

деятельности субъектов малого и 

среднего предпринимательства 

сельского поселения путем создания 

новых рабочих мест 903 04 12 06 0 01 99990   1,000 1,000 1,000 

Реализация мероприятий 

муниципальной программы "Развитие 

малого и среднего предпринимательства 

в Калининском сельском поселении на 

2015-2020 годы" 903 04 12 06 0 01 99990   1,000 1,000 1,000 

Иные выплаты населению 903 04 12 06 0 01 99990 360 1,000 1,000 1,000 

Поддержка начинающих 

препринимателей, в том  числе 

безработных граждан, планирующих 

открыть собственное дело 903 04 12 06 0 02 99990   0,000 0,000 0,000 

Реализация мероприятий 

муниципальной программы "Развитие 

малого и среднего предпринимательства 

в Калининском сельском поселении на 

2015-2020 годы" 903 04 12 06 0 02 99990   0,000 0,000 0,000 

Прочая закупка товаров, работ, услуг 903 04 12 06 0 02 99990 240 0,000 0,000 0,000 

Жилищно – коммунальное хозяйство 903 05       1 071,40 904,50   1 063,70    

Благоустройство 903 05 03     1071,40 904,50   1 063,70    

Муниципальная 

программа"Благоустройство 

территории Калининского сельского 

поселения на 2015-2020г" 903 05 03 09 0 00 00000   1071,40 904,50   1 063,70    
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Подпрограмма "Уличное освещение" 

МП "Благоустройство территории 

Калининского сельского поселения 

на 2015-2020 г" 903 05 03 09 1 00 00000       721,40     700,70         700,70  

Обеспечение содержания сетей 

уличного освещения 903 05 03 09 1 01 00000       721,40     700,70         700,70  

Реализация мероприятий подпрограммы 

"Уличное освещение" муниципальной 

программы "Благоустройство 

территории Калининского сельского 

поселения на 2015-2020 г" 903 05 03 09 1 01 99990       721,40     700,70         700,70  

Прочая закупка товаров, работ, услуг 903 05 03 09 1 01 99990 240     721,40     700,70         700,70  

Подпрограмма "Прочие мероприятия 

по благоустройству населенных 

пунктов Калининского сельского 

поселения" МП "Благоустройство 

территории Калининского сельского 

поселения на 2015-2020г" 903 05 03 09 2 00 00000       350,00     203,80         363,00  

Создание условий для массового 

отдыха жителей поселения 903 05 03 09 2 01 00000         30,00       10,00           20,00  

Реализация мероприятий подпрограммы 

"Прочие мероприятия по 

благоустройству населенных пунктов 

Калининского сельского поселения" 

муниципальной программы 

"Благоустройство территории 

Калининского сельского поселения на 

2015-2020 г" 903 05 03 09 2 01 99990         20,00  0,00          10,00  

Прочая закупка товаров, работ, услуг 
903 05 03 09 2 01 99990 240       10,00       10,00           10,00  

Благоустройство территории 
903 05 03 09 2 02 00000         35,00       26,80           31,80  

Реализация мероприятий подпрограммы 

"Прочие мероприятия по 

благоустройству населенных пунктов 

Калининского сельского поселения" 

муниципальной программы 

"Благоустройство территории 

Калининского сельского поселения на 

2015-2020 г" 903 05 03 09 2 02 99990         35,00       26,80           31,80  

Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 903 05 03 09 2 02 99990 240       35,00       26,80           31,80  

Обеспечение безопасности людей на 

водных объектах 903 05 03 09 2 03 00000         30,00       12,00           15,00  

Реализация мероприятий подпрограммы 

"Прочие мероприятия по 

благоустройству населенных пунктов 

Калининского сельского поселения" 

муниципальной программы 

"Благоустройство территории 

Калининского сельского поселения на 

2015-2020 г" 903 05 03 09 2 03 99990         30,00       12,00           15,00  

Прочая закупка товаров, работ, услуг 
903 05 03 09 2 03 99990 240       30,00       12,00           15,00  

Санитарно-эпидемиологическое 

благополучие территории, 

обеспечение чистоты и порядка, 

создание благоприятных условий 

жизни насления, усиление контроля 

за санитарным содержанием 

территории 903 05 03 09 2 04 00000       255,00     155,00         296,20  
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Реализация мероприятий  

подпрограммы "Прочие мероприятия по 

благоустройству населенных пунктов 

Калининского сельского поселения" 

муниципальной программы 

"Благоустройство территории 

Калининского сельского поселения на 

2015-2020 г" 903 05 03 09 2 04 99990       255,00     155,00         296,20  

Прочая закупка товаров, работ, услуг 
903 05 03 09 2 04 99990 240     255,00     155,00         296,20  

Культура, кинематография 903 08             30,00       30,00           30,00  

Культура 903 08 01           30,00       30,00           30,00  

Мероприятия в сфере культуры и 

кинематографии 903 08 01 99 9 00 60000         30,00       30,00           30,00  

Прочая закупка товаров, работ, услуг 903 08 01 99 9 00 60000 240       30,00       30,00           30,00  

Социальная политика 903 10           172,80     172,80         172,80  

Пенсионное обеспечение 903 10 01         172,80     172,80         172,80  

Доплаты к пенсиям муниципальных 

служащих 903 10 01 92 0 00 01100       172,80     172,80         172,80  

Публичные нормативные социальные 

выплаты гражданам 903 10 01 92 9 00 01100 310     172,80     172,80         172,80  

Всего расходов: 903         6 194,20 5 357,30 5 429,20 

         

         

         

         

         

          

  

Приложение №7 

к решению «О бюджете Калининского сельского поселения  на 

2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов" 

  

Распределение бюджетных ассигнований Калининского сельского поселения на 2018 год и плановый период 2019 и 

2020 годов по разделам, подразделам, целевым статьям, группам и подгруппам видов расходов классификации 

расходов бюджета 

        
Наименование РЗ ПР ЦСР ВР 2018 год 2019 год 2020 год 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Общегосударственные вопросы 01       3 766,83 3 113,43 3 012,03 

Функционирование  высшего должностного 

лица субъекта Российской Федерации и 

муниципального образования 01 02     592,24 592,24 592,24 

Глава муниципального образования 01 02 91 0 00 00000   592,24 592,24 592,24 

Расходы на выплаты персоналу государственных 

(муниципальных) органов 01 02 91 1 00 00000 120 592,24 592,24 592,24 

Функционирование Правительства Российской 

Федерации, высших исполнительных органов 

государственной власти субъектов Российской 

Федерации, местных администраций 01 04     2 841,69 2 258,69 2 157,29 

Расходы на обеспечение функций муниципальных 

органов 01 04 91 0 00 00000   2 841,69 2 258,69 2 157,29 

Расходы на выплаты персоналу государственных 

(муниципальных) органов 01 04 91 9 00 01000 120 2 282,89 2 033,69 1 932,29 

Прочая закупка товаров, работ, услуг 01 04 91 9 00 01000 240 533,80 200,00 200,00 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 01 04 91 9 00 01000 850 25,00 25,00 25,00 
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Обеспечение деятельности финансовых, 

налоговых и таможенных органов и органов 

финансового (финансово-бюджетного) надзора 01 06     56,40 0,00 0,00 

Переданные полномочия из бюджета сельского 

поселения в бюджет муниципального района по 

решению вопросов местного значения в 

соответствии с заключенными соглашениями в 

части расходов на обеспечение деятельности 

органов финансового (финансово-бюджетного) 

надзора 01 06 95 9 00 01000   56,40 0,00 0,00 

Иные межбюджетные трансферты 01 06 95 9 00 01000 540 56,40 0,00 0,00 

Обеспечение проведения выборов и 

референдумов 01 07     0,00 0,00 0,00 

Руководство и управление в сфере установленных 

функций органов государственной власти 

субъектов Российской Федерации и органов 

местного самоуправления 01 07 96 9 00 01000   0,00 0,00 0,00 

Выполнение функций органами местного 

самоуправления 01 07 96 9 00 01000 240 0,00 0,00 0,00 

Резервные фонды 01 11     2,00 0,00 0,00 

Резервные фонды местных администраций 01 11 92 9 00 23780   2,00 0,00 0,00 

Резервные средства 01 11 92 9 00 23780 870 2,00 0,00 0,00 

Другие общегосударственные вопросы 01 13     274,50 262,50 262,50 

Условно-утвержденные расходы 01 13 92 9 99 09900   0,00 0,00 0,00 

Муниципальная программа "Поддержка 

развития местного самоуправления в 

Калининском сельском поселении на 2015-2020 

годы" 01 13 04 0 00 99990   150,00 150,00 150,00 

Обеспечение условий для повышения 

профессиональных знаний и навыков 

муниципальных служащих органов местного 

самоуправления сельского поселения и выборных 

должностных лиц местного самоуправления 

сельского поселения 01 13 04 0 01 00000   20,00 10,00 10,00 

Реализация мероприятий муниципальной 

программы "Поддержка развития местного 

самоуправления в калининском сельском 

поселении на 2015-2020г" 01 13 04 0 01 99990   20,00 10,00 10,00 

Прочая закупка товаров, работ, услуг 01 13 04 0 01 99990 240 20,00 10,00 10,00 

Субсидия на организацию профессионального и 

дополнительного профессионального образования 

выборных должностных лиц, служащих и 

муниципальных служащих Новгородской области 01 13 04 0 01 72280 240 0,00 0,00 0,00 

Приобретение и обновление справочно-

информационных баз данных 01 13 04 0 02 00000   130,00 140,00 140,00 

Реализация мероприятий муниципальной 

программы "Поддержка развития местного 

самоуправления в Калининском сельском 

поселении на 2015-2020г" 01 13 04 0 02 99990   130,00 140,00 140,00 

Прочая закупка товаров, работ, услуг 01 13 04 0 02 99990 240 130,00 140,00 140,00 

Создание механизма оформления 

невостребованных земельных участков, 

выделенных в счет невостребованных земельных 

долей из земель сельскохозяйственного 

назначения; формирование информационнго банка 

данных о землепользователях, собственниках и 

арендаторах земель сельскохозяйственого 

назначения для пополнения доходной части 

бюджета муниципального района; вовлечение в 

сельскохозяйственный оборот неиспользуемых 

земель сельскохозяйственного назначения 01 13 04 0 03 00000   0,00 0,00 0,00 
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Реализация мероприятий муниципальной 

программы "Поддержка развития местного 

самоуправления в Калининском сельском 

поселении на 2015-2020г" 01 13 04 0 03 99990   0,00 0,00 0,00 

Прочая закупка товаров, работ, услуг 01 13 04 0 03 99990 240 0,00 0,00 0,00 

Муниципальная программа "Противодействие 

коррупции в Калининском сельском поселении 

на 2015-2020 годы" 01 13 05 0 00 00000   3,00 3,00 3,00 

Расширение сферы нормативного правового 

регулирования, охватываемой процедурой 

антикоррупционной экспертизы 01 13 05 0 01 00000   0,00 0,00 0,00 

Реализация мероприятий муниципальной 

программы "Противодействие коррупции в 

Калининском сельском поселении на 2015-2020 

годы" 01 13 05 0 01 99990   0,00 0,00 0,00 

Прочая закупка товаров, работ, услуг 01 13 05 0 01 99990 240 0,00 0,00 0,00 

Обеспечение открытости, здоровой конкуренции и 

объективности при размещении заказов на 

поставки товаров, выполнение работ, оказание 

услуг для муниципальных нужд 01 13 05 0 02 00000   0,00 0,00 0,00 

Реализация мероприятий муниципальной 

программы "Противодействие коррупции в 

Калининском сельском поселении на 2015-2020 

годы" 01 13 05 0 02 99990   0,00 0,00 0,00 

Прочая закупка товаров, работ, услуг 01 13 05 0 02 99990 240 0,00 0,00 0,00 

Содействие в реализации прав граждан и 

организаций на доступ к информации о 

противодействии коррупции в сельском поселении 01 13 05 0 03 00000   3,00 3,00 3,00 

Реализация мероприятий муниципальной 

программы "Противодействие коррупции в 

Калининском сельском поселении на 2015-2020 

годы" 01 13 05 0 03 99990   3,00 3,00 3,00 

Прочая закупка товаров, работ, услуг 01 13 05 0 03 99990 240 3,00 3,00 3,00 

Муниципальная программа "Управление 

муниципальными финансами Калининского 

сельского поселения на 2015-2020 годы" 01 13 08 0 00 00000   0,00 0,00 0,00 

Подпрограмма "Организация и обеспечение 

осуществления бюджетного процесса 

Калининского сельского поселения на 2015-2020 

годы"  МП "Управление муниципальными 

финансами Калининского сельского поселения на 

2015-2020 г" 01 13 08 1 00 00000   0,00 0,00 0,00 

Организация планирования бюджета сельского 

поселения 01 13 08 0 01 99990   0,00 0,00 0,00 

Реализация мероприятий подпрограммы 

"Организация и обеспечение осуществления 

бюджетного процесса Калининского сельского 

поселения на 2015-2020 годы" муниципальной 

программы "Противодействие коррупции в 

Калининском сельском поселении на 2015-2020 

годы" 01 13 08 0 01 99990   0,00 0,00 0,00 

Прочая закупка товаров, работ, услуг 01 13 08 0 01 99990 240 0,00 0,00 0,00 

Организация исполнения бюджета сельского 

поселения и составление отчетности 01 13 08 0 02 00000   0,00 0,00 0,00 

Реализация мероприятий подпрограммы 

"Организация и обеспечение осуществления 

бюджетного процесса Калининского сельского 

поселения на 2015-2020 годы" муниципальной 

программы "Противодействие коррупции в 

Калининском сельском  поселении на 2015-2020 

годы" 01 13 08 0 02 99990   0,00 0,00 0,00 

Прочая закупка товаров, работ, услуг 01 13 08 0 02 99990 240 0,00 0,00 0,00 

Осуществление контроля за исполнением бюджета 

сельского поселения 01 13 08 0 03 00000   0,00 0,00 0,00 
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Реализация мероприятий подпрограммы 

"Организация и обеспечение осуществления 

бюджетного процесса Калининского сельского 

поселения на 2015-2020 годы" муниципальной 

программы "Противодействие коррупции в 

Калининском сельском сельском поселении на 

2015-2020 годы" 01 13 08 0 03 99990   0,00 0,00 0,00 

Прочая закупка товаров, работ, услуг 01 13 08 0 03 99990 244 0,00 0,00 0,00 

Подпрограмма "Повышение эффективности 

бюджетных расходов Калининского сельского 

поселения на 2015-2020 годы"  МП "Управление 

муниципальными финансами Калининского 

сельского поселения на 2015-2020 г" 01 13 08 2 00 00000   0,00 0,00 0,00 

Обеспечение долгосрочной сбалансированности и 

устойчивости бюджетной системы 01 13 08 2 01 00000   0,00 0,00 0,00 

Реализация мероприятий подпрограммы 

"Повышение эффективности бюджетных расходов 

Калининского сельского поселения на 2015-2020 

годы"  МП "Управление муниципальными 

финансами Калининского сельского поселения на 

2015-2020 г" 01 13 08 2 01 99990   0,00 0,00 0,00 

Прочая закупка товаров, работ, услуг 01 13 08 2 01 99990 240 0,00 0,00 0,00 

Внедрение программно-целевых принципов 

организации деятельности органов местного 

самоуправления сельского поселения 01 13 08 2 02 00000   0,00 0,00 0,00 

Реализация мероприятий подпрограммы 

"Повышение эффективности бюджетных расходов 

Калининского сельского поселения на 2015-2020 

годы"  МП "Управление муниципальными 

финансами Калининского сельского поселения на 

2015-2020 г" 01 13 08 2 02 99990   0,00 0,00 0,00 

Прочая закупка товаров, работ, услуг 01 13 08 2 02 99990 240 0,00 0,00 0,00 

Повышение эффективности предоставления 

муниципальных услуг 01 13 08 2 03 00000   0,00 0,00 0,00 

Реализация мероприятий подпрограммы 

"Повышение эффективности бюджетных расходов 

Калининского сельского поселения на 2015-2020 

годы"  МП "Управление муниципальными 

финансами Калининского сельского поселения на 

2015-2020 г" 01 13 08 2 03 99990   0,00 0,00 0,00 

Прочая закупка товаров, работ, услуг 01 13 08 2 03 99990 240 0,00 0,00 0,00 

Развитие информационной системы управления 

муниципальными финансами 01 13 08 2 04 00000   0,00 0,00 0,00 

Реализация мероприятий подпрограммы 

"Повышение эффективности бюджетных расходов 

Калининского сельского поселения на 2015-2020 

годы"  МП "Управление муниципальными 

финансами Калининского сельского поселения на 

2015-2020 г" 01 13 08 2 04 99990   0,00 0,00 0,00 

Прочая закупка товаров, работ, услуг 01 13 08 2 04 99990 240 0,00 0,00 0,00 

Муниципальная программа "Развитие и 

совершенствование форм местного 

самоуправления на территории Калининского 

сельского поселения на 2015-2020 годы" 01 13 01 0 00 99990   16,00 4,00 4,00 

Методическое и информационное 

сопровождение деятельности территориального 

общественного самоуправления по вопросам 

местного самоуправления 01 13 01 0 01 99990   0,00 0,00 0,00 

Реализация мероприятий муниципальной 

программы "Развитие и совершенствование форм 

местного самоуправления на территории 

Калининского сельского поселения на 2015-2020 

годы" 01 13 01 0 01 99990   0,00 0,00 0,00 

Прочая закупка товаров, работ, услуг 01 13 01 0 01 99990 240 0,00 0,00 0,00 
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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 01 13 01 0 02 00000   4,00 4,00 4,00 

Реализация мероприятий муниципальной 

программы "Развитие и совершенствование форм 

местного самоуправления на территории 

Калининского сельского поселения на 2015-2020 

годы" 01 13 01 0 02 99990   4,00 4,00 4,00 

Иные выплаты населению 01 13 01 0 02 99990 360 4,00 4,00 4,00 

Содействие развитию форм непосредственного 

осуществления населением местного 

самоуправления и участия населения в 

осуществлении местного самоуправления 01 13 01 0 03 99990   12,00 0,00 0,00 

Реализация мероприятий муниципальной 

программы "Развитие и совершенствование форм 

местного самоуправления на территории 

Калининского сельского поселения на 2015-2020 

годы" 01 13 01 0 03 99990   12,00 0,00 0,00 

Прочая закупка товаров, работ, услуг 01 13 01 0 03 99990 240 12,00 0,00 0,00 

Субсидия бюджетам городских и сельских 

поселений на реализацию проектов местных 

инициатив граждан, включенных в 

муниципальную программу развития территории 01 13 01 0 03 72090 240 0,00 0,00 0,00 

Государственные полномочия по определению 

перечня должностных лиц, уполномоченных 

составлять протоколы об административных 

правонарушениях в отношении граждан 01 13 99 9 00 70650   0,50 0,50 0,50 

Прочая закупка товаров, работ, услуг 01 13 99 9 00 70650 240 0,50 0,50 0,50 

Полномочия по формированию и содержанию 

муниципального архива 01 13 91 9 00 01000   0,00 0,00 0,00 

Расходы на выплаты персоналу государственных 

(муниципальных) органов 01 13 91 9 00 01000 120 0,00 0,00 0,00 

Оценка недвижимости, признание прав и 

регулирование отношений по государственной и 

муниципальной собственности 01 13 99 9 00 90000   0,00 0,00 0,00 

Прочая закупка товаров, работ, услуг 01 13 99 9 00 90000 240 0,00 0,00 0,00 

Содержание штатной единицы по организации 

деятельности по сбору (в том числе 

раздельному сбору) и транспортированию 

твердых коммунальных отходов сельского 

поселения 01 13 91 9 00 70280   105,00 105,00 105,00 

Расходы на выплаты персоналу государственных 

(муниципальных) органов 01 13 91 9 00 70280 120 91,00 96,50 96,50 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд 01 13 91 9 00 70280 240 14,00 8,50 8,50 

Национальная оборона 02       73,40 74,20 76,70 

Мобилизационная и вневойсковая подготовка 02 03     73,40 74,20 76,70 

Осуществление первичного воинского учета на 

территориях, где отсутствуют военные 

комиссариаты 02 03 99 9 00 51180   73,40 74,20 76,70 

Расходы на выплаты персоналу государственных 

(муниципальных) органов 02 03 99 9 00 51180 120 62,00 65,10 65,10 

Прочая закупка товаров, работ, услуг 02 03 99 9 00 51180 240 11,40 9,10 11,60 

Национальная безопасность и 

правоохранительная деятельность 03       24,97 24,97 24,97 

Обеспечение пожарной безопасности 03 10     24,97 24,97 24,97 

Муниципальная программа "Обеспечение 

первичных мер пожарной безопасности в 

Калининском сельском поселении на 2015-2020 03 10 02 0 00 99990   24,97 24,97 24,97 
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годы" 

Реализация требований федерального 

законодательства и иных нормативных правовых 

актов в области пожерной безопасности по 

предотвращению пожаров, спасению людей и 

имущества от пожаров, являющихся частью 

комплекса мероприятий по организации 

пожаротушения 03 10 02 0 01 00000   24,97 24,97 24,97 

Реализация мероприятий муниципальной 

программы "Обеспечение первичных мер 

пожарной безопасности в Калининском сельском 

поселении на 2015-2020 годы" 03 10 02 0 01 99990   24,97 24,97 24,97 

Прочая закупка товаров, работ, услуг 03 10 02 0 00 99990 240 24,97 24,97 24,97 

Национальная экономика 04       1 054,80 1 037,40 1 049,00 

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09     1 053,80 1 036,40 1 048,00 

Муниципальные программа "Повышение 

безопасности дорожного движения в 

Калининском сельском поселении на 2015-

2020годы." 04 09 03 0 00 99990   1 053,80 1 036,40 1 048,00 

Поддержание автомобильных дорог общего 

пользования местного значения и искусственных 

сооружений на них на уровне, соответствующем 

категории дороги, путем повышения уровня 

содержания дорог местного значения 04 09 03 0 00 00000   781,80 764,40 776,00 

Реализация мероприятий муниципальной 

программы "Повышение безопасности дорожного 

движения в Калининском сельском поселении на 

2015-2020годы." 04 09 03 0 01 99990   781,80 764,40 776,00 

Прочая закупка товаров, работ, услуг 04 09 03 0 01 99990 240 781,80 764,40 776,00 

Обеспечение безопасности дорожного движения 

транспорта 04 09 03 0 02 00000   2,00 2,00 2,00 

Реализация мероприятий муниципальной 

программы "Повышение безопасности дорожного 

движения в Калининском сельском поселении на 

2015-2020годы." 04 09 03 0 02 99990   2,00 2,00 2,00 

Прочая закупка товаров, работ, услуг 04 09 03 0 02 99990 240 2,00 2,00 2,00 

Субсидии бюджетам городских и сельских 

поселений на формирование муниципальных 

дорожных фондов 04 09 03 0 00 71520   270,00 270,00 270,00 

Прочая закупка товаров, работ, услуг 04 09 03 0 00 71520 240 270,00 270,00 270,00 

Муниципальные программа "Развитие малого 

и среднего предпринимательства в 

Калининском сельском поселении на 2015-2020 

годы" 04 12 06 0 00 00000   1,000 1,000 1,000 

Повышение социальной эффективности 

деятельности субъектов малого и среднего 

предпринимательства сельского поселения путем 

создания новых рабочих мест 04 12 06 0 01 99990   1,000 1,000 1,000 

Реализация мероприятий муниципальной 

программы "Развитие малого и среднего 

предпринимательства в Калининском сельском 

поселении на 2015-2020 годы" 04 12 06 0 01 99990   1,000 1,000 1,000 

Иные выплаты населению 04 12 06 0 01 99990 360 1,000 1,000 1,000 

Поддержка начинающих предпринимателей, в том  

числе безработных граждан, планирующих 

открыть собственное дело 04 12 06 0 02 99990   0,000 0,000 0,000 

Реализация мероприятий муниципальной 

программы "Развитие малого и среднего 

предпринимательства в Калининском сельском 

поселении на 2015-2020 годы" 04 12 06 0 02 99990   0,000 0,000 0,000 

Прочая закупка товаров, работ, услуг 04 12 06 0 02 99990 240 0,000 0,000 0,000 
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Жилищно – коммунальное хозяйство 05       1 071,40 904,50 1 063,70 

Благоустройство 05 03     1 071,40 904,50 1 063,70 

Муниципальная программа"Благоустройство 

территории Калининского сельского поселения 

на 2015-2020 годы" 05 03 09 0 00 99990   1 071,40 904,50 1 063,70 

Подпрограмма "Уличное освещение" МП 

"Благоустройство территории Калининского 

сельского поселения на 2015-2020г" 05 03 09 1 00 99990   721,40 700,70 700,70 

Обеспечение содержания сетей уличного 

освещения 05 03 09 1 01 00000   721,40 700,70 700,70 

Реализация мероприятий подпрограммы "Уличное 

освещение" муниципальной программы 

"Благоустройство территории Калининского 

сельского поселения на 2015-2020 г" 05 03 09 1 01 99990   721,40 700,70 700,70 

Прочая закупка товаров, работ, услуг 05 03 09 1 01 99990 240 721,40 700,70 700,70 

Подпрограмма "Прочие мероприятия по 

благоустройству населенных пунктов 

Калининского сельского поселения на 2015-2020г" 05 03 09 2 00 99990   350,00 203,80 363,00 

Создание условий для массового отдыха жителей 

поселения 05 03 09 2 01 00000   30,00 10,00 20,00 

Реализация мероприятий подпрограммы "Прочие 

мероприятия по благоустройству населенных 

пунктов Калининского сельского поселения" 

муниципальной программы "Благоустройство 

территории Калининского сельского поселения на 

2015-2020 г" 05 03 09 2 01 99990   30,00 10,00 20,00 

Прочая закупка товаров, работ, услуг 05 03 09 2 01 99990 240 30,00 10,00 20,00 

Благоустройство территории 
05 03 09 2 02 99990   35,00 26,80 31,80 

Реализация мероприятий подпрограммы "Прочие 

мероприятия по благоустройству населенных 

пунктов Калининского сельского поселения" 

муниципальной программы "Благоустройство 

территории Калининского сельского поселения на 

2015-2020 г" 05 03 09 2 02 99990   35,00 26,80 31,80 

Прочая закупка товаров, работ, услуг 05 03 09 2 02 99990 240 35,00 26,80 31,80 

Обеспечение безопасности людей на водных 

объектах 05 03 09 2 03 00000   30,00 12,00 15,00 

Реализация мероприятий подпрограммы "Прочие 

мероприятия по благоустройству населенных 

пунктов Калининского сельского поселения" 

муниципальной программы "Благоустройство 

территории Калининского сельского поселения на 

2015-2020 г" 05 03 09 2 03 99990   30,00 12,00 15,00 

Прочая закупка товаров, работ, услуг 05 03 09 2 03 99990 240 30,00 12,00 15,00 

Санитарно-эпидемиологическое благополучие 

территории, обеспечение чистоты и порядка, 

создание благоприятных условий жизни 

населения, усиление контроля за санитарным 

содержанием территории 05 03 09 2 04 00000   255,00 155,00 296,20 

Реализация мероприятий  подпрограммы "Прочие 

мероприятия по благоустройству населенных 

пунктов Калининского сельского поселения" 

муниципальной программы "Благоустройство 

территории Калининского сельского поселения на 

2015-2020 г" 05 03 09 2 04 99990   255,00 155,00 296,20 

Прочая закупка товаров, работ, услуг 05 03 09 2 04 99990 240 255,00 155,00 296,20 

Культура, кинематография 08       30,00 30,00 30,00 

Культура 08 01     30,00 30,00 30,00 

Мероприятия в сфере культуры и кинематографии 08 01 99 9 00 60000   30,00 30,00 30,00 

Прочая закупка товаров, работ, услуг 08 01 99 9 00 60000 240 30,00 30,00 30,00 

Социальная политика 10       172,80 172,80 172,80 
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Пенсионное обеспечение 10 01     172,80 172,80 172,80 

Доплаты к пенсиям муниципальных служащих 10 01 92 0 00 01100   172,80 172,80 172,80 

Публичные нормативные социальные выплаты 

гражданам 10 01 92 9 00 01100 310 172,80 172,80 172,80 

Всего расходов:         6 194,20 5 357,30 5 429,20 

 

 

Приложение № 8 

к решению "О бюджете Калининского сельского поселения на 2018 год и 

плановый период 2019 и 2020 годов"                                                                                                                                                              

        
Распределение бюджетных ассигнований на реализацию 

муниципальных программ Калининского сельского поселения на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов  

        Наименование ЦСР РЗ ПР ВР 2018 год 2019 год 2020 год 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Муниципальная программа "Поддержка 

развития местного самоуправления в 

Калининском сельском поселении на 2015-

2020 годы" 04 0 00 00000             150,00    150,00    150,00  

Обеспечение условий для повышения 

профессиональных знаний и навыков 

муниципальных служащих органов 

местного самоуправления сельского 

поселения и выборных должностных лиц 

местного самоуправления сельского 

поселения 04 0 00 99990 01             20,00      10,00      10,00  

Реализация мероприятий муниципальной 

программы "Поддержка развития местного 

самоуправления в калининском сельском 

поселении на 2015-2020г" 04 0 00 99990 01 13           20,00      10,00      10,00  

Прочая закупка товаров, работ, услуг 04 0 01 99990 01 13 240         20,00      10,00      10,00  

Субсидия  на организацию 

профессионального образования и 

дополнительного профессионального 

образования выборных должностных лиц, 

служащих и муниципальных служащих 

Новгородской области 04 0 01 72280 01 13   0,00 0,00 0,00 

Прочая закупка товаров, работ, услуг 04 0 01 72280 01 13 240 0,00 0,00 0,00 

Приобретение и обновление справочно-

информационных баз данных 04 0 02 00000 01 13         130,00  140,00 140,00 

Реализация мероприятий муниципальной 

программы "Поддержка развития местного 

самоуправления в Калининском сельском 

поселении на 2015-2020г" 04 0 02 99990 01 13         130,00  140,00 140,00 

Прочая закупка товаров, работ, услуг 04 0 02 99990 01 13 240       130,00  140,00 140,00 

Создание механизма оформления 

невостребованных земельных участков, 

выделенных в счет невостребованных 

земельных долей из земель 

сельскохозяйственного назначения; 

формирование информационного банка 

данных о землепользователях, 

собственниках и арендаторах земель 

сельскохозяйственного назначения для 

пополнения доходной части бюджета 

муниципального района; вовлечение в 

сельскохозяйственный оборот 

неиспользуемых земель 

сельскохозяйственного назначения 04 0 03 00000 01 13   0,00 0,00 0,00 
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Реализация мероприятий муниципальной 

программы "Поддержка развития местного 

самоуправления в Калининском сельском 

поселении на 2015-2020г" 04 0 03 99990 01 13   0,00 0,00 0,00 

Прочая закупка товаров, работ, услуг 04 0 03 99990 01 13 240 0,00 0,00 0,00 

Муниципальная программа 

"Противодействие коррупции в 

Калининском сельском поселении на 2015-

2020 годы" 05 0 00 00000 01 13   3,00 3,00 3,00 

Расширение сферы нормативного 

правового регулирования, охватываемой 

процедурой антикоррупционной 

экспертизы 05 0 01 00000 01 13   0,00 0,00 0,00 

Реализация мероприятий муниципальной 

программы "Противодействие коррупции в 

Калининском сельском поселении на 2015-

2020 годы" 05 0 01 99990 01 13   0,00 0,00 0,00 

Прочая закупка товаров, работ, услуг 05 0 01 99990 01 13 240 0,00 0,00 0,00 

Обеспечение открытости, здоровой 

конкуренции и объективности при 

размещении заказов на поставки товаров, 

выполнение работ, оказание услуг для 

муниципальных нужд 05 0 02 00000 01 13   0,00 0,00 0,00 

Реализация мероприятий муниципальной 

программы "Противодействие коррупции в 

Калининском сельском поселении на 2015-

2020 годы" 05 0 02 99990 01 13   0,00 0,00 0,00 

Прочая закупка товаров, работ, услуг 05 0 02 99990 01 13 240 0,00 0,00 0,00 

Содействие в реализации прав граждан и 

организаций на доступ к информации о 

противодействии коррупции в сельском 

поселении 05 0 03 00000 01 13   3,00 3,00 3,00 

Реализация мероприятий муниципальной 

программы "Противодействие коррупции в 

Калининском сельском поселении на 2015-

2020 годы" 05 0 03 99990 01 13   3,00 3,00 3,00 

Прочая закупка товаров, работ, услуг 05 0 03 99990 01 13 240 3,00 3,00 3,00 

Муниципальная программа "Управление 

муниципальными финансами 

Калининского сельского поселения на 

2015-2020 годы" 08 0 00 00000 01 13   0,00 0,00 0,00 

Подпрограмма "Организация и 

обеспечение осуществления бюджетного 

процесса Калининского сельского 

поселения на 2015-2020 годы"  МП 

"Управление муниципальными финансами 

Калининского сельского поселения на 

2015-2020 г" 08 1 00 00000 01 13   0,00 0,00 0,00 

Организация планирования бюджета 

сельского поселения 08 0 01 99990 01 13   0,00 0,00 0,00 

Реализация мероприятий подпрограммы 

"Организация и обеспечение осуществления 

бюджетного процесса Калининского 

сельского поселения на 2015-2020 годы" 

муниципальной программы "Противодействие 

коррупции в Калининском сельском 

поселении на 2015-2020 годы" 08 0 01 99990 01 13   0,00 0,00 0,00 

Прочая закупка товаров, работ, услуг 08 0 01 99990 01 13 240 0,00 0,00 0,00 

Организация исполнения бюджета 

сельского поселения и составление 

отчетности 08 0 02 00000 01 13   0,00 0,00 0,00 
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Реализация мероприятий подпрограммы 

"Организация и обеспечение осуществления 

бюджетного процесса Калининского 

сельского поселения на 2015-2020 годы" 

муниципальной программы "Противодействие 

коррупции в Калининском сельском 

поселении на 2015-2020 годы" 08 0 02 99990 01 13   0,00 0,00 0,00 

Прочая закупка товаров, работ, услуг 08 0 02 99990 01 13 240 0,00 0,00 0,00 

Осуществление контроля за исполнением 

бюджета сельского поселения 08 0 03 00000 01 13   0,00 0,00 0,00 

Реализация мероприятий подпрограммы 

"Организация и обеспечение осуществления 

бюджетного процесса Калининского 

сельского поселения на 2015-2020 годы" 

муниципальной программы "Противодействие 

коррупции в Калининском сельском 

поселении на 2015-2020 годы" 08 0 03 99990 01 13   0,00 0,00 0,00 

Прочая закупка товаров, работ, услуг 08 0 03 99990 01 13 240 0,00 0,00 0,00 

Подпрограмма "Повышение 

эффективности бюджетных расходов 

Калининского сельского поселения на 

2015-2020 годы"  МП "Управление 

муниципальными финансами 

Калининского сельского поселения на 

2015-2020 г" 08 2 00 00000 01 13   0,00 0,00 0,00 

Обеспечение долгосрочной 

сбалансированности и устойчивости 

бюджетной системы 08 2 01 00000 01 13   0,00 0,00 0,00 

Реализация мероприятий подпрограммы 

"Повышение эффективности бюджетных 

расходов Калининского сельского поселения 

на 2015-2020 годы"  МП "Управление 

муниципальными финансами Калининского 

сельского поселения на 2015-2020 г" 08 2 01 99990 01 13   0,00 0,00 0,00 

Прочая закупка товаров, работ, услуг 08 2 01 99990 01 13 240 0,00 0,00 0,00 

Внедрение программно-целевых 

принципов организации деятельности 

органов местного самоуправления 

сельского поселения 08 2 02 00000 01 13   0,00 0,00 0,00 

Реализация мероприятий подпрограммы 

"Повышение эффективности бюджетных 

расходов Калининского сельского поселения 

на 2015-2020 годы"  МП "Управление 

муниципальными финансами Калининского 

сельского поселения на 2015-2020 г" 08 2 02 99990 01 13   0,00 0,00 0,00 

Прочая закупка товаров, работ, услуг 08 2 02 99990 01 13 240 0,00 0,00 0,00 

Повышение эффективности 

предоставления муниципальных услуг 08 2 03 00000 01 13   0,00 0,00 0,00 

Реализация мероприятий подпрограммы 

"Повышение эффективности бюджетных 

расходов Калининского сельского поселения 

на 2015-2020 годы"  МП "Управление 

муниципальными финансами Калининского 

сельского поселения на 2015-2020 г" 08 2 03 99990 01 13   0,00 0,00 0,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 08 2 03 99990 01 13 240 0,00 0,00 0,00 

Развитие информационной системы 

управления муниципальными финансами 08 2 04 00000 01 13   0,00 0,00 0,00 
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Реализация мероприятий подпрограммы 

"Повышение эффективности бюджетных 

расходов Калининского сельского поселения 

на 2015-2020 годы"  МП "Управление 

муниципальными финансами Калининского 

сельского поселения на 2015-2020 г" 08 2 04 99990 01 13   0,00 0,00 0,00 

Прочая закупка товаров, работ, услуг 08 2 04 99990 01 13 240 0,00 0,00 0,00 

Муниципальная программа  "Развитие и 

совершенствование форм местного 

самоуправления на территории 

Калининского сельского поселения на 

2015-2020 годы" 01 0 00 99990 01 13           16,00        4,00        4,00  

Методическое и информационное 

сопровождение деятельности 

территориального общественного 

самоуправления по вопросам местного 

самоуправления 01 0 01 99990 01 13   0,00 0,00 0,00 

Реализация мероприятий муниципальной 

программы "Развитие и совершенствование 

форм местного самоуправления на 

территории Калининского сельского 

поселения на 2015-2020 годы" 01 0 01 99990 01 13   0,00 0,00 0,00 

Прочая закупка товаров, работ, услуг 01 0 01 99990 01 13 240 0,00 0,00 0,00 

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 01 0 00 00000 01 13   4,00 4,00 4,00 

Реализация мероприятий муниципальной 

программы "Развитие и совершенствование 

форм местного самоуправления на 

территории Калининского сельского 

поселения на 2015-2020 годы" 01 0 00 99990 01 13             4,00        4,00        4,00  

Иные выплаты населению 01 0 02 99990 01 13 360           4,00        4,00        4,00  

Содействие развитию форм 

непосредственного осуществления 

населением местного самоуправления и 

участия населения в осуществлении 

местного самоуправления 01 0 03 99990 01 13   12,00 0,00 0,00 

Реализация мероприятий муниципальной 

программы "Развитие и совершенствование 

форм местного самоуправления на 

территории Калининского сельского 

поселения на 2015-2020 годы" 01 0 03 99990 01 13   12,00 0,00 0,00 

Прочая закупка товаров, работ, услуг 01 0 03 99990 01 13 240 12,00 0,00 0,00 

Субсидия бюджетам городских и сельских 

поселений на реализацию проектов 

местных инициатив граждан, включенных 

в муниципальные программы развития 

территории 01 0 03 72090 

01 

13    240 0,00 0,00 0,00 

Муниципальная программа "Обеспечение 

первичных мер пожарной безопасности в 

Калининском сельском поселении на 2015-

2020 годы" 02 0 00 99990               24,97  24,97 24,97 

Национальная безопасность и 

правоохранительная деятельность 02 0 00 99990 03 10           24,97  24,97 24,97 

Обеспечение пожарной безопасности 02 0 00 99990 03 10           24,97  24,97 24,97 

Прочая закупка товаров, работ, услуг 02 0 01 99990 03 10 240         24,97  24,97 24,97 
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Муниципальные программа "Повышение 

безопасности дорожного движения в 

Калининском сельском поселении на 2015-

2020годы" 03 0 00 00000 04 09      1 053,80  1 036,40 1 048,00 

Поддержание автомобильных дорог общего 

пользования местного значения и 

искусственных сооружений на них на 

уровне, соответствующем категории 

дороги, путем повышения уровня 

содержания дорог местного значения 03 0 00 00000 04 09         781,80    764,40    776,00  

Реализация мероприятий муниципальной 

программы "Повышение безопасности 

дорожного движения в Калининском сельском 

поселении на 2015-2020годы." 03 0 00 99990 04 09         781,80    764,40    776,00  

Прочая закупка товаров, работ, услуг 03 0 01 99990 04 09 240       781,80    764,40    776,00  

Обеспечение безопасности дорожного 

движения транспорта 03 0 02 00000 04 09             2,00        2,00        2,00  

Реализация мероприятий муниципальной 

программы "Повышение безопасности 

дорожного движения в Калининском сельском 

поселении на 2015-2020годы." 03 0 02 99990 04 09             2,00        2,00        2,00  

Прочая закупка товаров, работ, услуг 03 0 02 99990 04 09 240 2,000 2,000 2,000 

Субсидии бюджетам городских и сельских 

поселений на формирование 

муниципальных дорожных фондов 03 0 00 71520 04 09   270,000 270,00 270,00 

Прочая закупка товаров, работ, услуг 03 0 00 71520 04 09 240 270,000 270,00 270,00 

Муниципальные программа "Развитие 

малого и среднего предпринимательства в 

Калининском сельском поселении на 2015-

2020 годы" 06 0 00 00000 04 12   1,000 1,000 1,000 

Повышение социальной эффективности 

деятельности субъектов малого и среднего 

предпринимательства сельского поселения 

путем создания новых рабочих мест 06 0 01 99990 04 12   1,000 1,000 1,000 

Реализация мероприятий муниципальной 

программы "Развитие малого и среднего 

предпринимательства в Калининском 

сельском поселении на 2015-2020 годы" 06 0 01 99990 04 12   1,000 1,000 1,000 

Иные выплаты населению 06 0 01 99990 04 12 360 1,000 1,000 1,000 

Поддержка начинающих 

предпринимателей, в том  числе 

безработных граждан, планирующих 

открыть собственное дело 06 0 02 99990 04 12   0,000 0,000 0,000 

Реализация мероприятий муниципальной 

программы "Развитие малого и среднего 

предпринимательства в Калининском 

сельском поселении на 2015-2020 годы" 06 0 02 99990 04 12   0,000 0,000 0,000 

Прочая закупка товаров, работ, услуг 06 0 02 99990 04 12 244 0,000 0,000 0,000 
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Муниципальная 

программа"Благоустройство территории 

Калининского сельского поселения на 

2015-2020годы" 09 0 00 99990 05 03      1 071,40  904,50 1 063,70 

Подпрограмма"Уличное освещение" МП 

"Благоустройство территории 

Калининского сельского поселения на 

2015-2020г" 09 1 00 99990 05 03         721,40  700,70 700,70 

Обеспечение содержания сетей уличного 

освещения 09 1 01 00000 05 03         721,40  700,70 700,70 

Реализация мероприятий подпрограммы 

"Уличное освещение" муниципальной 

программы "Благоустройство территории 

Калининского сельского поселения на 2015-

2020 г" 09 1 01 99990 05 03         721,40  700,70 700,70 

Прочая закупка товаров, работ, услуг 09 1 01 99990 05 03 240       721,40  700,70 700,70 

Подпрограмма"Прочие мероприятия по 

благоустройству населенных пунктов 

калининского сельского поселения" МП 

"Благоустроуство территории 

Калининского сельского поселения на 

2015-2020г" 09 2 00 99990             350,00  203,80 363,00 

Создание условий для массового отдыха 

жителей поселения 09 2 01 00000 05 03           30,00      10,00      20,00  

Реализация мероприятий подпрограммы 

"Прочие мероприятия по благоустройству 

населенных пунктов Калининского сельского 

поселения" муниципальной программы 

"Благоустройство территории Калининского 

сельского поселения на 2015-2020 г" 09 2 01 99990 05 03           30,00      10,00      20,00  

Прочая закупка товаров, работ, услуг 09 2 01 99990 05 03 240         30,00      10,00      20,00  

Благоустройство территории 
09 2 02 99990 05 03           35,00      26,80      31,80  

Реализация мероприятий подпрограммы 

"Прочие мероприятия по благоустройству 

населенных пунктов Калининского сельского 

поселения" муниципальной программы 

"Благоустройство территории Калининского 

сельского поселения на 2015-2020 г" 09 2 02 99990 05 03           35,00      26,80      31,80  

Прочая закупка товаров, работ, услуг 09 2 02 99990 05 03 240         35,00      26,80      31,80  

Обеспечение безопасности людей на 

водных объектах 

09 2 03 00000 0503             30,00      12,00      15,00  

Реализация мероприятий подпрограммы 

"Прочие мероприятия по благоустройству 

населенных пунктов Калининского сельского 

поселения" муниципальной программы 

"Благоустройство территории Калининского 

сельского поселения на 2015-2020 г" 09 2 03 99990 05 03           30,00      12,00      15,00  

Прочая закупка товаров, работ, услуг 09 2 03 99990 05 03 240         30,00      12,00      15,00  
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Санитарно-эпидемиологическое 

благополучие территории, обеспечение 

чистоты и порядка, создание 

благоприятных условий жизни населения, 

усиление контроля за санитарным 

содержанием территории 
09 2 04 00000 05 03         255,00  155,00 296,20 

Реализация мероприятий  подпрограммы 

"Прочие мероприятия по благоустройству 

населенных пунктов Калининского сельского 

поселения" муниципальной программы 

"Благоустройство территории Калининского 

сельского поселения на 2015-2020 г" 09 2 04 99990 05 03         255,00  155,00 296,20 

Прочая закупка товаров, работ, услуг 09 2 04 99990 05 03 240       255,00  155,00 296,20 

Всего расходов:            2 320,17  2 123,87 2 294,67 

 

 

 

  

     

 

 

 

Постановления Администрации калининского сельского поселения от 01.02.2018г №4 « 

О перечне  должностных лиц Администраци     Калининского сельского  поселения, уполномоченных                            

составлять протоколы об административных правонарушениях» 

 

   В соответствии с частью 1 статьи 2 Областного закона от 31.03.2014 №524-ОЗ «О наделении органов местного 

самоуправления муниципальных образований Новгородской области отдельными государственными полномочиями 

Новгородской области в сфере административных правоотношений», Областным законом от 01.02.2016 N 914-ОЗ "Об 

административных правонарушениях", Администрация Калининского сельского  поселения  

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

      1.Утвердить прилагаемый перечень должностных лиц Администрации Калининского сельского  поселения, 

уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных статьей 3 областного 

закона от 01.02.2016 N 914-ОЗ "Об административных правонарушениях". 

       2. Признать утратившим силу постановление Администрации Калининского сельского поселения от 08.06.2016 № 83 «О 

перечне должностных лиц Администрации Калининского сельского  поселения, уполномоченных составлять протоколы об 

административных правонарушениях»;  

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

разместить на официальном сайте Калининского сельского поселения в сети интернет.  

 

Глава сельского поселения                                                    Т.В. Павлова  

 

 

Утвержден 

 постановлением Администрации 

Калининского сельского поселения 

 от   01.02.2018  №  4   

 

 

Перечень 

должностных лиц Администрации Калининского сельского  поселения, уполномоченных составлять протоколы об 

административных правонарушениях, предусмотренных статьѐй 3 областного закона от 01.02.2016 N 914-ОЗ "Об 

административных правонарушениях" 

 

№ 

п/п 
Статья областного закона Наименование должности 

1. 
Статья 3 областного закона от 01.02.2016 N 914-ОЗ "Об 

административных правонарушениях" 

Глава администрации Калининского сельского 

поселения  

2. 
Статья 3 областного закона от 01.02.2016 N 914-ОЗ "Об 

административных правонарушениях" 

Заместитель Главы администрации Калининского 

сельского поселения 

3. 
Статья 3 областного закона от 01.02.2016 N 914-ОЗ "Об 

административных правонарушениях" 

Главный специалист Администрации Калининского 

сельского поселения 
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Постановление Администрации Калининского сельского поселения от 26.02.2018 №7 «Об утверждении Указаний о порядке 

применения целевых статей  классификации расходов бюджета Калининского сельского поселения» 

 

 

Руководствуясь  Бюджетным кодексом Российской Федерации и приказом МФ РФ от 08.06.2015 года №90н "О 

внесении изменений в указания о порядке применения бюджетной классификации РФ, утвержденные приказом МФ РФ от 

01.07.2013 г. №65н"  

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

         1. Утвердить прилагаемые Указания о порядке применения целевых статей классификации расходов бюджета Калининского 

сельского поселения. 

         2. Установить, что Указания  применяются к правоотношениям, возникшим при составлении и исполнении бюджета 

Калининского сельского поселения на 2018 год. 

3. Считать утратившими силу Постановления Администрации Калининского сельского поселения от 26.12.2016 № 161 

«Об утверждении Указаний о порядке применения целевых статей  классификации расходов бюджета Калининского сельского 

поселения», от 21.09.2017 № 56 «О внесении изменений в Указания о порядке применения целевых статей  классификации 

расходов бюджета Калининского сельского поселения». 

         4. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой. 

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

      

 

Глава сельского поселения                                                               Т.В.Павлова  

 

 

 

                                                                        

 

 

                                               Утверждены       

постановлением Администрации 

Калининского сельского поселения 

        от 07.02.2018 № 7  

 

 

УКАЗАНИЯ 

о порядке применения целевых статей классификации расходов бюджета Калининского сельского поселения. 

 

1.Общие положения 

Настоящие Указания разработаны в соответствии с положениями главы 4 и статьи 165 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации (далее – Кодекс) в целях обеспечения формирования и исполнения бюджета Калининского сельского поселения и 

устанавливают порядок применения целевых статей классификации расходов бюджета сельского поселения, вводимых с 1 

января 2018 года. 

        Целевые статьи расходов бюджета Калининского сельского поселения обеспечивают привязку бюджетных ассигнований 

бюджета к муниципальным программам Калининского сельского поселения, их подпрограммам и (или) непрограммным 

направлениям деятельности (функциям) органов местного самоуправления. 

Структура кода целевой статьи расходов бюджета сельского поселения (таблица 1) представлена в виде трех 

составных частей: 

1) код программного (непрограммного) направления расходов (8-9 разряды) предназначен для кодирования 

муниципальных программ Калининского сельского поселения, непрограммных направлений деятельности органов местного 

самоуправления; 

2) код подпрограммы (10 разряд) предназначен для кодирования подпрограмм муниципальных программ 

Калининского сельского поселения, непрограммных направлений деятельности органов местного самоуправления; 

3) дополнительный код программной (непрограммной) статьи (11 - 12 разряды); 

4) код направления расходов (13-17 разряды) предназначен для кодирования направлений расходования средств, 

конкретизирующих основные мероприятия. 

Таблица 1 

Целевая статья 

Программная (непрограммная) статья Направление расходов 

8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 
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Отражение расходов местного бюджета, источником финансового обеспечения которого являются субсидии, 

субвенции, иные межбюджетные трансферты, имеющие целевое назначение, предоставляемые из областного бюджета (далее 

- целевые межбюджетные трансферты), осуществляется по целевым статьям расходов местного бюджета, включаемым коды 

направлений расходов, идентичные коду соответствующих направлений расходов областного бюджета, по которым 

отражаются расходы областного бюджета на предоставление вышеуказанных межбюджетных трансфертов.  

          Расходы на финансовое обеспечения мероприятий и (или) обособленных функций  органов местного самоуправления и 

находящихся в их ведении муниципальных учреждений, для отражения которых не предусмотрены обособленные 

направления расходов, подлежат отражению по соответствующим целевым статьям, содержащих направление расходов 9999 

"Реализация мероприятий подпрограммы муниципальной программы Калининского сельского поселения, а также 

непрограммных направлений расходов органов местного самоуправления. 

         Отражение в текущем финансовом году расходов местного бюджета, осуществляемых за счет остатков целевых 

межбюджетных трансфертов из областного бюджета прошлых лет, производится в следующем порядке: 

при сохранении расходных обязательств по предоставлению в текущем финансовом году целевых межбюджетных 

трансфертов на указанные цели – по соответствующим направлениям расходов; 

при отсутствии расходных обязательств по предоставлению в текущем финансовом году целевых межбюджетных 

трансфертов на указанные цели – по направлению расходов 9900 «Прочие мероприятия, осуществляемые за счет 

межбюджетных трансфертов прошлых лет из областного бюджета». 

 

2. Перечень и правила отнесения расходов бюджета Калининского сельского поселения на соответствующие целевые 

статьи 

 

2.1. Целевые статьи расходов местного бюджета в рамках  

муниципальных программ Калининского сельского поселения 

 

01 0 00 99990 Муниципальная программа  "Развитие и совершенствование форм местного самоуправления на 

территории Калининского сельского поселения на 2015-2020 годы" 

По данной целевой статье отражаются  расходы бюджета сельского поселения на реализацию мероприятий 

муниципальной программы  "  Развитие и совершенствование форм местного самоуправления на территории Калининского 

сельского поселения на 2015-2020 годы", разработанной в соответствии с Перечнем муниципальных программ Калининского 

сельского поселения, утвержденным постановлением Администрации Калининского сельского поселения от 07.10.2015 года 

№ 118. 

           По данной целевой статье отражаются расходы бюджета по следующим направлениям расходов: 

- 01 0 02 99990 Популяризация форм участия населения в организации местного самоуправления, стимулирование 

социальной активности, достижение граждан, ТОС, добившихся значительных успехов в трудовой деятельности и 

общественной работе, снесших значительный вклад в развитие местного самоуправления. 

02 0 01 99990 Муниципальная программа  по обеспечению  

первичных мер пожарной безопасности в Калининском сельском 

 поселении на 2015-2020 годы» 

          По данной целевой статье отражаются расходы бюджета сельского поселения на реализацию прочих мероприятий 

муниципальной программы по обеспечению первичных мер пожарной безопасности в Калининском сельском поселении на 

2015-2020 годы, разработанной в соответствии с Перечнем муниципальных программ Калининского сельского поселения от 

07.10.2015 года №118. 

         По данной целевой статье отражаются расходы бюджета по направлению расходов 02 0 01 99990 Реализация требований 

федерального законодательства и иных нормативных правовых актов в области пожарной безопасности по предотвращению 

пожаров, спасению людей и имущества от пожаров, являющихся частью комплекса мероприятий по организации 

пожаротушения. 

03 0 00 99990 Муниципальная программа "Повышение безопасности дорожного движения в Калининском 

сельском поселении на 2015-2020 годы" 

По данной целевой статье отражаются  расходы бюджета сельского поселения на реализацию мероприятий 

муниципальной программы  "Повышение безопасности дорожного движения в Калининском сельском поселении на 2015-

2020 годы", разработанной в соответствии с Перечнем муниципальных программ Калининского сельского поселения, 

утвержденным постановлением Администрации Калининского сельского поселения от 07.10.2015 года № 118. 

         По данной целевой статье отражаются расходы бюджета по следующим направлениям расходов: 

- 03 0 01 99990 Поддержание автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных 

сооружений на них на уровне, соответствующем категории дороги, путем повышения уровня содержания дорог местного 

значения; 

- 03 0 02 99990 Обеспечение безопасности дорожного движения транспорта; 

- 03 0 00 71520  Субсидии бюджетам городских и сельских поселений на формирование муниципальных дорожных 

фондов. 

04 0 00 99990 Муниципальные программа "Поддержка развития местного самоуправления в Калининском 

сельском  

поселении на 2015-2020 годы" 

По данной целевой статье отражаются  расходы бюджета сельского поселения на реализацию прочих мероприятий 

муниципальной программы  "Поддержка развития местного самоуправления в Калининском сельском поселении на 2015-

2020 годы", разработанной в соответствии с Перечнем муниципальных программ Калининского сельского поселения, 

утвержденным постановлением Администрации Калининского сельского поселения от 07.10.2015 года №118. 
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         По данной целевой статье отражаются расходы бюджета по следующим направлениям расходов: 

 - 04 0 01 71360 Организация профессионального образования и допол-нительного профессионального образования 

выборных должностных лиц, служащих и муниципальных служащих Новгородской области; 

- 04 0 01 99990 Обеспечение условий для повышения профессиональных знаний и навыков муниципальных 

служащих органов местного самоуправления сельского поселения и выборных должностных лиц местного самоуправления 

сельского поселения; 

- 04 0 02 99990 Приобретение и обновление справочно-информационных баз данных; 

- 04 0 02 72280  Субсидия на организацию  профессионального образования и дополнительного профессионального 

образования выборных должностных лиц, служащих и муниципальных служащих Новгородской области; 

- 04 0 03 99990 Создание механизма оформления невостребованных земельных участков, выделенных в счет 

невостребованных земельных долей из земель сельскохозяйственного назначения; формирование информационного банка 

данных о землепользователях, собственниках и арендаторах земель сельскохозяйственного назначения для пополнения 

доходной части бюджета сельского поселения; вовлечение в сельскохозяйственный оборот неиспользуемого назначения. 

05 0 00 99990 Муниципальная программа "Противодействие коррупции в Калининском сельском поселении 

на 2015-2020 годы" 

По данной целевой статье отражаются  расходы бюджета сельского поселения на реализацию мероприятий 

муниципальной программы  " Противодействие коррупции в Калининском сельском поселении на 2015-2020 годы", 

разработанной в соответствии с Перечнем муниципальных программ Калининского сельского поселения, утвержденным 

постановлением Администрации Калининского сельского поселения от 07.10.2015 года № 118. 

По данной целевой статье отражаются расходы бюджета по следующим направлениям расходов: 

- 05 0 01 99990 Расширение сферы нормативного правового регулирования, охватываемой процедурой 

антикоррупционной экспертизы; 

- 05 0 02 99990 Обеспечение открытости, здоровой конкуренции и объективности при размещении заказов на 

поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд; 

- 05 0 03 99990 Содействие в реализации прав граждан и организаций на доступ к информации о противодействии 

коррупции в сельском поселении. 

  

06 0 00 99990 Муниципальная программа "Развитие малого и среднего предпринимательства в Калининском сельском 

поселении   

на 2015-2020 годы" 

По данной целевой статье отражаются  расходы бюджета сельского поселения на реализацию прочих мероприятий 

муниципальной программы  "Развитие малого и среднего предпринимательства в Калининском сельском поселении  на 2015-

2020 годы", разработанной в соответствии с Перечнем муниципальных программ Калининского сельского поселения, 

утвержденным постановлением Администрации Калининского сельского поселения от 12.11.2014 года № 99.  

По данной целевой статье отражаются расходы бюджета по следующим направлениям расходов: 

 - 06 0 01 99990 Повышение социальной эффективности деятельности субъектов малого и среднего 

предпринимательства сельского поселения путем создания новых рабочих мест; 

- 06 0 02 99990 Поддержка начинающих предпринимателей, в том числе безработных граждан, планирующих 

открыть собственное дело. 

 

08 0 00 99990 Муниципальная программа "Управление муниципальными финансами Калининского сельского 

поселения на 2015-2020 годы" 

По данной целевой статье отражаются  расходы бюджета сельского поселения на реализацию прочих мероприятий 

муниципальной программы  "Управление муниципальными финансами Калининского сельского поселения на 2015-2020 годы 

", разработанной в соответствии с Перечнем муниципальных программ Калининского сельского поселения, утвержденным 

постановлением Администрации Калининского сельского поселения от 12.11.2014 года № 99. 

 

08 1 00 99990 Подпрограмма «Организация и обеспечение осуществления бюджетного процесса Калининского 

сельского поселения на 2015-2020 годы» 

                  По данной целевой статье отражаются расходы бюджета на реализацию подпрограммы по следующим 

направлениям расходов: 

- 08 1 01 99990 Организация планирования бюджета сельского поселения; 

- 08 1 02 99990 Организация исполнения бюджета сельского поселения и составление отчетности; 

- 08 1 03 99990 Осуществление контроля за исполнением бюджета сельского поселения. 

 

08 2 00 99990 Подпрограмма «Повышение эффективности бюджетных расходов Калининского сельского 

поселения на 2015-2020 годы» 

                  По данной целевой статье отражаются расходы бюджета на реализацию подпрограммы по следующим 

направлениям расходов: 

- 08 2 01 99990 Обеспечение долгосрочной сбалансированности и устойчивости бюджетной системы; 

- 08 2 02 99990 Внедрение программно-целевых принципов организации деятельности органов местного 

самоуправления сельского поселения;  

- 08 2 03 99990 Повышение эффективности предоставления муниципальных услуг; 

- 08 2 04 99990 Развитие информационной системы управления муниципальными финансами. 

 

09 0 00 99990 Муниципальная программа "Благоустройство территории Калининского сельского поселения на 2015- 

2020 годы" 
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По данной целевой статье отражаются расходы на реализацию муниципальной программы «Благоустройство 

территории Калининского сельского поселения на 2015- 2020 годы», разработанной в соответствии с Перечнем 

муниципальных программ Калининского сельского поселения, утвержденным постановлением Администрации Калининского 

сельского поселения от 07.10.2015 года №118, осуществляемые по следующим подпрограммам муниципальной программы. 

 

    09 1 00 99990 Подпрограмма "Уличное освещение" муниципальной программы "Благоустройство территории 

Калининского сельского поселения на 2015- 2020 годы" 

           По данной целевой статье отражаются расходы бюджета на реализацию подпрограммы по следующим направлениям 

расходов: 

- 09 1 01 99990 Освещение улиц поселения; 

 

09 2 00 99990 Подпрограмма "Прочие мероприятия по благоустройству населенных пунктов Калининского сельского 

поселения" муниципальной программы "Благоустройство территорий Калининского сельского поселения на 2015- 

2020 годы" 

         По данной целевой статье отражаются расходы бюджета на реализацию подпрограммы по следующим направлениям 

расходов: 

- 09 2 01 99990 Создание условий для массового отдыха жителей поселения; 

- 09 2 02 99990 Благоустройство территории; 

- 09 2 03 99990 Обеспечение безопасности людей на водных объектах; 

- 09 2 04 99990 Санитарно-эпидемиологическое благополучие территории, обеспечение чистоты и порядка, создание 

благоприятных условий жизни населения, усиление контроля за санитарным содержанием территории. 

 

2.2. Целевые статьи расходов бюджета в рамках  

непрограммных направлений деятельности  

 

         Непрограммные направления деятельности осуществляются по следующим целевым статьям:  

91 1 00 01000 Глава муниципального образования 

        По данной целевой статье  отражаются расходы на оплату труда, с учетом начислений и прочие выплаты Главы 

сельского поселения 

 

91 9 00 01000 Расходы на обеспечение функций муниципальных органов 

       По данной целевой статье  отражаются расходы бюджета сельского поселения на обеспечение выполнения функций 

аппарата органов местного самоуправления сельского поселения.  

 

91 9 00 70280 Субвенции бюджетам на содержание штатной единицы по организации деятельности по сбору (в том 

числе раздельному сбору) и транспортированию твердых коммунальных отходов сельского поселения 

 

По данному направлению  отражаются расходы  бюджета сельского поселения, связанные с  содержанием штатной 

единицы по организации деятельности по сбору (в том числе раздельному сбору) и транспортированию твердых 

коммунальных отходов сельского поселения. 

           Поступление субвенций на указанные цели отражается по соответствующим кодам вида доходов 000 2 02 03024 00 

0000 151 «Субвенции бюджетам на содержание штатной единицы по организации деятельности по сбору (в том числе 

раздельному сбору) и транспортированию твердых коммунальных отходов сельского поселения. 

 

91 9 00 71420 Частичная компенсация дополнительных расходов на повышение оплаты труда работников бюджетной 

сферы 

 По данному направлению отражаются расходы бюджета сельского поселения на доплату до МРОТ отдельным 

категориям сотрудников.  

 

92 9 00 23780 Резервные фонды местных администраций 

      По данной целевой статье планируются ассигнования, и осуществляется расходование средств резервного фонда 

Администрации сельского поселения по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и последствий стихийных 

бедствий. 

 

96 9 00 01000 Подготовка и проведение выборов в законодательные (представительные) органы государственной 

власти Новгородской области 

По данной целевой статье отражаются расходы бюджета на подготовку и проведение выборов в органы местного 

самоуправления. 

01100 Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 

          По данному направлению расходов отражаются расходы бюджета сельского поселения по доплатам к пенсиям 

муниципальных служащих. 

 

95 9 00 01000 Аудиторы счетной палаты 

       По данной целевой статье отражаются расходы на предоставление субвенции на проведение внешнего финансового 

муниципального контроля Контрольно-счетной комиссией Мошенского муниципального района (переданные полномочия из 

бюджета сельского поселения в бюджет муниципального района по решению вопросов местного значения в соответствии с 

заключенными соглашениями в части расходов на обеспечение деятельности органов финансового (финансово-бюджетного) 

надзора). 
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99 9 0000 Непрограммные расходы 

       По данной целевой статье отражаются непрограммные расходы бюджета Калининского сельского поселения, не 

предусмотренные иными целевыми статьями расходов по соответствующим направлениям расходов, в том числе: 

 

60000 Мероприятия в сфере культуры и кинематографии 

         По данному направлению отражаются расходы: 

        Расходы на подготовку и проведение выставок, конкурсов, фестивалей, ярмарок, конгрессов, конференций, семинаров, 

культурных мероприятий местного значения и другие мероприятия в области культуры 

         Расходы на мероприятия по патриотическому воспитанию граждан Российской Федерации в сфере культуры, 

кинематографии 

 

51180 Субвенции на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные 

комиссариаты; 

По данному направлению  отражаются расходы  бюджета сельского поселения, связанные с осуществлением 

полномочий по первичному воинскому учету на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты. 

Поступление субвенций на указанные цели отражается по соответствующим кодам вида доходов 000 2 02 03015 00 

0000 151 «Субвенции бюджетам на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные 

комиссариаты» классификации доходов бюджетов Российской Федерации. 

 

   70650 Государственные полномочия по определению перечня должностных лиц, уполномоченных составлять 

протоколы об административных правонарушениях в отношении граждан" 

        По данному направлению расходов отражаются расходы бюджета сельского поселения на осуществление отдельных 

государственных полномочий по определению перечня должностных лиц, уполномоченных составлять протоколы об 

административных правонарушениях в отношении граждан.  

        Поступление субвенций на указанные цели отражается по соответствующим кодам вида доходов 000 2 02 03024 10 9029 

151 «Субвенция бюджетам муниципальных районов и городских округов на государственные полномочия по определению 

перечня должностных лиц, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях в отношении 

граждан". 

 

99000 Прочие мероприятия, осуществляемые за счет межбюджетных трансфертов прошлых лет из областного 

бюджета 

          По данному направлению расходов отражаются расходы бюджета сельского поселения по прочим мероприятиям, 

осуществляемых за счет межбюджетных трансфертов прошлых лет из областного бюджета. 

 

Постановление Администрации Калининского сельскопоселения от 26.02.2018 №8 «Об утверждении административного 
регламента предоставления муниципальной услуги  «Предоставление земельного участка, В соответствии с Федеральным 

законом от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»,  ст. 14 

Федерального закона от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации",  Администрация Калининского сельского поселения  

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

         1.Утвердить прилагаемый   административный регламент предоставления муниципальной  услуги «Предоставление 

земельного участка, находящегося в муниципальной собственности, в собственность без проведения торгов». 

         2. Опубликовать постановление в бюллетене «Официальный вестник Калининского сельского поселения» и разместить 

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

 

 

Глава сельского поселения                                                                Т.В. Павлова  

 

 

 

          
 

          Утвержден  

постановлением Администрации  

Калининского сельского поселения  

от 26.02.2018  № 8  

 

 

 

 

 

 АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ ПО ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ 

«ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ, 

В СОБСТВЕННОСТЬ БЕЗ ПРОВЕДЕНИЯ ТОРГОВ 
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I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Предмет регулирования регламента 

 Предметом регулирования Административного регламента по предоставлению муниципальной услуги 

«Предоставление земельного участка, находящегося в муниципальной собственности, в собственность без проведения 

торгов» (далее Административный регламент) является регулирование отношений, возникающих между Администрацией 

Калининского сельского поселения Мошенского района  Новгородской области и физическими или юридическими лицами 

(за исключением государственных органов и их территориальных органов, органов государственных внебюджетных фондов и 

их территориальных органов, органов местного самоуправления) при предоставлении муниципальной услуги 

«Предоставление земельного участка, находящегося в муниципальной собственности, в собственность без проведения 

торгов» (далее муниципальная услуга). 

1.2. Круг заявителей 

1.2.1. Заявителями на предоставление муниципальной  услуги «Предоставление земельного участка, находящегося в 

муниципальной собственности, в собственность без проведения торгов» являются физические и юридические лица (за 

исключением государственных органов и их территориальных органов, органов государственных внебюджетных фондов и их 

территориальных органов, органов местного самоуправления). 

1.2.2.От имени заявителей в целях получения муниципальной услуги могут выступать лица, имеющие такое право в  

силу наделения их заявителями в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, соответствующими 

полномочиями. 

1.3. Требования к порядку информирования о предоставлении     муниципальной услуги 

1.3.1. Порядок информирования о предоставлении муниципальной услуги: 

Место нахождения Администрации Калининского сельского поселения (далее – Уполномоченный орган): 

Почтовый адрес Администрации Калининского сельского поселения: 174450 Новгородская область, Мошенской 

район, д. Новый Поселок, ул. Молодежная, д. 3. 

Телефон/факс: 8(81653)61-324, 61-998. 

Адрес электронной почты:  Kalinadm2009@rambler.ru. 

Телефон для информирования по вопросам, связанным с предоставлением муниципальной услуги 8(81653)61-998. 

Адрес официального сайта Уполномоченного органа в информационно-телекоммуникационной сети общего 

пользования «Интернет» (далее – Интернет-сайт): www.Kalininckoe.ru 

Адрес Единого портала государственных и муниципальных услуг (функций): www.gosuslugi.ru 

Адрес Портала государственных и муниципальных услуг (функций) области: http://pgu.nov.ru. 

Почтовый адрес МФЦ: Местонахождение государственного областного автономного учреждения 

«Многофункциональный  центр предоставления  государственных  и  муниципальных услуг»  (далее ГОАУ «МФЦ»), с 

которым заключено соглашение о взаимодействии (далее - МФЦ): Новгородская область, с. Мошенское,  ул. 1 Мая, д.15. 

Почтовый адрес: 174450, Новгородская область, с.Мошенское,  ул. 1 Мая, д.15. 

Телефон/факс для справок о порядке предоставления муниципальной услуги, для направления обращений 

факсимильной связью: 8(81653)61-328. 

Адрес электронной почты для направления обращений: 

i.n.voroncova@novreg.ru 

График работы ГОАУ «МФЦ»: понедельник – пятница  с 08.30 до 17.30,  суббота с 09.00 до 15.00. Выходной день- 

воскресенье. 

 

        График работы Уполномоченного органа:  

Понедельник с 8.00 до17.00 

Вторник с 8.00 до17.00 

Среда с 8.00 до17.00 

Четверг с 8.00 до17.00 

Пятница с 8.00 до17.00 

Суббота выходной день 

Воскресенье выходной день 

Перерыв на обед с 13.00 до14.00 

Предпраздничные дни на 1 час короче 

1.3.2. Способы и порядок получения информации о правилах предоставления муниципальной услуги: 

Информацию о правилах предоставления муниципальной услуги заявитель может получить следующими 

способами:  

лично; 

 посредством телефонной, факсимильной связи; 

 посредством электронной связи,  

 посредством почтовой связи; 

 на информационных стендах в помещениях Уполномоченного органа, МФЦ; 

в информационно-телекоммуникационных сетях общего пользования:  

- на официальном сайте Уполномоченного органа, МФЦ:      

- на Едином портале государственных и муниципальных услуг (функций); 

- на Портале государственных и муниципальных услуг (функций) Новгородской области. 

1.3.3. Информация о правилах предоставления муниципальной услуги, а также настоящий Административный 

регламент и муниципальный правовой акт об его утверждении размещается на: 

информационных стендах Администрации сельского поселения, МФЦ;  

http://www.kalininckoe.ru/
http://www.gosuslugi.gov35.ru./
mailto:i.n.voroncova@novreg.ru
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в средствах массовой информации;  

на официальном Интернет-сайте Администрации Калининского сельского поселения, МФЦ; 

на Едином портале государственных и муниципальных услуг (функций); 

на Портале государственных и муниципальных услуг (функций) Новгородской области. 

1.3.4. Информирование по вопросам предоставления муниципальной услуги осуществляется специалистами 

Администрации Калининского сельского поселения, ответственными за информирование.  

Специалисты Администрации Калининского сельского поселения, ответственные за информирование, определяются 

должностными инструкциями специалистов Администрации Калининского сельского поселения, которые размещаются на 

официальном Интернет-сайте Администрации Калининского сельского поселения. 

1.3.5. Информирование о правилах предоставления муниципальной услуги осуществляется по следующим вопросам: 

место нахождения Администрации Калининского сельского поселения, его структурных подразделений, МФЦ; 

должностные лица и муниципальные служащие Администрации Калининского сельского поселения, 

уполномоченные предоставлять муниципальную услугу и номера контактных телефонов;  

график работы Калининского сельского поселения, МФЦ; 

адресе Интернет-сайтов Калининского сельского поселения, МФЦ; 

адресе электронной почты Калининского сельского поселения, МФЦ; 

нормативные правовые акты по вопросам предоставления муниципальной услуги, в том числе, настоящий 

Административный регламент (наименование, номер, дата принятия нормативного правового акта); 

ход предоставления муниципальной услуги; 

административные процедуры предоставления муниципальной услуги; 

срок предоставления муниципальной услуги; 

порядок и формы контроля за предоставлением муниципальной услуги; 

основания для отказа в предоставлении муниципальной услуги; 

досудебный и судебный порядок обжалования действий (бездействия) должностных лиц и муниципальных 

служащих Уполномоченного органа, ответственных за предоставление муниципальной услуги, а также решений, принятых в 

ходе предоставления муниципальной услуги. 

иная информация о деятельности Администрации Калининского сельского поселения, в соответствии с 

Федеральным законом от 9 февраля 2009 года № 8-ФЗ «Об обеспечении доступа к информации о деятельности 

государственных органов и органов местного самоуправления». 

1.3.6. Информирование (консультирование) осуществляется специалистами Администрации Калининского сельского 

поселения,(МФЦ), ответственными за информирование, при обращении заявителей за информацией лично, по телефону, 

посредством почты или электронной почты. 

Информирование проводится на русском языке в форме: индивидуального и публичного информирования. 

1.3.6.1. Индивидуальное устное информирование осуществляется должностными лицами, ответственными за 

информирование, при обращении заявителей за информацией лично или по телефону. 

Специалист, ответственный за информирование, принимает все необходимые меры для предоставления полного и 

оперативного ответа на поставленные вопросы, в том числе с привлечением других сотрудников. 

 Если для подготовки ответа требуется продолжительное время, специалист, ответственный за информирование, 

может предложить заявителям обратиться за необходимой информацией в письменном виде, либо предложить возможность 

повторного консультирования по телефону через определенный промежуток времени, а также возможность ответного звонка 

специалиста, ответственного за информирование, заявителю для разъяснения. 

При ответе на телефонные звонки специалист, ответственный за информирование, должен назвать фамилию, имя, 

отчество, занимаемую должность в  Администрации Калининского сельского поселения.  

Устное информирование должно проводиться с учетом требований официально-делового стиля речи. Во время 

разговора необходимо произносить слова четко, избегать «параллельных разговоров» с окружающими людьми и не 

прерывать разговор по причине поступления звонка на другой аппарат. В конце информирования специалист, ответственный 

за информирование, должен кратко подвести итоги и перечислить меры, которые необходимо принять (кто именно, когда и 

что должен сделать). 

1.3.6.2. Индивидуальное письменное информирование осуществляется в виде письменного ответа на обращение 

заинтересованного лица, электронной почтой в зависимости от способа обращения заявителя за информацией. 

Ответ на заявление предоставляется в простой, четкой форме, с указанием фамилии, имени, отчества, номера 

телефона исполнителя и подписывается Главой Калининского сельского поселения. 

1.3.6.3. Публичное устное информирование осуществляется посредством привлечения средств массовой 

информации – радио, телевидения. Выступления должностных лиц, ответственных за информирование, по радио и 

телевидению согласовываются с Главой поселения. 

1.3.6.3. Публичное письменное информирование осуществляется путем публикации информационных материалов о 

правилах предоставления муниципальной услуги, а также настоящего Административного регламента и муниципального 

правового акта об его утверждении: 

в средствах массовой информации; 

на официальном Интернет-сайте; 

на Едином портале государственных и муниципальных услуг (функций); 

на Портале государственных и муниципальных услуг (функций) Новгородской области; 

на информационных стендах Администрации Калининского сельского поселения, МФЦ. 

Тексты информационных материалов печатаются удобным для чтения шрифтом (размер шрифта не менее № 14), без 

исправлений, наиболее важные положения выделяются другим шрифтом (не менее № 18). В случае оформления 

информационных материалов в виде брошюр требования к размеру шрифта могут быть снижены (не менее № 10). 
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II. СТАНДАРТ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ  

УСЛУГИ 

 

2.1. Наименование муниципальной услуги 

Наименование муниципальной услуги – «Предоставление земельного участка, находящегося в муниципальной 

собственности, в собственность без проведения торгов». 

2.2. Наименование органа местного самоуправления, предоставляющего муниципальную услугу 

2.2.1. Муниципальная услуга предоставляется: 

Администрацией Калининского сельского поселения– в части предоставления земельного участка, находящегося в 

муниципальной собственности, в собственность без проведения торгов.  

МФЦ по месту жительства заявителя - в части приема и (или) выдачи документов на предоставление муниципальной 

услуги) (при условии заключения соглашений о взаимодействии с МФЦ). 

2.2.2. Должностные лица, ответственные за предоставление муниципальной услуги, определяются решением 

Администрации Калининского сельского поселения, который размещается на официальном сайте Администрации 

Калининского сельского поселения, на информационном стенде Администрации Калининского сельского поселения. 

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. 

2.3 Описание результата предоставления муниципальной услуги 

2.3.1. Результатами предоставления муниципальной услуги является: 

договор купли-продажи земельного участка; 

решение об отказе в предоставлении земельного участка. 

2.4. Срок предоставления муниципальной услуги 

2.4.1. Администрация Калининского сельского поселения рассматривает представленные заявителем документы  в 

течение 30 (тридцати) дней со дня подачи заявления и документов, указанных в  подпункте 2.6.2 настоящего 

Административного регламента, в Администрацию Калининского сельского поселения. 

2.5. Перечень нормативных правовых актов, регулирующих отношения, возникающие в связи с предоставлением 

муниципальной услуги.  

2.5.1. Отношения, возникающие в связи с предоставлением муниципальной услуги, регулируются следующими 

нормативными правовыми актами: 

Конституцией Российской Федерации (Собрание законодательства Российской Федерации, 2009, № 4, ст. 445); 

Земельным кодексом Российской Федерации ("Собрание законодательства РФ", 29.10.2001, N 44, ст. 4147); 

Гражданским кодексом РФ ("Собрание законодательства РФ", 05.12.1994, N 32, ст. 4147, "Собрание 

законодательства РФ", 29.01.1996, N 5, ст. 410, "Собрание законодательства РФ", 03.12.2001, N 49, ст. 4552, "Собрание 

законодательства РФ", 25.12.2006, N 289); 

Федеральным законом от 24 июля 2007 года № 221-ФЗ «О государственном кадастре недвижимости» "Собрание 

законодательства РФ", 30.07.2007, N 31, ст. 4017); 

Федеральным законом от 25 октября 2001 года № 137-ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса Российской 

Федерации» ("Собрание законодательства РФ", 29.10.2001, N 44, ст. 4148); 

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

муниципальных услуг» ("Российская газета", N 168, 30.07.2010); 

Федеральным законом от 24 июня 2014 года № 171–ФЗ «О внесении изменений в Земельный кодекс Российской 

Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации»; 

областным законом от 27.04.2015 № 763-ОЗ «О предоставлении земельных участков на территории Новгородской 

области» ("Новгородские ведомости" (официальный выпуск), N 25, 12.12.2011); 

Положением о Порядке управления и распоряжения имуществом, находящимся в муниципальной собственности 

Калининского сельского поселения, утвержденным Решением Совета депутатов Калининского сельского поселения от 

18.07.2017 № 126; 

иными федеральными законами, соглашениями федеральных органов исполнительной власти и органов 

государственной власти Новгородской области, другими областными законами, а также иными нормативными правовыми 

актами Российской Федерации и органов государственной власти Новгородской области, муниципальными правовыми 

актами Администрации Калининского сельского поселения. 

2.6. Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с законодательными или иными 

нормативными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги и услуг, которые являются необходимыми и 

обязательными для представления муниципальной услуге, подлежащих представлению заявителем, способы их  получения 

заявителем, в том числе в электронной форме 

2.6.1. Для получения муниципальной услуги заявитель подает заявление о предоставления земельного участка в 

собственность по форме указанной в Приложении №3 к настоящему Административному регламенту. 

2.6.2. Документы, которые заявитель должен представить самостоятельно: 

1) для физических лиц: 

копия документа, удостоверяющего личность заявителя либо личность представителя; 

копия документа, удостоверяющего права (полномочия) представителя физического лица, если с заявлением 

обращается представитель заявителя; 

копии документов, удостоверяющих (устанавливающих) права на здание, строение, сооружение, находящиеся на 

приобретаемом земельном участке, если право на такое здание, строение, сооружение в соответствии с законодательством 

Российской Федерации признается возникшим независимо от его регистрации в ЕГРП; 
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копии документов, удостоверяющих (устанавливающих) права на приобретаемый земельный участок, если право на 

данный земельный участок  в соответствии с законодательством Российской Федерации признается возникшим независимо от 

его регистрации в ЕГРП; 

копия документа, подтверждающего обстоятельства, дающие право приобретения земельного участка в 

собственность без проведения торгов; 

сообщение заявителя (заявителей), содержащее перечень всех зданий, строений, сооружений, расположенных на 

земельном участке, в отношении которого подано заявление о приобретении прав, с указанием (при их наличии у заявителя) 

их кадастровых (инвентарных) номеров и адресных ориентиров; 

согласие на обработку персональных данных (Приложение № 5 к настоящему административному регламенту); 

2) для юридических лиц (за исключением государственных органов и их территориальных органов, органов 

государственных внебюджетных фондов и их территориальных органов, органов местного самоуправления): 

копия документа, удостоверяющего личность заявителя либо представителя; 

копия документа, удостоверяющего права (полномочия) представителя заявителя, если с заявлением обращается 

представитель заявителя; 

копии документов, удостоверяющих (устанавливающих) права на здание, строение, сооружение, находящиеся на 

приобретаемом земельном участке, если право на такое здание, строение, сооружение в соответствии с законодательством 

Российской Федерации признается возникшим независимо от его регистрации в ЕГРП; 

копии документов, удостоверяющих (устанавливающих) права на приобретаемый земельный участок, если право на 

данный земельный участок  в соответствии с законодательством Российской Федерации признается возникшим независимо от 

его регистрации в ЕГРП; 

копия документа, подтверждающего обстоятельства, дающие право приобретения земельного участка, в том числе 

на особых условиях, в постоянное (бессрочное) пользование, в безвозмездное срочное пользование, в собственность или в 

аренду на условиях, установленных земельным законодательством, если данное обстоятельство не следует из документов, 

перечисленных выше; 

копия документа, подтверждающего обстоятельства, дающие право приобретения земельного участка в аренду без 

проведения торгов; 

3) для индивидуальных предпринимателей: 

копия документа, удостоверяющего личность заявителя, являющегося индивидуальным предпринимателем либо 

личность представителя; 

копия документа, удостоверяющего права (полномочия) представителя заявителя, если с заявлением обращается 

представитель заявителя; 

копии документов, удостоверяющих (устанавливающих) права на здание, строение, сооружение, находящиеся на 

приобретаемом земельном участке, если право на такое здание, строение, сооружение в соответствии с законодательством 

Российской Федерации признается возникшим независимо от его регистрации в Едином государственном реестром прав на 

недвижимое имущество и сделок с ним (далее - ЕГРП); 

копии документов, удостоверяющих (устанавливающих) права на приобретаемый земельный участок, если право на 

данный земельный участок  в соответствии с законодательством Российской Федерации признается возникшим независимо от 

его регистрации в ЕГРП; 

копия документа, подтверждающего обстоятельства, дающие право приобретения земельного участка, в том числе 

на особых условиях, в постоянное (бессрочное) пользование, в безвозмездное срочное пользование, в собственность или в 

аренду на условиях, установленных земельным законодательством, если данное обстоятельство не следует из документов, 

перечисленных выше; 

копия документа, подтверждающего обстоятельства, дающие право приобретения земельного участка в аренду без 

проведения торгов. 

2.6.3. Документы, которые заявитель вправе представить по собственной инициативе, так как они  подлежат  

представлению в рамках межведомственного  информационного  взаимодействия: 

1) для физических лиц: 

выписка из ЕГРП о правах на здание, строение, сооружение, находящиеся на приобретаемом земельном участке, или 

уведомление об отсутствии в ЕГРП запрашиваемых сведений о зарегистрированных правах на указанные здания, строения, 

сооружения; 

выписка из ЕГРП о правах на приобретаемый земельный участок или уведомление об отсутствии в ЕГРП 

запрашиваемых сведений о зарегистрированных правах на указанный земельный участок; 

кадастровый паспорт земельного участка либо кадастровая выписка о земельном участке в случае, если заявление о 

приобретении прав на данный земельный участок подано с целью переоформления прав на него; 

 2) для юридических лиц (за исключением государственных органов и их территориальных органов, органов 

государственных внебюджетных фондов и их территориальных органов, органов местного самоуправления): 

копия свидетельства о государственной регистрации юридического лица или выписка из государственного реестра о 

юридическом лице, являющемся заявителем, ходатайствующим о приобретении прав на земельный участок; 

выписка из ЕГРП о правах на здание, строение, сооружение, находящиеся на приобретаемом земельном участке, или 

уведомление об отсутствии в ЕГРП запрашиваемых сведений о зарегистрированных правах на указанные здания, строения, 

сооружения; 

 выписка из ЕГРП о правах на приобретаемый земельный участок или уведомление об отсутствии в ЕГРП 

запрашиваемых сведений о зарегистрированных правах на указанный земельный участок; 

кадастровый паспорт земельного участка либо кадастровая выписка о земельном участке в случае, если заявление о 

приобретении прав на данный земельный участок подано с целью переоформления прав на него; 

3) для индивидуальных предпринимателей: 
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копия свидетельства о государственной регистрации индивидуального предпринимателя или выписка из 

государственного реестра об индивидуальном предпринимателе, являющемся заявителем, ходатайствующим о приобретении 

прав на земельный участок; 

выписка из ЕГРП о правах на здание, строение, сооружение, находящиеся на приобретаемом земельном участке, или 

уведомление об отсутствии в ЕГРП запрашиваемых сведений о зарегистрированных правах на указанные здания, строения, 

сооружения; 

выписка из ЕГРП о правах на приобретаемый земельный участок или уведомление об отсутствии в ЕГРП 

запрашиваемых сведений о зарегистрированных правах на указанный земельный участок; 

кадастровый паспорт земельного участка либо кадастровая выписка о земельном участке в случае, если заявление о 

приобретении прав на данный земельный участок подано с целью переоформления прав на него. 

2.6.4. По своему желанию заявитель может иные документы, которые, по его мнению, имеют значение при 

предоставлении муниципальной услуги. 

2.6.5. Копии документов могут быть заверены нотариально или заверяются при приеме документов в установленном 

порядке при наличии.  

2.7. Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с нормативными правовыми актами для 

предоставления муниципальной услуги, которые находятся в распоряжении государственных органов, органов местного 

самоуправления и иных органов, участвующих в предоставлении муниципальных услуг, которые заявитель вправе 

представить, а также способы их получения заявителями, в том числе в электронной форме 

2.7.1. В случае если заявителем не представлен самостоятельно кадастровый паспорт земельного участка, то по 

каналам межведомственного взаимодействия специалист запрашивает его в  отделе управления Федеральной службы 

государственной регистрации, кадастра и картографии, по Новгородской области (управление Росреестра по Новгородской 

области) (Приложение № 1 к настоящему Административному регламенту).  

В случае, если заявителем не представлены копии свидетельства о государственной регистрации физического лица в 

качестве индивидуального предпринимателя (для индивидуальных предпринимателей), свидетельства о государственной 

регистрации юридического лица (для юридических лиц) или выписки из государственных реестров о юридическом лице или 

индивидуальном предпринимателе, являющемся заявителем, то Администрация поселения через официальный сайт 

Федеральной налоговой службы Российской Федерации в сети Интернет запрашивает  выписку из государственных реестров 

о юридическом лице или индивидуальном предпринимателе, являющемся заявителем, в электронной форме.  

В случае если заявителем не представлены самостоятельно выписка из ЕГРП о правах на здание, строение, 

сооружение или уведомление об отсутствии в ЕГРП запрашиваемых сведений, выписка из ЕГРП о правах на приобретаемый 

земельный участок или уведомление об отсутствии в ЕГРП запрашиваемых сведений, то по каналам межведомственного 

взаимодействия специалист Администрации Калининского сельского поселения запрашивает их в отделе управления 

Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии, по Новгородской области (управление 

Росреестра по Новгородской области) (Приложение № 1 к настоящему Административному регламенту). 

2.7.2. Непредставление заявителем указанного документа не является основанием для отказа заявителю в 

предоставлении услуги. 

2.8. Указание на запрет требовать от заявителя 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. 

Запрещается требовать от заявителя предоставления документов и информации или осуществления действий, 

представление или осуществление которых не предусмотрено нормативными правовыми актами, регулирующими отношения, 

возникающие в связи с предоставлением муниципальной услуги. 

2.9. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления 

муниципальной услуги.  

Основания для отказа в приеме документов отсутствуют. 

2.10. Исчерпывающий перечень оснований для приостановления или  отказа в предоставлении муниципальной 

услуги.  

2.10.1.Основания для приостановления предоставления муниципальной услуги отсутствуют. 

2.10.2. Основаниями для отказа в предоставлении муниципальной услуги являются:  

1) наличие в представленных документах исправлений, серьезных повреждений, не позволяющих однозначно 

истолковать их содержание; 

2) непредставление документов, указанных в подпункте 2.6.2. настоящего Административного регламента; 

3) документы, представленные заявителем, не соответствуют требованиям подпункта 2.6.2. настоящего 

Административного регламента; 

4) представление документов ненадлежащим лицом; 

5) изъятие земельных участков из оборота; 

6) резервирование земель для государственных или муниципальных нужд; 

7) отсутствие полномочий по распоряжению испрашиваемым земельным участком.  

2.10.3. Срок принятия решения об отказе 30 календарных дней. 

2.10.4. Граждане имеют право повторно обратиться в Администрацию Калининского сельского поселения за 

получением муниципальной  услуги после устранения предусмотренных настоящим пунктом оснований для отказа в 

предоставлении муниципальной услуги. 

2.11. Перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальной 

услуги. 

Не имеется. 

2.12. Порядок, размер и основания взимания государственной пошлины или иной платы, взимаемой за 

предоставление муниципальной услуги: муниципальная услуга предоставляется бесплатно. 
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2.13. Порядок, размер и основания взимания платы за предоставление услуг, которые являются необходимыми и 

обязательными для предоставления муниципальной услуги. 

Не имеются. 

2.14.  Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о предоставлении муниципальной услуги, услуги, 

предоставляемой организацией, участвующей в предоставлении муниципальной услуги, и при получении результата 

предоставления таких услуг. 

2.14.1. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о предоставлении муниципальной услуги и при 

получении результата предоставления муниципальной  услуги составляет не более 15 (пятнадцати) минут; 

2.14.2. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о предоставлении услуги, предоставляемой 

организацией, участвующей в предоставлении муниципальной услуги, и при получении результата предоставления таких 

услуг устанавливается регламентом работы организаций, указанных в Приложении №1 к настоящему Административному 

регламенту. 

2.15. Срок и порядок регистрации запроса заявителя о предоставлении муниципальной услуги.  

2.15.1. Запрос заявителя о предоставлении муниципальной услуги регистрируется в день обращения заявителя за 

предоставлением муниципальной услуги. 

2.15.2. Регистрация заявления с представленными документами производится в соответствующем журнале 

Администрации поселения. 

2.15.3. Прием и регистрация запроса  о предоставлении услуги в электронной форме  обеспечивается с помощью 

региональной государственной информационной системы «Портал государственных и муниципальных услуг (функций) 

Новгородской области» (при наличии технических возможностей). 

2.16. Требования к помещениям, в которых предоставляется муниципальная услуга, к месту ожидания и приема 

заявителей, размещению и оформлению визуальной, текстовой и мультимедийной информации о порядке предоставления 

муниципальной услуги. 

2.16.1. Рабочие кабинеты Администрации поселения должны соответствовать санитарно-эпидемиологическим 

правилам и нормативам. Помещения должны быть оборудованы противопожарной системой и средствами пожаротушения, 

средствами оповещения о возникновении чрезвычайной ситуации, системой охраны. 

2.16.2. Каждое рабочее место специалистов должно быть оборудовано персональным компьютером с возможностью 

доступа к необходимым информационным базам данных, печатающим и сканирующим устройствам, бумагой, расходными 

материалами, канцелярскими товарами в количестве, достаточном для предоставления муниципальной услуги. 

2.16.3. Требования к размещению мест ожидания: 

а) места ожидания должны быть оборудованы стульями (кресельными секциями) и (или) скамьями (банкетками); 

б) количество мест ожидания определяется исходя из фактической нагрузки и возможностей для их размещения в 

здании, но не может составлять менее 3 мест. 

2.16.4. Требования к оформлению входа в здание: 

а) здание должно быть оборудовано удобной лестницей с поручнями для свободного доступа заявителей в 

помещение; 

б) центральный вход в здание должен быть оборудован информационной табличкой (вывеской), содержащей 

следующую информацию: 

наименование уполномоченного органа; 

режим работы; 

в) вход и выход из здания оборудуются соответствующими указателями; 

г) информационные таблички должны размещаться рядом с входом либо на двери входа так, чтобы их хорошо 

видели посетители;  

д) фасад здания (строения) должен быть оборудован осветительными приборами;  

е) на прилегающей территории к зданию, в котором осуществляется прием граждан, оборудуются места для 

парковки автотранспортных средств, из которых не менее 10% мест (но не менее 1 места) должны быть предназначены для 

парковки специальных автотранспортных средств инвалидов. Доступ заявителей к парковочным местам является 

бесплатным.  

2.16.5. Требования к местам для информирования, для ознакомления заявителей с информационными материалами: 

оборудуются информационными стендами, которые должны быть максимально заметны, хорошо просматриваемы и 

функциональны (информационные стенды могут быть оборудованы карманами формата А4, в которых размещаются 

информационные листки). 

2.16.6. Требования к местам приема заявителей: 

а) кабинеты приема заявителей должны быть оборудованы информационными табличками с указанием: 

номера кабинета; 

фамилии, имени, отчества и должности специалиста, осуществляющего предоставление муниципальной услуги; 

времени перерыва на обед; 

б) рабочее место должностного лица уполномоченного органа должно обеспечивать ему возможность свободного 

входа и выхода из помещения при необходимости; 

в) место для приема заявителя должно быть снабжено стулом, иметь место для письма и раскладки документов. 

2.16.7. В целях обеспечения конфиденциальности сведений о заявителе, одним должностным лицом одновременно 

ведется прием только одного заявителя.  

2.16.8. В здании, в котором предоставляется муниципальная услуга, создаются условия для прохода инвалидов и 

маломобильных групп населения. 

Инвалидам в целях обеспечения доступности муниципальной услуги оказывается помощь в преодолении различных 

барьеров, мешающих в получении ими муниципальной услуги наравне с другими лицами. Вход в здание Администрации 

Калининского сельского поселения оборудуется пандусом. Помещения, в которых предоставляется государственная услуга, 

должны иметь расширенные проходы, позволяющие обеспечить беспрепятственный доступ инвалидов, включая инвалидов, 
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использующих кресла-коляски, а также должны быть оборудованы устройствами для озвучивания визуальной, текстовой 

информации, надписи, знаки, иная текстовая и графическая информация дублируется знаками, выполненными рельефно-

точечным шрифтом Брайля. 

Глухонемым, инвалидам по зрению и другим лицам с ограниченными физическими возможностями при 

необходимости оказывается помощь по передвижению в помещениях и сопровождение. 

На стоянке должны быть предусмотрены места для парковки специальных транспортных средств инвалидов. За 

пользование парковочным местом плата не взимается. 

2.17. Показатели доступности и качества предоставления муниципальной услуги, в том числе количество 

взаимодействий заявителя с должностными лицами органа местного самоуправления, предоставляющего муниципальную 

услугу, при предоставлении муниципальной услуги и их продолжительность, возможность получения муниципальной услуги 

в многофункциональном центре предоставления государственных и муниципальных услуг, возможность получения 

информации о ходе предоставления муниципальной услуги, в том числе с использованием информационно-

коммуникационных технологий. 

2.17.1. Показателем качества и доступности муниципальной услуги  является совокупность количественных и 

качественных параметров, позволяющих измерять, учитывать, контролировать и оценивать процесс и результат 

предоставления  муниципальной услуги. 

2.17.2. Показателем доступности является информационная открытость порядка и правил предоставления 

муниципальной услуги:  

наличие административного регламента предоставления  муниципальной услуги;  

наличие  информации об оказании муниципальной услуги в средствах массовой информации, общедоступных 

местах, на стендах в Администрации Калининского сельского поселения.  

2.17.3. Показателями качества предоставления муниципальной услуги являются:   

степень удовлетворенности граждан качеством и доступностью муниципальной услуги; 

соответствие предоставляемой муниципальной услуги требованиям настоящего Административного регламента; 

соблюдение сроков предоставления муниципальной услуги; 

количество обоснованных жалоб; 

регистрация, учет и анализ жалоб и обращений  в Администрацию Калининского сельского поселения. 

2.18. Иные требования, в том числе учитывающие особенности предоставления муниципальной услуги в 

многофункциональных центрах предоставления государственных и муниципальных услуг и особенности предоставления 

муниципальной услуги в электронной форме. 

2.18.1. Заявителям обеспечивается возможность получения информации о порядке предоставления муниципальной 

услуги, а также копирования форм заявлений и иных документов, необходимых для получения муниципальной услуги, в том 

числе с использованием региональной государственной информационной системы «Портал государственных и 

муниципальных услуг (функций) Новгородской области» при наличии технической возможности. 

2.18.2. Прием документов на предоставление муниципальной услуги и выдача результата муниципальной услуги 

может осуществляться в МФЦ (приложение №1 к настоящему Административному регламенту) на основании заключенного 

Соглашения  о взаимодействии между Администрацией Калининского сельского поселения и государственным областным 

автономным учреждением «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг». 

2.18.3. Перечень классов средств электронной подписи, которые допускаются к использованию при обращении за 

получением муниципальной услуги, оказываемой с применением усиленной квалифицированной электронной подписи. 

Перечень классов средств электронной подписи, которые допускаются к использованию при обращении за 

получением муниципальной услуги, оказываемой с применением усиленной квалифицированной электронной подписи, 

определяется на основании модели угроз безопасности информации в информационной системе, используемой в целях 

приема обращений за получением муниципальной услуги и (или) предоставления такой услуги. 

 

III. СОСТАВ, ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ И СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРОЦЕДУР, 

ТРЕБОВАНИЯ К ПОРЯДКУ ИХ ВЫПОЛНЕНИЯ, В ТОМ ЧИСЛЕ ОСОБЕННОСТИ ВЫПОЛНЕНИЯ 

АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРОЦЕДУР В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ, А ТАКЖЕ ОСОБЕННОСТИ ВЫПОЛНЕНИЯ 

АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРОЦЕДУР В МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫХ ЦЕНТРАХ 

 

3.1. Исчерпывающий перечень административных процедур 

Организация предоставления муниципальной услуги Администрацией Калининского сельского поселения включает 

в себя следующие административные процедуры: 

1) прием  заявления от заявителя в Администрации поселения; 

2) рассмотрение заявления в Администрации поселения;  

3) прием заявления с приложенными документами от заявителя в МФЦ; 

4) формирование и направление межведомственных запросов; 

Последовательность предоставления муниципальной услуги отражена в блок – схеме, представленной в Приложении 

№ 2 к настоящему Административному регламенту. 

3.2. Административная процедура – прием  заявления от заявителя в Администрации поселения. 

3.2.1. Основанием для начала административной процедуры по приему заявления (Приложение № 2 к настоящему 

Административному регламенту), поступившего в Администрацию поселения от заявителя на бумажном носителе или в 

электронной форме, либо при наличии технической возможности с использованием региональной государственной 

информационной системы «Портал государственных и муниципальных услуг (функций) Новгородской области», либо 

поступление в Администрацию поселения заявления и документов, полученных МФЦ от заявителя. 

3.2.2. Заявление для предоставления муниципальной услуги подается на имя Главы поселения. 

3.2.3. Результат административной процедуры – регистрация заявления в соответствующем журнале.  
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3.2.4. Время выполнения административной процедуры по приему заявления не должно превышать 25 (двадцати 

пяти) минут. 

3.3. Административная процедура - рассмотрение заявления в Администрации поселения. 

3.3.1. Основанием для начала  административной процедуры по рассмотрению заявления в Администрации 

поселения является регистрация заявления в соответствующем журнале. 

3.3.2. После регистрации заявление с приложенными документами направляется на рассмотрение Главе поселения.  

3.3.3. Глава поселения в течение 1 (одного) рабочего дня со дня регистрации заявления рассматривает его и 

направляет специалисту, ответственному исполнителю по данному обращению. 

3.3.4. Специалист, ответственный за предоставление муниципальной услуги: 

1) проводит первичную проверку представленных документов, а также документов, представленных по инициативе 

заявителя, на предмет соответствия их установленным законодательством требованиям, установленным законодательством и 

настоящим Административным регламентом, а именно: 

правильность заполнения заявления; 

наличие документов, указанных в подпункте 2.6.2. настоящего Административного регламента; 

соответствие документов, подтверждающих полномочия (права) представителя заявителя, действующему 

законодательству. 

2) проверяет соответствие предоставленных документов следующим требованиям: 

тексты документов написаны разборчиво; 

фамилия, имя и отчество соответствуют паспортным данным; 

документы не исполнены карандашом; 

документы не имеют серьезных повреждений, наличие которых не позволяет однозначно истолковать их 

содержание.  

3.3.5. Результат административной процедуры – регистрация заявления с представленными документами в 

Администрации поселения.  

3.3.6. Время выполнения административных процедур в течение 1 (одного) рабочего дня. 

3.4. Административная процедура – подготовка проекта Договора о предоставлении земельного участка. 

3.4.1. Основанием для начала административной процедуры по подготовке проекта Договора (Приложения № 4,5 к 

настоящему Административному регламенту) является представление заявителем кадастрового номера земельного участка. 

3.4.2. Специалист готовит проект Договора о предоставлении земельного участка в трех экземплярах и направляет 

его заявителю. 

3.4.3. Специалист дополнительно извещает заявителя о возможности подписания Договора о предоставлении 

земельного участка (с использованием телефонной, почтовой связи, посредством электронной почты и иных видов связи). 

3.4.4. Результат выполнения административной процедуры – заключение Договора о предоставлении земельного 

участка. 

3.4.5. Время выполнения административной процедуры составляет 30 (тридцать) календарных дней со дня 

представления заявителем кадастрового номера земельного участка.   

 

 IV. ПОРЯДОК И ФОРМЫ КОНТРОЛЯ ЗА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕМ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ 

 

4.1. Порядок осуществления текущего контроля за соблюдением и исполнением должностными лицами 

Администрации Калининского сельского поселения положений регламента и иных нормативных правовых актов, 

устанавливающих требования к предоставлению муниципальной услуги, а также принятием ими решений. 

4.1.1. Текущий контроль осуществляется постоянно должностными лицами по каждой административной процедуре 

в соответствии с утвержденным регламентом, а также путем проведения Главой поселения или лицом, его замещающим, 

проверок исполнения должностными лицами положений регламента. 

Для текущего контроля используются сведения, содержащиеся в разрешительных делах, реестре выданных 

разрешений, устной и письменной информации должностных лиц, осуществляющих регламентируемые действия. 

О случаях и причинах нарушения сроков, содержания административных процедур и действий должностные лица 

немедленно информируют Главу поселения или лицо, его замещающее, а также принимают срочные меры по устранению 

нарушений. 

4.2. Порядок и периодичность осуществления плановых и внеплановых проверок полноты и качества 

предоставления муниципальной услуги, в том числе порядок и формы контроля за полнотой и качеством предоставления 

муниципальной услуги. 

4.2.1. Контроль за полнотой и качеством предоставления муниципальной услуги включает в себя проведение 

плановых и внеплановых проверок, выявление и устранение нарушений прав заявителей, положений регламента и других 

нормативных правовых актов, рассмотрение, принятие решений и подготовку ответов на обращение заявителей, содержащих 

жалобы на решения, действия (бездействие) должностных лиц. 

4.2.2. Проверки могут быть плановыми и внеплановыми. 

Плановые проверки полноты и качества предоставления муниципальной услуги проводятся не реже одного раза в 

год на основании планов. 

Внеплановые проверки проводятся по поручению Главы поселения или лица, его замещающего, по конкретному 

обращению заинтересованных лиц. 

Проверки полноты и качества предоставляемой муниципальной услуги проводятся на основании приказа 

Администрации Калининского сельского поселения. Для проведения проверки формируется комиссия, в состав которой 

включаются муниципальные служащие Администрации Калининского сельского поселения. Результаты проверки 

оформляются в виде акта, в котором отмечаются выявленные недостатки и предложения по их устранению, акт 

подписывается членами комиссии. С актом знакомятся должностные лица Администрации Калининского сельского 

поселения. 



Официальный вестник          _______                                                                              01 марта 2018г 

 

 

 

42 

 

4.3. Порядок привлечения к ответственности должностных лиц Администрации Калининского сельского поселения, 

предоставляющего муниципальную услугу, за решения и действия (бездействие), принимаемые (осуществляемые) ими в ходе 

предоставления муниципальной услуги. 

Должностное лицо несет персональную ответственность за: 

-  соблюдение установленного порядка приема документов;  

-  принятие надлежащих мер по полной и всесторонней проверке представленных документов;  

-  соблюдение сроков рассмотрения документов, соблюдение порядка выдачи документов; 

-  учет выданных документов;  

- своевременное формирование, ведение и надлежащее хранение документов.  

По результатам проведенных проверок в случае выявления нарушений прав заявителей и иных нарушений к 

виновным лицам применяются меры ответственности, установленные законодательством Российской Федерации. 

4.4. Положения, характеризующие требования к порядку и формам контроля за предоставлением муниципальной 

услуги, в том числе со стороны граждан, их объединений и организаций. 

Граждане, их объединения и организации в случае выявления фактов нарушения порядка предоставления 

муниципальной услуги или ненадлежащего исполнения регламента вправе обратиться с жалобой в Администрацию 

поселения. 

Любое заинтересованное лицо может осуществлять контроль за полнотой и качеством предоставления 

муниципальной услуги, обратившись к Главе поселения или лицу, его замещающему. 

 

V. ДОСУДЕБНЫЙ (ВНЕСУДЕБНЫЙ) ПОРЯДОК ОБЖАЛОВАНИЯ РЕШЕНИЙ И ДЕЙСТВИЙ 

(БЕЗДЕЙСТВИЯ) ОРГАНА, ПРЕДОСТАВЛЯЮЩЕГО МУНИЦИПАЛЬНУЮ УСЛУГУ, ЕГО ДОЛЖНОСТНЫХ 

ЛИЦ ЛИБО МУНИЦИПАЛЬНЫХ СЛУЖАЩИХ 

5.1. Информация для заявителя о его праве подать жалобу на решение и (или) действие (бездействие) 

Администрации Калининского сельского поселения и (или) его должностных лиц, муниципальных служащих при 

предоставлении муниципальной услуги (далее жалоба). 

5.1.1. Заявитель имеет право на досудебное (внесудебное) обжалование, оспаривание решений, действий 

(бездействия), принятых (осуществленных) при предоставлении муниципальной услуги. 

Обжалование заявителями решений, действий (бездействия), принятых (осуществленных) в ходе предоставления 

муниципальной услуги в досудебном (внесудебном) порядке, не лишает их права на обжалование указанных решений, 

действий (бездействия) в судебном порядке. 

5.2. Предмет жалобы. 

5.2.1. Предметом досудебного (внесудебного) обжалования могут быть решения (действия, бездействие), принятые 

(осуществленные) при предоставлении муниципальной услуги. Заявитель может обратиться с жалобой, в том числе в 

следующих случаях: 

нарушение срока регистрации заявления о предоставлении муниципальной услуги; 

нарушение срока предоставления муниципальной услуги; 

требование у заявителя документов, не предусмотренных нормативными правовыми актами Российской Федерации, 

нормативными правовыми актами области, муниципальными правовыми актами Калининского сельского поселения для 

предоставления муниципальной услуги; 

отказ заявителю в приеме документов, предоставление которых предусмотрено нормативными правовыми актами 

Российской Федерации, нормативными правовыми актами области, муниципальными правовыми актами Калининского 

сельского поселения для предоставления муниципальной услуги; 

отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа не предусмотрены федеральными законами и 

принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными 

правовыми актами области, муниципальными правовыми актами Калининского сельского поселения; 

затребование с заявителя при предоставлении муниципальной  услуги платы, не предусмотренной нормативными 

правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами области, муниципальными правовыми актами 

Калининского сельского поселения; 

отказ органа, предоставляющего муниципальную услугу, муниципального служащего либо должностного лица органа, 

предоставляющего муниципальную услугу, в исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате 

предоставления муниципальной услуги документах либо нарушение установленного срока таких исправлений. 

5.3. Органы государственной власти и уполномоченные на рассмотрение жалобы должностные лица, которым может 

быть направлена жалоба. 

5.3.1. Жалобы на муниципального служащего Администрации Калининского сельского поселения, решения и 

действия (бездействие) которого обжалуются, подаются Главе Калининского сельского поселения. 

5.3.2. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков состава административного 

правонарушения или преступления должностное лицо, наделенное полномочиями по рассмотрению жалоб, незамедлительно 

направляет имеющиеся материалы в органы прокуратуры. 

5.4. Порядок подачи и рассмотрения жалобы. 

5.4.1. Основанием для начала процедуры досудебного (внесудебного) обжалования является поступление жалобы 

заявителя в Администрацию поселения. 

Жалоба, подается в письменной форме на бумажном носителе, в электронной форме. Жалоба может быть направлена 

по почте, через многофункциональный центр, с использованием информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", 

официального сайта органа, предоставляющего государственную услугу, органа, предоставляющего муниципальную услугу, 

единого портала государственных и муниципальных услуг либо регионального портала государственных и муниципальных 

услуг, а также может быть принята при личном приеме заявителя.         

5.5. Сроки рассмотрения жалобы. 
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5.5.1. Жалоба, поступившая в Администрацию поселения, рассматривается в течение 15 рабочих дней со дня ее 

регистрации, а в случае обжалования отказа Калининского сельского поселения, должностного лица Администрации 

Калининского сельского поселения, либо муниципального служащего в приеме документов у заявителя либо в исправлении 

допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования нарушения установленного срока таких исправлений - в течение 5 

рабочих дней со дня ее регистрации.  

5.6. Результат рассмотрения жалобы. 

5.6.1. По результатам рассмотрения жалобы принимается одно из следующих решений: 

об удовлетворении жалобы, в том числе в форме отмены принятого решения, исправления допущенных 

Администрацией поселения опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах, 

возврата заявителю денежных средств, взимание которых не предусмотрено нормативными правовыми актами Российской 

Федерации, нормативными правовыми актами области,  муниципальными правовыми актами муниципального образования 

Калининского сельского поселение, а также в иных формах; 

об отказе в удовлетворении жалобы. 

5.7. Порядок информирования заявителя о результатах рассмотрения жалобы. 

5.7.1. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, указанного в пункте 5.6. настоящего 

Административного регламента, заявителю в письменной форме и по желанию заявителя в электронной форме направляется 

мотивированный ответ о результатах рассмотрения жалобы. 

5.8. Порядок обжалования решения по жалобе. 

5.8.1. В досудебном порядке могут быть обжалованы действия (бездействие) и решения: 

должностных лиц Администрации поселения, муниципальных служащих – руководителю (Главе поселения); 

МФЦ - в Администрацию поселения, заключивший соглашение о взаимодействии с многофункциональным центром.    

5.9. Право заявителя на получение информации и документов, необходимых для обоснования и рассмотрения жалобы. 

5.9.1. На стадии досудебного обжалования действий (бездействия)  Администрации поселения, должностного лица 

Администрации поселения, либо муниципального служащего, а также решений, принятых в ходе предоставления 

муниципальной услуги, заявитель имеет право на получение информации и документов, необходимых для обоснования и 

рассмотрения жалобы, а также на представление дополнительных материалов в срок не более 5 дней с момента обращения. 

5.10. Способы информирования заявителей о порядке подачи и рассмотрения жалобы. 

5.10.1 Жалоба должна содержать: 

наименование органа, должностного лица Администрации поселения либо муниципального служащего, решения и 

действия (бездействие) которых обжалуются; 

фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), сведения о месте жительства заявителя - физического лица либо 

наименование, сведения о месте нахождения заявителя - юридического лица, а также номер (номера) контактного телефона, 

адрес (адреса) электронной почты (при наличии) и почтовый адрес, по которым должен быть направлен ответ заявителю; 

сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) Администрации поселения, должностного лица 

Администрации поселения либо муниципального служащего; 

доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием (бездействием) Администрации 

поселения, должностного лица Администрации сельского поселения либо муниципального служащего. Заявителем могут 

быть представлены документы (при наличии), подтверждающие доводы заявителя, либо их копии. 

 

 

 

 

 

 

 

к Административному регламенту 

 

 

Информация 

о месте нахождения и графике работы организаций, участвующих в предоставлении муниципальной услуги 

 

1. МФЦ по Мошенскому муниципальному району государственного областного автономного учреждения 

«Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг» 

Местонахождение: Новгородская обл., с.Мошенское, ул.1 Мая, д.15. 

Почтовый адрес: 174450, Новгородская обл., Мошенской район, с.Мошенское, ул.1 Мая, д.15. 

Телефоны: 8(81653)61-328. 

Официальный сайт в сети Интернет: mfc53.novreg.ru. 

Адрес электронной почты: i.n.voroncova@novreg.ru 

График приема граждан: 

Статья I. понедельн

ик 

-  08.30-17.30 

Статья II. вт

орник 

-  08.30-17.30 

Статья III. с

реда 

-  08.30-17.30 

Статья IV. ч

етверг 

-  08.30-17.30 

Статья V. п -  08.30-14.30 
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ятница 

Статья VI. с

уббота 

-  09.00-15.00 

Статья VII. в

оскресенье 

- выходной день. 

2. Межмуниципальный  отдел по Боровичскому, Мошенскому и Любытинскому районам управления 

Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Новгородской области (Управление 

росреестра по Новгородской области) 

 

Местонахождение: Новгородская обл., г. Боровичи, ул. Вышневолоцкая, д.11. 

Почтовый адрес:  (174400), Новгородская обл., г. Боровичи, ул. Вышневолоцкая, д.11. 

Телефоны: 8(81664)44-230. 

Факс: 8(81664)44-230. 

Официальный сайт в сети Интернет: www.to53.rosreestr.ru. 

Адрес электронной почты: brv_ufrs@r53.roseestr.ru 

График приема граждан: 

понедельник с 09.00 до17.00 

 вторник с 11.00 до 19.00 

 среда неприемный день 

 четверг с 11.00 до 19.00 

 пятница с 09.00 до 17.00 

 суббота с 09.00 до 17.00 

 воскресенье выходной 

Время перерыва для отдыха и питания должностных лиц учреждения устанавливается правилами служебного 

распорядка с соблюдением графика (режима) работы с заявителями. 

 

 

3. Федеральная налоговая служба Российской Федерации 

Официальный сайт Федеральной налоговой службы Российской Федерации в сети Интернет:www.nalog.ru 

 

 

Приложение №2 

к Административному регламенту 

 

 

Блок-схема 

предоставления муниципальной услуги по предоставлению в аренду  или собственность из земель 

сельскохозяйственного назначения, государственная собственность на которые не разграничена или находящиеся в 

муниципальной собственности 

 

 

Прием заявления от заявителя 

 

  

 

 

Рассмотрение заявления  

В Администрации поселения 

 

 

 

 

 

 

Приложение № 3 

к Административному регламенту 

 

ФОРМА ЗАЯВЛЕНИЯ 

 

 

 

Подготовка и направление заявителю проекта договора о предоставлении земельного участка либо отказа в 

предоставлении земельного участка 
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         Главе Администрации  

Калининского сельского поселения 

Т.В. Павловой 

         ____________________________________ 

         от__________________________________ 

                    (ф.и.о. заявителя полностью) 

         ____________________________________ 

         ____________________________________ 

        (адрес регистрации) 

                                                                    телефон____________________________ 

            

Заявление 

 

 Прошу предоставить земельный участок площадью______________   кв.м.   

                                                                                                 (указать площадь земельного участка.)                                         

с кадастровым номером_________________   

                                                                                            

в собственность, местоположение: ____________________________________________, 

                                      (указать местоположение земельного участка)      

для ______________________________________________________________________. 

 (указать цель использования земельного участка) 

 

Приложения: 

1.____________________________________________________________ 

2.____________________________________________________________ 

3.____________________________________________________________ 

4.____________________________________________________________ 

5.____________________________________________________________  

 

 

 

 «____»_______________20_____ года                    ______________________ 

           (подпись) 

 

(a)  

                                                                 

 

 

 

 

 

 

 

                                  

 

 Приложение № 4 

к Административному регламенту 

 

    Форма договора  

купли-продажи земельного участка 

 

д. Новый Поселок                    «    »       20____ года 

 

СТОРОНЫ: Муниципальное образование Калининское сельское поселение (Устав __ зарегистрирован Главным 

управлением Министерства юстиции Российской Федерации по Северо-Западному Федеральному округу ______ № RU 

___), именуемое в дальнейшем Продавец, в лице Главы Калининского сельского поселения Павловой Татьяны 

Владимировны, действующего на основании Устава, с одной стороны, и _______________ 

_________________________________________________________________ 

(гражданин или юридическое лицо) 

 

 

в лице    , 

 

действующего на основании  ___________________________________________ 
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именуемый в дальнейшем Покупатель, с другой стороны, на основании статьей 39.1., 39.20. Земельного кодекса 

Российской Федерации  заключили договор (далее по тексту Договор) о нижеследующем: 

 

1. Предмет договора. 

1.1. Продавец продает, а Покупатель приобретает в собственность на условиях настоящего Договора земельный участок 

площадью ________ кв.м. с кадастровым номером ___________________, границы земельного участка определены в 

кадастровом паспорте земельного участка, удостоверенном отделом Федеральной службы государственной регистрации, 

кадастра и картографии по Новгородской области. Местоположение земельного участка: 

________________________________________________________________.  

1.2. Земельный участок, указанный в пункте 1.1. договора, относится к категории: ______________________ и 

предоставляется для ___________________ 

_________________________________________________________________. 

1.3. Продавец продает Покупателю земельный участок, свободный от прав третьих лиц. 

1.4. Характеристика кадастрового участка: 

а) наличие строений и сооружений: _______________________________; 

б) зеленые насаждения: __________________________________________; 

в) водная поверхность: __________________________________________; 

г) зоны с особым режимом использования: __________________________.  

1.5. Покупатель земельного участка, указанного в п.1.1. Договора, является собственником расположенного на нем объекта 

недвижимости, о чем в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним сделана запись № 

___________________________________ от_______________ . 

 

2. Общие условия. 

2.1. Передача земельного участка Покупателю оформляется актом приема-передачи, являющимся неотъемлемой частью 

Договора, подписываемым Сторонами в трех экземплярах. Обязательства Продавца передать, а Покупателя принять 

земельный участок, считаются исполненными после подписания Сторонами указанного акта приема-передачи. 

2.2. Право собственности подлежит государственной регистрации в установленном законом порядке и возникает с момента 

регистрации. 

2.3. Право собственности на земельный участок переходит к Покупателю после получения Продавцом полной выкупной 

стоимости земельного участка с момента государственной регистрации перехода права собственности на него. 

2.4. Расходы по государственной регистрации осуществляются за счет Покупателя. 

 

3. Цена, порядок оплаты цены продажи земельного участка. 

3.1. Цена продажи земельного участка составляет ____________ рублей __________ копеек (_______________) рублей 

________ копеек согласно постановлению Администрации Новгородской области от 30.07.2012 № 451 «Об установлении 

цены продажи земельных участков собственникам расположенных на них зданий, строений, сооружений». 

3.2. Покупатель перечисляет указанную в пункте 3.1. договора цену продажи земельного участка по следующим реквизитам: 

УФК по Новгородской области Администрация Калининского сельского поселения), расчетный счет № 

40204810400000000094, ИНН 5309006720, БИК 044959001, код бюджетной классификации  90311406025100000430, ОКТМО 

49624420, Банк получателя ОТДЕЛЕНИЕ НОВГОРОД Г. ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД.  

 

4. Обязательства Сторон. 

4.1. Покупатель обязан оплатить Продавцу цену продажи земельного участка в порядке и сроки, установленные пунктом 

3.2., 3.3. договора. 

4.2. Продавец обязан передать Покупателю, а Покупатель обязан принять земельный участок по акту приема-передачи, 

предусмотренному п.2.1. договора. 

4.3. Покупатель принимает на себя права и обязанности по использованию земельного участка, соблюдению правового 

режима, установленного для категории земель, к которой относится данный земельный участок, и ответственность за 

совершенные им действия, противоречащие законодательству Российской Федерации, с момента принятия земельного 

участка в порядке, предусмотренном пунктом 2.1. договора. 

 

5. Ответственность Сторон. 

5.1. Стороны несут ответственность за невыполнение либо ненадлежащее выполнения условий договора в соответствии с 

действующим законодательством Российской Федерации. 

5.2. За просрочку платежа, указанного в пункте 3.2. договора, Покупатель выплачивает Продавцу пени из расчета 0,1 % от 

выкупной стоимости земельного участка за каждый календарный день просрочки. 

5.3. Продавец не отвечает за непригодность земельного участка к улучшению. 

 

6. Изменение и расторжение договора. 

6.1. Любые изменения к договору действительны, если они совершены в письменной форме, подписаны Сторонами и 

зарегистрированы в установленном законодательством порядке. 

 

7. Прочие условия. 

7.1. Взаимоотношения сторон, не урегулированные договором, регламентируются действующим законодательством 

Российской Федерации. 
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7.2. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть из настоящего договора, разрешаются путем переговоров между 

сторонами, а при невозможности разрешения путем переговоров передаются на рассмотрение в суд. 

7.3. Настоящий договор составляется в трех экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу: 

1-ый экземпляр находится у Продавца; 

2-ой экземпляр находится у Покупателя; 

        3-ий экземпляр передается в отдел Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по 

Новгородской области. 
7.4. В качестве неотъемлемой части к договору прилагаются: 

акт приема передачи. 

 

8. Адреса, реквизиты и подписи Сторон. 

Продавец: 

Администрация Калининского сельского поселения  

ИНН/КПП       5309006720/530901001 

Адрес 174450, Новгородская обл., Мошенской р-н, д. Новый 

Поселок, ул. Молодежная, д. 3. 

р/сч 40204810400000000094 

ОТДЕЛЕНИЕ НОВГОРОД Г. ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД 

БИК 044959001 

тел/факс 8(81653)61-998, 61-324 

 

Глава Калининского сельского поселения 

___________________ Т.В. Павлова 

 

Покупатель: 

 

 

Приложение № 5 

к Административному регламенту 

 

 

Согласие на обработку персональных данных 

Я,   

(Ф.И.О.) 

 

(данные паспорта (или иного документа, удостоверяющего личность)) 

не возражаю против обработки Администрацией Калининского сельского поселении включая 

___________________________________________________, 

(перечисление видов обработки (сбор, систематизация, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), 

использование, распространение (в том числе передачу), обезличивание, блокирование, уничтожение)) 

следующих моих персональных данных: 

 

(перечень персональных данных) 

обрабатываемых с целью 

 

(цель обработки персональных данных) 

в течение 

 

(указать срок действия согласия) 

Настоящее согласие может быть отозвано в письменной форме. 

Настоящее согласие действует до даты его отзыва заявителем путем направления в Администрацию Калининского 

сельского поселения письменного сообщения об указанном отзыве в произвольной форме, если иное не установлено 

законодательством Российской Федерации. 

 

 

“  ”  20  г.    

       (подпись)  (Ф.И.О.) 

 

 

 

 

Постановление Администрации Калининского сельского поселения от 26.02.2018г. №9 «Об утверждении 

административного регламента предоставления муниципальной услуги  «Предоставление земельного участка, находящегося в 

муниципальной собственности, в аренду на торгах» 
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В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и 

муниципальных услуг»,  ст. 14 Федерального закона от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации",  Администрация Калининского сельского поселения ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1.Утвердить прилагаемый   административный регламент предоставления муниципальной  услуги «Предоставление 

земельного участка, находящегося в муниципальной собственности, в аренду на торгах». 

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

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

 

 

Глава сельского   поселения                                                              Т.В. Павлова  

 

 

 

 

 

                   

           

Утвержден  

постановлением администрации  

Калининского сельского поселения  

от 26.02.2018 № 9       

 

 АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ ПО ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ 

«ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ, В 

АРЕНДУ НА ТОРГАХ» 

 

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Предмет регулирования регламента 

Предметом регулирования Административного регламента по предоставлению муниципальной услуги 

«Предоставление земельного участка, находящегося в муниципальной собственности, в аренду на торгах» (далее 

Административный регламент) является регулирование отношений, возникающих между Администрацией Калининского 

сельского поселения (далее Администрацией поселения), физическими и юридическими лицами, крестьянскими 

(фермерскими) хозяйствами при предоставлении муниципальной услуги «Предоставление земельного участка, находящегося 

в муниципальной собственности, в аренду на торгах» (далее муниципальная услуга). 

1.2. Круг заявителей 

1.2.1. Физические и (или) юридические лица, заинтересованные в участии в аукционе по продаже земельного 

участка либо аукционе на право заключения договора аренды земельного участка. 

Участниками аукциона на право заключения договора аренды земельного участка для комплексного освоения 

территории или ведения дачного хозяйства, за исключением случая, предусмотренного абзацем третьим настоящего пункта, 

могут являться только юридические лица. 

Участниками аукциона, проводимого в случае, предусмотренном пунктом 7 статьи 39.18 Земельного Кодекса, могут 

являться только граждане или в случае предоставления земельного участка для осуществления крестьянским (фермерским) 

хозяйством его деятельности - граждане и крестьянские (фермерские) хозяйства. 

1.2.2. От имени физических лиц могут действовать любые заинтересованные лица в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 

1.2.3. От имени юридических лиц могут действовать лица, действующие в соответствии с законом, иными 

нормативными правовыми актами и учредительными документами, без доверенности; представители в силу полномочий, 

основанных на доверенности. В предусмотренных законом случаях от имени юридического лица могут действовать его 

участники. 

1.3. Требования к порядку информирования о предоставлении     муниципальной услуги. 

1.3.1. Порядок информирования о предоставлении муниципальной услуги: 

Место нахождения Администрации Калининского сельского поселения (далее – Уполномоченный орган): 174450, 

Новгородская область, Мошенской район, д. Новый Поселок,  ул. Молодежная,  д.3. 

Почтовый адрес Уполномоченного органа: 174450, Новгородская область, Мошенской район, д. Новый Поселок, 

ул.Молодежная, д.3 

Телефон/факс: 8(81653) 61-491, 8(81653) 61-998. 

Адрес электронной почты: Kalinadm2009@rambler.ru. 

Телефон для информирования по вопросам, связанным с предоставлением муниципальной услуги: 8(81653) 61-998;   

Адрес официального сайта Уполномоченного органа в информационно-телекоммуникационной сети общего 

пользования «Интернет» (далее – Интернет-сайт):  www.Kalininckoe.ru. 

Адрес Единого портала государственных и муниципальных услуг (функций): www.gosuslugi.ru. 

Адрес Портала государственных и муниципальных услуг (функций) области: http://pgu.nov.ru. 

Место нахождения офисов многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг 

Новгородской области, с которым заключено соглашение о взаимодействии (далее - МФЦ): 

Почтовый адрес МФЦ:174450, Новгородская область, с. Мошенское, ул. 1 Мая, д.15. 

Телефон/факс МФЦ: 8(81653)61-328, 

Адрес электронной почты МФЦ: i.n.voroncova@novreg.ru 

График работы Уполномоченного органа: 

../../../Documents%20and%20Settings/Администрация/Local%20Settings/Katya/Desktop/Земельный%20кодекс%20Российской%20Федерации%20%20от%2025_10_2001%20N%20136-.rtf#Par957
../../../Documents%20and%20Settings/Администрация/Local%20Settings/Katya/Desktop/Земельный%20кодекс%20Российской%20Федерации%20%20от%2025_10_2001%20N%20136-.rtf#Par1227
mailto:Kalinadm2009@rambler.ru
http://www.kalininckoe.ru/
http://www.gosuslugi.gov35.ru./
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Понедельник 08.00-17.00, перерыв 13.00 – 14.00 

Вторник           08.00-17.00, перерыв 13.00-14.00 

Среда 08.00-17.00, перерыв 13.00 – 14.00 

Четверг             08.00-17.00, перерыв 13.00-14.00 

Пятница 08.00-17.00, перерыв 13.00-14.00 

Суббота выходной 

Воскресенье выходной 

 

1.3.2. Способы и порядок получения информации о правилах предоставления муниципальной услуги: 

Информацию о правилах предоставления муниципальной услуги заявитель может получить следующими 

способами:  

 лично; 

 посредством телефонной, факсимильной связи; 

 посредством электронной связи,  

 посредством почтовой связи; 

 на информационных стендах в помещениях Уполномоченного органа, МФЦ; 

в информационно-телекоммуникационных сетях общего пользования:  

- на официальном сайте Уполномоченного органа, МФЦ;      

- на Едином портале государственных и муниципальных услуг (функций); 

- на Портале государственных и муниципальных услуг (функций) Новгородской области. 

1.3.3. Информация о правилах предоставления муниципальной услуги, а также настоящий Административный 

регламент и муниципальный правовой акт об его утверждении размещается на: 

информационных стендах Уполномоченного органа, МФЦ;  

в средствах массовой информации;  

на официальном Интернет-сайте Уполномоченного органа, МФЦ; 

на Едином портале государственных и муниципальных услуг (функций); 

на Портале государственных и муниципальных услуг (функций) Новгородской области. 

1.3.4. Информирование по вопросам предоставления муниципальной услуги осуществляется специалистами 

Уполномоченного органа, ответственными за информирование.  

Специалисты Уполномоченного органа, ответственные за информирование, определяются должностными 

инструкциями специалистов Уполномоченного органа, которые размещаются на официальном Интернет-сайте и на 

информационном стенде Уполномоченного органа. 

1.3.5. Информирование о правилах предоставления муниципальной услуги осуществляется по следующим вопросам: 

место нахождения Уполномоченного органа, его структурных подразделений, МФЦ; 

должностные лица и муниципальные служащие Уполномоченного органа, уполномоченные предоставлять 

муниципальную услугу и номера контактных телефонов;  

график работы Уполномоченного органа, МФЦ; 

адресе Интернет-сайтов Уполномоченного органа, МФЦ; 

адресе электронной почты Уполномоченного органа, МФЦ; 

нормативные правовые акты по вопросам предоставления муниципальной услуги, в том числе, настоящий 

Административный регламент (наименование, номер, дата принятия нормативного правового акта); 

ход предоставления муниципальной услуги; 

административные процедуры предоставления муниципальной услуги; 

срок предоставления муниципальной услуги; 

порядок и формы контроля за предоставлением муниципальной услуги; 

основания для отказа в предоставлении муниципальной услуги; 

досудебный и судебный порядок обжалования действий (бездействия) должностных лиц и муниципальных 

служащих Уполномоченного органа, ответственных за предоставление муниципальной услуги, а также решений, принятых в 

ходе предоставления муниципальной услуги; 

иная информация о деятельности Уполномоченного органа, в соответствии с Федеральным законом от 9 февраля 

2009 года № 8-ФЗ «Об обеспечении доступа к информации о деятельности государственных органов и органов местного 

самоуправления». 

1.3.6. Информирование (консультирование) осуществляется специалистами Уполномоченного органа (МФЦ), 

ответственными за информирование, при обращении заявителей за информацией лично, по телефону, посредством почты или 

электронной почты. 

Информирование проводится на русском языке в форме: индивидуального и публичного информирования. 

1.3.6.1. Индивидуальное устное информирование осуществляется должностными лицами, ответственными за 

информирование, при обращении заявителей за информацией лично или по телефону. 

Специалист, ответственный за информирование, принимает все необходимые меры для предоставления полного и 

оперативного ответа на поставленные вопросы, в том числе с привлечением других сотрудников. 

 Если для подготовки ответа требуется продолжительное время, специалист, ответственный за информирование, 

может предложить заявителям обратиться за необходимой информацией в письменном виде, либо предложить возможность 

повторного консультирования по телефону через определенный промежуток времени, а также возможность ответного звонка 

специалиста, ответственного за информирование, заявителю для разъяснения. 

При ответе на телефонные звонки специалист, ответственный за информирование, должен назвать фамилию, имя, 

отчество, занимаемую должность и наименование структурного подразделения Уполномоченного органа.  
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Устное информирование должно проводиться с учетом требований официально-делового стиля речи. Во время 

разговора необходимо произносить слова четко, избегать «параллельных разговоров» с окружающими людьми и не 

прерывать разговор по причине поступления звонка на другой аппарат. В конце информирования специалист, ответственный 

за информирование, должен кратко подвести итоги и перечислить меры, которые необходимо принять (кто именно, когда и 

что должен сделать). 

1.3.6.2. Индивидуальное письменное информирование осуществляется в виде письменного ответа на обращение 

заинтересованного лица, электронной почтой в зависимости от способа обращения заявителя за информацией. 

Ответ на заявление предоставляется в простой, четкой форме, с указанием фамилии, имени, отчества, номера 

телефона исполнителя и подписывается руководителем Уполномоченного органа. 

1.3.6.3. Публичное устное информирование осуществляется посредством привлечения средств массовой 

информации – радио, телевидения. Выступления должностных лиц, ответственных за информирование, по радио и 

телевидению согласовываются с руководителем Уполномоченного органа. 

1.3.6.3. Публичное письменное информирование осуществляется путем публикации информационных материалов о 

правилах предоставления муниципальной услуги, а также настоящего Административного регламента и муниципального 

правового акта об его утверждении: 

в средствах массовой информации; 

на официальном Интернет-сайте; 

на Едином портале государственных и муниципальных услуг (функций); 

на Портале государственных и муниципальных услуг (функций) Новгородской области; 

на информационных стендах Уполномоченного органа, МФЦ. 

Тексты информационных материалов печатаются удобным для чтения шрифтом (размер шрифта не менее № 14), без 

исправлений, наиболее важные положения выделяются другим шрифтом (не менее № 18). В случае оформления 

информационных материалов в виде брошюр требования к размеру шрифта могут быть снижены (не менее № 10). 

II. СТАНДАРТ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ 

2.1. Наименование муниципальной услуги 

Наименование муниципальной  услуги – муниципальная услуга  «Предоставление земельного участка, находящегося 

в муниципальной собственности, в аренду на торгах». 

2.2. Наименование органа местного самоуправления, предоставляющего муниципальную услугу 

          2.2.1. Муниципальная услуга предоставляется: Администрацией Калининского сельского поселения в части 

предоставления (отказе в предоставлении) земельного участка, находящегося в муниципальной собственности, в аренду на 

торгах. 

МФЦ по месту жительства заявителя - в части приема и (или) передачи документов на предоставление 

муниципальной услуги) (при условии заключения соглашений о взаимодействии с МФЦ) в Уполномоченный орган. 

2.2.2. Должностные лица, ответственные за предоставление муниципальной услуги, определяются решением 

Администрации Калининского сельского поселения, которое размещается на официальном сайте Калининского поселения, на 

информационном стенде  Администрации поселения. 

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. 

2.3. Описание результата предоставления муниципальной услуги 

Результатами предоставления муниципальной услуги являются: 

заключение  договора аренды земельного участка; 

решение об отказе в предоставлении земельного участка. 

2.4. Срок предоставления муниципальной услуги 
2.4.1. Общий срок осуществления процедуры по предоставлению муниципальной услуги составляет 44 календарных 

дня и включает в себя сроки для: 

организации и проведения аукциона по продаже земельного участка или права на заключение договора аренды 

земельного участка – осуществляется в течение 34 календарных дней; 

оформления результатов аукциона, в том числе: подготовки проекта договора купли-продажи (аренды) земельного 

участка и направление их заявителю с предложением о заключении договора – осуществляется не ранее чем через 10 дней со 

дня размещения информации о результатах аукциона на официальном сайте Российской Федерации для размещения 

информации о проведении торгов по адресу www.torgi.gov.ru. 

2.4.2. В общий срок осуществления процедуры по предоставлению муниципальной услуги не входят периоды 

времени, затраченные на опубликование информации о проведении торгов в газете "Официальный вестник Калининского 

сельского  поселения " и размещение на официальном сайте Российской Федерации www.torgi.gov.ru. 

2.4.3. Начало общего срока осуществления процедуры по предоставлению муниципальной услуги исчисляется с 

даты  опубликования информации о проведении торгов в газете "Официальный вестник Калининского сельского  поселения" 

и размещения на официальном сайте Российской Федерации www.torgi.gov.ru. 

2.5. Перечень нормативных правовых актов, регулирующих отношения, возникающие в связи с 

предоставлением муниципальной услуги 
Отношения, возникающие в связи с предоставлением муниципальной услуги, регулируются следующими 

нормативными правовыми актами: 

Конституцией Российской Федерации ("Собрание законодательства РФ", № 4, ст. 445); 

Земельным кодексом Российской Федерации ("Собрание законодательства РФ", 29.10.2001, N 44, ст. 4147); 

Гражданским кодексом РФ ("Собрание законодательства РФ", 05.12.1994, N 32, ст. 4147, "Собрание 

законодательства РФ", 29.01.1996, N 5, ст. 410, "Собрание законодательства РФ", 03.12.2001, N 49, ст. 4552, "Собрание 

законодательства РФ", 25.12.2006, N 289); 
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Федеральный закон от 25 октября 2001 года № 137-ФЗ «О введении в действие Земельного Кодекса Российской 

Федерации»; 

Федеральным законом от 24 июля 2007 года № 221-ФЗ «О государственном кадастре недвижимости» ("Собрание 

законодательства РФ", 30.07.2007, N 31, ст. 4017); 

Федеральным законом от 29 июля 1998 года № 135-ФЗ «Об  оценочной деятельности в Российской Федерации»; 

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

муниципальных услуг» ("Российская газета", N 168, 30.07.2010); 

иными федеральными законами, соглашениями федеральных органов исполнительной власти и органов 

государственной власти Новгородской области, другими областными законами, а также иными нормативными правовыми 

актами Российской Федерации и органов государственной власти Новгородской области, муниципальными правовыми 

актами  муниципального района  и Калининского сельского поселения. 

2.6. Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с нормативными правовыми 

актами для предоставления муниципальной услуги и услуг, которые являются необходимыми и обязательными для 

предоставления муниципальной услуги, подлежащих представлению заявителем, способы их получения заявителем, в 

том числе в электронной форме, порядок их предоставления 

2.6.1. Основанием для рассмотрения вопроса о предоставлении муниципальной услуги лицам, указанным в пункте 

1.2 настоящего Административного регламента, является письменное обращение (заявка на участие в аукционе) заявителя, 

направленное по почте либо представленное лично в срок, указанный в извещении о торгах, опубликованном в газете 

"Официальный   вестник  Калининского  сельского  поселения " и размещенном на официальном сайте Администрации 

Калининского сельского поселения  и на официальном сайте Российской Федерации для размещения информации о 

проведении торгов по адресу www.torgi.gov.ru в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет". 

2.6.2. Документы, которые заявитель должен представить самостоятельно: 

1) заявка на участие в аукционе с указанием банковских реквизитов счета для возврата задатка по форме, указанной 

в Приложении № 3 к настоящему Административному регламенту; 

2) копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для граждан); 

3) надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации 

юридического лица в соответствии с законодательством иностранного государства в случае, если заявителем является 

иностранное юридическое лицо; 

4) документы, подтверждающие внесение задатка. 

2.6.3. Документы, которые заявитель вправе представить по собственной инициативе, так как они подлежат 

представлению в рамках межведомственного информационного взаимодействия: 

1) для юридических лиц: 

выписка из Единого государственного реестра юридических лиц. 

2) для индивидуальных предпринимателей: 

выписка из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей. 

2.6.4. Организатор аукциона не вправе требовать от заявителя представления иных документов, за исключением 

документов, указанных в пункте 2.6.2. 

2.7. Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с нормативными правовыми актами 

для предоставления муниципальной услуги, которые находятся в распоряжении государственных органов, органов 

местного самоуправления и иных органов и которые заявитель вправе предоставить, а также способы их получения 

заявителями, в том числе в электронной форме, порядок их представления 

2.7.1. В случае если заявителем не представлены самостоятельно выписки из Единого государственного реестра 

юридических лиц или индивидуальных предпринимателей, то Уполномоченный орган через официальный сайт Федеральной 

налоговой службы Российской Федерации в сети Интернет запрашивает выписку из Единого государственного реестра 

юридических лиц или индивидуальных предпринимателей в электронной форме. 

Непредставление заявителем указанных документов не является основанием для отказа заявителю в предоставлении 

услуги. 

2.8. Указание на запрет требовать от заявителя  

2.8.1. Запрещено требовать от заявителя: 

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; 

представления документов и информации, которые находятся в распоряжении органов, предоставляющих государственную 

услугу, иных государственных органов, органов местного самоуправления и организаций, в соответствии с нормативными 

правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации и 

муниципальными правовыми актами. 

2.9. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления 

муниципальной услуги  

2.9.1. Основания для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги 

отсутствуют. 

2.10. Исчерпывающий перечень оснований для приостановления  или отказа в  предоставлении муниципальной 

услуги 
2.10.1. Основания для приостановления предоставления муниципальной услуги отсутствуют. 

2.10.2. Основания для отказа в проведении аукциона: 

1) границы земельного участка подлежат уточнению в соответствии с требованиями Федерального закона от 24 

июля 2007 года № 221-ФЗ «О государственном кадастре недвижимости»; 

2) на земельный участок не зарегистрировано право государственной или муниципальной собственности, за 

исключением случаев, если такой земельный участок образован из земель или земельного участка, государственная 

consultantplus://offline/ref=E564006ABD8561A119B70439C727DB7AD767E4A213CBA30182A3FEA5DACBDBE3B25C77B047C6A4A86C73B722DBN
consultantplus://offline/ref=E564006ABD8561A119B70439C727DB7AD767E4A213CBA30182A3FEA5DACBDBE3B25C77B047C6A4A86C73B722DBN


Официальный вестник          _______                                                                              01 марта 2018г 

 

 

 

52 

 

собственность на которые не разграничена; 

3) в отношении земельного участка в установленном законодательством Российской Федерации порядке не 

определены предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции, за исключением случаев, если в 

соответствии с разрешенным использованием земельного участка не предусматривается возможность строительства зданий, 

сооружений; 

4) в отношении земельного участка отсутствуют сведения о технических условиях подключения (технологического 

присоединения) объектов к сетям инженерно-технического обеспечения, за исключением случаев, если в соответствии с 

разрешенным использованием земельного участка не предусматривается возможность строительства зданий, сооружений, и 

случаев проведения аукциона на право заключения договора аренды земельного участка для комплексного освоения 

территории или ведения дачного хозяйства; 

5) в отношении земельного участка не установлено разрешенное использование или разрешенное использование 

земельного участка не соответствует целям использования земельного участка, указанным в заявлении о проведении 

аукциона; 

6) земельный участок не отнесен к определенной категории земель; 

7) земельный участок предоставлен на праве постоянного (бессрочного) пользования, безвозмездного пользования, 

пожизненного наследуемого владения или аренды; 

8) на земельном участке расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства, принадлежащие 

гражданам или юридическим лицам, за исключением случаев размещения сооружения (в том числе сооружения, 

строительство которого не завершено) на земельном участке на условиях сервитута или объекта, который предусмотрен 

пунктом 3 статьи 39.36 Земельного Кодекса и размещение которого не препятствует использованию такого земельного 

участка в соответствии с его разрешенным использованием; 

9) на земельном участке расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства, находящиеся в 

государственной или муниципальной собственности, и продажа или предоставление в аренду указанных здания, сооружения, 

объекта незавершенного строительства является предметом другого аукциона либо указанные здание, сооружение, объект 

незавершенного строительства не продаются или не передаются в аренду на этом аукционе одновременно с земельным 

участком; 

10) земельный участок изъят из оборота, за исключением случаев, в которых в соответствии с федеральным законом 

изъятые из оборота земельные участки могут быть предметом договора аренды; 

11) земельный участок ограничен в обороте, за исключением случая проведения аукциона на право заключения 

договора аренды земельного участка; 

12) земельный участок зарезервирован для государственных или муниципальных нужд, за исключением случая 

проведения аукциона на право заключения договора аренды земельного участка на срок, не превышающий срока 

резервирования земельного участка; 

13) земельный участок расположен в границах застроенной территории, в отношении которой заключен договор о ее 

развитии, или территории, в отношении которой заключен договор о ее комплексном освоении; 

14) земельный участок в соответствии с утвержденными документами территориального планирования и (или) 

документацией по планировке территории предназначен для размещения объектов федерального значения, объектов 

регионального значения или объектов местного значения; 

15) земельный участок предназначен для размещения здания или сооружения в соответствии с государственной 

программой Российской Федерации, государственной программой субъекта Российской Федерации или адресной 

инвестиционной программой; 

16) в отношении земельного участка принято решение о предварительном согласовании его предоставления; 

17) в отношении земельного участка поступило заявление о предварительном согласовании его предоставления или 

заявление о предоставлении земельного участка, за исключением случаев, если принято решение об отказе в предварительном 

согласовании предоставления такого земельного участка или решение об отказе в его предоставлении; 

18) земельный участок является земельным участком общего пользования или расположен в границах земель общего 

пользования, территории общего пользования; 

19) земельный участок изъят для государственных или муниципальных нужд, за исключением земельных участков, 

изъятых для государственных или муниципальных нужд в связи с признанием многоквартирного дома, который расположен 

на таком земельном участке, аварийным и подлежащим сносу или реконструкции. 

2.10.3. Основания для отказа в допуске к участию в аукционе: 

1) непредставление необходимых для участия в аукционе документов или представление недостоверных сведений; 

2) не поступление задатка на дату рассмотрения заявок на участие в аукционе; 

3) подача заявки на участие в аукционе лицом, которое в соответствии с Земельным Кодексом и другими 

федеральными законами не имеет права быть участником конкретного аукциона, покупателем земельного участка или 

приобрести земельный участок в аренду; 

4) наличие сведений о заявителе, об учредителях (участниках), о членах коллегиальных исполнительных органов 

заявителя, лицах, исполняющих функции единоличного исполнительного органа заявителя, являющегося юридическим 

лицом, в предусмотренном настоящей статьей реестре недобросовестных участников аукциона. 

2.10.4. Граждане имеют право повторно обратиться в Администрацию за получением муниципальной услуги после 

устранения предусмотренных подпунктами 2.10.2 и 2.10.3 настоящего административного регламента оснований для отказа в 

предоставлении муниципальной услуги. 

2.11. Перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления 

муниципальной услуги 
 Не имеется.  

2.12. Порядок, размер и основания взимания государственной пошлины или иной платы, взимаемой за 

предоставление муниципальной услуги 
Муниципальная услуга предоставляется бесплатно. 

../../../Documents%20and%20Settings/Администрация/Local%20Settings/Katya/Desktop/Земельный%20кодекс%20Российской%20Федерации%20%20от%2025_10_2001%20N%20136-.rtf#Par1528
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2.13. Порядок, размер и основания взимания платы за предоставление услуг, которые являются 

необходимыми и обязательными для предоставления муниципальной услуги 
Не имеются. 

2.14. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о предоставлении муниципальной услуги, 

услуги, предоставляемой организацией, участвующей в предоставлении муниципальной  услуги, и при получении 

результата предоставления таких услуг 
2.14.1. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о предоставлении муниципальной услуги и при 

получении результата предоставления муниципальной  услуги составляет не более 15 (пятнадцати) минут. 

2.14.2. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о предоставлении услуги, предоставляемой 

организацией, участвующей в предоставлении муниципальной услуги, и при получении результата предоставления таких 

услуг, устанавливается регламентом работы организаций, указанных в Приложении №1 к настоящему Административному 

регламенту. 

2.15. Срок и порядок регистрации запроса заявителя о предоставлении муниципальной  услуги 

2.15.1. Запрос заявителя о предоставлении муниципальной услуги регистрируется в день обращения заявителя за 

предоставлением муниципальной услуги в Уполномоченном органе. 

2.15.2. Регистрация принятых документов производится в соответствующем журнале. На заявлении проставляется 

отметка с указанием даты, времени приема и входящего номера регистрации. 

2.15.3. Прием и регистрация запроса о предоставлении услуги в электронной форме  обеспечивается  при помощи 

региональной государственной информационной системы «Портал государственных и муниципальных услуг (функций) 

Новгородской области» (при наличии технической возможности). 

2.16. Требования к помещениям, в которых предоставляется муниципальная услуга, к месту ожидания и 

приема заявителей, размещению и оформлению визуальной, текстовой и мультимедийной информации о порядке 

предоставления муниципальной услуги 

2.16.1. Рабочие кабинеты Администрации Калининского сельского поселения должны соответствовать санитарно-

эпидемиологическим правилам и нормативам. Помещения должны быть оборудованы противопожарной системой и 

средствами пожаротушения, средствами оповещения о возникновении чрезвычайной ситуации, системой охраны. 

2.16.2. Каждое рабочее место специалистов должно быть оборудовано персональным компьютером с возможностью 

доступа к необходимым информационным базам данных, печатающим и сканирующим устройствам, бумагой, расходными 

материалами, канцелярскими товарами в количестве, достаточном для предоставления муниципальной услуги. 

2.16.3. Требования к размещению мест ожидания: 

а) места ожидания должны быть оборудованы стульями (кресельными секциями) и (или) скамьями (банкетками); 

б) количество мест ожидания определяется исходя из фактической нагрузки и возможностей для их размещения в 

здании, но не может составлять менее 3 мест. 

2.16.4. Требования к оформлению входа в здание: 

а) здание должно быть оборудовано удобной лестницей с поручнями для свободного доступа заявителей в 

помещение; 

б) центральный вход в здание должен быть оборудован информационной табличкой (вывеской), содержащей 

следующую информацию: 

наименование уполномоченного органа; 

режим работы; 

в) вход и выход из здания оборудуются соответствующими указателями; 

г) информационные таблички должны размещаться рядом с входом либо на двери входа так, чтобы их хорошо 

видели посетители;  

д) фасад здания (строения) должен быть оборудован осветительными приборами;  

е) на прилегающей территории к зданию, в котором осуществляется прием граждан, оборудуются места для 

парковки автотранспортных средств, из которых не менее 10% мест (но не менее 1 места) должны быть предназначены для 

парковки специальных автотранспортных средств инвалидов. Доступ заявителей к парковочным местам является 

бесплатным. 

2.16.5. Требования к местам для информирования, предназначенным для ознакомления заявителей с 

информационными материалами: оборудуются информационными стендами, которые должны быть максимально заметны, 

хорошо просматриваемы и функциональны (информационные стенды могут быть оборудованы карманами формата А4, в 

которых размещаются информационные листки). 

2.16.6. Требования к местам приема заявителей: 

а) кабинеты приема заявителей должны быть оборудованы информационными табличками с указанием: 

номера кабинета; 

фамилии, имени, отчества и должности специалиста, осуществляющего предоставление муниципальной услуги; 

времени перерыва на обед; 

б) рабочее место должностного лица уполномоченного органа должно обеспечивать ему возможность свободного 

входа и выхода из помещения при необходимости; 

в) место для приема заявителя должно быть снабжено стулом, иметь место для письма и раскладки документов. 

2.16.7. В целях обеспечения конфиденциальности сведений о заявителе, одним должностным лицом одновременно 

ведется прием только одного заявителя.  

2.16.8. В здании, в котором предоставляется муниципальная услуга, создаются условия для прохода инвалидов и 

маломобильных групп населения. Инвалидам в целях обеспечения доступности муниципальной услуги оказывается помощь в 

преодолении различных барьеров, мешающих в получении ими муниципальной услуги наравне с другими лицами. 

Помещения, в которых предоставляется муниципальная услуга, должны иметь расширенные проходы, позволяющие 

обеспечить беспрепятственный доступ инвалидов, включая инвалидов, использующих кресла-коляски. 

Глухонемым, инвалидам по зрению и другим лицам с ограниченными физическими возможностями при 
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необходимости оказывается помощь по передвижению в помещениях и сопровождение. 

2.17. Показатели доступности и качества предоставления муниципальной услуги, в том числе количество 

взаимодействий заявителя с должностными лицами органа местного самоуправления, предоставляющего 

муниципальную услугу, при предоставлении муниципальной услуги и их продолжительность, возможность получения 

муниципальной услуги в многофункциональном центре предоставления государственных и муниципальных услуг, 

возможность получения информации о ходе предоставления муниципальной услуги, в том числе с использованием 

информационно-коммуникационных технологий 

2.17.1. Показателем качества и доступности муниципальной услуги  является совокупность количественных и 

качественных параметров, позволяющих измерять, учитывать, контролировать и оценивать процесс и результат 

предоставления  муниципальной услуги. 

2.17.2. Показателем доступности является информационная открытость порядка и правил предоставления 

муниципальной услуги:  

наличие административного регламента предоставления  муниципальной услуги;  

наличие  информации об оказании муниципальной услуги в средствах массовой информации, общедоступных 

местах, на стендах в Администрации Калининского сельского поселения.  

2.17.3. Показателями качества предоставления муниципальной услуги являются:   

степень удовлетворенности граждан качеством и доступностью муниципальной услуги; 

соответствие предоставляемой муниципальной услуги требованиям настоящего Административного регламента; 

соблюдение сроков предоставления муниципальной услуги; 

количество обоснованных жалоб; 

регистрация, учет и анализ жалоб и обращений  в Администрации поселения. 

2.18. Иные требования, в том числе учитывающие особенности предоставления муниципальной услуги в 

многофункциональных центрах предоставления государственных и муниципальных услуг и особенности 

предоставления муниципальной услуги в электронной форме 

2.18.1. Заявителям обеспечивается возможность получения информации о порядке предоставления муниципальной 

услуги, а также копирования форм заявлений и иных документов, необходимых для получения муниципальной услуги, в том 

числе с использованием региональной государственной информационной системы «Портал государственных и 

муниципальных услуг (функций) Новгородской области» при наличии технической возможности. 

2.18.2. Прием документов на предоставление муниципальной услуги и выдача результата муниципальной услуги 

может осуществляться в МФЦ (приложение №1 к настоящему Административному регламенту) на основании заключенного 

Соглашения  о взаимодействии между Администрацией  поселения и государственным областным автономным учреждением 

«Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг». 

2.18.3. Перечень классов средств электронной подписи, которые допускаются к использованию при обращении за 

получением муниципальной услуги, оказываемой с применением усиленной квалифицированной электронной подписи. 

Перечень классов средств электронной подписи, которые допускаются к использованию при обращении за 

получением муниципальной услуги, оказываемой с применением усиленной квалифицированной электронной подписи, 

определяется на основании модели угроз безопасности информации в информационной системе, используемой в целях 

приема обращений за получением муниципальной услуги и (или) предоставления такой услуги. 

III. СОСТАВ, ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ И СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРОЦЕДУР, 

ТРЕБОВАНИЯ К ПОРЯДКУ ИХ ВЫПОЛНЕНИЯ, В ТОМ ЧИСЛЕ ОСОБЕННОСТИ ВЫПОЛНЕНИЯ 

АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРОЦЕДУР В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ, А ТАКЖЕ ОСОБЕННОСТИ ВЫПОЛНЕНИЯ 

АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРОЦЕДУР В МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫХ ЦЕНТРАХ 

3.1. Исчерпывающий перечень административных процедур 

Организация предоставления муниципальной услуги Администрацией Калининского сельского поселения  включает 

в себя следующие административные процедуры: 

1) прием и регистрация заявки на участие в аукционе от заявителя; 

2) рассмотрение заявки на участие в аукционе и документов; 

3) формирование и направление межведомственных запросов; 

4) проведение аукциона; 

5) подготовка договора аренды земельного участка; 

6) выдача документов или письма об отказе 

Блок – схема предоставления муниципальной услуги указана в Приложении № 2 к настоящему Административному 

регламенту. 

3.2. Административная процедура – приѐм, регистрация заявки на участие в аукционе от заявителя  

3.2.1. Основанием для начала административной процедуры по приему заявки на участие в аукционе (Приложение 

№ 3 к настоящему Административному регламенту) на бумажном носителе или в электронной форме, либо с использованием 

региональной государственной информационной системы «Портал государственных и муниципальных услуг (функций) 

Новгородской области» (при наличии технической возможности), является обращение заявителя в Администрацию поселения 

с заявкой на участие в аукционе и предоставлением документов, указанных в подпункте 2.6.2 настоящего Административного 

регламента. 

3.2.2. При установлении фактов несоответствия заявки на участие в аукционе и (или) прилагаемых документов 

установленным требованиям специалист уведомляет заявителя о наличии препятствий для приема, объясняет заявителю 

содержание выявленных недостатков и предлагает принять меры по их устранению. 

3.2.3. Если имеются основания для отказа в приеме заявки на участие в аукционе, но заявитель настаивает на его 

принятии, специалист отдела в течение 5 рабочих дней после регистрации заявки на участие в аукционе направляет заявителю 

письменное уведомление об отказе в рассмотрении заявки на участие в аукционе с указанием причин отказа и возможностей 

их устранения по почте по адресу, указанному в заявке на участие в аукционе, либо передает лично заявителю или его 

законному представителю. 
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3.2.4. Результат административной процедуры – регистрация заявки на участие в аукционе в соответствующем 

журнале. 

3.2.5. Время выполнения административной процедуры по приему заявки на участие в аукционе не должно 

превышать 25 (двадцати пяти) минут. 

3.3. Административная процедура – рассмотрение заявки на участие в аукционе и документов 

3.3.1. Основанием для начала административной процедуры по рассмотрению заявки на участие в аукционе является 

регистрация заявки на участие в аукционе и представленных документов в соответствующем журнале. 

3.3.2. Специалист, ответственный за предоставление муниципальной услуги: 

 1) проводит первичную проверку представленных документов, а также документов, представленных по инициативе 

заявителя, на предмет соответствия их требованиям, установленным законодательством и настоящим Административным 

регламентом, а именно: 

правильности заполнения заявления; 

наличия документов, указанных в подпункте 2.6.2. настоящего Административного регламента; 

соответствия документов, подтверждающих полномочия (права) представителя заявителя, действующему 

законодательству; 

2) проверяет соответствие представленных документов следующим требованиям: 

тексты документов написаны разборчиво; 

фамилия, имя и отчество соответствуют паспортным данным; 

документы не исполнены карандашом; 

документы не имеют серьезных повреждений, наличие которых не позволяет однозначно истолковать их 

содержание.  

3.3.3. В случае выявления несоответствия заявления и иных документов перечню, установленному в подпункте 2.6.2. 

настоящего Административного регламента, или возникновения сомнений в достоверности представленных данных, 

заявителю в течение 2 (двух) рабочих дней со дня поступления заявления в Администрацию поселения сообщается по 

телефону об имеющихся недостатках и способах их устранения. 

 3.3.4. Результат административной процедуры – устранение недостатков, выявленных при проверке представленных 

документов. 

3.3.5. Время выполнения административных процедур составляет 1 (один) рабочий день. 

3.4. Административная процедура – формирование и направление межведомственных запросов 

3.4.1. Основанием для начала административной процедуры по формированию и направлению межведомственных 

запросов, является непредставление заявителем документов, указанных в пункте 2.7. настоящего Административного 

регламента. 

3.4.2. Документ, указанный в пункте 2.7.1. настоящего Административного регламента, запрашивается 

специалистом Администрации поселения на официальном сайте Федеральной налоговой службы Российской Федерации в 

сети Интернет в течение 1 (одного) рабочего дня со дня поступления заявления в Администрацию поселения. 

3.4.3. Результат административной процедуры – формирование полного пакета документов для предоставления 

муниципальной услуги. 

3.4.5. Время выполнения административных процедур составляет 1 (один) рабочий день. 

3.5. Административная процедура – проведение аукциона 

3.5.1. Аукцион проводится в день, указанный в извещении о проведении аукциона. 

3.5.2. Специалист  обеспечивает опубликование и размещение информации о результатах аукциона: 

3.5.2.1. В течение одного рабочего дня на официальном сайте Российской Федерации для размещения информации о 

проведении торгов по адресу www.torgi.gov.ru в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" протокола о 

результатах аукциона; 

3.5.2.2. В течение 30 календарных дней на официальном сайте Администрации Калининского сельского поселении и 

в газете "Официальный вестник Калининского сельского поселения " извещения о результатах аукциона. 

3.5.3. Максимальное время, затраченное на административную процедуру, не должно превышать 2 календарных 

дней. 

3.6. Административная процедура – подготовка проекта договора аренды земельного участка 

3.6.1. Основанием для начала административной процедуры является подписание протокола о результатах аукциона. 

3.6.2. Специалист готовит проект договора аренды земельного участка (Приложения № 4 к настоящему 

Административному регламенту). 

3.6.3. Результат выполнения административной процедуры – направление Договора аренды земельного участка 

победителю аукциона или единственному принявшему участие в аукционе его участнику. 

3.6.4. Время выполнения административной процедуры – заключение договора аренды земельного участка не 

допускается ранее, чем через 10 дней со дня размещения информации о результатах аукциона на официальном сайте 

Российской Федерации www.torgi.gov.ru. 

3.7. Административная процедура – выдача документов или письма об отказе 

3.7.1. Основанием для выдачи документов является подписанный Руководителем Уполномоченного органа 

администрации – Главой поселения договора купли-продажи (аренды) земельного участка (далее - документ о 

предоставлении муниципальной услуги). 

Документ о предоставлении муниципальной услуги выдается лично заявителю или его законному представителю 

либо направляется почтой по адресу, указанному в заявлении. При получении документов лично заявитель либо его законный 

представитель расписывается на документе, который остается в отделе, и ставит дату получения. 

3.7.2. Оформление отказа в предоставлении муниципальной услуги заявителю. 

В случаях, установленных п. 2.10.2. Административного регламента, специалист администрации подготавливает 

письменное уведомление об отказе в предоставлении муниципальной услуги. 

consultantplus://offline/ref=7C2F6AF63D74F818B001F80B8781CDC1B7B1FB13FED53FC22D476655E3F4621409CA5B6251AD5AE703372Aa3xDO
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Письменное уведомление об отказе в предоставлении муниципальной услуги должно содержать основания отказа с 

указанием возможностей их устранения и может быть обжаловано заявителем в судебном порядке. 

Максимальное время, затраченное на административное действие, не должно превышать 3 календарных дней. 

IV. ПОРЯДОК И ФОРМЫ КОНТРОЛЯ ЗА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕМ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ 

4.1. Порядок осуществления текущего контроля за соблюдением и исполнением должностными лицами 

Администрации Калининского сельского поселения положений регламента и иных нормативных правовых актов, 

устанавливающих требования к предоставлению муниципальной услуги, а также принятием ими решений 

4.1.1. Текущий контроль осуществляется постоянно должностными лицами по каждой административной процедуре 

в соответствии с утвержденным регламентом, а также путем проведения Главой поселения или лицом, его замещающим, 

проверок исполнения должностными лицами положений регламента. 

Для текущего контроля используются сведения, содержащиеся в разрешительных делах, реестре выданных 

разрешений, устной и письменной информации должностных лиц, осуществляющих регламентируемые действия. 

О случаях и причинах нарушения сроков, содержания административных процедур и действий должностные лица 

немедленно информируют Главу сельского поселения или лицо, его замещающее, а также принимают срочные меры по 

устранению нарушений. 

4.2. Порядок и периодичность осуществления плановых и внеплановых проверок полноты и качества 

предоставления муниципальной услуги, в том числе порядок и формы контроля за полнотой и качеством 

предоставления муниципальной услуги 

4.2.1. Контроль за полнотой и качеством предоставления муниципальной услуги включает в себя проведение 

плановых и внеплановых проверок, выявление и устранение нарушений прав заявителей, положений регламента и других 

нормативных правовых актов, рассмотрение, принятие решений и подготовку ответов на обращение заявителей, содержащих 

жалобы на решения, действия (бездействие) должностных лиц. 

4.2.2. Проверки могут быть плановыми и внеплановыми. 

Плановые проверки полноты и качества предоставления муниципальной услуги проводятся не реже одного раза в 

год на основании планов. 

Внеплановые проверки проводятся по поручению руководителя Уполномоченного органа или лица, его 

замещающего, по конкретному обращению заинтересованных лиц. 

Проверки полноты и качества предоставляемой муниципальной услуги проводятся на основании приказа 

Администрации поселения. Для проведения проверки формируется комиссия, в состав которой включаются муниципальные 

служащие Администрации поселения. Результаты проверки оформляются в виде акта, в котором отмечаются выявленные 

недостатки и предложения по их устранению, акт подписывается членами комиссии. С актом знакомятся должностные лица 

Администрации поселения. 

4.3. Порядок привлечения к ответственности должностных лиц Администрации поселения, предоставляющих 

муниципальную услугу, за решения и действия (бездействие), принимаемые (осуществляемые) ими в ходе 

предоставления муниципальной услуги 

Должностное лицо несет персональную ответственность за: 

-  соблюдение установленного порядка приема документов;  

-  принятие надлежащих мер по полной и всесторонней проверке представленных документов;  

-  соблюдение сроков рассмотрения документов, соблюдение порядка выдачи документов; 

-  учет выданных документов;  

- своевременное формирование, ведение и надлежащее хранение документов.  

По результатам проведенных проверок в случае выявления нарушений прав заявителей и иных нарушений к 

виновным лицам применяются меры ответственности, установленные законодательством Российской Федерации. 

4.4. Положения, характеризующие требования к порядку и формам контроля за предоставлением 

муниципальной услуги, в том числе со стороны граждан, их объединений и организаций 

Граждане, их объединения и организации в случае выявления фактов нарушения порядка предоставления 

муниципальной услуги или ненадлежащего исполнения регламента вправе обратиться с жалобой в Администрацию 

поселения. 

Любое заинтересованное лицо может осуществлять контроль за полнотой и качеством предоставления 

муниципальной услуги, обратившись к Главе сельского поселения или лицу, его замещающему. 

 

V. ДОСУДЕБНЫЙ (ВНЕСУДЕБНЫЙ) ПОРЯДОК ОБЖАЛОВАНИЯ РЕШЕНИЙ И ДЕЙСТВИЙ 

(БЕЗДЕЙСТВИЯ) ОРГАНА, ПРЕДОСТАВЛЯЮЩЕГО МУНИЦИПАЛЬНУЮ УСЛУГУ, ЕГО ДОЛЖНОСТНЫХ 

ЛИЦ ЛИБО МУНИЦИПАЛЬНЫХ СЛУЖАЩИХ 

5.1. Информация для заявителя о его праве подать жалобу на решение и (или) действие (бездействие) 

Администрации Калининского сельского поселения и (или) его должностных лиц, муниципальных служащих при 

предоставлении муниципальной услуги (далее жалоба) 

5.1.1. Заявитель имеет право на досудебное (внесудебное) обжалование, оспаривание решений, действий 

(бездействия), принятых (осуществленных) при предоставлении муниципальной услуги. 

Обжалование заявителями решений, действий (бездействия), принятых (осуществленных) в ходе предоставления 

муниципальной услуги в досудебном (внесудебном) порядке, не лишает их права на обжалование указанных решений, 

действий (бездействия) в судебном порядке. 

 5.2. Предмет жалобы 

5.2.1. Предметом досудебного (внесудебного) обжалования могут быть решения (действия, бездействие), принятые 

(осуществленные) при предоставлении муниципальной услуги. Заявитель может обратиться с жалобой, в том числе в 

следующих случаях: 

нарушение срока регистрации заявления о предоставлении муниципальной услуги; 

нарушение срока предоставления муниципальной услуги; 
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требование у заявителя документов, не предусмотренных нормативными правовыми актами Российской Федерации, 

нормативными правовыми актами области, муниципальными правовыми актами муниципального образования  для 

предоставления муниципальной услуги; 

отказ заявителю в приеме документов, предоставление которых предусмотрено нормативными правовыми актами 

Российской Федерации, нормативными правовыми актами области, муниципальными правовыми актами муниципального 

образования, сельского поселения  для предоставления муниципальной услуги; 

отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа не предусмотрены федеральными законами и 

принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными 

правовыми актами области, муниципальными правовыми актами муниципального образования, сельского поселения; 

затребование с заявителя при предоставлении муниципальной  услуги платы, не предусмотренной нормативными 

правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами области, муниципальными правовыми актами 

муниципального образования, сельского поселения; 

отказ органа, предоставляющего муниципальную услугу, муниципального служащего либо должностного лица органа, 

предоставляющего муниципальную услугу, в исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате 

предоставления муниципальной услуги документах либо нарушение установленного срока таких исправлений. 

5.3. Органы государственной власти и уполномоченные на рассмотрение жалобы должностные лица, 

которым может быть направлена жалоба 

5.3.1. Жалобы на муниципального служащего Администрации поселения, решения и действия (бездействие) 

которого обжалуются, подаются руководителю Уполномоченного органа - Главе поселения. 

5.3.2. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков состава административного 

правонарушения или преступления должностное лицо, наделенное полномочиями по рассмотрению жалоб, незамедлительно 

направляет имеющиеся материалы в органы прокуратуры. 

5.4. Порядок подачи и рассмотрения жалобы 

5.4.1. Основанием для начала процедуры досудебного (внесудебного) обжалования является поступление жалобы 

заявителя в Администрацию поселения. 

Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, в электронной форме. Жалоба может быть направлена 

по почте, с использованием информационно-телекоммуникационных сетей общего пользования, а также может быть принята 

при личном приеме заявителя.     

5.5. Сроки рассмотрения жалобы 

5.5.1. Жалоба, поступившая в Администрацию поселения, рассматривается в течение 15 рабочих дней со дня ее 

регистрации, а в случае обжалования отказа Администрации поселения, должностного лица Администрации поселения либо 

муниципального служащего в приеме документов у заявителя либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок или в 

случае обжалования нарушения установленного срока таких исправлений - в течение 5 рабочих дней со дня ее регистрации.  

5.6. Результат рассмотрения жалобы 

5.6.1. По результатам рассмотрения жалобы принимается одно из следующих решений: 

об удовлетворении жалобы, в том числе в форме отмены принятого решения, исправления допущенных специалистом 

Администрации опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах, возврата 

заявителю денежных средств, взимание которых не предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, 

нормативными правовыми актами области,  муниципальными правовыми актами муниципального образования, сельского 

поселения, а также в иных формах; 

об отказе в удовлетворении жалобы. 

5.7. Порядок информирования заявителя о результатах рассмотрения жалобы 

5.7.1. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, указанного в пункте 5.6 настоящего Административного 

регламента, заявителю в письменной форме и по желанию заявителя в электронной форме направляется мотивированный 

ответ о результатах рассмотрения жалобы. 

5.8. Порядок обжалования решения по жалобе 

5.8.1. В досудебном порядке могут быть обжалованы действия (бездействие) и решения: 

должностных лиц Администрации поселения, муниципальных служащих –Главе сельского поселения; 

МФЦ - в Администрацию сельского поселения, заключившую соглашение о взаимодействии с многофункциональным 

центром.    

5.9. Право заявителя на получение информации и документов, необходимых для обоснования и рассмотрения 

жалобы 

5.9.1. На стадии досудебного обжалования действий (бездействия) Администрации поселения, должностного лица 

Администрации поселения либо муниципального служащего, а также решений, принятых в ходе предоставления 

муниципальной услуги, заявитель имеет право на получение информации и документов, необходимых для обоснования и 

рассмотрения жалобы, а также на представление дополнительных материалов в срок не более 5 дней с момента обращения. 

5.10. Способы информирования заявителей о порядке подачи и рассмотрения жалобы 

5.10.1 Жалоба должна содержать: 

наименование органа, должностного лица Уполномоченного органа либо муниципального служащего, решения и 

действия (бездействие) которых обжалуются; 

фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), сведения о месте жительства заявителя - физического лица либо 

наименование, сведения о месте нахождения заявителя - юридического лица, а также номер (номера) контактного телефона, 

адрес (адреса) электронной почты (при наличии) и почтовый адрес, по которым должен быть направлен ответ заявителю; 

сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) Уполномоченного органа, должностного лица 

Уполномоченного органа либо муниципального служащего; 

доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием (бездействием) Уполномоченного 

органа, должностного лица Уполномоченного органа либо муниципального служащего. Заявителем могут быть представлены 

документы (при наличии), подтверждающие доводы заявителя, либо их копии                                                                                                                                               



Официальный вестник          _______                                                                              01 марта 2018г 

 

 

 

58 

 

 

 

 

 

                                                                                                      Приложение №1 

                  к Административному регламенту  

 

Информация о месте нахождения и графике работы организаций, участвующих в предоставлении муниципальной 

услуги. 

 

1. Межмуниципальный  отдел по Боровичскому, Мошенскому и Любытинскому районам управления 

Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Новгородской области (Управление 

росреестра по Новгородской области) 

 

Местонахождение: Новгородская обл., г. Боровичи, ул. Вышневолоцкая, д.11. 

Почтовый адрес:  (174400), Новгородская обл., г. Боровичи, ул. Вышневолоцкая, д.11. 

Телефоны: 8(81664)44-230. 

Факс: 8(81664)44-230. 

Официальный сайт в сети Интернет: www.to53.rosreestr.ru. 

Адрес электронной почты: brv_ufrs@r53.roseestr.ru 

График приема граждан: 

понедельник с 09.00 до17.00 

 вторник с 11.00 до 19.00 

 среда неприемный день 

 четверг с 11.00 до 19.00 

 пятница с 09.00 до 17.00 

 суббота с 09.00 до 17.00 

 воскресенье выходной 

 

2. Отдел МФЦ Мошенского района государственного областного автономного учреждения 

«Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг» 

Местонахождение: Новгородская обл., с. Мошенское, ул. 1 Мая, д.15. 

Почтовый адрес: 174450, Новгородская область, с. Мошенское,  ул. 1 Мая, д.15. 

Телефоны: (816-53) 61-328. 

Официальный сайт в сети Интернет: www.mfc53.novreg.ru 

Адрес электронной почты: i.n.voroncova@novreg.ru 

График приема граждан: 

понедельник с 08.30 до 17.30 

вторник с 08.30 до 17.30 

среда с 08.30 до 17.30 

четверг с 08.30 до 17.30 

пятница с 08.30 до 14.30 

суббота с 09.00 до 15.00 

воскресенье выходной 

 

Время перерыва для отдыха и питания должностных лиц  устанавливается правилами служебного распорядка с 

соблюдением графика (режима) работы с заявителями. 

 

 

 

                                                                                                                       Приложение №2 

        к Административному регламенту  

 

Блок-схема 

предоставления муниципальной услуги по предоставлению земельного участка, государственная собственность на 

который не разграничена, в аренду на торгах 

 

Прием и регистрация заявки  

на участие в аукционе,  

документов от заявителя  

 

 

Рассмотрение заявки на участие  

в аукционе и документов 

  

  

                                                          Комиссия по рассмотрению 
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заключение договора аренды 

             заявок на участие в аукционе 

 

  

  Признание заявителя участником аукциона 

 

  

 

 

 

 

 

         Проведение аукциона 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение № 3 

            к Административному регламенту  

 

Форма заявки на участие в аукционе 

ЗАЯВКА 

НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ 

(заполняется претендентом или его полномочным представителем) 

 

ПРЕТЕНДЕНТ (физическое или юридическое лицо) 

__________________________________________________________________ 

 (Ф.И.О./наименование претендента)  

(заполняется физическим лицом) 

Документ, удостоверяющий личность: _________________________________  Серия ____, N _________, выдан "_____" 

_________г.  ____________________ 

___________________________________________________________________ 

(кем выдан) 

Место регистрации: __________________________________________________  

Телефон ______________________________ Индекс _______________________ 

 

(заполняется юридическим лицом) 

Документ о государственной регистрации в качестве юридического лица 

______________________, рег. N ______________________, дата регистрации "______"___________ _______ г. 

Орган, осуществивший регистрацию _____________________________________ Место выдачи 

_________________________________________________________  

ИНН _____________________________________________ 

Юридический адрес претендента: _________________________________________  

__________________________________________________________________. 

Телефон_____________ Факс_________________ Индекс __________________ 

Представитель претендента ____________________________________________ 

(Ф.И.О. или наименование) 

Действует на основании доверенности от "____" __________г. N _____________ 

Реквизиты документа, удостоверяющего личность представителя (для физического лица), или документа о государственной 

регистрации в качестве юридического лица (для юридического лица): 

__________________________________________________________________   (наименование документа, номер, дата и место 

выдачи (регистрации), кем и когда выдан) 

да нет 

Уведомление о признании 

участником аукциона 

Отказ в предоставлении 

муниципальной услуги 

Протокол об итогах 

аукциона 

Размещение информации об итогах аукциона на сайте 

Российской Федерации www.torgi.gov.ru 

Выдача документов 
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___________________________________________________________________________________ 

Претендент __________________________________________________________________, 

(Ф.И.О./наименование претендента или его представителя) 

принимая решение об участии в аукционе и последующему заключению договора____________ земельного участка: 

___________________________ 

_________________________________________________________________, 

(наименование и адрес объекта, выставленного на торги) 

обязуется соблюдать условия аукциона, содержащиеся в извещении о проведении аукциона, опубликованном «___» 

___________ 20___ г. в бюллетене «___________», на официальном сайте Администрации Калининского поселения  

http://www.Kalininckoe.ru/, официальном сайте Российской Федерации в сети «Интернет» www.torgi.gov.ru. 

Платежные реквизиты, счет в банке, на который перечисляется сумма возвращаемого задатка: 

_________________________________________________ 

Ответственность за достоверность представленной информации несет заявитель. 

Приложение: 

____________________________________________________________________________________________________________

________________________. 

Претендент:________________________________________________________ 

(должность и подпись претендента или его полномочного представителя) 

М.П. 

 

Заявка принята организатором торгов: 

______ час. ______ мин. «_____» ___________________ 20___ г. 

 

 

Уполномоченный представитель организатора торгов:___________________ 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение № 4 

                      к Административному регламенту 

 

Форма договора  

на передачу в аренду земельного участка 

 

ДОГОВОР № 

аренды земельного участка  

 

д. Новый Поселок «     »   ______________  20___ года 

 

СТОРОНЫ: Администрация Калининского сельского поселения (Устав … зарегистрирован … № …), в лице Главы сельского 

поселения Т.В. Павловой, действующей на основании Устава, утвержденного … от … № …, именуемая в дальнейшем 

Арендодатель, с одной стороны, и …, именуемый в дальнейшем Арендатор, с другой стороны, заключили договор (далее по 

тексту – Договор) о нижеследующем: 

1. Предмет договора 

1.1 На основании протокола о результатах аукциона от __.__.20__ Арендодатель передает, а Арендатор принимает в 

пользование на условиях аренды сроком на … земельный участок с кадастровым номером ___площадью … кв.м,  

местоположение:…  

1.2 Местонахождение и границы кадастрового земельного участка Арендатору указаны на местности. 

1.3 Земельный участок, указанный в пункте 1.1 Договора,  

относится к категории земель: _______________________;  

цель предоставления земельного участка: ______________. 

1.4 Характеристика кадастрового земельного участка: 

а) зеленые насаждения: _____; 

б) наличие строений и сооружений: _____; 

в) водная поверхность: _____; 

г) зоны с особым режимом использования (водоохранные зоны, прибрежные полосы и т.п.): ___. 

1.5 Обременение земельного участка: __________. 

1.6 Ограничения в использовании и обременения земель согласно техническим условиям инженерных служб, центра 

санэпидемнадзора, пожарной инспекции. 

2. Сроки действия договора и аренды земельного участка 

2.1 Договор подлежит государственной регистрации в установленном законом порядке. Договор аренды вступает в силу с 

момента такой регистрации. Срок действия Договора … с момента его подписания или досрочного расторжения на основании 

условий настоящего Договора и действующего законодательства. 

2.2 Договор является одновременно актом приема – передачи земельного участка. 

http://www.kalininckoe.ru/


Официальный вестник          _______                                                                              01 марта 2018г 

 

 

 

61 

 

2.3. Перезаключение Договора в соответствии с действующим законодательством. 

3. Условия аренды 

3.1 Арендатор обязуется: 

3.1.1 Использовать земельный участок (п. 1.1) исключительно для целей, обозначенных в п.1.3 настоящего Договора. 

3.1.2 Соблюдать действующее законодательство. 

3.1.3 Содержать территорию в должном санитарном и противопожарном состоянии. 

4. Арендная плата 

4.1 Арендатор обязуется уплачивать арендную плату за предоставленный земельный участок в течение всего срока аренды 

земельного участка. 

4.2 Арендная плата исчисляется с даты подписания Договора. 

4.3 Размер годовой арендной платы составляет… рублей (… рублей).     

4.4 Годовая арендная плата вносится Арендатором: единовременно в течение 7 (семи) дней после подписания договора 

аренды земельного участка, с….20___ ежеквартально равными частями не позднее 10 (десятого) числа первого месяца 

каждого текущего квартала. 

4.5 Задаток в сумме… рублей (…. рублей), внесѐнный для участия в аукционе, засчитывается в счет годовой арендной платы, 

уплачиваемой за период с ….20__ по ….20___. 

4.6 Арендная плата по Договору вносится Арендатором по следующим реквизитам: … 

В платежных документах обязательно указываются реквизиты договора, по которому вносится арендная плата. 

4.7 В случае неуплаты арендной платы в установленный Договором срок, с Арендатора взыскивается пеня в размере 1/300 

действующей ставки рефинансирования, установленная Центральным Банком России от суммы задолженности за каждый 

день просрочки. 

4.8 Уплата неустойки (пени) не освобождает Стороны от выполнения лежащих на них обязательств по Договору. 

5. Права и обязанности арендатора 

5.1 Арендатор имеет право: 

5.1.1 Использовать земельный участок в соответствии с условиями его предоставления. 

5.1.2 Досрочно расторгнуть Договор в соответствии с действующим законодательством. 

5.1.3 Арендатор земельного участка, за исключением резидентов особых экономических зон – арендаторов земельных 

участков, имеет право передать арендованный земельный участок в субаренду в пределах срока договора аренды земельного 

участка, а также отдать арендные права земельного участка в залог и внести их в качестве вклада в уставный капитал 

хозяйственного товарищества или общества либо паевого взноса в производственный кооператив в пределах срока договора 

аренды земельного участка без согласия собственника земельного участка при условии его уведомления. На субарендаторов 

распространяются все права арендаторов земельных участков, предусмотренные настоящим Договором.  

5.2 Арендатор обязан: 

5.2.1 Своевременно вносить арендную плату за землю в соответствии с разделом 4 настоящего Договора. 

5.2.2 Предоставлять копии платежных документов по арендной плате за землю по запросу представителя Арендодателя. 

5.2.3 В трѐхдневный срок известить Арендодателя и соответствующие государственные органы о любой аварии или ином 

событии, нанесшим вред (или грозящем нанести) земельному участку и находящимся на нем объектам. 

5.2.4 Производить строительство зданий и сооружений в соответствии с действующим законодательством после получения 

градостроительного плана и разрешения на строительство. 

5.2.5 Об изменении почтового адреса, адреса местонахождения органа управления и (или) названия Арендатор обязан 

письменно известить Арендодателя в десятидневный срок с даты такого изменения. 

5.2.6 Обеспечить беспрепятственный доступ к коммуникациям, расположенным на территории арендуемого земельного 

участка для ремонта и обслуживания лицам, в собственности которых эти объекты находятся. 

 

6. Права и обязанности арендодателя 

6.1 Арендодатель имеет право: 

6.1.1 Досрочно расторгнуть Договор при использовании земельного участка не по целевому назначению, а также способами, 

приводящими  к его порче, при систематическом (более трѐх раз подряд) невнесении арендной платы и в случае 

неисполнения должным образом других условий настоящего Договора, в порядке, предусмотренном действующим 

законодательством и настоящим Договором. 

6.1.2 Досрочно расторгнуть Договор в случае неисполнения должным образом других условий настоящего Договора, в 

порядке, предусмотренном действующим законодательством и настоящим Договором. 

6.1.3 Вносить с согласия Арендатора, а в случае его отказа – в судебном порядке – необходимые изменения и уточнения в 

настоящий договор в случае изменения действующего законодательства и нормативных актов. 

6.2 Арендодатель обязан:  

6.2.1 Передать Арендатору земельный участок в состоянии, соответствующим условиям Договора. 

6.2.2 Осуществить государственную регистрацию договора в установленном законом порядке в течение трѐх месяцев  с 

момента подписания. 

7. Ответственность сторон 

7.1 В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения условий настоящего Договора стороны несут гражданскую, 

административную и уголовную ответственность в соответствии с действующим законодательством. 

8. Рассмотрение споров 

8.1 Земельные и имущественные споры, возникающие в ходе исполнения настоящего Договора, разрешаются в соответствии 

с действующим законодательством Российской Федерации и рассматриваются в судебном порядке. 

9. Изменение договора 

9.1 Внесение изменений и дополнений в настоящий Договор возможно по обоюдному согласию сторон на основании 

мотивированного письменного заявления заинтересованной стороны, и совершается путѐм подписания сторонами 

дополнительного соглашения к настоящему Договору. 
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10. Порядок прекращения действия (расторжение) договора 

10.1 Действие настоящего Договора может быть досрочно прекращено Арендодателем в случае изъятия земельного участка 

для государственных и муниципальных нужд в соответствии с законодательством РФ.  

11. Дополнительные условия 

11.1 Настоящий Договор составлен и подписан в 3-х экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, которые 

передаются по одному экземпляру: Арендатору, Арендодателю, Управлению Федеральной службы государственной 

регистрации, кадастра и картографии по Новгородской области. 

12. Приложение 

Юридические адреса сторон: 

Арендодатель: 

Администрация Калининского сельского поселения  

ИНН/КПП       5309006720/530901001 

Адрес 174450, Новгородская обл., Мошенской р-н, д. Новый 

Поселок, ул. Молодежная, д. 3. 

р/сч 40204810400000000094 

ОТДЕЛЕНИЕ НОВГОРОД Г. ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД 

БИК 044959001 

тел/факс 8(81653)61-998, 61-324 

 

Глава Калининского сельского поселения ____________ Т.В. 

Павлова 

 

Арендатор 

 

 

 

  

Постановление Администрации Калининского сельского поселения от 26.02.2018г. №10 «О присвоении адреса 

земельному участку» 

 

В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации от 19 ноября 2014 года № 

1221 «Об утверждении правил присвоения, изменения и аннулирования адресов», на основании заявления Васильева С.В.,  

Администрация Калининского сельского поселения  

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

         Присвоить вновь образуемому земельному участку, расположенному на землях населенных пунктов, в кадастровом 

квартале 53:10:0050301, в территориальной зоне Ж.1 – зона застройки индивидуальными и малоэтажными домами, общей 

площадью 70 кв.м., для размещения объектов торговли, адрес: Российская Федерация, Новгородская область, Мошенской 

район, Калининское сельское поселение, д. Фатьяново, земельный участок ЗУ № 1А. 

      

 

 

 

Глава сельского поселения                                                             Т.В.Павлова  

 

 

 

 

 

Постановление Администрации Калининского сельского поселения от 28.02.2018г №11 «О внесении изменений 
в муниципальную программу "Повышение безопасности дорожного движения в Калининском сельском 
поселении на 2015 - 2020 годы " 

 

Администрация Калининского сельского поселения 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

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

поселении на 2015 - 2020 годы", утвержденную постановлением Администрации Калининского сельского поселения № 100 от 

14.11.2014 года, следующие изменения, изложив в новой прилагаемой редакции.  

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

 

 

Глава сельского поселения                                                                     Т.В. Павлова 
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Паспорт 

муниципальной программы Калининского сельского поселения 

«ПОВЫШЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ В КАЛИНИНСКОМ СЕЛЬСКОМ ПОСЕЛЕНИИ 

НА 2015-2020 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 

1 2 3 4 5 6 7 8 

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.). 

745,67 300,0 361,0 328,0 100 100 

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. 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 автомобильных 

дорог 

      

2.1.1. Показатель 1: доля отремонтированных автомобильных дорог (с 

твѐрдым покрытием) общего пользования местного значения, 

(%)           

3,6 9,5 10 10,2 10,4 10,6 

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.) 0,0 2,0 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 

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 

5. Сроки реализации муниципальной программы: 2015-2020 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 

Внебюджетные 

средства 

Всего 

1 2 3 4 5 6 

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 - 783,80 - 1 053,8 

Утвержден постановлением Администрации 

Калининского сельского поселения от 14.11.2014 № 100 

(в ред. от 10.04.2015 № 30, от 23.06.2015 № 63, от 24.12.2015 №167, от 

24.02.2016 №34, от 28.09.2016 №125, от 26.12.2016 №166, от 09.03.2017 №18, 

от 21.09.2017 №57, от 28.02.2018г. №11) 
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2019 270,0 - 766,4 - 1 036,4 

2020 270,0 - 778,0 - 1048,0 

ВСЕГО 2 022,0 - 5 219,2 - 7 241,2 

              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 – 220,9 м. и 361 м. автомобильных дорог; 

в 2018 году – 328 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.  

Значение автомобильных дорог постоянно растет в связи с изменением образа жизни людей, превращением 

автомобиля в необходимое средство передвижения, значительным повышением спроса на автомобильные перевозки в 

условиях роста данной сферы услуг.  

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 22 197,4 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 
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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 2015-2020 гг. 

      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 

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). 

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

  Целевые индикаторы рассчитываются заказчиком муниципальной целевой Программы по годам в течение всего 

срока реализации Программы. 

. Мероприятия муниципальной программы 

 

    № п/п Наименование 

мероприятия 

Исполните

ль 

Срок 

реализации 

Целевой 

показатель 

(номер 

целевого 

показателя 

из 

паспорта 

муниципа

льной 

программ

Источ

ник 

финан

сиров

ания 

Объем финансирования по годам 

(тыс. руб.) 

2015 2016 2017 2018 2019 2020 
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ы) 

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

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 

асфальтирован

ие дорог, 

паспортизация 

автомобильны

х дорог и 

искусственных 

сооружений на 
них 

Администр

ация 

Калининск

ого 

сельского 

поселения 

2015-2020 

годы 

1.1.1. бюджет 

сельско

го 

поселен

ия, 

 

областн

ой 

бюджет 

1000,9 

 

 

271,0 

724,6

6 

 

 

365,0 

1038,

2 

 

 

576,0 

771,8 

 

 

270,0 

754,4 

 

 

270,0 

766,0 

 

 

270,0 

1.2 

Выпиловка 

деревьев у 

участков дорог 

с опасными 

сочетаниями 

радиусов 

кривых в плане 

углов поворота 

дороги  

Администр

ация 

Калининск

ого 

сельского 

поселения 

2015-2020 

годы 

1.1.2. бюджет 

сельско

го 

поселен

ия 

10,8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           11,44 0 10,0 10,0 10,0 

2. Задача: обеспечение безопасности дорожного движения транспорта 

2.1 

Установка, 

замена 

дорожных 
знаков  

Администр

ация 

Калининск

ого 

сельского 

поселения 

2015-2020 

годы 

3.1.1. бюджет 

сельско

го 

поселен

ия,  

бюджет 

муници

пальног

о 

района 

0,0 36,2 

 

 

 

 

 

0 2,0 2,0 2,0 

2.2 

Устройство 

искусственного 

освещения 

пешеходных 
переходов 

Администр

ация 

Калининск

ого 

сельского 

поселения 

2015-2020 

годы 

3.1.2. бюджет 

муници

пальног

о 

района 

0,0 13,8 0 0 0 0 

2.3. 

Восстановлени

е изношенных 

верхних слоев 

асфальто-

бетонного 

покрытия 

пешеходных 

переходов 

Администр

ация 

Калининск

ого 

сельского 

поселения 

2016 

год 

3.1.3. бюджет 

сельско

го 

поселен

ия,  

 

бюджет 

муници

пальног

о 

района 

0,0 5,0 

 

 

 

 

50,0 

0 0 0 0 

 

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

(без детализации по мероприятиям подпрограммы). 

 

Пояснительная записка 

к решению Совета депутатов об уточнении бюджета Калининского сельского поселения 

 

 

Увеличиваем доходы и расходы на 100 000,0 рублей. 
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На доходный КБК 903202049991000000 151 – прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских 

поселений 100 000,0 рублей. 

На расходный КБК 90304090300199990240   + 100 000,0 рублей. 

 

Увеличиваем расходы по МП ТОС на 7000 рублей. 

Переносим с КБК 903 0104 9190001000 121 211    -7000 рублей, 

                 на КБК 903 0113 0100399990 244 340   +7000 рублей. 


