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                Постановление Администрации Калининского сельского поселения от 01.03.2021 №14 «О внесении 
изменений в  административный регламент предоставления муниципальной услуги «Приватизация имущества, 
находящегося в собственности Калининского сельского поселения» 
          В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 года № 210-ФЗ "Об организации предоставления государственных и 

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

условий для потребителей муниципальной услуги, Администрация Калининского сельского поселения  

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести в административный регламент предоставления муниципальной услуги «Приватизация имущества, находящегося в 

собственности Калининского сельского поселения», утвержденный постановлением Администрации Калининского сельского 

поселения от 28.09.2018 №49, следующие изменения: 

 

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

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

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

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

межведомственного электронного взаимодействия и подключаемых к ней региональных систем межведомственного электронного 

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

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

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

муниципальных услуг, либо многофункционального центра. 

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

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

использованием межведомственного информационного взаимодействия должен содержать предусмотренный законодательством 

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

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

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

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

 

1.2. Изложить подраздел 2.8 в следующей редакции: 

«2.8. Указание на запрет требовать от заявителя  

 Запрещено требовать от заявителя: 

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

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

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

случаев: 

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

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

муниципальной услуги; 

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

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

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

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

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

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

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

статьи 7 Федерального закона от 27 июля 2010 года    № 210-ФЗ   перечень документов. Заявитель вправе представить указанные 

документы и информацию в органы, предоставляющие государственные услуги, и органы, предоставляющие муниципальные услуги, 

по собственной инициативе; 

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

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

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

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

исключением следующих случаев: 

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

первоначальной подачи заявления о предоставлении муниципальной услуги; 

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

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

муниципальной услуги и не включенных в представленный ранее комплект документов; 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

приносятся извинения за доставленные неудобства.» 

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

https://normativ.kontur.ru/document?moduleId=1&documentId=367952#l378
https://normativ.kontur.ru/document?moduleId=1&documentId=367952#l163
https://normativ.kontur.ru/document?moduleId=1&documentId=367952#l2
https://normativ.kontur.ru/document?moduleId=1&documentId=367952#l378
https://normativ.kontur.ru/document?moduleId=1&documentId=367952#l2
consultantplus://offline/ref=D78F332BD5576B68D06C06608D03FE330468C98BED7D3E8B5360B848358B95F83D425C89D059D39DA97253A8BDAB51BCEE9FE66D010F1025LA2EI
consultantplus://offline/ref=D78F332BD5576B68D06C06608D03FE330468C98BED7D3E8B5360B848358B95F83D425C89D059D39DA97253A8BDAB51BCEE9FE66D010F1025LA2EI
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3. Опубликовать настоящее постановление в  бюллетене «Официальный вестник Калининского сельского поселения»  

 

 

Глава сельского поселения                                       Л.А. Воропаева 

 

 

Постановление Администрации Калининского сельского поселения от 01.03.2021 №15 «О внесении изменений в  

административный регламент предоставления муниципальной услуги «Предоставление объектов муниципальной 

собственности Калининского сельского поселения в хозяйственное ведение, оперативное управление» 

          В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 года № 210-ФЗ "Об организации предоставления государственных и 

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

условий для потребителей муниципальной услуги, Администрация Калининского сельского поселения  

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести в административный регламент предоставления муниципальной услуги «Предоставление объектов муниципальной 

собственности Калининского сельского поселения в хозяйственное ведение, оперативное управление», утвержденный постановлением 

Администрации Калининского сельского поселения от 28.09.2018 №50 (в ред. постановления от 14.05.2019 № 57), следующие 

изменения: 

 

1.2. Пункт 2.6 статьи 2 дополнить подпунктом 2.6.6 следующего содержания: 

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

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

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

межведомственного электронного взаимодействия и подключаемых к ней региональных систем межведомственного электронного 

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

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

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

муниципальных услуг, либо многофункционального центра. 

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

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

использованием межведомственного информационного взаимодействия должен содержать предусмотренный законодательством 

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

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

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

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

 

1.2. Изложить подраздел 2.8 в следующей редакции: 

«2.8. Указание на запрет требовать от заявителя  

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

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

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

случаев: 

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

первоначальной подачи заявления о предоставлении муниципальной услуги; 

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

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

муниципальной услуги и не включенных в представленный ранее комплект документов; 

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

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

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

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

многофункционального центра, работника организации, предусмотренной частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 

210-ФЗ, при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в 

предоставлении  муниципальной услуги, о чем в письменном виде за подписью руководителя органа, предоставляющего 

муниципальную услугу, руководителя многофункционального центра при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых 

для предоставления муниципальной услуги, либо руководителя организации, предусмотренной частью 1.1 статьи 16 Федерального 

закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ , уведомляется заявитель, а также приносятся извинения за доставленные неудобства. 

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

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

 

Глава сельского поселения                                        Л.А. Воропаева 

 

 

Постановление Администрации Калининского сельского поселения от 01.03.2021 №16 «О внесении изменений в 

административный регламент по предоставлению муниципальной услуги "Выдача справок об использовании (не 

использовании)  права на приватизацию жилья" 

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

государственных и муниципальных услуг», Администрация Калининского сельского поселения  

https://normativ.kontur.ru/document?moduleId=1&documentId=367952#l378
https://normativ.kontur.ru/document?moduleId=1&documentId=367952#l163
https://normativ.kontur.ru/document?moduleId=1&documentId=367952#l2
https://normativ.kontur.ru/document?moduleId=1&documentId=367952#l378
https://www.sudact.ru/law/federalnyi-zakon-ot-27072010-n-210-fz-ob/glava-4/statia-16/
https://www.sudact.ru/law/federalnyi-zakon-ot-27072010-n-210-fz-ob/glava-4/statia-16/
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ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1.Внести изменения в административный регламент по предоставлению муниципальной услуги «"Выдача справок об 

использовании (не исполь-зовании)  права на приватизацию жилья", утвержденный постановлением Администрации Калининского 

сельского поселения  от 28.09.2018 №51 (в ред.  постановления от 14.05.2019 № 49): 

1.1 подпункт 2.6.3 пункта 2.6 статьи 2 изложить в следующей редакции: 

«Документы и информация, которые заявитель вправе предоставить по собственной инициативе, так как они подлежат 

представлению в рамках межведомственного информационного взаимодействия отсутствуют. 

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

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

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

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

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

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

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

либо многофункционального центра. 

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

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

использованием межведомственного информационного взаимодействия должен содержать предусмотренный законодательством 

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

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

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

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

 

1.2. Подпункт 4 пункта 2.8 статьи 2 изложить в следующей редакции: 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

собственной инициативе.» 

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

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

 

Глава сельского поселения                          Л.А. Воропаева 
 

 

Постановление Администрации Калининского сельского поселения от 01.03.2021 №17 «О внесении изменений в  

административный регламент предоставления муниципальной услуги «Предоставление выписки из реестра муниципального 

имущества» 

          В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 года № 210-ФЗ "Об организации предоставления государственных и 

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

условий для потребителей муниципальной услуги, Администрация Калининского сельского поселения  

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести в административный регламент предоставления муниципальной услуги «Предоставление выписки из реестра 

муниципального имущества», утвержденный постановлением Администрации Калининского сельского поселения от 28.08.2018 №42 

(в ред. от 14.05.2019 № 56), следующие изменения: 

 

1.1 подпункт 2.6.6 пункта 2.6 статьи 2 изложить в следующей редакции: 

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

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

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

электронного взаимодействия и подключаемых к ней региональных систем межведомственного электронного взаимодействия по 
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межведомственному запросу органа, предоставляющего государственную услугу, органа, предоставляющего муниципальную услугу, 

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

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

либо многофункционального центра. 

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

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

использованием межведомственного информационного взаимодействия должен содержать предусмотренный законодательством 

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

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

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

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

 

1.2. Изложить подраздел 2.8 в следующей редакции: 

«2.8. Указание на запрет требовать от заявителя  

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

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

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

случаев: 

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

первоначальной подачи заявления о предоставлении муниципальной услуги; 

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

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

муниципальной услуги и не включенных в представленный ранее комплект документов; 

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

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

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

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

многофункционального центра, работника организации, предусмотренной частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 

210-ФЗ, при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в 

предоставлении  муниципальной услуги, о чем в письменном виде за подписью руководителя органа, предоставляющего 

муниципальную услугу, руководителя многофункционального центра при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых 

для предоставления муниципальной услуги, либо руководителя организации, предусмотренной частью 1.1 статьи 16 Федерального 

закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ, уведомляется заявитель, а также приносятся извинения за доставленные неудобства. 

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

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

 

 

Глава сельского поселения                                             Л.А. Воропаева 

 

 

Постановление Администрации Калининского сельского поселения от 01.03.2021 №18 «О внесении изменений в  

административный регламент предоставления муниципальной услуги «Передача в аренду, безвозмездное пользование, 

доверительное управление имущества, находящегося в муниципальной собственности Калининского сельского поселения» 

 

          В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 года № 210-ФЗ "Об организации предоставления государственных и 

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

условий для потребителей муниципальной услуги, Администрация Калининского сельского поселения  

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести в административный регламент предоставления муниципальной услуги «Передача в аренду, безвозмездное 

пользование, доверительное управление имущества, находящегося в муниципальной собственности Калининского сельского 

поселения», утвержденный постановлением Администрации Калининского сельского поселения от 28.09.2018 №48 (ред. 

постановления от 14.05.2019 № 55), следующие изменения: 

1.1Подпункт 2.6.5 пункта 2.6 статьи 2 изложить в следующей редакции: 

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

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

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

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

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

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

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

либо многофункционального центра. 

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

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

использованием межведомственного информационного взаимодействия должен содержать предусмотренный законодательством 

https://www.sudact.ru/law/federalnyi-zakon-ot-27072010-n-210-fz-ob/glava-4/statia-16/
https://www.sudact.ru/law/federalnyi-zakon-ot-27072010-n-210-fz-ob/glava-4/statia-16/
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Российской Федерации идентификатор сведений о физическом лице (при наличии), если документы и информация запрашиваются в 

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

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

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

 

1.2. Изложить подраздел 2.8 в следующей редакции: 

«2.8. Указание на запрет требовать от заявителя  

 Запрещено требовать от заявителя: 

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

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

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

случаев: 

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

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

муниципальной услуги; 

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

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

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

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

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

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

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

статьи 7 Федерального закона от 27 июля 2010 года    № 210-ФЗ   перечень документов. Заявитель вправе представить указанные 

документы и информацию в органы, предоставляющие государственные услуги, и органы, предоставляющие муниципальные услуги, 

по собственной инициативе; 

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

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

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

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

исключением следующих случаев: 

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

первоначальной подачи заявления о предоставлении муниципальной услуги; 

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

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

муниципальной услуги и не включенных в представленный ранее комплект документов; 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

приносятся извинения за доставленные неудобства.» 

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

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

Глава сельского поселения                                  Л.А. Воропаева 

 

 

Постановление Администрации Калининского сельского поселения от 01.03.2021 №19 «О внесении изменений в  

административный регламент предоставления муниципальной услуги «Предоставление информации об объектах 

недвижимого имущества, находящихся в муниципальной собственности и предназначенных для сдачи  в аренду» 

          В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 года № 210-ФЗ "Об организации предоставления государственных и 

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

условий для потребителей муниципальной услуги, Администрация Калининского сельского поселения  

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести в административный регламент предоставления муниципальной услуги «Предоставление информации об объектах 

недвижимого имущества, находящихся в муниципальной собственности и предназначенных для сдачи в аренду», утвержденный 

постановлением Администрации Калининского сельского поселения от 21.03.2011 №60 (в ред. постановление от 14.05.2019 № 53), 

следующие изменения: 

 

1.1. Подпункт 2.6.4 пункта 2.6 статьи 2 изложить в следующей редакции: 

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

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

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

https://normativ.kontur.ru/document?moduleId=1&documentId=367952#l2
consultantplus://offline/ref=D78F332BD5576B68D06C06608D03FE330468C98BED7D3E8B5360B848358B95F83D425C89D059D39DA97253A8BDAB51BCEE9FE66D010F1025LA2EI
consultantplus://offline/ref=D78F332BD5576B68D06C06608D03FE330468C98BED7D3E8B5360B848358B95F83D425C89D059D39DA97253A8BDAB51BCEE9FE66D010F1025LA2EI
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электронного взаимодействия и подключаемых к ней региональных систем межведомственного электронного взаимодействия по 

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

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

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

либо многофункционального центра. 

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

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

использованием межведомственного информационного взаимодействия должен содержать предусмотренный законодательством 

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

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

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

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

 

1.2. Изложить подраздел 2.6.3 в следующей редакции: 

«2.6.3. Указание на запрет требовать от заявителя  

Запрещено требовать от заявителя: 

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

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

муниципальной услуги; 

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

муниципальной услуги, которые находятся в распоряжении органов, предоставляющих муниципальную услугу, иных государственных 

органов, органов местного самоуправления и организаций, в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, 

нормативными правовыми актами Новгородской области и муниципальными правовыми актами; 

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

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

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

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

исключением следующих случаев: 

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

первоначальной подачи заявления о предоставлении муниципальной услуги; 

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

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

муниципальной услуги и не включенных в представленный ранее комплект документов; 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

приносятся извинения за доставленные неудобства. 

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

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

 

Глава сельского поселения                                        Л.А. Воропаева 

 

Объявление 

Администрация Калининского сельского поселения информирует жителей поселения о том, что 13 апреля 2021 года в 16 

часов 00 минут в здании администрации по адресу: д. Новый Поселок, ул. Молодежная, д. 3 состоятся общественные обсуждения с 

участием заинтересованных лиц по вопросу внесения изменений в Правила благоустройства Калининского сельского поселения с 

учетом поступивших предложений от заинтересованных лиц. 

Предложения и замечания по проекту принимаются в письменной форме Администрацией Калининского сельского 

поселения в течение 30 дней с момента размещения проекта решения Совета депутатов Калининского сельского поселения, в рабочие 

дни с 8.00 до 17.00 (перерыв с 13.00 до 14.00) по адресу: Новгородская область, Мошенской район, д. Новый Поселок, ул. Молодежная, 

д. 3, или в электронном виде, в произвольной форме, e-mail: Kalinadm2009@rambler.ru. 

 

 

 

 

 

consultantplus://offline/ref=D78F332BD5576B68D06C06608D03FE330468C98BED7D3E8B5360B848358B95F83D425C89D059D39DA97253A8BDAB51BCEE9FE66D010F1025LA2EI
consultantplus://offline/ref=D78F332BD5576B68D06C06608D03FE330468C98BED7D3E8B5360B848358B95F83D425C89D059D39DA97253A8BDAB51BCEE9FE66D010F1025LA2EI
mailto:Kalinadm2009@rambler.ru
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ПРОЕКТ                              

11 .03 .2021    

 

Российская   Федерация  

Новгородская область ,  Мошенской район  

 

Сов ет депу татов Калининского  сельского поселения  
 

Р Е Ш Е Н И Е  
 

от      №  

д.Новый Поселок 

 

О внесении изменений в Правила 

благоустройства территории Калининского 

сельского поселения  

 

 

 

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

самоуправления в Российской Федерации», требованиями ГОСТ Р 52301-2013 «Оборудование и покрытия детских игровых площадок. 

Безопасность при эксплуатации. Общие требования», в целях актуализации муниципальных правовых актов, 

Совет депутатов Калининского сельского поселения 

 

РЕШИЛ: 

1. Внести следующие изменения в Правила благоустройства территории Калининского сельского поселения, утвержденные 

решением Совета депутатов Калининского сельского поселения от 29.11.2017 г. № 141: 

1.1. Изложить раздел 3.13.2 в следующей редакции: 

 «3.13.2. Размещение и содержание детских и спортивных площадок 

Детские площадки предназначены для игр и активного отдыха детей разных возрастов: преддошкольного (до 3 лет), 

дошкольного (до 7 лет), младшего и среднего школьного возраста (7 - 12 лет). Площадки организовываются в виде отдельных 

площадок для разных возрастных групп или как комплексные игровые площадки с зонированием по возрастным интересам. Для детей 

и подростков (12 - 16 лет) организовываются спортивно-игровые комплексы (велодромы и тому подобное) и оборудуются специальные 

места для катания на самокатах, роликовых досках и коньках. 

Размещение площадок необходимо предусматривать на расстоянии, м, не менее: 

1. от окон жилых и общественных зданий: 

    детские  игровые (дошкольного возраста) - 12; 

    для занятий физкультурой (в зависимости от шумовых 

характеристик <*>) 10 - 40; 

2. от площадок для мусоросборников - 20; 

3. от открытых автостоянок и паркингов вместимостью: 

10 и менее машино-мест – 25; 

11 и более – 50. 

Детские и спортивные площадки не допускается размещать в санитарно-защитной зоне. 

Детские площадки рекомендуется изолировать зелеными насаждениями от транзитного пешеходного движения, проездов, 

разворотных площадок, гостевых стоянок, площадок для установки мусоросборников, участков постоянного и временного хранения 

автотранспортных средств. 

Обязательный перечень элементов благоустройства территории на детской площадке включает: мягкие виды покрытия, 

элементы сопряжения поверхности площадки с газоном, озеленение, игровое оборудование, скамьи и урны, осветительное 

оборудование. 

Спортивные площадки предназначены для занятий физкультурой и спортом всех возрастных групп населения. Спортивные 

площадки проектируются в составе территорий жилого и рекреационного назначения, участков спортивных сооружений, участков 

общеобразовательных школ. Проектирование спортивных площадок следует вести в зависимости от вида специализации площадки. 

Обязательный перечень элементов благоустройства территории на спортивной площадке включает: мягкие или газонные 

виды покрытия, спортивное оборудование, озеленение. Озеленение размещается по периметру площадки. Быстрорастущие деревья 

высаживаются на расстоянии от края площадки не менее 2 м. Запрещено применять деревья и кустарники, дающие большое 

количество летящих семян, обильно плодоносящих и рано сбрасывающих листву. Для ограждения спортивной площадки возможно 

применять вертикальное озеленение. 
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Спортивные площадки могут быть оборудованы сетчатым ограждением высотой 2,5 - 3 м, а в местах примыкания спортивных 

площадок друг к другу - высотой не менее 1,2 м. 

Собственники и (или) обслуживающие (эксплуатирующие) организации осуществляют монтаж и установку, регулярный 

осмотр, контроль за состоянием и техническое обслуживание оборудования на детских игровых площадках в соответствии с 

требованиями ГОСТ Р 52301-2013 «Оборудование и покрытия детских игровых площадок. Безопасность при эксплуатации. Общие 

требования».». 

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

3. Решение вступает в силу с момента официального опубликования. 

 

 

 

Глава сельского поселения                                        Л.А. Воропаева                                         

 

 

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

<*> Наибольшие значения следует принимать для хоккейных и футбольных площадок, наименьшие - для площадок для 

настольного тенниса. 
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Уважаемые жители и гости Калининского сельского поселения! 

 

 

Администрация Калининского сельского поселения сообщает, что вывоз твердых коммунальных отходов осуществляется 

региональным оператором ООО «Спецтранс» каждую неделю в среду, вывоз крупногабаритного мусора проводится ежемесячно, в 

последнюю среду каждого месяца.  

Администрация поселения просит внимательно и бережно относиться к окружающей среде, соблюдать чистоту и порядок на 

территории поселения, не допускать образования несанкционированных свалок мусора на территории поселения. Соблюдайте правила 

благоустройства территории Калининского сельского поселения! За нарушение предусмотрена административная ответственность.  

 

 

 

 


