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                                   Решение Совета депутатов Калининского сельского поселения 

от  06.04.2012 №168 «Об отчете Главы Калининского сельского поселения о деятельности 
Администрации Калининского сельского поселения за 2011 год» 

 
Заслушав отчет Главы Калининского сельского поселения Павловой Т.В. о деятельности Администрации 

Калининского сельского поселения за 2011 год 
 
 Совет депутатов Калининского сельского поселения 
 
РЕШИЛ: 
               информацию о деятельности Администрации Калининского сельского поселения за 2011 год принять 

к сведению. 
Глава сельского поселения                                                          Т.В. Павлова 

 
 
         Основным направлением администрации была и остается работа с населением. 
         В объединенном сельском поселении насчитывается 46 населенных пункта  с численностью 1233 человека или к 
уровню прошлого года 98%.        Численность трудоспособного населения составляет 709 человек или 56% от общего 
числа. Численность пенсионеров-344 человека или 27% в том числе вдов – 12 человек, тружеников тыла – 35 человек, 
ветеранов труда -271 человек. Дети до 7 лет -76 человек, от 7 до 18 -128 . Умерло за прошедший год 20 человек, 
родилось 10 человек. Смертность превышает рождаемость в 2 раза за последние годы демографическая ситуация 
немного улучшилась, так как предыдущие годы смертность превышала в 3-3,5 раза.  
          Рынок труда. 
          Численность официально зарегистрированных безработных составляет 1%, по неофициальным данным около 8%. 
Для снижения напряженности на рынке труда в текущем году трудоустроено 12 человек, в том числе 4 гражданина на 
общественные работы, на самозанятость направлены – 3 человека, по направлению службы занятости прошли 
профобучение и получили профессии, востребованные на рынке труда – 3 человека. 6 человек оформлены через 
пенсионный фонд по уходу за гражданами старше 80 лет. Хочу отметить, что многие жители нашего поселения 
работают за пределами района, к сожалению, некоторые граждане за годы перемен отвыкли работать. Кто-то погряз в 
пьянстве, другими движут непонятные амбиции. Личных подсобных хозяйств на 1 января 2012 года насчитывается 524, 
к сожалению осталось в них КРС -63 головы, в том числе коров – 39 голов, свиней – 86 штук, овец- 42 головы, птиц – 
335 штук, пчелосемей – 35 штук, лошадей - 7 штук. 
 

Земля 
    Площадь поселения составляет 79 763га, из них: 
    Категории земель: 

Современное использование № 
п/п 

Территории 
га % 

 Калининское сельское поселение 76 763,5 100 
I Земли сельскохозяйственного назначения 9 043 11,34 
II Земли населенных пунктов 1 362 1,71 

III 

Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, 
радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения 
космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли 
иного специального назначения 

121 0,15 

IV Земли особо охраняемых природных территорий - - 
V Земли лесного фонда 66 483,5 83,35 
VI Земли водного фонда 2 754 3,45 
VII Земли запаса - - 

      В 2011 году: 
      предоставлено в аренду – 23 земельных участков, общей площадью 32007 кв.м.,  
      изъято – 25 земельных участков, общей площадью 52055 кв.м.  
     предоставлено  в собственность – 7 земельных участков, 11398 кв.м. 
     изъято – 9 земельных участков площадью 17500 кв.м. 
     выдано 1 разрешение на строительство. 
       Сформированы земельные участки: 
для строительства и эксплуатации цифровой радиотелевизионной передающей станции в д. Лубенское – 4225 кв.м. 
для строительства и эксплуатации базовой сотовой станции в д. Кабожа – 225 кв. м. 
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  В целях повышения эффективности оборота земель сельскохозяйственного назначения и в связи с низким процентом 
(1,7%) принята муниципальная целевая программа «Совершенствование оборота земель сельскохозяйственного 
назначения на территории Калининского сельского поселения Мошенского муниципального района в 2012 году».  
      Сформирована база налогоплательщиков. 
      В 2011 году объявлен аукцион по продаже жилого дома с земельным участком в д. Лыткино, заявок на участок не 
поступило. 
     Продан земельный участок из земель, находящихся в собственности Калининского сельского поселения в д. 
Остратово. 

 
ЖКХ 

 
           Безусловно водоснабжение – глобальная проблема местного масштаба. Были и у нас в прошлом году перебои и 
вода до некоторых потребителей просто не доходила и качество оставляет желать лучшего. Конечно приходилось и 
дыры лотать и менять отдельные части водопроводов, так в 2011 году сельское поселение совместно с  
коммунальщиками и жителями проложили новый водопровод, протяженностью 160 м. 
         Мы живем в переломный период. Сегодня, чтобы что-то получить нужно за это заплатить. И от этого никуда не 
деться. Безусловно, государство не должно уходить от функций жизнеобеспечения людей, но, к сожалению, это не 
всегда получается. Сегодня участие в любой программе, в том числе и по водоснабжению населенных пунктов, 
подразумевает в себе принцип софинансирования. Поэтому в этом году разработана муниципальная программа 
«Комплексное развитие инфраструктуры водоснабжения и водоотведения», где предусмотрено 100 тыс. рублей за 
изготовление проектно-сметной документации.  
        В планах администрации поселения значится, в том числе приведение колодцев в деревнях в порядок. Конечно это 
не совсем тот выход из создавшейся положения, которого всем хотелось бы, но ведь нельзя подвергать себя риску 
остаться без источников воды вовсе. 
             Важной сферой коммунальной структуры является теплоснабжение. На территории сельского поселения 
находятся 3 котельные, обслуживающие объекты образования. В 2011 году проблемой в данном вопросе являлась 
большая задолженность Администрации поселения за тепло, которая образовалась из-за увеличения тарифов в 2,7 раза 
и составила более 400 тыс. рублей. Администрация муниципального района частично помогла решить данную 
проблему.  

Жилой фонд 
 

    По состоянию на 01.01.2011 года в поселении числится 79 многоквартирных домов, 866 индивидуальных домов. 
Муниципальный фонд составляет 8906 кв.м. или 13% от общего фонда поселения. Приватизировано за год 4 квартиры, 
общей площадью 190 кв. м. 
    В 2011 году на капремонт было выделено 490 тыс. рублей. Определенная работа проделана по ремонту жилья с 
помощью МУ «Служба заказчика по ЖКХ» и ООО «Уверь +». Основные виды работ – это ремонт печей, полов и 
замена оконных блоков. В этом плане предстоит выполнить немало, поскольку жилье в большинстве своем очень 
старое и требует больших капитальных вложений.  
     В соответствии с заключительными договорами на обслуживание муниципального жилого фонда, управляющие 
компании обязаны отчитываться перед квартиросъемщиками о выполненных работах по ремонту жилья. Управляющие 
компании предоставили в администрацию поселения отчеты, если проанализировать эти отчеты. То кое-что сделано у 
«Службы заказчика» и практически ничего у «Уверь +». 
      Основным проблемным вопросом является общежитие. Межведомственная комиссия сделала обследование и 
перевела его из специализированного фонда в жилое помещение. В данный момент разрабатывается программа по 
переселению граждан из аварийного и ветхого жилья, в которую будет включено общежитие.           В 15% жилого 
фонда поставлены счетчики учета на холодное водоснабжение и в дальнейшем эта работа продолжиться. В связи что 
тем, что недостаточное финансирование по капитальному ремонту муниципального жилья планируется создание ТСЖ, 
в которое войдет многоквартирный дом по ул. Молодежной д.5 для получения денежных средств - львиной доли  из 
федерального бюджета в рамках 185 – ФЗ от 21 июля 2007 года 
«О ФОНДЕ СОДЕЙСТВИЯ РЕФОРМИРОВАНИЮ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА» 

     Затрону еще одну тему – о строительстве жилья. К 2011 году ввод строительства жилья составил 220 кв.м. или 14% к 
районным показателям или 0,18 кв. м. на человека – это очень мало. 
 

Соц. защита 
 

    Одним из главных направлений в работе с ветеранами является забота об улучшении жилищных условий ветеранов 
войны, вдов участников войны. 
    Администрацией Новгородской области принято постановление о предоставлении единовременной денежной 
выплаты на приобретение жилого помещения. Право на такую выплату имеют участники и инвалиды ВОВ, вдов, 
жители блокадного Ленинграда. Этим правом воспользовались 8 человек: Яковлева из д. Медведево,  
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Мочалов Василий Матвеевич из д. Кабожа, 
Алексеева В.Ф. из пос. Октябрьский, 
Налетова А.А. из д. Остратово, 
Романюк М.И. из д. Кабожа, 
Васильева Т.И. из  д. Бели, 
Васильева Н.В. из д. Овинец. 
   3 вдовы стоят на очереди, по 3 вдовам оформляются документы. 
    При рассмотрении плана по капитальному ремонту 50% направляем на ремонт жилых домов пенсионеров. 
   30 пенсионеров пользуются услугами социаль-                                                                     ного обслуживания, из них 6 
пенсионеров пользуются услугами медицинского и социального обслуживания. Совместно с представителем Центра 
социального обслуживания населения  осуществляется конроль за работой социальных работников.           
        Нуждающихся обеспечиваем посадочным картофелем. Организовали подвоз пенсионеров в больницу из 
отдаленных деревень.  
        12 пенсионеров получают от пенсионного фонда добавку к пенсии 1200 рублей.  
        По медицинскому обслуживанию на территории нашего поселения работают 3 фельдшерско-акушерских пункта – 
это в д. Кабожа, д. Фатьяново, д. Лубенское. Все ФАПы обеспечены квалифицированными кадрами. По необходимости 
фельдшера выезжают  в отдаленные деревни, нареканий в адрес медиков не поступало, пенсионеры довольны. 
       В течение 2011 года 5 одиноких престарелых направлены в Дом интернаты. Из-за большой очереди существует 
проблема определения инвалидов в Дома для психотроников. Для решения оттого вопроса мы подключили 
уполномоченного по правам человека по Новгородской области Матвееву Галину Семеновну, Благодаря ей инвалид 
был направлен на лечение в больницу и получена путевка  в Дом –интернат в Оксочи. 
      Проведен ряд мероприятий для ветеранов: 
      День пожилого человека, 
      День Победы, 
      5 митингов, посвященных: 66- летию Победы, Памяти Васильева А.А., Памяти и скорби, Памяти Мочалова В.М, 
Поминальная свеча – 8 мая. 
      При Октябрьской библиотеке существует клуб для ветеранов – «Гармония», где ежеквартально проходят 
мероприятия. 
           В целях развития делового и творческого потенциала граждан старшего поколения проведен смотр-конкурс 
«Ветеранское подворье в сельском поселении». 
      Главой поселения за истекший период принято 23 пенсионера с разными просьбами и предложениями, из них 18 
решено положительно, по 5 пяти дано разъяснение. 
     В текущем году решен вопрос по  подвозу пенсионеров в пос. Октябрьский, по 3 вдовам оформляем документы на 
получение единовременной выплаты на приобретение жилья. 
      В 2012 году продолжится работа по выявлению пожилых граждан и инвалидов, нуждающихся в посторонней 
помощи по предоставлению им социальных услуг в надомных условиях – оказание помощи престарелым гражданам в 
приобретении дров и выделении транспорта для  доставки в больницу. 

 
Дорожная деятельность 

     Важнейшим элементом транспортной системы являются дороги. На территории Калининского сельского поселения 
89,9 км. дорог общего пользования, 12 км. дорог принадлежащих муниципальному району, 33 км. – дороги местного 
значения. 
     В 2011 году 48 тыс. рублей направлено на паспортизацию дорог, на ремонт дорог – 120 тыс. рублей, сделана 
подсыпка в д. Новый поселок, д. Половниково, д. Лянино, д. Моисеиха. Более 100 тыс. рублей израсходовано на 
расчистку дорог от снега. 
      На текущий год заключен договор с ООО «Мошенское ДЭП» на расчистку дорог от снега на дороги, которые 
примыкают к дорогам ДЭПА, остальные чистим сами, так как мы восстановили трактор МТЗ-82 и приобрели 
прицепное оборудование. В результате этого за январь, февраль сэкономили 32 тыс. руб. 
     В этом году планируем отремонтировать еще один трактор и приобрести оборудование, чтобы обеспечить расчистку 
дорог в д. Кабожа. 
    В рамках реализации программы «Повышения безопасности дорожного движения» было выделено 23 тыс. рублей, 
что позволило установить 8 знаков «Осторожно дети» и «Пешеходный переход», сделать дорожную разметку у 
дошкольных образовательных учреждений в д. Половниково и д. Новый поселок.  
    В этом году на дороги выделено 305 тыс. рублей, из них 99 тыс. рублей направлено на паспортизацию дорог (чуть 
больше 2 км., т.к. увеличены расценки), 100 тыс. рублей на расчистку дорог, 106 тыс. рублей осталось – хоть на ремонт 
дорог направляй (из них 40 тыс. рублей оставить на  расчистку дорог в ноябре, декабре месяце). 
    В 2012 создан дорожный фонд, где будет предусмотрено 5% на ремонт дорог местного значения, в связи с этим 
заказали проектно- сметную документацию на капремонт дороги д. Половниково сметной стоимостью более 4 700 тыс. 
рублей.       Кроме того мы подали заявку ООО «Мошенское ДЭП» на ремонт автодороги «Мошенское – Лубенское»  
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28км.+800м., протяженностью 1,5 км. На этот год нам выделено в рамках программы  по капитальному ремонту и 
ремонту проездов к дворовым территориям 1 044 тыс. рублей с нашим софинансированием 52,2 тыс. рублей.г 
 

Транспортное сообщение 
 
      Автобусное сообщение в сельском поселении осуществляется по маршрутам Мошенское – Кабожа и Мошенское – 
Лубенское. Автобус ходит не регулярно, выполненные рейсы от плана составляют 94%, этот вопрос на контроле. 
Организован подвоз детей в школу.  
 

Пожарная безопасность 
 

      В соответствии с п.9 ст.14 131 Федерального закона «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
РФ» к вопросам местного значения поселения относится обеспечение первичных мер пожарной безопасности в 
границах населенных пунктов поселения. По данному вопросу практически полностью разработаны нормативно-
правовые акты.  
      В 2011 году выделено на пожарную безопасность 28 тыс. рублей – что сделано: 
- выкопано вновь 3 водоема, 
- вычищено 4 водоема, 
- установлено 6 знаков пожарной безопасности с нанесенными цифрами расстояние до водоема, 
- приобретена мотопомпа, находящаяся в здании администрации. 
- проводилась работа по выявлению нуждающихся в ремонте отопительных печей и электропроводки, 
- на каждый населенный пункт заведена карточка тушения пожара, в которой имеется краткая характеристика 
населенных пунктов, силы и средства на тушение пожара. 
- установлена пожарная сигнализация в Администрации Калининского сельского поселения на сумму 74 727,6 рублей. 
      В 2012 году планируется:  
- выкопать 1 водоем в д. Лубенское, 
- вычистить 2 водоема в д. Лыткино и д. Лянино, 
- продолжится инструктаж населения с вручением памяток. 

 
Энергосбережение 

 
      На 1 января насчитывается 136 светильников, в том числе  112 на учете, 24 - без учета. Потребление электроэнергии  
составило за 2011 год – 65 575 кВт, без учета на 1 фонарь потреблено 1 522, на фонарь с учетом 259, это в 5 раз меньше.       
      В 2011 году было выделено на уличное освещение 584 тыс. рублей. Общие затраты на уличное освещение составили 
579 348,03 рублей, в том числе на освещение 468 105,67 рублей, на ремонт сетей уличного освещения 100 752,36 
рублей, на приобретение электроматериалов 10 490 рублей. По просьбе жителей установлено дополнительно 3 фонаря.  
      В целях совершенствования сетей уличного освещения, уменьшения потерь электроэнергии и затрат на техническое 
обслуживание произведена реконструкция схемы наружного освещения по ул. Центральной и ул. Новой, что позволило 
сэкономить 27 тыс. рублей. В 2012 году планируем реконструировать наружное освещение по ул. Молодежной, ул. 
Дорожников и ул. Кирпичной. Завершено строительство воздушной линии трансформаторной подстанции в д. Новом 
поселок. 
     Во исполнение муниципальной целевой программы «Об энергосбережении и повышении энергетической 
эффективности» планируется провести энергетическое обследование здания Администрации Калининского сельского 
поселения, на эти цели выделено 36 тыс. рублей. 
 

Торговля 
 

     Розничная торговля – важнейшая отрасль фактически отражающая уровень жизни населения. На территории 
поселения работает 8 магазинов, а отдаленные деревни обслуживаются автомагазинами. Если по работе стационарных 
магазинов вопросов нет, то обслуживание населения автомагазином оставляет желать лучшего: отсутствие ценников на 
товары, это и необорудование машины стеллажами, порой товар в коробках на полу валяется. 

Благоустройство 
    В поле зрения и вопросы благоустройства следим, чтобы домовладельцы и квартиросъемщики окашивали траву 
около придомовой территории, убирали мусор, для этого дополнительно установили 12 контейнеров. К сожалению, 
жители устраивают свалку там, где им хочется, поэтому работникам администрации пришлось не раз убирать за 
гражданами. Весной прошлого года было убрано 5 несанкционированных свалок. Написано 13 предписаний, один 
привлечен к административной ответственности. Из средств, выделенных на благоустройство территории поселения в 
2011 году, сделано: 
    отремонтированы обелиски в д. Кабожа, д. Городок; 
    организована для детей дошкольного и школьного возраста детская площадка в д. Половниково; 
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    разобрано 3 ветхих дома; 
   спилено 12 деревьев, 
    много неудобств доставляет борщевик, закупили ядохимикаты, произвели обработку, 
    подведены итоги смотра-конкурса по благоустройству, победителям вручены дипломы и денежные премии. 
         Завершены работы по разработке генерального плана, на эти цели в бюджете предусмотрено 256 тыс. рублей.     
         Хотелось бы сделать больше по благоустройству, но не позволяют финансы.         Одной из наиболее актуальных 
проблем является обеспечение реальной бюджетной самостоятельности сельского поселения, так как за бюджетом 
поселения закреплены неналоговые доходы в незначительном размере. По Уставу мы имеем более30 полномочий, из 
которых 3-4 только финансируются и жителям не объяснишь, что в местных бюджетах не предусмотрено или 
предусмотрено недостаточно на содержание дорог, благоустройство и пожарную безопасность. Недофинансирование 
полномочий и причины не интересуют ни прокуратуру, ни ГО и ЧС, мы завалены письмами, предписаниями, походами 
в суды.  

Бюджет 
 

        Бюджетная политика сельского поселения  определена в соответствии с ФЗ «Об общих принципах органов 
местного самоуправления» и Бюджетным кодексом РФ. Слово бюджет в переводе с английского языка означает 
«кошелек». Хорошо известно, что в кошелек складывают денежные средства – это доходы бюджета: 
    налог на доходы физических лиц –       10%    - 329 000 рублей;   
    налог на имущество физических лиц – 100%; - 18 000 рублей; 
    земельный налог с физических лиц –    100%; - 234 000 рублей;    
    земельный налог с юридических лиц – 100%; - 329 000 рублей; 
    госпошлина –            100%;       - 9 220 рублей; 
    доходы от арендной платы за землю – 50% - 431 000 рублей; 
    доходы от продажи земельных участков - (50%) – 26 000 рублей; 
    доходы от продажи земельных участков - (100%) –88 000 рублей. 
             Бюджет за 2011 год выполнен на 103,7% при плане 1140,0 тыс. рублей выполнено 1493,6 тыс. рублей, в том 
числе налог на доходы физических лиц на 106,2%, налог на имущество на 103,4%, земельный налог 104,2%, 
неналоговые доходы на 102,25%.        
        Собственные доходы составляют 23,8%, остальные денежные средства в виде дотации на выравнивание 
бюджетной обеспеченности поселений.   
        Расходы бюджета в 2011 году составили 6 361 800 рублей, из них: 
   на  благоустройство –  954 263,88 рублей; 
         содержание дорог – 270 692, 76 рублей; 
         капремонт –    480 143,0 рублей; 
         пожарная безопасность – 41 990,0 рублей. 
         По финансовой обеспеченности расходных обязательств бюджета за 2011 год: 

 потребность выделено % 
содержание муниципального 

жилищного фонда  -  
более 8000 кв. 

2 800,0 
тыс. руб. 

573,0  тыс. 
руб. 22,3% 

Организация благоустройства и озеленения территории 
поселения 

3 200,0 
тыс. руб. 

305,0  тыс. 
руб. 9,5% 

Обеспечение первичных мер пожарной безопасности в 
границах населенных пунктов 

285,0 
тыс. руб. 

27,0     тыс. 
руб. 9,5% 

Создание условий для предоставления транспортных 
услуг населению 

280,0 
тыс. руб. -  

Обеспечение условий для развития населения поселения 
физической культуры 

150,0 
тыс. руб. 

8,0      тыс. 
руб. 5,3% 

Дорожная деятельность в отношении автомобильных 
дорог местного значения 5 100, 0 тыс. руб. 305,0 тыс. руб. 6% 

 
Работа в сфере местного самоуправления 

 
         В текущем году проведено 95 собраний граждан, поступило 48 заявлений и обращений, из них 32 решены 
положительно, по 16даны разъяснения. На личном приеме у Главы поселения побывало 39 человек с разными 
просьбами и жалобами, из которых 27 удовлетворены, по 11 даны разъяснения. Проведено в текущем году 12 заседаний 
Совета депутатов по 147 вопросам. Работа администрации поселения проводится в тесном взаимодействии с районной 
администрацией, предприятиями и организациями различных форм собственности и направлена на повышение 
удовлетворения нужд и потребностей населения. 
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 В целях реализации административной реформы Администрацией сельского поселения утвержден и ведется Реестр 
муниципальных функций и услуг. В реестр включено 34 муниципальных функции и услуги. Разработано 32 
административных регламента, из них 26 утверждено. 
      Для создания единой базы данных муниципальных нормативных правовых актов в сельском поселении ведется 
регистр муниципальных правовых актов нашего поселения.  
       Для улучшения работы администрации  за счет средств бюджета приобретен автомобиль. 
       Более подробную информацию о деятельности администрации сельского поселения вам можно получить в 
бюллетене «Официальный вестник» и на официальном сайте сельского поселения. К сожалению 80% времени тратим 
на бумаготворчество и только 20% приходится на общение с людьми. 

       В заключении хотелось бы отметить, что приведенный перечень результатов работы сельской администрации 
далеко неполный конечно нельзя перечислить все, что делается повседневно на благо жителей. Но я хочу заверить, что 
мы работаем, и будем работать на благо людей нашего поселения. 

______________________________________________________ 
 

Решение Совета депутатов Калининского сельского поселения 
от  06.04.2012 №169 «О графике приема граждан депутатами Совета  депутатов Калининского сельского 

поселения на 2 квартал 2012 года» 
 

   В соответствии с Регламентом работы Совета депутатов сельского поселения, утвержденным решением 
Совета депутатов Калининского сельского поселения от 25.10.2010 № 5 

 
 Совет депутатов Калининского сельского поселения 
 
РЕШИЛ: 
   1. Утвердить прилагаемый график приема граждан депутатами Совета депутатов Калининского сельского 

поселения на 2 квартал 2012 года. 
   2. Результаты приема граждан депутатами обобщить и принять соответствующее решение. 

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

 
ГРАФИК 

приема граждан депутатами Совета депутатов 
Калининского сельского поселения на 2 квартал 2012 года 

 
         Фамилия, имя, отчество 
                      депутата 

     Место приема  Дата и 
время 

       приема 
Александрова Татьяна Владимировна Администрация Калининского 

сельского поселения 
12.04.2012 
15.00-17.00 

Жаркова Людмила Ивановна Администрация Калининского 
сельского поселения 

19.04.2012 
15.00-17-00 

Камашева Светлана Геннадьевна Администрация Калининского 
сельского поселения 

26.04.2012  
15.00-17.00 

Курочкина Ирина Ивановна Администрация Калининского 
сельского поселения 

03.05.2012  
15.00-17.00 

Лебедева Лариса Георгиевна Администрация Калининского 
сельского поселения 

17.05.2012 
15.00-17.00 

Лыскин Евгений Сергеевич Администрация Калининского 
сельского поселения 

24.05.2012  
15.00-17.00 

Малышева Лариса Николаевна Администрация Калининского 
сельского 

31.05.2012  
15.00-17.00 

Михайлова Вера Ивановна Администрация Калининского 
сельского поселения  

07.06.2012 
11.00-13.00 

Скороходов Михаил Федорович Администрация Калининского 
сельского поселения 

14.06.2012 
15.00-17.00 

Федорова Светлана Ивановна Администрация Калининского 
сельского поселения 

21.06.2012 
15.00-17.00 
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                                Решение Совета депутатов Калининского сельского поселения 

от  06.04.2012 №170 «Об уточнении бюджета Калининского сельского поселения на 2012 год и плановый 
период 2013-2014 годов» 

 
              В соответствии с решением Думы Мошенского муниципального района от 29.02.2012 года №140 «Об 

уточнении бюджета Мошенского муниципального района на 2012 год и плановый период 2013-2014 годов» 
 
Совет депутатов Калининского сельского поселения 
 
РЕШИЛ: 
 
1. Внести в бюджет Калининского сельского поселения на 2012 год и плановый период 2013-2014 годов, 

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

1.1. Пункт 1 статьи 1 изложить в следующей редакции: 
«Утвердить основные характеристики бюджета сельского поселения на 2011 год: 
1) прогнозируемый общий объем доходов бюджета сельского поселения в сумме 6 448,8 тыс. рублей; 
2) общий объем расходов бюджета сельского поселения в сумме  6 608,8 тыс. рублей». 
             1.2.     Пункт 1 статьи 4 изложить в следующей редакции: 
             «Установить объем безвозмездных поступлений из бюджета муниципального района на 2012 год в 

сумме 4 834,8 тыс. рублей согласно приложению 5 к настоящему решению». 
              1.3. Приложение 3 «Перечень главных администраторов доходов бюджета Калининского сельского 

поселения» дополнить строкой следующего содержания: 
903 202 02 999 10 8026 151 Субсидии бюджетам муниципальных образований 

на осуществление дорожной деятельности в отношении 
автомобильных дорог общего пользования местного 
значения, а также на капитальный ремонт и ремонт дворовых 
территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым 
территориям многоквартирных домов населенных пунктов 
на 2012 год 

            1.4. Изложить приложения 5, 6, 8 к решению Совета депутатов от 16.12.2011 №145 «О бюджете Калининского 
сельского поселения на 2012 год и плановый период 2013 и 2014 годов» в новой прилагаемой редакции. 

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

Глава сельского поселения                                          Т.В. Павлова 
 

Объем безвозмездных поступлений, получаемых из других 
бюджетов бюджетной системы РФ на 2012-2014 годы 

 
Наименование доходов Сумма 
 2012 год 2013 год 2014 год 

Дотация на выравнивание уровня бюджетной 
обеспеченности 

3740,0 4088,0 4100,0 

Субвенции  на осуществление первичного воинского 
учета 

50,8 52,7 54,0 

Субсидии бюджетам муниципальных образований на 
осуществление дорожной деятельности в отношении 
автомобильных дорог общего пользования местного 
значения, а также на капитальный ремонт и ремонт 
дворовых территорий многоквартирных домов, проездов 
к дворовым территориям многоквартирных домов 
населенных пунктов на 2012 год 

1 044,0   

Итого: 4 834,8 4140,7 4154,0 
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 Приложение №6                                                                                                                                                                                                                                                                              
к решению 

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

Распределение бюджетных ассигнований Калининского сельского поселения на 2012 год 
по разделам и подразделам, целевым статьям и видам расходов 

классификации расходов бюджета 
Наименование РЗ ПР ЦСР ВР Сумма 

2012 год 
1 4 7 

Общегосударственные вопросы 01    3 559,9 
Функционирование  высшего должностного лица субъекта 
Российской Федерации и муниципального образования 01 02   

 
580,0 

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

01 04   

 
 
 

2 766,9 
Руководство и управление в сфере установленных функций органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации и органов 
местного самоуправления 01 04 0020000  

 
 

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

01 04 0020400 244 
 

530,2 
 Резервные фонды 01 12  2,0 

Резервные фонды исполнительных органов местных организаций 
01 12 0700500 

 
2,0 

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

 
 

10,0 
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 

01 13 7950001 244 
 

10,0 
Целевая программа «Повышение безопасности дорожного движения 
в Калининском сельском поселении на 2010-2012 годы» 

01 13 7950002 

 
 

1,0 
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 

01 13 7950002 244 
 

1,0 
Муниципальная целевая программа «Совершенствование оборота 
земель сельскохозяйственного назначения на территории 
Калининского сельского поселения Мошенского района в 2012 
году» 

 
 
 
01 

 
 
 

13 

 
 
 

7950008 

 
 
 

200,0 
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд  

01 
 

13 
 

7950008 244 
 

200,0 
Национальная оборона 02    50,8 

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

 
50,8 

Фонд оплаты труда и страховые взносы 02 03 0013600 121 40,8 
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 02 03 0013600 244  
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10,0 
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность  

03    
 

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

 
27,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд  
03 

 
10 

 
2026700 

 
244 

 
27,0 Другие вопросы в области национальной безопасности и 

правоохранительной деятельности 
 

03 
 

14 
   

2,0 

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

 
03 

 
14 

 
7950006 

  
2,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 03 14 7950006 244 2,0 

Национальная экономика 04    1 349,0 
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09   1 349,0 
Отдельные мероприятия в области дорожного хозяйства 04 09 3150300 305,0 
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд  

04 
 

09 
 

3150300 
 

244 
 

305,0 
Региональные целевые программы 04 09 5221000 1 044,0 
Осуществление дорожной деятельности в отношении 
автомобильных дорог общего пользования местного значения, а 
также на капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий 
многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям 
многоквартирных домов населенных пунктов 

 
 
 

04 

 
 
 

09 

 
 
 

5221603 

 
 
 

1 044,0 
Закупка товаров, работ и услуг в целях капитального ремонта 
государственного имущества 

 
04 

 
09 

 
5221603 243 

 
1 044,0 

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

 
04 

 
12 

 
7950007 

3,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 
04 

 
12 

 
7950007 244 

3,0 
Целевая программа «Поддержка развития местного самоуправления 
в Калининском сельском поселении на 2012-2014 годы» 

04 12 7950005 25,0 

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

 
05 

 
01 

 
3500200 

  
573,0 

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

 
05 

 

 
01 

 

 
3500200 

 

 
243 

 

 
573,0 

Коммунальное хозяйство 05 02   16, 
Целевые программы муниципальных образований «Комплексное 
развитие инфраструктуры водоснабжения и водоотведения в 
Калининском сельском поселении на 2012-2013 годы» 

 
05 

 
02 

 
7950004 

 100,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд  
05 

 
02 

 
7950004 

 
244 

100,0 

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

 
 

05 

 
 

02 

 
 

7950003 

  
 

36,0 
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд  

05 
 

02 
 

7950003 
 

244 
 

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

05 
 

03 
 

6000100 
 

244 
 

551,8 
Прочие мероприятия по благоустройству городских округов и 
поселений 

 
05 

 
03 

 
6000500 

  
305,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд  
05 

 
03 

 
6000500 244 

 
305,0 



 

 

 12 

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

07 
 

07 
 

4310100 244 
 

3,0 
Культура, кинематография и средства массовой информации  

08 
  

 
  

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

08 
 

01 
 

4400000 
  

15,0 Мероприятия в сфере культуры и кинематографии 08 01 4400100 
4400000 

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

08 
 

01 
 

4400100 
 

244 
 

15,0 
Здравоохранение, физическая культура  и спорт 11   8,0 
Физическая культура и спорт 11 01  8,0 
Физкультурно – оздоровительная работа и спортивные мероприятия  

11 
 

01 
 

5120000 
 

8,0 
Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физической 
культуры,туризма 

 
11 

 
01 

 
5129700 

 
8,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 11 01 5129700 244 8,0 

Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам субъектов 
РФ и муниципальных образований 

14    
0,3 

Прочие межбюджетные трансферты общего характера 14 03  0,3 
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из 
бюджетов поселений на осуществлении части полномочий по 
решению вопросов местного значения в соответствии с 
заключенным соглашением 

14 
 

03 
 
 
 

5210600 

 
540 

 
 

0,3 
Всего расходов:  6 608,8 

 
                                Приложение №8 к решению 

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

Ведомственная структура расходов бюджета Калининского сельского поселения                        на 2012 год 
Наименование 

ин 
РЗ ПР ЦСР ВР Сумма 2012 

год 1 4 7 
 Администрация сельского поселения 903   
Общегосударственные вопросы 903 01  3 559,9 
Функционирование  высшего должностного лица субъекта 
Российской Федерации и муниципального образования 

 
903 

01 02  

 
580,0 

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

Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты 
труда 

 
903 01 02 0020300 122 

 
44,5 

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

 
 

903 01 04   

 
 

2 766,9 
Руководство и управление в сфере установленных функций 
органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации и органов местного самоуправления 

 
 
903 01 04 0020000  

 
 

      2 766,9 

Центральный аппарат 903 01 04 0020400  2 766,9 
Фонд оплаты труда и страховые взносы 903 01 04 0020400 121 1 925,2 
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты 903 01 04 0020400 122  

311,5 Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных 
нужд 

 
903 01 04 0020400 244 

 
530,2 

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

 
903 01 12 0700500  

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

 
903 01 13 7950001 244 

 
10,0 

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

 
903 01 13 7950002 244 

1,0 

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

 
 

903 
 

01 

 

13 

 
 
 
 

7950008 

  
 
 

 
200,0 Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных 

нужд 
903  

01 
 

13 
 

7950008 244 
 

200,0 
Национальная оборона 903 02   50,8 
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 903 02 03  50,8 
Руководство и управление в сфере установленных функций 903 02 03 0010000  

50,8 Осуществление первичного воинского учета на территориях, 
где отсутствуют военные комиссариаты 

 
903 02 03 0013600 

 
50,8 

Фонд оплаты труда и страховые взносы 903 
02 03 0013600 121 

40,8 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных 
нужд 

 
903 02 03 0013600 44 

 
10,0 

Национальная безопасность и правоохранительная 
деятельность 903 03  

 
29,0 

Обеспечение пожарной безопасности 903 
3 0 

 27,0 
Функционирование органов в сфере национальной 
безопасности и правоохранительной деятельности 

 
903 03 10 2026700 

 
27,0 

Функционирование органов в сфере национальной 
безопасности и правоохранительной деятельности и обороны 

 
903 03 10 2026700 014 

 
27,0 

Другие вопросы в области национальной безопасности и 
правоохранительной деятельности 

 
 903 03 14  

 
2,0 

Целевая программа «Профилактики терроризма и 
экстремизма» 

 
903 03 14 

 
7950006 

 
2,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных 
нужд 

 
903 03 14 

 
7950006 244 

 
2,0 

Национальная экономика 903 04  1 349,0 
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 903 04 09  1 349,0 
Отдельные мероприятия в области дорожного хозяйства   903  04  09  3150300          305,0 
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных 
нужд 

 
903 

 
04 

 
09 

 
3150300 244 

 
305,0 

Региональные целевые программы 903 04 09 5221000 1 044,0 
Осуществление дорожной деятельности в отношении 
автомобильных дорог общего пользования местного 
значения, а также на капитальный ремонт и ремонт дворовых 
территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым 
территориям многоквартирных домов населенных пунктов 

 
 
 
 

903 

 
 
 
 

04 

 
 
 
 

09 

 
 
 

 
5221603 

 
 
 

 
 
 
 
 

1 044,0 Закупка товаров, работ и услуг в целях капитального ремонта 
государственного имущества 

 
903 04 

 
09 

 
5221603 

 
243 

 
1 044,0 

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

 
 

903 04 12 7950007 

 
 

3,0 
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных 
нужд 

 
903 04 12 7950007 244 

 
3,0 

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

903 

04 12 7950005 

 
 

25,0 
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных 903 04 12 7950005 244  



 

 

 14 

нужд 25,0 
Жилищное хозяйство 903 05 01  573,0 
Поддержка жилищного хозяйства 903 05 01 3500000 573,0 
Капитальный ремонт государственного жилищного фонда 
субъектов Российской Федерации и муниципального 
жилищного фонда 

 
 

  903 05 01 3500200 

 
 

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

 
903 05 01 3500200 243 

573,0 

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

 
903 05 02 7950004  

 
 
 

100,0 
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных 
нужд 

 
903 05 02 7950004 244 

 
100,0 

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

 

03 05 02 7950003 244 

 
36,0 

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

 
903 05 03 6000100 244 

 
551,8 

Прочие мероприятия по благоустройству городских округов и 
поселений 

 
903 05 03 6000500 

 
305,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных 
нужд 

 
903 05 03 6000500 244 

 
305,0 

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

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

 
903 07 07 4310100 244 

 
3,0 

Культура, кинематография и средства массовой информации 903  
08    

 
15,0 

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

 
903             
903 

08 01 4400000 
 

15,0 
14,0 Мероприятия в сфере культуры и кинематографии 903 

08 01 4400100 
15,0 

 
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных 
нужд 

 
903 08 01 4400100 244 

 
15,0 

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

 
903 11 01 5120000  

 
8,0 

Мероприятия в области здравоохранения, спорта и 
физическойкультуры, туризма 

 
903 11 01 5129700  

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

нужд 
 

903 11 01 5129700 244 
 

8,0 
Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам 
субъектов РФ и муниципальных образований 

 
 

903 14    

 
 

0,3 
Прочие межбюджетные трансферты общего характера  

903 14 03  
 

0,3 
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных 
районов из бюджетов поселений на осуществлении части 

 
 14 03 5210600 540  

 Всего расходов:  
   

5 456,8 
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______________________________________________________________                    ___                  _ 
Официальный вестник                                                                                              06 апреля      2012 г 
 

Решение Совета депутатов Калининского сельского поселения 
от  06.04.2012 №171 «О внесении изменений в Положение о земельном налоге» 

 
В соответствии  с предложением Прокуратуры Мошенского муниципального района №7-12-12 от 26.03.2012 г.  

 
Совет депутатов Калининского  сельского поселения  

 
РЕШИЛ: 

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

1.2. Изложить абзац 3 статьи 7 в следующей редакции: 
«…По истечении налогового периода, налогоплательщики – организации и физические лица, являющиеся 

индивидуальными предпринимателями, уплачивают налог в срок не позднее 10 февраля года, следующего за 
истекшим налоговым периодом…» 

2. Настоящее решение распространяется на правоотношения, возникшие с 01 января 2012 года. 
3. Опубликовать решение в бюллетене "Официальный вестник Калининского сельского поселения". 

                    Глава сельского  поселения                                                            Т.В.Павлова 
 
 

Решение Совета депутатов Калининского сельского поселения 
от  06.04.2012 №172 «Об установлении  размера единовременной выплаты на лечение (оздоровление) 

муниципальным служащим Администрации Калининского сельского поселения на 2012 год» 
 
 

В соответствии с областными законами от 25.12.2007 № 240-ОЗ «О некоторых вопросах правового 
регулирования муниципальной службы в Новгородской области» и от 12.07.2007 № 140-ОЗ « О некоторых вопросах 
правового регулирования деятельности лиц, замещающих муниципальные должности в Новгородской области»,  
статьей 31.1 Устава Калининского сельского поселения 

 
Совет депутатов Калининского сельского поселения 
 
РЕШИЛ: 
1.Установить размер единовременной выплаты на лечение  (оздоровление) на 2012 год муниципальным 

служащим Администрации Калининского сельского поселения, осуществляющим свою деятельность на постоянной 
штатной основе, в сумме 44500 рублей. 

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

Глава сельского поселения                                                         Т.В. Павлова 
                                                                        

 
 

Решение Совета депутатов Калининского сельского поселения 
от  06.04.2012 №173 «О внесении изменений в Положение об организации продажи муниципального имущества 

посредством публичного предложения» 
 

   В соответствии  с  Федеральным  законом  от  6  октября  2003  года   №  131-ФЗ "Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации", Постановлением Правительства РФ от 03.03.2012г. № 
178 «О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации по вопросам приватизации 
государственного или муниципального имущества» 

  
Совет депутатов Калининского  сельского поселения  

 
РЕШИЛ: 

1. Подпункт а) пункта 1.3. изложить в следующей редакции:  «Устанавливает цену первоначального 
предложения в размере начальной цены, указанной в информационном сообщении о продаже имущества на аукционе, 
который был признан несостоявшимся, величину снижения цены первоначального предложения («шаг понижения»), 
минимальную цену предложения, по которой может быть продано имущество (цена отсечения), величину повышения 
цены в случае, предусмотренном Федеральным законом «О приватизации  государственного и муниципального 
имущества» («шаг аукциона»)». 
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             2. Подпункт г) пункта 1.3. изложить в следующей редакции:  

«1.3. Определяет место, даты начала и окончания приема заявок, место и даты определения участников 
продажи имущества и проведения продажи имущества (подведения итогов продажи)». 

3. В подпункте к) пункта 1.3. слово «аукциониста» заменить на «ведущего продажи имущества». 
4. Подпункт л) пункта 1.3. исключить. 
5. Добавить пункт л) следующего содержания: 
 «л) Заключает с победителем продажи имущества договор купли-продажи имущества.». 
6. Второй абзац пункта 2.3. изложить в следующей редакции: «Документом, подтверждающим поступление 

задатка на счет продавца, является выписка со счета продавца.». 
7. Пункт 2.4. дополнить словами: «…и заканчивается не позднее чем за 3 рабочих дня до даты рассмотрения 

продавцом заявок и документов претендентов.». 
8. Пункт 2.5. исключить. 
9. В пункте 2.6. слова «ценового предложения» исключить. 
10. В пункте 2.8. слова «…в том числе предложений о цене имущества, поданных претендентами при подаче 

заявок…» исключить. 
11. В пункте 3.2. слова «их ценовом предложении» исключить. 
12. Пункт 3.3. изложить в следующей редакции:  
«3.3. В день определения участников продажи имущества, указанный в информационном сообщении о 

проведении продажи имущества, продавец рассматривает заявки и документы претендентов, в отношении которых 
установлен факт поступления задатков на основании выписки с соответствующего счета продавца. По результатам 
рассмотрения документов продавец принимает решение о признании претендентов участниками продажи имущества 
или об отказе в допуске претендентов к участию в продаже имущества.». 

13. Пункт 3.6. изложить в следующей редакции: 
«3.6. Продажа имущества осуществляется с использованием открытой формы подачи предложений о 

приобретении имущества в течение 1 рабочего дня в рамках одной процедуры в следующем порядке: 
а) продажа имущества проводится не ранее чем через 10 рабочих дней и не позднее 15 рабочих дней с даты 

определения участников продажи имущества, но не ранее истечения сроков, указанных в п.3.3.; 
б) продажа имущества проводится ведущим в присутствии уполномоченного представителя продавца; 
в) участникам продажи имущества выдаются пронумерованные карточки участника продажи имущества; 
г) процедура продажи начинается с объявления уполномоченным представителем продавца об открытии продажи 

имущества; 
д) после открытия продажи имущества ведущим оглашаются наименование имущества, его основные 

характеристики, цена первоначального предложения и минимальная цена предложения (цена отсечения), а также "шаг 
понижения" и "шаг аукциона". 

"Шаг понижения" устанавливается продавцом в фиксированной сумме, составляющей не более 10 процентов 
цены первоначального предложения, и не изменяется в течение всей процедуры продажи. 

"Шаг аукциона" устанавливается продавцом в фиксированной сумме, составляющей не более 50 процентов "шага 
понижения", и не изменяется в течение всей процедуры продажи; 

е) после оглашения ведущим цены первоначального предложения участникам предлагается заявить эту цену 
путем поднятия выданных карточек, а в случае отсутствия предложений по первоначальной цене имущества ведущим 
осуществляется последовательное снижение цены на "шаг понижения". 

Предложения о приобретении имущества заявляются участниками продажи имущества поднятием карточек 
после оглашения цены первоначального предложения или цены предложения, сложившейся на соответствующем "шаге 
понижения"; 

ж) право приобретения имущества принадлежит участнику продажи имущества, который подтвердил цену 
первоначального предложения или цену предложения, сложившуюся на соответствующем "шаге понижения", при 
отсутствии предложений других участников продажи имущества после троекратного повторения ведущим 
сложившейся цены продажи имущества. Ведущий продажи объявляет о продаже имущества, называет номер карточки 
участника продажи имущества, который подтвердил начальную или последующую цену, указывает на этого участника 
и оглашает цену продажи имущества; 

з) в случае, если несколько участников продажи имущества подтверждают цену первоначального предложения 
или цену предложения, сложившуюся на одном из "шагов понижения", для всех участников продажи имущества 
проводится аукцион по установленным Федеральным законом "О приватизации государственного и муниципального 
имущества" правилам проведения аукциона, предусматривающим открытую форму подачи предложений о цене 
имущества. Начальной ценой имущества на таком аукционе является цена первоначального предложения или цена 
предложения, сложившаяся на определенном "шаге понижения". В случае если участники такого аукциона не заявляют 
предложения о цене, превышающей начальную цену имущества, право его приобретения принадлежит участнику 
аукциона, который первым подтвердил начальную цену имущества. После завершения аукциона ведущий объявляет о 
продаже имущества, называет победителя продажи имущества, цену и номер карточки победителя; 
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         и) цена имущества, предложенная победителем продажи имущества, заносится в протокол об итогах продажи 
имущества, составляемый в 2 экземплярах.». 

14. Пункт 3.7. изложить в следующей редакции: 
 
«3.7. Протокол об итогах продажи имущества, подписанный ведущим продажи имущества и уполномоченным 

представителем продавца, является документом, удостоверяющим право победителя на заключение договора купли-
продажи имущества. 

Если при проведении продажи имущества продавцом проводились фотографирование, аудио- и (или) 
видеозапись, киносъемка, то об этом делается отметка в протоколе. В указанном случае материалы фотографирования, 
аудио- и (или) видеозаписи, киносъемки прилагаются в течение суток к протоколу (экземпляру продавца) в 
соответствии с актом, подписываемым лицом, осуществлявшим фотографирование, аудио- и (или) видеозапись, 
киносъемку, ведущим продажи имущества и уполномоченным представителем продавца. 

 Продажа имущества признается несостоявшейся в следующих случаях: 
а) не было подано ни одной заявки на участие в продаже имущества либо ни один из претендентов не признан 

участником продажи имущества; 
б) принято решение о признании только 1 претендента участником продажи; 
в) после троекратного объявления ведущим минимальной цены предложения (цены отсечения) ни один из 

участников не поднял карточку. 
В случае признания продажи имущества несостоявшейся продавец в тот же день составляет соответствующий 

протокол, подписываемый им (его уполномоченным представителем), а также ведущим продажи имущества.». 
15. Пункт 3.8. изложить в следующей редакции: 
«3.8. Лицам, перечислившим задаток для участия в продаже имущества, денежные средства возвращаются в 

следующем порядке: 
а) участникам продажи имущества, за исключением ее победителя, - в течение 5 календарных дней со дня 

подведения итогов продажи имущества; 
б) претендентам, не допущенным к участию в продаже имущества, - в течение 5 календарных дней со дня 

подписания протокола о признании претендентов участниками продажи имущества.». 
16. Пункт 3.9. изложить в следующей редакции: « По результатам продажи имущества продавец и победитель 

продажи имущества (покупатель) не ранее чем через 10 рабочих дней и не позднее 15 рабочих дней со дня подведения 
итогов продажи имущества заключают в соответствии с законодательством Российской Федерации договор купли-
продажи имущества.». 

17. Пункт 3.10. изложить в следующей редакции: «Оплата приобретаемого имущества производится путем 
перечисления денежных средств на счет, указанный в информационном сообщении о проведении продажи имущества. 
Внесенный победителем продажи задаток засчитывается в счет оплаты приобретаемого имущества.». 

18. Дополнить пунктом 3.13. следующего содержания:  
«3.13. Информационное сообщение об итогах продажи имущества публикуется в официальном печатном издании 

и размещается на официальных сайтах в сети Интернет, а также не позднее рабочего дня, следующего за днем 
подведения итогов продажи имущества, размещается на сайте продавца в сети Интернет.». 

19. Настоящее решение вступает в силу со дня официального опубликования в бюллетене "Официальный 
вестник Калининского сельского поселения". 

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

Решение Совета депутатов Калининского сельского поселения 
от  06.04.2012 №174 «О внесении изменений  в Порядок начисления, сбора, перечисления платы за пользование 

(наем) жилыми помещениями и использовании денежных средств в муниципальном жилищном фонде» 
 

Совет депутатов Калининского сельского поселения 
 
РЕШИЛ: 
Внести  изменения в Порядок  начисления, сбора, перечисления платы за пользование (наем) жилыми 

помещениями и использовании денежных средств в муниципальном жилищном фонде, утвержденный  решением 
Совета депутатов Калининского сельского поселения N 139 от 21.10.2011 г., изложив п. 4.3. в следующей редакции: 

« 4.3. Вознаграждение Управляющей организации за оказанные услуги по начислению, сбору  и перечислению 
платы за наем устанавливается Договором на основании согласованного с администрацией сельского поселения расчета 
расходов Управляющей организации, возникших в связи с оказанием услуг по Договору, в размере , не превышающем 5 
% от суммы собранной Управляющей организацией платы за наем для перечисления в бюджет Калининского сельского 
поселения в течение отчетного месяца.» 

2.Опубликовать данное решение в бюллетене «Официальный вестник Калининского сельского поселения 
Глава сельского поселения                                                                 Т.В. Павлова            
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Постановление Администрации Калининского сельского поселения 

от 06.04.2012 № 36  д. Новый поселок «О внесении изменений в Порядок работы комиссии по соблюдению 
требований к служебному поведению муниципальных служащих Администрации Калининского сельского 

поселения» 
 
 На основании   протеста прокуратуры от 30.03.2012 № 7-2-2012 
 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1. Внести изменения в Порядок работы комиссии по соблюдению требований к служебному поведению 
муниципальных служащих Администрации Калининского сельского поселения, утвержденный постановлением   № 
30 от 03.09.2009 (в ред. от 13.12.2010 № 77) , изложив абзац первый п.9.2 и п.24 в следующей редакции: 

"9.2.  обращение гражданина, замещавшего в Администрации Калининского сельского поселения  должность 
муниципального служащего, включенную в Перечень, установленную нормативными правовыми актами Российской 
Федерации, о даче согласия на замещение  на условиях трудового договора  должности в организации и (или)  
выполнять  в данной организации работы (оказывать данной организации услуги) в течение месяца стоимостью  более 
ста  тысяч рублей на условиях гражданско-правового договора     (гражданско-правовых договоров), если отдельные 
функции по муниципальному  управлению этой  организации  входили в должностные        (служебные) обязанности 
муниципального служащего, до истечения двух лет со дня увольнения с муниципальной службы Администрации 
Калининского сельского поселения", 

" п.24. Копии протокола заседания комиссии в 3- дневный срок со дня заседания комиссии 
направляются представителю нанимателя, муниципальному служащему направляется письменно в течение 
одно рабочего дня и уведомить его устно в течение трех дней" 

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

 
 
 
 
 
 
 

 
Постановление Администрации Калининского сельского поселения 

от 06.04.2012 № 37 д. Новый поселок «Об утверждении Положения о порядке присвоения наименований улицам, 
установления нумерации домов, зданий, сооружений и установки указателей с наименованием улиц и номерами 

домов на территории Калининского сельского поселения» 
 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131- ФЗ      " Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации", Уставом Калининского сельского поселения 

 
ПОСТАНОВЛЯЮ: 
                     1. Утвердить Положение о порядке присвоения наименований улицам, установления нумерации 

домов, зданий, сооружений и установки указателей с наименованием улиц и номерами домов на территории 
Калининского сельского поселения. 

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

Глава сельского поселения                                          Т.В. Павлова 
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Положение 
о порядке присвоения наименований улицам, установления нумерации домов, зданий, сооружений и установки 
указателей с наименованием улиц и номерами домов на территории Калининского сельского поселения 

 
1. Общие положения 
1.1. Положение о порядке присвоения наименований улицам, установления нумерации домов, зданий, 

сооружений и установки указателей с наименованием улиц и номерами домов на территории Калининского сельского 
поселения (далее – Положение) вводится в целях упорядочения присвоения нумерации домов, зданий, сооружений, 
названий улиц и установки указателей с названиями улиц и номерами домов в Калининском сельском поселении. 

1.2. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным законом № 131 от 06.10.2003 года «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом Калининского сельского 
поселения. 

1.3. Жилые дома, здания, строения, сооружения и владения (объекты недвижимости) должны иметь 
уникальный адрес на территории Калининского сельского поселения. 

1.4. В Положении устанавливается порядок определения, присвоения, изменения, аннулирования, 
резервирования и утверждения адресов жилых домов, зданий, строений, сооружений  и владений. 

1.5. При заполнении адресных данных в документах, подготавливаемых и выпускаемых организациями в 
отношении объектов недвижимости, расположенных на территории Калининского сельского поселения, запрещается 
произвольное, не соответствующее правилам настоящего Положения написание адресов жилых домов, земельных 
участков, зданий, строений, сооружений и владений. 

1.6. Не присваиваются адреса временным строениям и сооружениям, хозяйственным блокам. 
1.7. Не присваиваются адреса помещениям в зданиях, пристройкам к зданиям, имеющим адрес. 
1.8. Не присваиваются отдельные почтовые адреса вторым жилым домам, расположенным на едином 

земельном участке домовладения, имеющего почтовый адрес. 
 
2. Основные термины и понятия 
2.1. В настоящем Положении используются следующие основные понятия: 
Присвоение наименований – установление наименований объектам; 
Переименование названий – изменение в установленном порядке существующего названия; 
Восстановление названий – присвоение объекту или части объекта ранее существующего названия; 
Улица, переулок, проезд, шоссе, бульвар, аллея, тупик - поименованные градостроительные объекты, 

обеспечивающие транспортные и пешеходные связи между жилыми районами, а также между жилыми районами и 
промзонами, общественными центрами, микрорайонами (кварталами), имеющими линейные фиксированные по всей 
длине границы, начало и окончание. 

Площадь - поименованный градостроительный объект, являющийся планировочным элементом, имеющий 
замкнутые границы. 

Нумерация домов – способ присвоения строениям номеров на улице. 
Номер дома, здания, сооружения, корпуса – идентификатор здания, уникальный в некоторой окрестности 

(улицы), является частью адреса. Как правило, номер дома является целым положительным числом, к которому иногда 
добавляется буквенный индекс. 

Буквенный индекс – необязательная часть адреса, выраженная одной буквой русского алфавита (за 
исключением букв 3, Ч, Ъ, Ь, О, И, Ы, Ц, Ш, Щ, Я), используемая для расширения адресного пространства. 

Жилым домом признается индивидуально-определенное здание, которое состоит из комнат, а также 
помещений вспомогательного использования, предназначенных для удовлетворения гражданами бытовых и иных 
нужд, связанных с их проживанием в таком здании. 

Здание – физически неделимый архитектурно-строительный объект, строительное сооружение с помещениями, 
состоящее из несущих и ограждающих или совмещенных конструкций, образующих замкнутый объем, 
предназначенный для проживания или пребывания людей в зависимости от функционального назначения и для 
выполнения различных видов производственных процессов. Здание считается отдельным при обособленных несущих 
конструкциях фундаментов, стен и кровли. В противном случае объект рассматривается как часть здания. 

Корпус – отдельное здание в ряду нескольких или обособленная часть здания (корпуса жилых домов, учебные, 
административно-бытовые корпуса, общежития, расположенные на одной 

территории, корпуса гостиничных, спортивных больничных комплексов и др.). 
Сооружение – строение с индивидуально сформированной предметно-пространственной средой, 

предназначенное для организации в пространстве социальных процессов и их элементов (ангары, спортивные 
сооружения, мосты, эстакады, скважины и т.п.). Далее в тексте Положения под термином «сооружение» понимается 
строительное сооружение, не являющееся зданием. 

 
3. Основания присвоения наименований (переименований) улиц и других составных частей населенного пункта 
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             3.1. Наименования улицам, переулкам присваивается в соответствии с графической схемой, отражающей 
местоположение всех улиц и объектов недвижимости данного населенного пункта, с учетом выявленного мнения 
населения соответствующей территории об указанных предложениях, оформленным протоколом и сложившихся 
исторических и местных условий данного населенного пункта. 

3.2. Присвоение наименований вновь застраиваемых и проектируемых улиц и переулков происходит в 
соответствии с графическими материалами, отражающими местоположение всех улиц данного населенного пункта. 

3.3. Присвоение наименования улицам и переулкам имен государственных и общественных деятелей 
производится постановлением Губернатора Новгородской области в соответствии с Законом Новгородской области от 
11.11.2005 № 559-ОЗ «Об административно-территориальном устройстве Новгородской области». 

3.4. Переименование, присвоение новых наименований улицам и переулкам принимается постановлением 
Администрации Калининского сельского поселения. 

3.5. Переименование объектов производится в исключительных случаях, а именно: 
- при восстановлении исторически сложившегося наименования объекта, имеющего особую культурную 

ценность; 
- при изменении статуса и (или) функционального назначения соответствующего объекта; 
- в целях устранения дублирования наименований объектов в пределах территории сельского поселения; 
- если объект обозначен аббревиатурой, наименованием с номером или многословным словосочетанием, 

вызывающим значительное неудобство для произношения; 
- в случаях неоднократных обращений жителей поселения по вопросу переименования объекта. 
4. Правила адресации владений 
4.1. На территории владения определяется основное здание, относительно которого осуществляется адресация 

самого владения. 
4.2. Прочим (не основным) зданиям, строениям и сооружениям, расположенным на территории владения, 

присваивается литера номера основного здания. Указатель «корпус» или «строение» в адресе определяется в 
зависимости от функционального назначения зданий, строений, сооружений с учетом функционального использования 
территории земельного участка, на котором они расположены, и сложившейся адресации близлежащих объектов 
недвижимости 

4.3. Нумерация зданий производится от главного въезда на территорию владения по мере удаления от него. 
4.4. Встроенные и пристроенные объекты, которые имеют другое функциональное назначение, чем само 

здание, в исключительных случаях могут быть адресованы как самостоятельные здания. 
 
5. Порядок присвоения наименований (переименований) улиц и других составных частей на территории 

сельского поселения 
5.1. Для принятия решений о присвоении наименования (переименовании) улицам и иным составным частям 

населенного пункта в администрации Калининского сельского поселения постановлением Главы сельского поселения 
создается постоянно действующая комиссия. 

5.2. Комиссия является коллегиальным органом и в своей работе руководствуется действующим 
законодательством РФ и Положением. 

5.3. Работа комиссии осуществляется по мере необходимости, на основании заявлений, поступивших от 
инициаторов наименования (переименования), заинтересованных в присвоении (изменении) наименования улицам либо 
иным составным частям населенного пункта. 

5.4. Инициаторами наименования (переименования) представляются следующие документы: 
- ходатайство о наименовании (переименовании) объекта; 
- протоколы общих собраний трудовых коллективов, организаций, общественных объединений, собраний 

граждан по месту их жительства и других органов, возбудивших ходатайство; 
- обоснование нового наименования объекта; 
5.5. Предложения должны содержать следующие сведения: 
- предполагаемое наименование объекта; 
- карту-схему, на которой обозначается расположение объекта; 
- местоположение улицы, размер и характер ее застройки; 
- сведения об инициаторах, предложивших наименование (переименование) объекта, их адреса, телефоны и 

другие данные; 
- при увековечивании памяти выдающихся людей прилагаются биографические справки об их жизни, 

деятельности и указываются их заслуги. 
5.6. Комиссией рассматривается заявление, поданное лицами, указанными в пункте 5.3. Положения, и по 

результатам рассмотрения выносится заключение о возможности (невозможности) присвоения наименования 
(переименования) улиц и иных составных частей населенного пункта, на основании которого, Глава сельского 
поселения выносит соответствующее Постановление. 

5.7. Присвоение одного и того же наименования нескольким улицам в одном населенном пункте не 
допускается. 
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              5.8. Написание наименований улиц производится в строгом соответствии с обозначением их в Постановлении 
Главы Калининского сельского поселения. 

6. Порядок присвоения наименований (переименований) улиц и других составных частей на территории 
поселения имен государственных и общественных деятелей в целях увековечения их памяти 

6.1. Присвоение имен государственных и общественных деятелей улицам, площадям и другим составным 
частям населенных пунктов в целях увековечения их памяти может производиться только посмертно и лишь в 
исключительных случаях. 

6.2. В случае если улице, площади или иной составной части населенного пункта предлагается присвоить имя 
государственного или общественного деятеля, инициатор наименования (переименования) дополнительно подает Главе 
Калининского сельского поселения пояснительную записку, содержащую подробные сведения о лице, чьим именем 
предлагается назвать улицу, площадь или другую составную часть населенного пункта, и связь указанного лица с 
данной местностью. 

6.3. Присвоение имен государственных и общественных деятелей улицам, площадям и другим составным 
частям населенных пунктов производится Губернатором Новгородской области. 

6.4. Для рассмотрения этого вопроса Глава Калининского сельского поселения представляет Губернатору 
Новгородской области следующие документы: 

- Постановление Главы сельского поселения с предложениями о присвоении имен государственных и 
общественных деятелей улицам и иным составным частям населенного пункта; 

- протокол выявления мнения населения соответствующей территории об указанных предложениях, 
проведенного в порядке, установленном законодательством Российской Федерации и законодательством Новгородской 
области; 

- ходатайство Главы Калининского сельского поселения, общественных объединений и организаций или 
инициативной группы граждан о присвоении имен государственных и общественных деятелей улицам и иным 
составным частям населенных пунктов поселения; 

- пояснительную записку, содержащую подробные сведения о лице, чьим именем предлагается назвать улицу, 
площадь или другую составную часть населенного пункта, и связь указанного лица с данной местностью. 

7.Документы необходимые для присвоения номера жилого дома, здания, строения, сооружения, владения 
7.1. Основание для установления нумерации домов на территории Калининского сельского поселения является: 
- отсутствия номера у жилого дома, здания, строения и сооружения; 
- приема в эксплуатацию вновь построенных жилых домов, зданий, строений и сооружений; 
- в других случаях, когда этого требуют мероприятия по вопросам административно-территориального 

устройства. 
7.2. Постановление  о присвоении номера жилому дому, зданию или сооружению готовит заместитель Главы 

администрации Калининского сельского поселения. 
7.3. Для издания постановления, гражданам или руководителям предприятий, организаций, учреждений 

необходимо представить в администрацию сельского поселения следующие документы: 
- Заявление на имя Главы Калининского сельского поселения; 
- Свидетельство о государственной регистрации права собственности на земельный участок или копия 

договора аренды земельного участка; 
- Кадастровая выписка о земельном участке (выписка из государственного кадастра недвижимости); 
- Разрешение на строительство (для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, для физических 

лиц осуществляющих капитальный ремонт или реконструкцию объекта индивидуального жилищного строительства, 
или если объект индивидуального жилищного строительства являлся объектом незавершенного строительства); 

- Технический паспорт на объект строительства. 
8. Аннулирование адреса жилого дома, здания, строения, сооружения, владения. 
8.1. Причинами аннулирования адреса являются полное разрушение (ликвидация) самого объекта адресации, а 

также раздел объекта на самостоятельные части с присвоением каждой части новых адресов. 
8.2. Основанием для аннулирования адреса объекта является справка Новгородского филиала ФГУП 

«Ротехинвентаризация – Федеральное БТИ Мошенское отделение о сносе (разрушении) строения и снятии его с 
технического учета или разделе инвентарного дела на части. 

8.3. В обязательном порядке аннулирование адреса объекта утверждается соответствующим правовым актом 
администрации Калининского сельского поселения. 

9. Форма таблички 
9.1. На всех домах, зданиях и сооружениях должны быть вывешены таблички установленного образца с 

названием улицы и номером дома. 
Указатель с обозначением наименования улицы, переулка  представляет собой табличку (150 x 700 мм), номера 

дома или строения (150х 150 мм) на синем фоне буквы и цифры белого цвета, по периметру прямоугольника рамка 
белого цвета. Указатель размещается на фасаде здания на высоте 3,5 – 4 м от уровня земли для многоэтажных домов и 
2,5 - 3 м от уровня земли для одноэтажных частных домов, 25-30 см от левого угла для домов, имеющих четные номера, 
и с правой стороны для домов, имеющих нечетные номера. 
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9.2 Наименование улицы должно быть полным, за исключением слов, обозначающих характер проездов: пр., 

пер., пл., туп., бульв., отражать особенности жизни или деятельности населения, вписываться в уже существующую 
систему наименований улиц. 

Порядковый номер одноименных улиц, переулков ставится в начале названия и пишется цифрой (1-й; 2-й пр.). 
Написание наименований улиц производится в строгом соответствии с обозначением их в постановлении 

Главы Калининского сельского поселения. 
 
10. Установка указателей 
10.1. Указатель с обозначением наименования улицы, проезда, площади и т.д. размещается с левой стороны 

фасада на высоте 3,5-4 м от уровня земли для многоэтажных домов и 2,5- 3 м от уровня земли для одноэтажных 
частных домов, на расстоянии 25-30 см от угла на домах, имеющих четные номера, и с правой стороны фасада домов, 
имеющих нечетные номера. 

10.2.Указатель представляет собой табличку (600 x 170 мм), на синем фоне буквы и номер белого цвета, по 
периметру пластинки рамка белого цвета. 

10.3. На домах, находящихся на пересечении улиц, должны быть установлены указатели с названием улицы и 
номерами домов до следующего перекрестка, таблички и указатели должны содержаться в чистоте, порядке. 

 
11.Сроки рассмотрения обращения о присвоении адресов объектам недвижимости 
11.1. Сроки рассмотрения обращений о присвоении адресов объектам недвижимости устанавливается в 

соответствии с действующим законодательством и нормативным правовым актом Калининского сельского поселения. 
12. Ответственность за отсутствие, неокрашенное или иное трудночитаемое, неисправное состояние, а также 

нарушение порядка нумерации домов, зданий или сооружений несут руководители организаций, предприятий, 
учреждений, в ведении которых находится жилье, собственники домов, зданий, сооружений в соответствии с 
действующим законодательством РФ. 

____________________________________________________ 
 
 

 
Информационное сообщение о продаже жилого дома с земельным участком 

 
Администрация Калининского сельского поселения (далее – Организатор продажи) на основании 

распоряжения Администрации Калининского сельского поселения от 23.03.2012г. № 14-рг «О продаже муниципального 
имущества посредством публичного предложения», проводит продажу муниципального имущества посредством 
публичного предложения с использованием открытой формы подачи предложений о приобретении имущества: единым 
лотом жилого дома, расположенного по адресу: Новгородская область, Мошенской район, д. Лыткино, д. 17, общей 
площадью 44,1 кв.м, и  земельного участка с кадастровым номером 53:10:0051001:47 общей площадью 3800 кв.м. 

Краткая характеристика  объекта: 
жилой дом, общей площадью 44,1 кв.м., 1-этажный, 1-квартирный, бревенчатый;  
земельный участок кадастровый номер 53:10:0051001:47 общей площадью 3800 кв.м., расположенный на 

землях населенных пунктов, разрешенное использование: для ведения личного подсобного хозяйства (приусадебный 
участок). 

Способ приватизации - продажа посредством публичного предложения с использованием открытой формы 
подачи предложений о приобретении имущества в течение одной процедуры проведения такой продажи. 

Начальная цена – 125000 рублей (без учета НДС), в том числе земельный участок 79686 рублей. Задаток для 
участия в продаже 12500 рублей (10 процентов  начальной цены). Величина снижения цены первоначального 
предложения («шаг понижения») – 12500 рублей (10% начальной цены), величина повышения цены («шаг аукциона) – 
6250 рублей (5% начальной цены). Цена отсечения – 62500 рублей. 

В продаже могут принять участие любые физические и юридические лица, за исключением государственных и 
муниципальных унитарных предприятий, государственных и муниципальных учреждений, а также юридических лиц, в 
уставном капитале которых доля Российской Федерации, субъектов Российской Федерации и муниципальных 
образований превышает 25 процентов,  своевременно подавшие заявку и другие необходимые документы для участия в 
аукционе. 

         Перечень документов, представляемых покупателями: 
заявка по форме; 
платежный документ с отметкой банка плательщика об исполнении для подтверждения перечисления 

претендентом установленного задатка в счет обеспечения оплаты приобретаемого имущества. 
Одновременно с заявкой претенденты представляют следующие документы: 
юридические лица: 
заверенные копии учредительных документов; 
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               документ, содержащий сведения о доле Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или 
муниципального образования в уставном капитале юридического лица (реестр владельцев акций либо выписка из него 
или заверенное печатью юридического лица и подписанное его руководителем письмо); 

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

физические лица предъявляют документ, удостоверяющий личность, или представляют копии всех его листов. 
 В случае, если от имени претендента действует его представитель по доверенности, к заявке должна 

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

 Все листы документов, представляемых одновременно с заявкой, должны быть прошиты, 
пронумерованы, скреплены печатью претендента (для юридического лица) и подписаны претендентом или его 
представителем. 

К данным документам также прилагается их опись. Заявка и такая опись составляются в двух экземплярах, 
один из которых остается у продавца, другой - у претендента. 

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

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

 представлены не все документы в соответствии с перечнем, указанным в информационном сообщении, 
или оформление указанных документов не соответствует законодательству Российской Федерации; 

 заявка подана лицом, не уполномоченным претендентом на осуществление таких действий; 
 поступление в установленный срок задатка на счет, указанный в информационном сообщении, не 
подтверждено. 

До признания претендента участником продажи он имеет право отозвать зарегистрированную заявку. В случае 
отзыва претендентом в установленном порядке заявки до даты окончания приема заявок поступивший от претендента 
задаток подлежит возврату в срок не позднее чем пять дней со дня поступления уведомления об отзыве заявки.  

Одно лицо имеет право подать только одну заявку. 
 
Порядок, место, даты начала и окончания подачи заявок 
Прием заявок на участие в продаже производится с 9 часов 00 минут 06 апреля 2012 года до 17 часов 00 минут  

01 мая 2012 года по адресу: Новгородская обл., Мошенской р-н, д. Новый Поселок, ул. Молодежная, д. 3, тел. 61-998. 
 С формой заявки,  условиями договора купли-продажи, а также с иными, находящимися  в распоряжении 

Организатора сведениями об объектах приватизации претенденты могут ознакомиться у представителя  Организатора 
торгов по рабочим дням  с 09 часов до 17 часов, перерыв на обед с 13 до 14 часов по адресу: Новгородская область, 
Мошенской р-н, д. Новый Поселок, ул. Молодежная, д. 3. Телефон: 61-998. 

           Размер, срок и порядок внесения задатка 
              Для участия в продаже заявитель должен перечислить задаток в размере 10% от начальной цены 

объектов, УФК  по Новгородской области  (Администрация Калининского сельского поселения) ИНН 5309006720, 
КПП 530901001, лицевой счет 05503017680, р/счет 40302810200003000148 в ГРКЦ ГУ Банка России по Новгородской 
области г.В.Новгород, БИК 044959001 кор/счет нет, ОКАТО 49224820000. Данное сообщение является публичной  
офертой для заключения договора о задатке в соответствии со статьей 437 Гражданского кодекса Российской 
Федерации, а подача претендентом заявки и перечисление задатка являются акцептом такой оферты, после чего договор 
о задатке считается заключенным в письменной форме. Документом, подтверждающим поступление задатка на счет, 
указанный в информационном сообщении, является выписка с соответствующего счета. 

Суммы задатков возвращаются участникам продажи, за исключением победителя, в течение 5 календарных  
дней с даты подведения итогов продажи. 

 Задаток, внесенный покупателем на счет Организатора продажи, засчитывается в оплату приобретаемого 
имущества.  

 При уклонении или отказе победителя от заключения в установленный срок договора купли-продажи 
муниципального имущества задаток ему не возвращается, и он утрачивает право на заключение указанного договора. 

Дата определения участников продажи имущества 05 мая 2012 года. 
Продажа состоится 24 мая 2012 года в 10 часов 00 минут в здании Администрации Калининского сельского 

поселения по адресу: Новгородская обл., Мошенской р-н, д. Новый Поселок, ул. Молодежная, д. 3.   
 Право приобретения имущества принадлежит участнику продажи посредством публичного 

предложения, который подтвердил цену первоначального предложения или цену предложения, сложившуюся на 
соответствующем «шаге понижения», при отсутствии предложений других участников продажи посредством 
публичного предложения.      
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               Продажа имущества проводится не ранее, чем через 10 рабочих дней и не позднее 15 рабочих дней с даты 
определения участников продажи имущества. 

Договор купли-продажи имущества заключается не ранее чем через 10 рабочих дней и не позднее 15 рабочих 
дней со дня подведения итогов продажи. 

Условия и сроки платежа – оплата цены продажи имущества, определенная по итогам продажи, за вычетом 
суммы внесенного задатка производится покупателем единовременно не позднее 30 рабочих дней со дня заключения 
договора купли-продажи по следующим реквизитам:  

УФК  по Новгородской области  (Администрация Калининского сельского поселения) ИНН 5309006720, КПП 
530901001, лицевой счет 04503017680, счет 40101810900000010001 в ГРКЦ ГУ Банка России по Новгородской области 
г.В.Новгород, БИК 044959001, кор/счет нет, ОКАТО 49224820000 код 903 114 01050100000410 (доход от продажи 
квартиры), код 903 114 06026100000430 (доход от продажи земельного участка). 

  Информация об аукционе размещена в районной газете «Уверские зори» и на сайте Администрации 
Калининского сельского поселения:  http://www.Kalininckoe.ru. 

Приложение 1 (Заявка на участие). 
Приложение 2  (Перечень документов). 
Приложение 3 (Форма договора купли-продажи). 
 Приложение № 1  

к документации о продаже имущества 
посредством публичного предложения 
 

Для юридических лиц 
                                              В Администрацию 

 Калининского сельского поселения 
 

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В ПРОДАЖЕ ИМУЩЕСТВА 
ПОСРЕДСТВОМ ПУБЛИЧНОГО ПРЕДЛОЖЕНИЯ 

   "__" _____________ 20__ г.                                                                           д. Новый Поселок 
   _____________________________________________________________________________, 
(полное наименование юридического лица) 
   _____________________________________________________________________________, 
   именуемое в дальнейшем - Претендент, в лице ______________________________________ 
                                                                                          (должность, фамилия, имя, отчество) 
   _____________________________________________________________________________, 
действующего на основании ___________________________________________________________, 
(устав, доверенность) 
принимая решение  об  участии  в продаже муниципального имущества посредством публичного предложения 

и последующем заключении договора купли-продажи:  
_______________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________    
______________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________                                    
   обязуется: 
       1) соблюдать условия  продажи муниципального имущества посредством публичного предложения, 

содержащиеся в информационном сообщении о проведении продажи, опубликованном в газете "Уверские зори"   от 
___________ № _____ . 

        2) В случае, если победитель уклоняется или отказывается от подписания протокола об итогах продажи в 
течение 20 дней со дня подписания протокола об итогах продажи, он утрачивает право на заключение указанного 
договора без возвращения задатка. 

Ответственность за достоверность представленной информации несет претендент. 
Приложение: 
1. Пакет документов, указанных в извещении и оформленных надлежащим образом. 
2. Подписанная претендентом опись представленных документов (в двух экземплярах). 
3. Платежные  реквизиты, счет в банке, на  который  перечисляется сумма возвращаемого задатка: 

___________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________ 
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  «____»_____________________ 20__г 
 
Претендент: _____________________________________________________________________ 
                               (должность и подпись претендента или его полномочного представителя) 
М.П. 
 
Заявка принята представителем Организатора продажи: 
______ час. ______ мин. "____" ___________ 2012 г. 
 
Уполномоченный представитель 
Организатора продажи ___________________________________________________________ 
                                                                               (должность, подпись, Ф.И.О.) 

Для физических лиц 
   
 В Администрацию Калининского  

сельского поселения 
                                     

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В ПРОДАЖЕ ИМУЩЕСТВА 
ПОСРЕДСТВОМ ПУБЛИЧНОГО ПРЕДЛОЖЕНИЯ 

 
   "__" ________ 20__ г.                                                                                         д. Новый Поселок 
 
 Я, ____________________________________________________________________________, 
(фамилия, имя, отчество) 
паспорт: серия _______, N ________, выдан______________________________________________ 
   ___________________________________________________________________________________, 
проживающий (ая) по адресу: _________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________,ИНН 

_____________________, именуемый в дальнейшем - Претендент, принимая решение об  участии  в продаже 
муниципального имущества посредством публичного предложения и последующем заключении договора купли-
продажи: ______________________________________  

_______________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________  
______________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________ 
обязуюсь: 
1) соблюдать  условия  продажи муниципального имущества посредством публичного предложения, 

содержащиеся в информационном сообщении о проведении продажи, опубликованном в газете "Уверские зори"   от 
___________  №______. 

2) В случае, если победитель уклоняется или отказывается от подписания протокола об итогах продажи в 
течение 20 дней со дня подписания протокола об итогах продажи, он утрачивает право на заключение указанного 
договора без возвращения задатка. 

Ответственность за достоверность представленной информации несет претендент. 
 
    Приложение: 
1. Пакет документов, указанных в извещении и оформленных надлежащим образом. 
2. Подписанная претендентом опись представленных документов (в двух экземплярах). 
3. Платежные  реквизиты, счет в банке, на  который  перечисляется сумма возвращаемого задатка: 

________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________
__________________ 
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Претендент: _____________________________________________________________________ 
(ФИО и подпись претендента или его полномочного представителя) 
М.П. 
 
Заявка принята представителем Организатора продажи: 
______ час. ______ мин. "____" ___________ 2012 г. 
 
Уполномоченный представитель 
Организатора продажи ___________________________________________________________ 
                                                                                       (должность, подпись, Ф.И.О.) 
 
 
                                                                                                              Приложение №2 

                                                                                                      к документации о продаже имущества посредством 
публичного предложения 

 
 
  Перечень документов, необходимых для участия в продаже имущества посредством публичного 

предложения: 
заявка по прилагаемой форме; 
 Одновременно с заявкой претенденты представляют следующие документы: 
юридические лица: 
заверенные копии учредительных документов; 
документ, содержащий сведения о доле Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или 

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

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

физические лица предъявляют документ, удостоверяющий личность, или представляют копии всех его листов. 
В случае, если от имени претендента действует его представитель по доверенности, к заявке должна быть 

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

 Все листы документов, представляемых одновременно с заявкой, либо отдельные тома данных документов 
должны быть прошиты, пронумерованы, скреплены печатью претендента (для юридического лица) и подписаны 
претендентом или его представителем. 

К данным документам (в том числе к каждому тому) также прилагается их опись. Заявка и такая опись 
составляются в двух экземплярах, один из которых остается у продавца, другой - у претендента. 
 

 Приложение № 3                                                                                                      
к документации о продаже имущества  
посредством публичного предложения 

  
Форма договора купли-продажи муниципального имущества, находящегося в собственности Калининского 

сельского поселения Мошенского района 
ДОГОВОР КУПЛИ-ПРОДАЖИ 

жилого дома с земельным участком  № ___ 
д. Новый Поселок                                                           «___»__________ 2012 г. 

       Администрация Калининского сельского поселения, именуемая в дальнейшем «ПРОДАВЕЦ», в лице 
Главы сельского поселения Павловой Татьяны Владимировны,  действующей  на   основании Устава, с одной стороны, 
и _______________________________________________________,  в лице ____________________________________, 
действующего на основании  _____________________________,  в дальнейшем  именуемое  «ПОКУПАТЕЛЬ», с другой 
стороны, совместно именуемые «Стороны», на основании  протокола об итогах  продажи муниципального имущества 
посредством публичного предложения  №_______ от _____________ г. лот №_____ , заключили настоящий договор 
купли-продажи (далее – Договор) о нижеследующем. 

1. Предмет договора 
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1.1. ПРОДАВЕЦ передает в собственность, а ПОКУПАТЕЛЬ покупает имущество, принадлежащее 

Калининскому сельскому поселению на праве собственности: жилой дом, расположенный по адресу: Новгородская 
область, Мошенской район, д. Лыткино, д. 17, 1-этажный, общей площадью 44,1 кв.м., инв. № 12044566, лит. А, с 
условным номером 53-53-02/047/2011-305, дом жилой, 1-этажный, 1-квартирный, бревенчатый; и земельный участок, 
занятый жилым домом,  с кадастровым номером 53:10:0051001:47, общей площадью 3800 (три тысячи восемьсот) кв.м, 
адрес объекта: Новгородская область, Мошенской район, д. Лыткино, д. 17, категория земель: земли населенных 
пунктов, разрешенное использование: для ведения личного подсобного хозяйства (приусадебные участки),– далее 
Имущество. 

 1.2. ПРОДАВЕЦ гарантирует, что Имущество является муниципальной собственностью, не отчуждено 
ранее в пользу третьих лиц, не заложено,  не является предметом судебных споров. 

2. Права и обязанности сторон 
 2.1. Права и обязанности ПРОДАВЦА и ПОКУПАТЕЛЯ регулируются настоящим договором  и 

действующим законодательством Российской Федерации. 
 2.2 ПРОДАВЕЦ обязуется передать ПОКУПАТЕЛЮ Имущество в 5-дневный срок с момента его 

полной оплаты по акту приема-передачи. 
 2.3. ПОКУПАТЕЛЬ обязуется принять Имущество в тот же срок, подписать акт приема-передачи. 
 2.4. Право собственности у ПОКУПАТЕЛЯ на Имущество возникает после полной оплаты по 

настоящему договору и  с момента государственной регистрации перехода этого права.   
 2.5. Все расходы по государственной регистрации  перехода права собственности в полном объеме 

несет ПОКУПАТЕЛЬ. 
 2.6. До государственной регистрации перехода права собственности на Имущество ПОКУПАТЕЛЬ не 

вправе осуществлять полномочия по распоряжению Имуществом без согласия ПРОДАВЦА.  
 
3. Цена и порядок расчетов 
 3.1. Установленная по итогам продажи цена продажи Имущества 

составляет______________(_____________) рублей. 
  На дату заключения договора ПОКУПАТЕЛЬ оплатил ПРОДАВЦУ задаток за приобретаемое 

имущество в сумме _____________ (______________)рублей.  
   Задаток, внесенный ПОКУПАТЕЛЕМ на счет ПРОДАВЦА, засчитывается в оплату приобретаемого 

Имущества.  
  3.2. ПОКУПАТЕЛЬ оплачивает ПРОДАВЦУ оставшуюся сумму  за приобретаемое Имущество –  в 

срок не позднее 30 дней  со дня подписания настоящего договора, но до государственной регистрации перехода права 
собственности. 

   Денежные средства должны быть перечислены ПОКУПАТЕЛЕМ в бюджет Калининского сельского 
поселения.  Реквизиты счета для перечисления денежных средств: УФК  по Новгородской области  (Администрация 
Калининского сельского поселения) ИНН 5309006720, КПП 530901001, лицевой счет 04503017680, счет 
40101810900000010001 в ГРКЦ ГУ Банка России по Новгородской области г.В.Новгород, БИК 044959001, кор/счет нет, 
ОКАТО 49224820000 код 903 114 01050100000410 (доход от продажи жилого помещения), код 903 114 06026100000430 
(доход от продажи земельного участка). 

Наименование платежа: «За имущество находящееся в собственности Калининского сельского поселения по 
договору купли-продажи №__ от ___.___.2012г.»  

     3.3. В случае если ПОКУПАТЕЛЬ, признанный победителем продажи имущества, уклоняется или 
отказывается от заключения договора купли-продажи муниципального имущества, сумма задатка ему не возвращается. 

 
4. Ответственность сторон 
 4.1. ПОКУПАТЕЛЬ выплачивает ПРОДАВЦУ штраф в размере 20% от цены продажи Имущества в 

случаях: 
-необоснованного отказа от принятия Имущества (отказа от подписания акта приема-передачи в 

установленный настоящим договором срок). 
- расторжения договора по вине ПОКУПАТЕЛЯ. 
 4.2. В случае несвоевременного внесения платежей, предусмотренных пунктом 3.2. настоящего 

договора, ПОКУПАТЕЛЬ выплачивает ПРОДАВЦУ пеню в размере 0,1% от суммы, подлежащей уплате за каждый 
день просрочки платежа. 

 4.3. В случае нарушения срока платежа, предусмотренного пунктом 3.2. настоящего договора, более 
чем на 30 дней ПОКУПАТЕЛЬ выплачивает ПРОДАВЦУ штраф в размере 20% от суммы, подлежащей уплате.  

 
5. Срок действия и условия расторжения договора 
 
 5.1. Настоящий договор вступает в силу со дня его подписания Сторонами. 
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5.2. Риск случайной гибели или случайной порчи приобретаемого Имущества переходит к ПОКУПАТЕЛЮ с 

момента подписания настоящего договора. 
 5.3. Настоящий договор может быть расторгнут: 
- по взаимному соглашению сторон, что оформляется дополнительным соглашением; 
- по требованию ПРОДАВЦА за нарушение ПОКУПАТЕЛЕМ обязательств по договору, предусмотренных 

пунктами 3.2., 4.1. настоящего договора путем направления ПОКУПАТЕЛЮ письменного отказа ПРОДАВЦА от 
исполнения договора; 

- в иных случаях, предусмотренных действующим законодательством. 
 
6. Заключительные положения  
 
 6.1. Настоящий договор содержит весь объем соглашений между Сторонами в отношении предмета 

договора, отменяет и делает недействительными все другие обязательства или представления, которые могли быть 
приняты или сделаны сторонами, быть то в устной или письменной форме, до заключения настоящего договора. 

 6.2. Заголовки статей предназначены для удобства пользования текстом, и они не будут приниматься 
во внимание при толковании настоящего договора. 

Настоящий договор составлен в трех экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, один из которых 
остается у ПРОДАВЦА, один - у ПОКУПАТЕЛЯ и один экземпляр договора передается в Управление Федеральной 
службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Новгородской области, Управление Росреестра по 
Новгородской области, Боровичский отдел. 

 
7. Юридические адреса и подписи сторон  
 
ПРОДАВЕЦ:      ПОКУПАТЕЛЬ: 

Приложение  
к договору купли –продажи 

№ _______от ______________ г.  
 

ПЕРЕДАТОЧНЫЙ АКТ 
 

д. Новый Поселок                                                           «___»__________ 2012 г. 
 
Администрация Калининского сельского поселения, именуемая в дальнейшем «ПРОДАВЕЦ», в лице Главы 

сельского поселения Павловой Татьяны Владимировны,  действующей  на   основании Устава, с одной стороны, и 
_______________________________________________________,  в лице ____________________________________, 
действующего на основании  _____________________________,  в дальнейшем  именуемое  «ПОКУПАТЕЛЬ», с другой 
стороны, совместно именуемые «Стороны», на основании  протокола об итогах  продажи муниципального имущества 
посредством публичного предложения  №_______ от _____________ г. лот №_____ , составили настоящий акт: 

     1. ПРОДАВЕЦ в соответствии с договором купли-продажи № ____ от  _____________ г.  продал 
ПОКУПАТЕЛЮ Имущество: жилой дом, расположенный по адресу: Новгородская область, Мошенской район, д. 
Лыткино, д. 17, 1-этажный, общей площадью 44,1 кв.м., инв. № 12044566, лит. А, с условным номером 53-53-
02/047/2011-305, дом жилой, 1-этажный, 1-квартирный, бревенчатый; и земельный участок, занятый жилым домом,  с 
кадастровым номером 53:10:0051001:47, общей площадью 3800 (три тысячи восемьсот) кв.м, адрес объекта: 
Новгородская область, Мошенской район, д. Лыткино, д. 17, категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное 
использование: для ведения личного подсобного хозяйства (приусадебные участки), – далее Имущество. 

     2. ПОКУПАТЕЛЬ уплатил ПРОДАВЦУ стоимость Имущества в полном объеме, в соответствии с 
условиями договора  в сумме  ________________ (_______________________________________________) рублей.  
Стороны претензий по оплате не имеют. 

     3. По настоящему акту ПРОДАВЕЦ передал, а ПОКУПАТЕЛЬ принял от ПРОДАВЦА  Имущество  
полностью в таком виде,  в каком оно было на момент оформления договора и претензий по передаваемому имуществу 
не имеет. 

     4. Настоящий передаточный акт составлен в трех экземплярах, один экземпляр передается 
ПРОДАВЦУ, второй - ПОКУПАТЕЛЮ, третий - в Управление Федеральной службы государственной регистрации, 
кадастра и картографии по Новгородской области, Управление Росреестра по Новгородской области, Боровичский 
отдел. 

 
            ПРОДАВЕЦ:    ПОКУПАТЕЛЬ: 

 ______________________________________________________ 


