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Решение Совета депутатов Калининского сельского поселения 

от 23.05.2013 № 263 «О внесении изменений в решение Совета депутатов Калининского 

сельского поселения от 14.12.2012 №216 «О бюджете Калининского сельского 

поселения на 2013 и плановый период 2014-2015 годов» 
 

Совет депутатов Калининского сельского поселения 

 

РЕШИЛ: 

 

1. Внести в бюджет Калининского сельского поселения на 2013 год и плановый 

период 2014-2015 годов, утвержденный решением Совета депутатов Калининского сельского 

поселения от 14.12.2012 №216 изменения, изложив приложения 7, 9, 11 в новой прилагаемой 

редакции. 

2. Опубликовать решение в бюллетене «Официальный вестник Калининского 

сельского поселения». 

 

Глава сельского поселения                                          Т.В. Павлова 

 

                           Приложение №7                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

к решению 

  «О бюджете  на 2013 год и на плановый период 

2014 и 2015 годов" 

 

Распределение бюджетных ассигнований Калининского сельского поселения на 2013 

год по разделам и подразделам, целевым статьям и видам расходов классификации 

расходов бюджета 

Наименование РЗ ПР ЦСР ВР Сумма 2013 

год 

1 2 3 4 5 7 

Общегосударственные вопросы 01    4 172 930,0 

Функционирование  высшего должностного лица 

субъекта Российской Федерации и муниципального 

образования 

01 02   
 

583 500,0 
Глава муниципального образования 01 02 0020300  583 500,0 

Фонд оплаты труда и страховые взносы 01 02 0020300 121 539 000,0 
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты 

труда 

01 02 0020300 122 44 500,0 

Функционирование Правительства Российской 

Федерации, высших исполнительных органов 

государственной власти субъектов Российской 

Федерации, местных администраций 

01 04   

 

 

3 279 300,0 
Руководство и управление в сфере установленных 

функций органов государственной власти субъектов 

Российской Федерации и органов местного 

самоуправления 

01 04 0020000  

 

 

3 279 300,0 
Центральный аппарат 01 04 0020400  3 279 300,0 

Фонд оплаты труда и страховые взносы 01 04 0020400 121 2 472 500,0 

Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты 01 04 0020400 122 222 500,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 

государственных нужд 01 04 0020400 244 

 

557 300,0 

 Уплата налога на имущество организаций и земельного 

налога 

01 04 0020400 851 13 000,0 

Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 01 04 0020400 852 14 000,0 

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и 

таможенных органов и органов финансового 

(финансово-бюджетного) надзора 01 06   

 

 

72 000,0 
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Руководство и управление в сфере установленных 

функций органов государственной власти субъектов 

Российской Федерации и органов местного 

самоуправления 

01 06 0020000  

 

72 000,0 

Аудиторы счетной палаты 01 06 0022500  72 000,0 

Иные межбюджетные трансферты 01 06 0022500 540 72 000,0 

Резервные фонды 01 11   2 000,0 

Резервные фонды исполнительных органов местных 

организаций 01 11 0700500  
 

2 000,0 

Резервные средства 01 11 0700500 870 2 000,0 

Другие общегосударственные вопросы 01 13   236 130,0 

Целевая программа «Повышение безопасности 

дорожного движения в Калининском сельском поселении 

на 2013-2015 годы» 01 13 7950002  

 

 

3 000,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 

государственных нужд 01 13 7950002 244 

 

3 000,0 

Муниципальная целевая программа 

«Совершенствование оборота земель 

сельскохозяйственного назначения на территории 

Калининского сельского поселения Мошенского района 

на    2012-2012 годы» 

 

 

 

01 

 

 

 

13 

 

 

 

7950008 

  

 

 

10 000,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 

государственных нужд 

 

01 

 

13 

 

7950008 

 

244 

 

10 000,0 

 Целевая программа противодействия коррупции в 

Калининском сельском поселении на 2012-2013 годы 

 

01 

 

13 

 

7950009 

  

2 000,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 

государственных нужд 

 

01 

 

13 

 

7950009 

 

244 

 

2 000,0 

Межбюджетные трансферты бюджетам 

муниципальных районов из бюджетов поселений на 

осуществлении части полномочий по решению 

вопросов местного значения в соответствии с 

заключенным соглашением 

 

 

01 

 

 

13 

 

 

5210600 

 

 

 

 

 

- 

Иные межбюджетные трансферты  01  13 5210600  540 - 

Организация проведения работ по описанию 

местоположения границ населенных пунктов в 

координатах характерных точек и внесению сведений о 

границах в государственный кадастр недвижимости 

 

 

 

01 

 

 

 

13 

 

 

 

5224803 

  

 

 

188 100,0 

 Прочая закупка товаров, работ и услуг для 

государственных нужд 

 

01 

 

13 

 

5224803 

 

244 

 

188 100,0 

 Целевая программа «Поддержка развития местного 

самоуправления в Калининском сельском поселении на 

2012-2014 годы» 

 

 

01 

 

 

13 

 

 

7950005 

  

 

30 000,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 

государственных нужд 

 

01 

 

13 

 

7950005 

 

244 

 

30 000,0 

Целевая программа профилактики правонарушений в 

Калининском сельском поселении на  2013 - 2015 годы  

 

01 

 

13 

 

7950011 

  

2 000,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 

государственных нужд 

 

01 

 

13 

 

7950011 

 

244 

 

2 000,0 

Целевая программа «Профилактика алкоголизма, 

наркомании и табакокурения среди детей и подростков в 

Калининском сельском поселении на 2013 год» 

 

 

01 

 

 

13 

 

 

7950012 

  

 

1 030,0 
Прочая закупка товаров, работ и услуг для 

государственных нужд 

 

01 

 

13 

 

7950012 

 

244 

 

1 030,0 

Национальная оборона 02    51 000,0 
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Мобилизационная и вневойсковая подготовка 

 
02 03   51 000,0 

Руководство и управление в сфере установленных 

функций 
02 03 0010000  51 000,0 

Осуществление первичного воинского учета на 

территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 02 03 0013600  

 

 51 000,0 

Фонд оплаты труда и страховые взносы 02 03 0013600 121  41 000,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 

государственных нужд 02 03 0013600 244 

 

10 000,0 

Национальная безопасность и правоохранительная 

деятельность 

 

03    
 

31 000,0 

Защита населения и территории от чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера, 

гражданская оборона 03 09   

 

 

- 

Мероприятия по предупреждению и ликвидацию 

последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных 

бедствий 

03 09 2180000  
 

- 

Предупреждение и ликвидация последствий 

чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий 

природного и техногенного характера 03 09 2180100  

 

 

- 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 

государственных нужд 03 09 2180100 244 

 

- 

Обеспечение пожарной безопасности 03 10   29 000,0 

Функционирование органов в сфере национальной 

безопасности и правоохранительной деятельности 03 10 2026700  

 

26 000,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 

государственных нужд 

 

03 

 

10 

 

2026700 

 

244 

 

26 000,0 

Целевая программа по обеспечению первичных мер 

пожарной безопасности на территории Калининского 

сельского поселения на 2013-2015 годы 

 

 

03 

 

 

10 

 

 

7950013 

  

 

3 000,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 

государственных нужд 

 

03 

 

10 

 

7950013 

 

244 

 

3 000,0 

Другие вопросы в области национальной 

безопасности и правоохранительной деятельности 

 

03 

 

14 

   

2 000,0 

Целевая программа «Профилактики терроризма и 

экстремизма в Калининском сельском поселении на 

2011-2013 годы» 

 

 

03 

 

 

14 

 

 

7950006 

  

 

2 000,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 

государственных нужд 

 

03 

 

14 

 

7950006 

 

244 

 

2 000,0 

Национальная экономика 04    743 500,0 

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09   740 500,0 

Дорожное хозяйство 04 09 3150000  722 570,0 

Поддержка дорожного хозяйства 04 09 3150200  338 000,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 

государственных нужд 

 

04 

 

09 

 

3150200 

 

244 

 

338 000,0 

Отдельные мероприятия в области дорожного хозяйства 04 09 3150300  384 570,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 

государственных нужд 

 

04 

 

09 

 

3150300 

 

244 

 

384 570,0 

Целевая программа «Капитальный ремонт и ремонт 

дворовых территорий многоквартирных домов, проездов 

к дворовым территориям многоквартирных домов на 

территории Калининского сельского поселения на 2013-

2015 годы» 

 

 

 

04 

 

 

 

09 

 

 

 

7950010 

  

 

 

17 930,0 
Прочая закупка товаров, работ и услуг для 

государственных нужд 

 

04 

 

09 

 

7950010 

 

244 

 

17 930,0 
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Другие вопросы в области национальной экономики 04 12   3 000,0 

Целевая программа «Развитие малого и среднего 

предпринимательства в Калининском сельском 

поселении на 2012-2014 годы» 

 

 

04 

 

 

12 

 

 

7950007 

  

 

3 000,0  

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 

государственных нужд 

 

04 

 

12 

 

7950007 

 

244 

 

3 000,0 

Жилищно – коммунальное хозяйство 05    1 508 970,0 

Жилищное хозяйство 05 01   500 500,0 

Капитальный ремонт государственного жилищного 

фонда субъектов Российской Федерации и 

муниципального жилищного фонда 

 

05 

 

01 

 

3500200 

  

500 500,0 

490,0                     

300,0 
Закупка товаров, работ и услуг в целях капитального 

ремонта государственного имущества 

 

05 

 

 

01 

 

 

3500200 

 

 

243 

 

 

500 500,0 

Целевая программа «Переселение граждан, 

проживающих на территории Калининского сельского 

поселения из многоквартирных домов, признанных 

аварийными и подлежащими сносу в 2013-2015 годах 

 

 

 

05 

 

 

 

01 

 

 

 

7950001 

  

 

 

- 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 

государственных нужд 

 

 05 

 

01 

 

7950001 

 

244 

 

- 
Коммунальное хозяйство 05 02   177 800,0 

Целевые программы муниципальных образований 

«Комплексное развитие инфраструктуры водоснабжения 

и водоотведения в Калининском сельском поселении на 

2012-2014 годы» 

 

 

 

05 

 

 

 

02 

 

 

 

7950004 

  

 

 

110 000,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 

государственных нужд 

 

05 

 

02 

 

7950004 

 

244 

 

110 000,0 

Муниципальная целевая программа «Об 

энергосбережении и повышении энергетической 

эффективности в Калининском сельском поселении»  

 

 

05 

 

 

02 

 

 

7950003 

  

 

67 800,0  

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 

государственных нужд 

 

05 

 

02 

 

7950003 

 

244 

 

67 800,0 

Раздел I.1 Б
л

а

г

о

у

с

т

р

о

й

с

т

в

о 

05 03   830 670,0 

Благоустройство 05 03 6000000  830 670,0 

Уличное освещение 05 03 6000100  507 170,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 

государственных нужд 

 

05 

 

03 

 

6000100 

 

244 

 

507 170,0 

Прочие мероприятия по благоустройству городских 

округов и поселений 

 

05 

 

03 

 

6000500 

  

323 500,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 

государственных нужд 

 

05 

 

03 

 

6000500 

 

244 

 

323 500,0 

 

 
Образование 07    3 000,0 

Молодежная политика и оздоровление детей 07 07   3 000,0 

Организационно-воспитательная работа с молодежью 07 07 4310000  3 000,0 

Проведение мероприятий для детей и молодежи 07 07 4310100  3 000,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 

государственных нужд 

 

07 

 

07 

 

4310100 

 

244 

 

3 000,0 

Культура, кинематография и средства массовой 

информации 

 

08 

  

 

  

15 000,0 

Культура 08 01   15 000,0 

Учреждения и мероприятия в сфере культуры и 

кинематографии  

 

08 

 

01 

 

4400000 

  

15 000,0 
Мероприятия в сфере культуры и кинематографии 08 

01 

08 

01 4400100 

4400000 

 15 000,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для      
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государственных нужд 08 01 4400100 244 15 000,0 

Здравоохранение, физическая культура  и спорт 11    8 000,0 

Физическая культура и спорт 11 01   8 000,0 

Физкультурно – оздоровительная работа и спортивные 

мероприятия 

 

11 

 

01 

 

5120000 

  

8 000,0 

Мероприятия в области здравоохранения, спорта и 

физической культуры, туризма 

 

11 

 

01 

 

5129700 

  

8 000,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 

государственных нужд 

 

11 

 

01 

 

5129700 

 

244 

 

8 000,0 
Всего расходов:     6 533 400,0 

                                                                                                                 

     Приложение №9 к решению 

                                                                                     « О бюджете на 2013 год и на плановый 

период 2014 и 2015 годов" 

 

Ведомственная структура расходов бюджета Калининского сельского поселения на 

2013 год 

Наименование Мин РЗ ПР ЦСР ВР Сумма 2013 

год 

1  2 3 4 5 7 

 Администрация сельского поселения 903     4 172 930,0 

Общегосударственные вопросы 903 01    4 172 930,0 

Функционирование  высшего должностного 

лица субъекта Российской Федерации и 

муниципального образования 

 

 

903 01 02   

 

 

583 500,0 

Глава муниципального образования 903 01 02 0020300  583 500,0 

Фонд оплаты труда и страховые взносы 903 01 02 0020300 121 539 000,0 

Иные выплаты персоналу, за исключением фонда 

оплаты труда 

 

903 01 02 0020300 122 

 

44 500,0 

Функционирование Правительства Российской 

Федерации, высших исполнительных органов 

государственной власти субъектов Российской 

Федерации, местных администраций 

 

 

 

903           01 04   

 

 

 

3 279 000,0 
Руководство и управление в сфере установленных 

функций органов государственной власти субъектов 

Российской Федерации и органов местного 

самоуправления 

 

 

 

903 01 04 0020000  

 

 

 

3 279 000,0 

Центральный аппарат 903 01 04 0020400  3 279 000,0 

Фонд оплаты труда и страховые взносы 903 01 04 0020400 121 2 472 500,0 

Иные выплаты персоналу, за исключением фонда 

оплаты 

 

903 01 04 0020400 122 

 

222 500,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 

государственных нужд 

 

903 01 04 0020400 244 

 

557 000,0 

Уплата налога на имущество организаций и 

земельного налога 

 

903 01 04 0020400 851 

 

13 000,0  

Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей    903 01 04 0020400 852 14 000,0  

Обеспечение деятельности финансовых, 

налоговых и таможенных органов и органов 

финансового (финансово-бюджетного) надзора 

 

 

903 01 06   

 

 

72 000,0 

Руководство и управление в сфере установленных 

функций органов государственной власти субъектов 

Российской Федерации и органов местного 

самоуправления 

903 01 06 0020000  72 000,0 

Аудиторы счетной палаты 903 01 06 0022500  72 000,0 



Официальный вестник          _______                                                                                       31 мая 2013 

 8 

 

Иные межбюджетные трансферты 903 01 06 0022500 540 72 000,0 

Резервные фонды 903 01 11   2 000,0 

Резервные фонды исполнительных органов местных 

организаций 

 

903 01 11 0700500  

 

2 000,0 

Резервные средства 903 01 11 0700500 870 2 000,0 

Другие общегосударственные вопросы 903 01 13   236 430,0 

ЦП «Безопасность дорожного движения» 903 01 13 7950002  3 000,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 

государственных нужд 

 

903 01 13 7950002 244 

 

3 000,0 

Муниципальная целевая программа 

«Совершенствование оборота земель 

сельскохозяйственного назначения на территории 

Калининского сельского поселения Мошенского 

района в 2012 году» 

 

 

 

 

903 

 

 

 

 

01 

 

 

 

 

13 

 

 

 

 

7950008 

  

 

 

 

10 000,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 

государственных нужд 

 

903 

 

01 

 

13 

 

7950008 

 

244 

 

10 000,0 

Целевая программа противодействия коррупции в 

Калининском сельском поселении на 2012-2013 

годы 

 

903 

 

01 

 

13 

 

7950009 

 

 

 

2 000,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 

государственных нужд 

 

903 

 

01 

 

13 

 

7950009 

 

244 

 

2 000,0 

Межбюджетные трансферты бюджетам 

муниципальных районов из бюджетов поселений 

на осуществлении части полномочий по решению 

вопросов местного значения в соответствии с 

заключенным соглашением 

 

 

 

 

903 

 

 

 

 

01 

 

 

 

 

13 

 

 

 

 

5210600 

 

 

 

 

 

 

 

300,0 

Иные межбюджетные трансферты 903 01 13 5210600 540  300,0 

Организация проведения работ по описанию 

местоположения границ населенных пунктов в 

координатах характерных точек и внесению 

сведений о границах в государственный кадастр 

недвижимости 

 

 

 

903 

 

 

 

01 

 

 

 

13 

 

 

 

5224803 

  

 

 

188 100,0 

 

 

 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 

государственных нужд 

 

903 

 

01 

 

13 

 

5224803 

 

244 

 

188 100,0 

 Целевая программа «Поддержка развития местного 

самоуправления в Калининском сельском 

поселении на 2012-2014 годы» 

 

 

903 

 

 

01 

 

 

13 

 

 

7950005 

  

 

30 000,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 

государственных нужд 

 

903 

 

01 

 

13 

 

7950005 

 

244 

 

30 000,0 

Целевая программа профилактики правонарушений 

в Калининском сельском поселении на  2013 - 2015 

годы  

 

903 

 

01 

 

13 

 

7950011 

  

2 000,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 

государственных нужд 

 

903 

 

01 

 

13 

 

7950011 

 

244 

 

2 000,0 

Целевая программа «Профилактика алкоголизма, 

наркомании и табакокурения среди детей и 

подростков в Калининском сельском поселении на 

2013 год» 

    

 

  903 

 

 

01 

 

 

 

13 

 

 

 

7950012 

 

  

 

1 030,0 

 Прочая закупка товаров, работ и услуг для 

государственных нужд 

 

903 

 

01 

 

13 

 

7950012 

 

244 

 

1 030,0 

Национальная оборона 903 02    51 000,0 

Мобилизационная и вневойсковая подготовка 903 02 03   51 000,0 
Руководство и управление в сфере установленных 

функций 

 

903 02 03 0010000  

 

51 000,0 
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Осуществление первичного воинского учета на 

территориях, где отсутствуют военные 

комиссариаты 

 

903 02 03 0013600  

 

51 000,0 

Фонд оплаты труда и страховые взносы 903 02 03 0013600 121 41 000,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 

государственных нужд 

 

903 02 03 0013600 244 

 

10 000,0 

Национальная безопасность и 

правоохранительная деятельность 

 

903 03    

 

31 000,0 

Защита населения и территории от 

чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера, гражданская оборона 

 

 

903 03 09   

 

 

- 

Мероприятия по предупреждению и ликвидации 

последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных 

бедствий 

 

 

903 03 09 2180000  

 

 

- 

Предупреждение и ликвидация последствий 

чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий 

 

903 03 09 2180100  

 

- 

Предупреждение и ликвидация последствий 

чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий 

природного и техногенного характера 

 

 

903 03 09 2180100 244 

 

 

- 

Обеспечение пожарной безопасности 903 03 10   29 000,0 

Функционирование органов в сфере национальной 

безопасности и правоохранительной деятельности 

 

903  03 10 2026700  

 

26 000,0               

Функционирование органов в сфере национальной 

безопасности и правоохранительной деятельности и 

обороны 

 

 

903 03 10 2026700 244 

 

 

26 000,0 

Целевая программа по обеспечению первичных мер 

пожарной безопасности на территории 

Калининского сельского поселения на 2013-2015 

годы 

 

 

903 03 10 7950013 244 

 

 

3 000,0 
Прочая закупка товаров, работ и услуг для 

государственных нужд 

 

903 03 10 7950013  

 

3 000,0 

Другие вопросы в области национальной 

безопасности и правоохранительной 

деятельности 

 

903 03 14   
 

2 000,0 
Целевая программа «Профилактики терроризма и 

экстремизма» 

 

903 03 14 

 

7950006  

 

2 000,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 

государственных нужд 

 

903 03 14 

 

7950006 244 

 

2 000,0 

Национальная экономика 903 04    743 500,0 

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 903 04 09   740 500,0 

Дорожное хозяйство 903 04 09 3150000  722 700,0 

Поддержка дорожного хозяйства 903 04 09 3150200  338 000,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 

государственных нужд 

 

903 

 

04 

 

09 

 

3150200 

 

244 

 

338 000,0 

Отдельные мероприятия в области дорожного 

хозяйства 

903 04 09 3150300  384 570,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 

государственных нужд 

 

903 

 

04 

 

09 

 

3150300 

 

244 

 

384 570,0 

Целевая программа «Капитальный ремонт и ремонт 

дворовых территорий многоквартирных домов, 

проездов к дворовым территориям 

многоквартирных домов на территории 

Калининского сельского поселения на 2013-2015 

годы» 

 

 

 

903 

 

 

 

04 

 

 

 

09 

 

 

 

7950010 

  

 

 

17 930,0 
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Закупка товаров, работ и услуг в целях 

капитального ремонта государственного имущества 

 

903 

 

04 

 

09 

 

7950010 

 

244 

 

17 930,0 

 Другие вопросы в области национальной 

экономики 

903 04 12   3 000,0 

Целевая программа «Развитие малого и среднего 

предпринимательства в Калининском сельском 

поселении на 2012-2014 годы» 

 

 

903 04 12 7950007  

 

 

3 000,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 

государственных нужд 

 

903 04 12 7950007 244 

 

3 000,0 

Жилищно-коммунальное хозяйство 903 05    1 508 970,0 

Жилищное хозяйство 903 05 01   500 500,0 

Поддержка жилищного хозяйства 903 05 01 3500000  500 500,0 

Капитальный ремонт государственного жилищного 

фонда субъектов Российской Федерации и 

муниципального жилищного фонда 

 

 

903 05 01 3500200  

 

 

500 500,0 

Закупка товаров, работ и услуг в целях 

капитального ремонта государственного имущества 

 

903 05 01 3500200 243 

 

500 500,0 

Целевая программа «Переселение граждан, 

проживающих на территории Калининского 

сельского поселения из многоквартирных домов, 

признанных аварийными и подлежащими сносу в 

2013-2015 годах 

 

 

 

903 05 01 7950001  

 

 

 

- 
Прочая закупка товаров, работ и услуг для 

государственных нужд 

 

903 05 01 7950001 244 

 

- 

Коммунальное хозяйство 903 05 02   177 800,0 

Целевые программы муниципальных образований 

«Комплексное развитие инфраструктуры 

водоснабжения и водоотведения в Калининском 

сельском поселении на 2011 и 2012 годы» 

 

 

 

903 05 02 7950004  

 

 

 

110 000,0 
Прочая закупка товаров, работ и услуг для 

государственных нужд 

 

903 05 02 7950004 244 
 

110 000,0 

 ЦП «Энергосбережение в сельском поселении» 903 05 02 7950003  67 800,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 

государственных нужд 

 

903 05 02 7950003 244 

         

67 800,0 

Раздел I.2 Б
л

а

г

о

у

с

т

р

о

й

с

т

в

о 

903 05 03   830 700,0 

Благоустройство 903 05 03 6000000  830 700,0 

Уличное освещение 903 05 03 6000100  507 170,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 

государственных нужд 

  

903 05 03 6000100 244 

 

507 170,0 

Прочие мероприятия по благоустройству городских 

округов и поселений 

 

903 05 03 6000500  

 

323 500,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 

государственных нужд 

  

903 05 03 6000500 244 

 

323 500,0 

Образование 903 07    3 000,0 

Молодежная политика и оздоровление детей 903 07 07   3 000,0 

2,0 Организационно-воспитательная работа с 

молодежью 

903 07 07 4310000  3 000,0 

Проведение мероприятий для детей и молодежи 903 07 07 4310100  3 000,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 

государственных нужд 

 

903 07 07 4310100 244 

 

3 000,0 

Культура, кинематография и средства массовой 

информации 

 

903 

 

08    

 

15 000,0 

Культура 903 08 01   15 000,0 

Учреждения и мероприятия в сфере культуры и 

кинематографии  

 

903              

903 

08 01 4400000  
 

15 000,0 

14,0 
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Мероприятия в сфере культуры и кинематографии 903 08 01 4400100  15 000,0 

 Прочая закупка товаров, работ и услуг для 

государственных нужд 

 

903 08 01 4400100 244 

 

15 000,0 

Здравоохранение, физическая культура  и спорт 903 11    8 000,0 

Физическая культура и спорт 903 11 01   8 000,0 

Физкультурно–оздоровительная работа и 

спортивные мероприятия 

 

903 11 01 5120000  

 

8 000,0 

Мероприятия в области здравоохранения, спорта и 

физической культуры, туризма 

 

903 

903 

11 01 5129700  
 

8 000,0 

5,0 Прочая закупка товаров, работ и услуг для 

государственных нужд 

 

903 11 01 5129700 244 
 

8 000,0 

Всего расходов:      6 533 400,0 
 

Приложение №11 к решению 

                                                                                     « О бюджете на 2013 год и на плановый 

период 2014 и 2015 годов" 

 

Распределение бюджетных ассигнований на реализацию целевых программ 

муниципального образования на 2013 год и плановый период 2014-2015 годов 

Наименование ЦСР РЗ ПР ВР 2013 год 2014 

год 

2015 

год 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Муниципальные целевые 

программы 

       

Целевая программа 

муниципального образования « 

Повышение безопасности 

дорожного движения в 

Калининском сельском поселении 

на 2013-2015 годы» 7950002    3 000,0 10 000,0 - 

Общегосударственные вопросы 7950002 01   3 000,0 10 000,0 - 

Другие общегосударственные 

вопросы 7950002 01 13  3 000,0 10 000,0 - 

Прочая закупка товаров, работ и услуг 

для государственных нужд 7950002 01 13 244 3 000,0 10 000,0 - 

Целевая программа 

муниципального образования 

«Совершенствование оборота 

земель сельскохозяйственного 

назначения на территории 

Калининского сельского поселения 

Мошенского района на 2012-2013 

годы» 7950008    10 000,0 - - 

Общегосударственные вопросы 7950008 01   10 000,0 - - 

Другие общегосударственные 

вопросы 7950008 01 13  10 000,0 - - 

Прочая закупка товаров, работ и услуг 

для государственных нужд 7950008 01 13 244 10 000,0 - - 
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Целевая программа 

муниципального противодействия 

коррупции в Калининском 

сельском поселении на 2011-2013 

годы 7950009 

   

2 000,0 - - 

Общегосударственные вопросы 7950009 01   2 000,0 - - 

Другие общегосударственные 

вопросы 7950009 01 13  2 000,0 - - 

Прочая закупка товаров, работ и услуг 

для государственных нужд 7950009 01 13 244 2 000,0 - - 

Целевая программа 

муниципального образования 

«Поддержка развития местного 

самоуправления в Калининском 

сельском поселении на 2013-2015 

годы» 7950005 

   

30 000,0 7 000,0 - 

Общегосударственные вопросы 7950005 01   30 000,0 7 000,0 - 

Другие общегосударственные 

вопросы 7950005 01 13  30 000,0 7 000,0 - 

Субсидии бюджетным учреждениям 

на финансовое обеспечение 

муниципального задания на оказание 

муниципальных услуг (выполнение 

работ) 7950005 01 13 244 30 000,0 7 000,0 - 

Целевая программа 

муниципального образования 

профилактики правонарушений в 

Калининском сельском поселении 

на 2013-2015 годы 

 

 

7950011 

    

 

2 000,0 

 

 

3 000,0 

 

 

3 000,0 

Общегосударственные вопросы 7950011 01   2 000,0 3 000,0 3 000,0 

Другие общегосударственные 

вопросы 

7950011 01 13  2 000,0 3 000,0 3 000,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг 

для государственных нужд 

 

7950011 

 

01 

 

13 

 

244 

 

2 000,0 

 

3 000,0 

 

3 000,0 

Целевая программа 

муниципального образования 

«Профилактика алкоголизма, 

наркомании и табакокурения среди 

детей и подростков в Калининском 

сельском поселении на 2013-2015 

годы» 

 

 

 

7950012 

    

 

 

1 030,0 

 

 

 

- 

 

 

 

- 

Общегосударственные вопросы 7950012 01   1 030,0 - - 

Другие общегосударственные 

вопросы 

7950012 01 13  1 030,0 

- - 

Прочая закупка товаров, работ и услуг 

для государственных нужд 

 

7950012 

 

01 

 

13 

 

244 

 

1 030,0 - - 
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Целевая программа 

муниципального образования по 

обеспечению первичных мер 

пожарной безопасности на 

территории Калининского 

сельского поселения на 2013-2015 

годы 

 

 

7950013 

    

 

3 000,0 

 

 

2 000,0 

 

 

2 000,0 

Общегосударственные вопросы 7950013 03   3 000,0 2 000,0 2 000,0 

Другие общегосударственные 

вопросы 

7950013 03 10  3 000,0 2 000,0 2 000,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг 

для государственных нужд 

 

7950013 

 

03 

 

10 

 

244 

 

3 000,0 

 

2 000,0 

 

2 000,0 

Целевая программа 

муниципального образования 

«Профилактики терроризма и 

экстремизма в Калининском 

сельском поселении на 2011-2013 

годы» 

 

 

7950006 

    

 

2 000,0 

 

 

- 

 

 

- 

Общегосударственные вопросы 7950006 03   2 000,0 - - 

Другие общегосударственные 

вопросы 

7950006 03 14  2 000,0 

- - 

Прочая закупка товаров, работ и услуг 

для государственных нужд 

 7950006  

03 

 

14 

 

244 

 

2 000,0 - - 

Целевая программа 

муниципального образования 

«Капитальный ремонт и ремонт 

дворовых территорий 

многоквартирных домов, проездов 

к дворовым территориям 

многоквартирных домов на 

территории Калининского 

сельского поселения на 2013-2015 

годы» 

 

 

 

 

7950010 

    

 

 

 

17 930,0 

 

 

 

 

15 000,0 

 

 

 

 

- 

Общегосударственные вопросы 7950010 04   17 930,0 15 000,0 - 

Другие общегосударственные 

вопросы 

7950010 04 09  17 930,0 15 000,0 - 

Прочая закупка товаров, работ и услуг 

для государственных нужд 

 

7950010 

 

04 

 

09 

 

244 

 

17 930,0 

 

15 000,0 

 

- 

Целевая программа 

муниципального образования 

«Развитие малого и среднего 

предпринимательства в 

Калининском сельском поселении 

на 2012-2014 годы» 

 

 

7950007 

    

 

3 000,0 

 

 

3 000,0 

 

 

- 

Национальная экономика 7950007 04   3 000,0 3 000,0 - 

Другие вопросы в области 

национальной экономики 

7950007 04 12  3 000,0 3 000,0 - 

Прочая закупка товаров, работ и услуг 

для государственных нужд 

 

7950007 

 

04 

 

12 

 

244 

 

3 000,0 

 

3 000,0 

 

- 
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Целевая программа 

муниципального образования 

«Переселение граждан, 

проживающих на территории 

Калининского сельского поселения 

из многоквартирных домов, 

признанных аварийными и 

подлежащими сносу в 2013-2015 

годах» 

 

 

 

 

7950001 

   -  

 

 

 

424 000,0 

 

 

 

 

426 000,0 

Общегосударственные вопросы 7950001 05   - 424 000,0 426 000,0 

Другие общегосударственные 

вопросы 

7950001 05 01  - 424 000,0 426 000,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг 

для государственных нужд 

 

7950001 

 

05 

 

01 

 

244 

 

- 

 

424 000,0 

 

426 000,0 

Целевая программа 

муниципального образования «Об 

энергосбережении и повышении 

энергетической эффективности в 

Калининском сельском поселении» 7950003    

 

 

 

67 800,0 

15 000,0 - 

Жилищно-коммунальное хозяйство 7950003 05   67 800,0 15 000,0 - 

Коммунальное хозяйство 7950003 05 02  67 800,0 15 000,0 - 

Прочая закупка товаров, работ и услуг 

для государственных нужд 7950003 05 02 244 67 800,0 15 000,0 - 

Целевая программа 

муниципального образования 

«Комплексное развитие 

инфраструктуры водоснабжения и 

водоотведения в Калининском 

сельском поселении на 2012-2014 

годы»» 7950004    110 000,0 - - 

Жилищно-коммунальное хозяйство 7950004 05   110 000,0 - - 

Коммунальное хозяйство 7950004 05 02  110 000,0 - - 

Прочая закупка товаров, работ и услуг 

для государственных нужд 7950004 05 02 244 110 000,0 - - 

Всего расходов:     251 760,0 479 000,0 431 000,0 

 

 

Постановление Администрации Калининского сельского поселения 
от 14.05.2013 №59 д. Новый поселок  «О создании комиссии по  определению 

потребности в проведении  капитального ремонта общего имущества в 

многоквартирных домах жилищного фонда Калининского сельского поселения» 

 

В соответствии с частью 1 статьи 168 Жилищного кодекса Российской Федерации, 

распоряжением 08.04.2013 № 64-рг Администрации Мошенского муниципального района 

«Об определении потребности в проведении капитального ремонта общего имущества в 

многоквартирных домах, расположенных на территории Мошенского муниципального 

района» 

П О С Т А Н О В Л Я Ю : 

          1. Отменить постановление Администрации Калининского сельского поселения от 

05.04.2013 « О создании комиссии по определению потребности в проведении капитального 

ремонта общего имущества в многоквартирных домах». 
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2. Утвердить Положение о комиссии по осмотру жилых помещений  для определения 

потребности в проведении капитального ремонта общего имущества в многоквартирных 

домах согласно приложению № 1 к настоящему постановлению. 

3. Утвердить состав комиссии по осмотру жилых помещений жилищного фонда 

Калининского сельского поселения для определения потребности в проведении 

капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах согласно приложению 

№ 2 к настоящему постановлению.  

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

          5. Опубликовать постановление в бюллетене "Официальный вестник Калининского 

сельского поселения" 

 

 Глава сельского поселения                                                        Т.В. Павлова

                 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о комиссии по  определению потребности в проведении  капитального ремонта общего 

имущества в многоквартирных домах жилищного фонда Калининского сельского 

поселения 

 

1.Общие положения 

 

1.1. Комиссия по  осмотру жилых помещений Калининского сельского поселения для 

определения потребности в проведении капитального ремонта (далее по тексту - Комиссия) 

создается с целью определения потребности и объемов капитального ремонта общего 

имущества в многоквартирных домах жилых помещений. 

1.2.  В своей деятельности Комиссия руководствуется законодательством Российской 

Федерации, строительными, санитарными нормами и правилами, нормативными 

требованиями по эксплуатации жилищного фонда и настоящим Положением. 

 

2. Состав комиссии 

 

         2.1. Для определения потребности  проведения капитального ремонта общего 

имущества жилых  помещений  в состав Комиссии входят: 

- Глава Калининского сельского поселения; 

-  ведущий специалист Администрации Калининского сельского поселения; 

-  главный специалист отдела строительства ЖКХ, транспорта и связи Мошенского 

муниципального района (по согласованию); 

- представитель управляющей компании ООО "Служба заказчика" 

- представители управляющей компании ООО Уверь+; 

- представители МКД 

         2.2. Персональный состав Комиссии утверждается постановлением Главы 

Администрации Калининского сельского поселения. 

 

3.Основные функции  и порядок работы Комиссии 

 

3.1. К основным функциям Комиссии относятся: 

- проведение осмотра жилого помещения на предмет необходимости проведения 

капитального ремонта  общего имущества жилого помещения; 

- определение неисправностей и повреждений, устранение которых требует 

проведения капитального ремонта; 

3.2. Осмотр помещений проводится по инициативе собственника жилого помещения, 

либо нанимателя. 
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Заявление по осмотру жилого помещения направляется в адрес администрации 

Калининского сельского поселения. 

3.3. Заявитель либо его представитель вправе присутствовать при осмотре жилого 

помещения лично. О дате осмотра жилого помещения секретарь Комиссии сообщает 

заявителю за 3 дня до назначенной даты. 

3.4. Члены комиссии присутствуют на заседании лично. В случае невозможности 

присутствия на заседании члена комиссии по уважительным причинам (отпуск, болезнь, 

командировка и т.д.) его полномочия делегируются лицу, исполняющему обязанности 

данного должностного лица. 

3.5. По результатам работы комиссия правомочна, принимать одно из следующих 

решений:  

1) о необходимости и возможности проведения капитального ремонта общего 

имущества в многоквартирных домах с целью приведения утраченных в процессе 

эксплуатации характеристик  общего имущества жилого помещения; 

2) о нецелесообразности проведения капитального ремонта. 

3.6. Решение комиссии оформляется актом осмотра общего имущества 

многоквартирного дома.  

3.7. Решение комиссии является основанием для осуществления действий 

необходимых для проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных 

домах.  

Проведение капитального ремонта общего имущества жилого помещения является 

обязанностью собственника жилого помещения. 

3.8. При принятии комиссией решения о необходимости проведении капитального 

ремонта акт осмотра жилого помещения должен содержать указание на необходимость 

проведения данного ремонта, а также перечень необходимых работ. 

3.9. Акт осмотра жилого помещения подписывается всеми членами комиссии. 

3.10. Акт осмотра жилого помещения оформляется в  3-х экземплярах: один 

экземпляр – для Комиссии, второй экземпляр  - для нанимателя, третий – для управляющей 

компании. 

3.11. Решение Комиссии может быть обжаловано заинтересованными лицами в 

судебном порядке. 

 

______________________________________ 

 

СОСТАВ 

комиссии по  определению потребности в проведении  капитального ремонта общего 

имущества в многоквартирных домах жилищного фонда Калининского сельского 

поселения 

 

Павлова Т.В. - Глава Администрации Калининского сельского поселения - 

председатель комиссии 

Фадеева Г.В. - Ведущий специалист Администрации сельского поселения 

- секретарь комиссии 

  Члены комиссии: 

Шустрова В.И. - Ведущий специалист Администрации Калининского 

сельского поселения 

 Кузьмин Г.В. - директор ООО «Служба заказчика» (по согласованию) 

Петров М.С. - Директор управляющей компании ООО «Уверь+» (по 

согласованию) 

  Собственники помещений ( по согласованию) 

 

________________________ 
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Постановление Администрации Калининского сельского поселения 
от 14.05.2013 №60 д. Новый поселок  «О внесении изменений в муниципальную 

целевую программу «Комплексное развитие инфраструктуры водоснабжения и 

водоотведения в Калининском  сельском поселении на 2012-2014 годы»» 
 

1. Внести в муниципальную целевую программу "Комплексное развитие 

инфраструктуры водоснабжения и водоотведения в Калининском сельском поселении на 

2012 - 2014 годы", утвержденную постановлением Администрации Калининского сельского 

поселения №204 от 22.12.2011 следующие изменения: 

        1.1.  В паспорте Программы пункт «Объемы финансирования Программы по годам:» 

изложить в следующей редакции:  

«Финансирование Программы осуществляется за счет средств областного бюджета и 

бюджета сельского поселения. Объем финансирования по годам: 

        2012 год: 

местный бюджет – 143 048,0 рублей; 

        2013 год: 

местный бюджет – 110 000,0 рублей; 

        2014 год: 

Общий объем – 1 964 740,0 рублей, в том числе: 

областной бюджет – 1 847 240,0 рублей 

(95% от общего объема финансирования), 

местный бюджет – 98 000,0 рублей 

(5% от общего объема финансирования),  

местный бюджет – 19 500,0 рублей.  

       1.2. Третий абзац раздела «2. Ресурсное обеспечение Программы» изложить в 

следующей редакции: 

«Объем финансирования Программы составляет 2 217 788,0 рублей, в том числе: 

       2012 год – 143 048,0 рублей; 

       2013 год – 110 000,0 рублей; 

       2014 год – 1 964 740,0 рублей. 

       1.3. Приложение «Мероприятия программы» изложить в новой прилагаемой редакции. 

2. Опубликовать постановление в бюллетене «Официальный вестник Калининского 

сельского поселения». 

 

Глава сельского поселения                                                      Т.В.Павлова 

 

Приложение 

к муниципальной целевой программе 

"Комплексное развитие инфраструктуры 

водоснабжения и водоотведения 

в Калининском сельском поселении  

на 2012 - 2014 годы" 

МЕРОПРИЯТИЯ ПРОГРАММЫ 

N  

п/п 

Наименование      

мероприятия 

Срок  

выпол

нения 

Источник 

финансиро

вания 

Объем финансирования по годам   

 (тыс. руб.) 

2012 2013 2014 

1 2 3 4 5 6 7 
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1 Проектно-сметная документация для 

строительства водопроводных сетей по 

ул. Кирпичная в д. Новый поселок 

Калининского сельского поселения 

Мошенского района Новгородской 

области 

2012 
местный 

бюджет 
143,048 - - 

2 Гос. экспертиза проектно-сметная 

документация для строительства 

водопроводных сетей по ул. Кирпичная в 

д. Новый поселок Калининского 

сельского поселения Мошенского 

района Новгородской области 

2013 
местный 

бюджет 
- 57,13 - 

3 Изготовление межевого плана 

земельного участка по адресу: по ул. 

Кирпичная в д. Новый поселок 

Калининского сельского поселения 

Мошенского района Новгородской 

области, земельный участок для 

размещения водопроводных сетей 

2013 
местный 

бюджет 
- 17,0 - 

 Выполнение кадастровых работ по 

изготовлению технического плана  и 

технической инвентаризации по объекту: 

водопроводные сети в пос. Октябрьский 

Мошенского района Новгородской 

области 

2013 
местный 

бюджет 
- 35,9 - 

4 На строительство водопроводных сетей 

по ул. Кирпичная в д. Новый поселок 

Калининского сельского поселения 

Мошенского района Новгородской 

области, в том числе 

2014  - - 1 964,74 

5 Осуществление строительного контроля 

 
2014 

местный 

бюджет 
- - 19,5 

6 

Строительно-монтажные работы 2014 

областной 

бюджет, 

местный 

бюджет 

 

- 

- 

- 

- 

1 847,24 

98,0 

 

 

 

Постановление Администрации Калининского сельского поселения 
от 16.05.2013 №63 д. Новый поселок  «Об утверждении  административного регламента 

исполнения муниципальной функции контроль за соблюдением установленного 

порядка управления и распоряжения имуществом, находящимся в муниципальной 

собственности поселения» 
 

Во исполнение пункта 2 части 2 статьи 6 Федерального закона                        от 26 

декабря 2008 года № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и 

муниципального контроля»  

 

 

 

consultantplus://offline/ref=691DB7FED5D34DE67AC1246F2A4352309C006A42FAC4F0DDF048AAE7A35B7E44FBD8FEE1E2B6890DV90AG
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ПОСТАНОВЛЯЮ:  

 

1. Утвердить прилагаемый Административный регламент  по исполнению 

муниципальной функции «По осуществлению контроля за соблюдением установленного 

порядка управления и распоряжения имуществом, находящимся в муниципальной 

собственности поселения». 

2. Опубликовать настоящее постановление в  бюллетене                                     

"Официальный вестник Калининского сельского поселения". 

 

 Глава  сельского поселения                                                                                     Т.В. Павлова 

 

 

Административный регламент  

 по исполнению муниципальной функции «По осуществлению контроля за 

соблюдением установленного порядка управления и распоряжения имуществом, 

находящимся в муниципальной собственности поселения» 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящий Административный регламент определяет сроки и последовательность 

действий (административных процедур), проводимых должностными лицами 

Администрации поселения (далее – Администрации) при осуществлении контроля за 

соблюдением установленного порядка управления и распоряжения имуществом, 

находящимся в муниципальной собственности поселения. 

1.2. Муниципальный контроль за соблюдением установленного порядка управления и 

распоряжения имуществом, находящимся в муниципальной собственности поселения (далее 

- муниципальный контроль) осуществляется в соответствии с: 

Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации»; 

Федеральным законом от 2 мая 2006 года № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения 

обращений граждан Российской Федерации»; 

Федеральным законом от 26 декабря 2008 года № 294-ФЗ «О защите прав юридических 

лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля 

(надзора) и муниципального контроля»; 

решением Совета депутатов Калининского сельского поселения от 14.02.2011 № 43 «Об 

утверждении Положения о порядке управления и распоряжения имуществом Калининского 

сельского поселения». 

1.3. Муниципальный контроль осуществляется уполномоченными должностными 

лицами Администрации (далее - должностные лица). 

1.4. Муниципальный контроль осуществляется в форме документарных и выездных 

проверок, проводимых в соответствии с утвержденными планами, а также внеплановых 

документарных и выездных проверок с соблюдением прав и законных интересов 

организаций и граждан. 

1.5. Задачей муниципального контроля является обеспечение соблюдения 

юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями требований, установленных 

муниципальными правовыми актами либо законом субъекта Российской Федерации и 

принятыми в соответствии с ним муниципальными правовыми актами. 

1.6. При осуществлении муниципального контроля используются сведения, 

содержащиеся в муниципальной информационной сети, архивные материалы 

Администрации, иные сведения, необходимые для выполнения должностными лицами 

Администрации контрольных функций в установленной сфере деятельности, проводятся 

визуальные осмотры зданий, сооружений, нежилых помещений, оборудования, 
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используемых лицами, в отношении которых осуществляется контроль, иные действия, 

предусмотренные законодательством Российской Федерации. 

1.7. Администрация осуществляет муниципальный контроль за соблюдением 

требований, установленных нормативными правовыми актами органов местного 

самоуправления Калининского сельского поселения, регулирующими деятельность в сфере 

управления и распоряжения муниципальным имуществом. 

Предметом документарной проверки являются сведения, содержащиеся в документах 

юридического лица, индивидуального предпринимателя, устанавливающих их 

организационно-правовую форму, права и обязанности, документы, используемые при 

осуществлении их деятельности в сфере управления и распоряжения муниципальным 

имуществом и связанные с исполнением ими обязательных требований, установленных 

муниципальными правовыми актами, исполнением предписаний и постановлений органов 

муниципального контроля. 

Предметом выездной проверки являются содержащиеся в документах юридического 

лица, индивидуального предпринимателя сведения, а также соответствие их работников, 

состояние используемых указанными лицами при осуществлении деятельности территорий, 

зданий, сооружений, помещений, оборудования, подобных объектов, транспортных средств 

и принимаемые ими меры по исполнению обязательных требований и требований, 

установленных муниципальными правовыми актами. 

1.8. Конечными результатами проведения проверок при осуществлении 

муниципального контроля являются: 

выявление и принятие мер по устранению нарушений требований, установленных 

муниципальными правовыми актами, установление отсутствия состава правонарушений; 

исполнение нарушителями требований, установленных муниципальными правовыми 

актами, предписаний об устранении нарушений. 

1.9. Юридическими фактами завершения мероприятия по муниципальному контролю 

являются: 

составление акта проверки. 

2. Требования к порядку осуществления муниципального контроля 

2.1. Информация об условиях и порядке проведения проверок предоставляется 

должностными лицами Администрации любым лицам: 

при непосредственном обращении в Администрацию, расположенную по адресу: 

174484, Новгородская область, Мошенской  район, д.Новый Поселок, ул. Молодежная,  д. 3. 

по письменным обращениям, направленным в Администрацию, контактный 

телефон/факс (81653) 69-324, (81653) 69-998. (81653)61-491; 

посредством размещения на официальном сайте Администрации Калининского 

сельского поселения в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: 

www.Kalininckoe.ru  

2.2. При информировании об условиях и порядке проведения проверок по письменным 

обращениям ответ на обращение направляется по почте в адрес заявителя в течение тридцати 

дней со дня регистрации письменного обращения. 

2.3. При информировании по телефону должностное лицо предоставляет информацию: 

о номерах, под которыми зарегистрированы отдельные дела о проведении проверок; 

о нормативных правовых актах, на основании которых Администрация осуществляет 

муниципальный контроль; 

о необходимости представления дополнительных документов и сведений. 

Информирование по иным вопросам осуществляется только на основании письменного 

или устного обращения непосредственно в Администрацию. 

2.4. На официальном сайте Администрации размещается следующая информация: 

нормативные правовые акты и методические документы, регулирующие осуществление 

муниципального контроля; 

текст настоящего Административного регламента; 

адрес, режим работы, номера телефонов Администрации; 

http://www.kalininckoe.ru/
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план проведения плановых проверок Администрации. 

2.5. Информация о процедуре осуществления муниципального контроля 

предоставляется на безвозмездной основе. 

2.6. Срок проведения каждой из проверок, предусмотренных пунктом 1.7 настоящего 

Административного регламента, не может превышать двадцати рабочих дней. 

2.7. Основанием для отказа в проведении проверок является отсутствие юридических 

фактов, указанных в пункте 3.1 настоящего Административного регламента, а также 

отсутствие полномочий Администрации в случаях нарушений обязательных требований, 

установленных законодательством и иными нормативными правовыми актами Российской 

Федерации, если проверка соблюдения таких требований не относится к компетенции 

Администрации. 

2.8. Муниципальный контроль осуществляется без взимания платы. 

3. Административные процедуры 

3.1. При осуществлении муниципального контроля Администрацией выполняются 

следующие административные процедуры: 

планирование проверок деятельности юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей в сфере управления и распоряжения муниципальным имуществом; 

издание распоряжения о проведении проверки; 

согласование внеплановой выездной проверки с органом прокуратуры; 

проведение проверки и оформление ее результатов; 

выдача предписаний об устранении выявленных нарушений; 

контроль за устранением выявленных нарушений. 

Юридическими фактами, являющимися основаниями для проведения проверок 

соблюдения требований, установленных муниципальными правовыми актами в сфере 

управления и распоряжения муниципальным имуществом, являются: 

план проведения проверок деятельности юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей, подготовленный в установленном порядке; 

истечение срока исполнения ранее выданного предписания об устранении выявленного 

нарушения требований, установленных муниципальными правовыми актами, допущенного 

юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями и гражданами при 

осуществлении ими деятельности в сфере управления и распоряжения муниципальным 

имуществом; 

поступление обращений и заявлений граждан, в том числе индивидуальных 

предпринимателей, юридических лиц, информации от органов государственной власти, 

органов местного самоуправления, из средств массовой информации о следующих фактах: 

а) возникновение угрозы причинения вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, 

растениям, окружающей среде, объектам культурного наследия (памятникам истории и 

культуры) народов Российской Федерации, безопасности государства, а также угрозы 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера; 

б) причинение вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, растениям, 

окружающей среде, объектам культурного наследия (памятникам истории и культуры) 

народов Российской Федерации, безопасности государства, а также возникновение 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера; 

в) получение от органов государственной власти, органов местного самоуправления, 

организаций и граждан сведений, свидетельствующих о несоблюдении гражданами, 

осуществляющими деятельность в сфере управления и распоряжения муниципальным 

имуществом, требований, установленных муниципальными правовыми актами. 

Проверка является внеплановой, если она проводится на основании юридических 

фактов, указанных в настоящем пункте, и не включена в ежегодный план проверок 

Администрации. 

Обращения и заявления, не позволяющие установить лицо, обратившееся в 

Администрацию, не могут служить основанием для проведения внеплановой проверки. 
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3.2. Плановые проверки проводятся должностными лицами на основании ежегодных 

планов проверок Администрации. 

До 1 августа года, предшествующего году проведения плановых проверок, 

Администрация подготавливает план проверок в сфере управления и распоряжения 

муниципальным имуществом на следующий год. 

Проект общего ежегодного плана проверок Администрации в срок до 1 сентября года, 

предшествующего году проведения плановых проверок, направляется Администрацией в 

органы прокуратуры для формирования Генеральной прокуратурой Российской Федерации 

ежегодного сводного плана проведения плановых проверок. 

Общий ежегодный план проверок Администрации (далее - ежегодный план) 

утверждается распоряжением Администрации. 

Основанием для включения плановой проверки в ежегодный план является истечение 

трех лет со дня: 

государственной регистрации юридического лица, индивидуального предпринимателя; 

окончания проведения последней плановой проверки юридического лица, 

индивидуального предпринимателя; 

3.3. Юридическими фактами для исполнения процедуры издания распоряжения о 

проведении проверки являются: 

наступление определенного этапа ежегодного плана проверок (при проверках 

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей); 

наступление оснований для проведения внеплановой проверки (при проверках 

юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и граждан), указанных в пункте 3.1 

настоящего Административного регламента. 

3.4. Проверка осуществляется на основании распоряжения Администрации. 

Распоряжение о проведении проверки юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей подготавливается по форме, утвержденной Приказом 

Минэкономразвития России от 30.04.2009 № 141 «О реализации положений Федерального 

закона «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при 

осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля». 

В распоряжении о проведении проверки указываются: 

наименование органа муниципального контроля; 

фамилия, имя, отчество и должности должностного лица или должностных лиц, 

уполномоченных на проведение проверки, а также привлекаемых к проведению проверки 

экспертов, представителей экспертных организаций; 

наименование юридического лица или фамилия, имя, отчество индивидуального 

предпринимателя, физического лица, в отношении которых проводится проверка; 

цели, задачи, предмет проверки и срок ее проведения; 

правовые основания проведения проверки, в том числе подлежащие проверке 

обязательные требования, установленные нормативными правовыми актами; 

сроки проведения и перечень мероприятий по контролю, необходимых для достижения 

целей и задач проведения проверки; 

перечень административных регламентов проведения мероприятий по муниципальному 

контролю; 

перечень документов, представление которых юридическими и физическими лицами, 

индивидуальными предпринимателями необходимо для достижения целей и задач 

проведения проверки; 

даты начала и окончания проведения проверки. 

3.5. Внеплановая выездная проверка юридических лиц, индивидуальных 

предпринимателей, проводимая по основаниям, предусмотренным подпунктами "а", "б" 

пункта 2 части 2 статьи 10 Федерального закона от 26 декабря 2008 г. N 294-ФЗ "О защите 

прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении 

государственного контроля (надзора) и муниципального контроля", может быть проведена 

только после согласования с органом прокуратуры по месту осуществления деятельности 
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таких юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и на основании требования 

прокурора о проведении внеплановой проверки в рамках надзора за исполнением законов по 

поступившим в органы прокуратуры материалам и обращениям: 

3.5.1. В день подписания распоряжения о проведении внеплановой выездной проверки 

юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, в целях согласования ее проведения 

Администрация представляет в орган прокуратуры по месту осуществления их деятельности 

заявление о согласовании проведения внеплановой выездной проверки. К этому заявлению 

прилагаются копия распоряжения о проведении внеплановой выездной проверки и 

документы, которые содержат сведения, послужившие основанием ее проведения; 

3.5.2. Заявление о согласовании с органом прокуратуры проведения внеплановой 

выездной проверки подготавливается по форме, утвержденной Приказом 

Минэкономразвития России от 30.04.2009 N 141 "О реализации положений Федерального 

закона "О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при 

осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля"; 

3.5.3. Если основанием для проведения внеплановой выездной проверки является 

причинение вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, растениям, окружающей 

среде, объектам культурного наследия (памятникам истории и культуры) народов 

Российской Федерации, безопасности государства, возникновение чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера или обнаружение нарушений обязательных 

требований, установленных муниципальными правовыми актами, в момент совершения 

таких нарушений, в связи с необходимостью принятия неотложных мер Администрация 

вправе приступить к проведению внеплановой выездной проверки незамедлительно. 

При этом извещение Администрации органов прокуратуры о проведении мероприятий 

по контролю осуществляется посредством направления документов в органы прокуратуры в 

течение двадцати четырех часов. В этом случае прокурор или его заместитель принимает 

решение о согласовании проведения внеплановой выездной проверки в день поступления 

соответствующих документов. 

3.6. Проведение проверки осуществляется должностным лицом или должностными 

лицами Администрации, указанными в распоряжении о проведении проверки: 

3.6.1. Проверки в отношении юридических лиц и индивидуальных предпринимателей 

осуществляются с соблюдением требований Федерального закона от 26 декабря 2008 г. N 

294-ФЗ "О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при 

осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля"; 

3.6.2. Проверки в отношении граждан осуществляются с соблюдением требований 

Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, областного закона 

от 1 июля 2010 г. N 791-ОЗ «Об административных правонарушениях»; 

3.6.3. Проверка проводится в сроки, указанные в распоряжении о проведении проверки. 

Срок проведения проверки не может превышать двадцати рабочих дней. В отношении 

одного субъекта малого предпринимательства общий срок проведения плановой выездной 

проверки не может превышать пятидесяти часов для малого предприятия и пятнадцати часов 

для микропредприятия в год. В случаях, установленных законодательством Российской 

Федерации, срок проведения плановой выездной проверки может быть продлен, но не более 

чем на двадцать рабочих дней в отношении малых предприятий, микропредприятий - не 

более чем на пятнадцать часов; 

3.6.4. О проведении плановой проверки юридическое лицо, индивидуальный 

предприниматель, физическое лицо уведомляются не позднее чем в течение трех рабочих 

дней до начала ее проведения посредством направления копии распоряжения о начале 

проведения плановой проверки заказным почтовым отправлением с уведомлением о 

вручении или иным доступным способом. 

О проведении внеплановой выездной проверки, не требующей согласования с органами 

прокуратуры (проверка исполнения предписания, в том числе предписывающего 

распоряжения Администрации, принятого в отношении конкретного лица и содержащего 

сроки исполнения требований), юридическое и физическое лица, индивидуальный 
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предприниматель уведомляются Администрацией не менее чем за двадцать четыре часа до 

начала ее проведения любым доступным способом. 

О проведении внеплановой выездной проверки, требующей согласования с органами 

прокуратуры, проводимой по обращениям, указывающим на возможность причинения вреда 

жизни, здоровью граждан, вреда животным, растениям, окружающей среде, объектам 

культурного наследия (памятникам истории и культуры) народов Российской Федерации, 

безопасности государства, юридическое и физическое лица, индивидуальный 

предприниматель уведомляются Администрацией не позднее чем в течение трех рабочих 

дней до начала ее проведения посредством направления копии распоряжения о начале 

проведения внеплановой проверки заказным почтовым отправлением с уведомлением о 

вручении или иным доступным способом; 

3.6.5. Если в результате деятельности физического лица, юридического лица, 

индивидуального предпринимателя причинен или причиняется вред жизни, здоровью 

граждан, вред животным, растениям, окружающей среде, объектам культурного наследия 

(памятникам истории и культуры) народов Российской Федерации, безопасности 

государства, а также возникли или могут возникнуть чрезвычайные ситуации природного и 

техногенного характера, предварительное уведомление юридических и физических лиц, 

индивидуальных предпринимателей о начале проведения внеплановой выездной проверки не 

требуется; 

3.6.6. В случае проведения внеплановой выездной проверки членов саморегулируемой 

организации Администрация обязана уведомить саморегулируемую организацию о 

проведении внеплановой выездной проверки в целях обеспечения возможности участия или 

присутствия ее представителя при проведении внеплановой выездной проверки; 

3.6.7. Заверенная печатью копия распоряжения Администрации о проведении проверки 

вручается под роспись должностными лицами, проводящими проверку, руководителю, 

иному должностному лицу или уполномоченному представителю юридического лица, 

индивидуальному предпринимателю, его уполномоченному представителю одновременно с 

предъявлением служебных удостоверений. По требованию подлежащих проверке лиц 

должностные лица обязаны представить информацию об Администрации, а также об 

экспертах, экспертных организациях в целях подтверждения своих полномочий; 

3.6.8. При проведении проверок должностное лицо (должностные лица) имеют право: 

в соответствии со своей компетенцией запрашивать и безвозмездно получать от органов 

исполнительной власти, органов местного самоуправления, организаций и граждан 

необходимые для осуществления муниципального контроля сведения и материалы, 

относящиеся к предмету проверки: 

о деятельности лиц на объектах муниципальной собственности, в отношении которых 

проводится проверка; 

об использовании муниципального имущества; 

о лицах, осуществляющих деятельность в сфере использования муниципального 

имущества, в отношении которых проводится проверка; 

посещать при предъявлении служебного удостоверения объекты муниципальной 

собственности, находящиеся во владении, пользовании и аренде организаций, 

индивидуальных предпринимателей, граждан для проведения проверки; 

давать обязательные для исполнения предписания по вопросам соблюдения 

требований, установленных муниципальными правовыми актами в сфере управления и 

распоряжения муниципальным имуществом, об устранении выявленных в ходе проверок 

нарушений указанных требований; 

направлять документы о проверках в соответствующие органы для возбуждения дел об 

административных правонарушениях с целью привлечения виновных лиц к 

административной ответственности; 

обращаться в органы внутренних дел и прокуратуры за содействием в предотвращении 

или пресечении действий, препятствующих осуществлению законной деятельности, а также 
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в установлении лиц, виновных в нарушении требований, установленных муниципальными 

правовыми актами; 

3.6.9. При проведении мероприятий по муниципальному контролю должностное лицо 

(должностные лица) не вправе: 

проверять выполнение обязательных требований, установленных законодательством 

Российской Федерации, нормативными правовыми актами Новгородской области, если 

проверка соблюдения таких требований не относится к компетенции Администрации; 

осуществлять плановую или внеплановую выездную проверку в случае отсутствия при 

ее проведении руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя 

юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного 

представителя, физического лица, его уполномоченного представителя, за исключением 

случаев надлежащего уведомления лица, в отношении которого проводится проверка, и 

случаев, когда указанное уведомление не требуется; 

требовать представления документов, информации, если они не являются объектами 

проверки или не относятся к предмету проверки, а также изымать оригиналы таких 

документов; 

распространять информацию, полученную в результате проведения проверки и 

составляющую государственную, коммерческую, служебную, иную охраняемую законом 

тайну, за исключением случаев, предусмотренных законодательством Российской 

Федерации; 

превышать установленные сроки проведения проверки; 

осуществлять выдачу юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям 

предписаний или предложений о проведении за их счет мероприятий по контролю; 

3.6.10. По результатам проведенной проверки юридического лица и индивидуального 

предпринимателя составляется акт по форме, утвержденной Приказом Минэкономразвития 

России от 30.04.2009 N 141 "О реализации положений Федерального закона "О защите прав 

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении 

государственного контроля (надзора) и муниципального контроля"; 

3.6.11. В акте указываются: 

дата, время и место составления акта проверки; 

наименование органа, проводящего проверку; 

дата и номер распоряжения, на основании которого проведена проверка; 

дата и номер согласования с органом прокуратуры (при его необходимости); 

фамилии, имена, отчества и должности должностного лица или должностных лиц, 

проводивших проверку; 

наименование проверяемого юридического лица или фамилия, имя, отчество 

индивидуального предпринимателя; фамилия, имя, отчество физического лица, а также 

фамилия, имя, отчество и должность руководителя, иного должностного лица или 

уполномоченного представителя юридического лица, физического лица, индивидуального 

предпринимателя, присутствовавших при проведении проверки; 

дата, время, продолжительность и место проведения проверки; 

сведения о результатах проверки, в том числе о выявленных нарушениях обязательных 

требований, установленных нормативными правовыми актами, об их характере, о лицах, 

допустивших указанные нарушения; 

сведения об ознакомлении или об отказе в ознакомлении с актом проверки 

руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического 

лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя, физического 

лица, его уполномоченного представителя, присутствовавших при проведении проверки, о 

наличии их подписей или об отказе от совершения подписи, а также сведения о внесении в 

журнал учета проверок записи о проведенной проверке либо о невозможности внесения 

такой записи в связи с отсутствием у юридического лица, индивидуального 

предпринимателя указанного журнала; 

подписи должностного лица или должностных лиц, проводивших проверку; 
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3.6.12. К акту проверки прилагаются протоколы или заключения проведенных 

исследований, испытаний и экспертиз, объяснения лиц, на которых возлагается 

ответственность за совершение нарушений, предписания об устранении выявленных 

нарушений и иные связанные с результатами проверки документы или их копии; 

3.6.13. Акт проверки оформляется непосредственно после ее завершения в двух 

экземплярах. Один экземпляр акта проверки с копиями приложений вручается 

руководителю, иному должностному лицу или уполномоченному представителю 

юридического лица, индивидуальному предпринимателю, его уполномоченному 

представителю, физическому лицу, его уполномоченному представителю под расписку об 

ознакомлении либо об отказе в ознакомлении с актом проверки; 

3.6.14. В случае отсутствия руководителя, иного должностного лица или 

уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, 

его уполномоченного представителя, физического лица, его уполномоченного представителя 

(при наличии документов о надлежащем уведомлении), а также в случае отказа лица, в 

отношении которого проводилась проверка, дать расписку об ознакомлении либо об отказе в 

ознакомлении с актом проверки акт направляется заказным почтовым отправлением с 

уведомлением о вручении, которое приобщается вместе с экземпляром акта к материалам 

проверки; 

3.6.15. При выявлении нарушений требований, установленных муниципальными 

правовыми актами, за которые предусмотрена административная ответственность в 

соответствии с действующим областным законодательством, акт проверки, а при 

необходимости и иные материалы проверки, направляется в орган, уполномоченный 

составлять протокол об административном правонарушении для привлечения нарушителя к 

административной ответственности; 

3.6.16. В случае непредоставления юридическими лицами, индивидуальными 

предпринимателями и гражданами, их уполномоченными представителями, в отношении 

которых проводится выездная проверка, возможности должностным лицам органа 

муниципального контроля, проводящим выездную проверку, ознакомиться с документами, 

связанными с целями, задачами и предметом выездной проверки (если выездной проверке не 

предшествовало проведение документарной проверки), а также необеспечения доступа 

проводящих выездную проверку должностных лиц и участвующих в выездной проверке 

экспертов, представителей экспертных организаций в используемые юридическими лицами, 

индивидуальными предпринимателями и гражданами при осуществлении ими деятельности 

здания, строения, сооружения, помещения, к используемому оборудованию, подобным 

объектам должностные лица органа муниципального контроля составляют акт в 

произвольной форме о неповиновении законному распоряжению должностного лица органа, 

осуществляющего муниципальный контроль. 

Указанный акт, распоряжение о проверке, документ, подтверждающий надлежащее 

уведомление о проверке, иные документы направляются в орган, уполномоченный 

составлять протокол об административном правонарушении для привлечения нарушителя к 

административной ответственности в соответствии действующим областным 

законодательством. 

3.7. В случае выявления при проведении проверки нарушений юридическим и 

физическим лицами, индивидуальным предпринимателем, в отношении которых 

проводилась проверка, требований, установленных муниципальными правовыми актами, 

должностные лица, проводившие проверку, обязаны выдать предписание об устранении 

выявленных нарушений с установлением обоснованных сроков их устранения: 

3.7.1. Предписание об устранении выявленных нарушений должно содержать перечень 

выявленных нарушений и сроки их устранения с указанием нормативных правовых актов, 

требования которых нарушены; 

3.7.2. Предписание подписывается Главой поселения; 

3.7.3. Форма предписания утверждается постановлением Администрации; 
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3.7.4. Предписание вручается физическому лицу, законному представителю 

юридического лица или индивидуальному предпринимателю под расписку. В случае отказа 

от получения предписания об устранении выявленных нарушений, а также в случае отказа 

проверяемого лица дать расписку о получении указанного предписания предписание об 

устранении выявленных нарушений направляется не позднее трех рабочих дней со дня его 

регистрации проверяемому лицу заказным почтовым отправлением с уведомлением о 

вручении, которое приобщается к материалам проверки. 

3.8. Контроль за исполнением требований, установленных муниципальными правовыми 

актами, принятыми в отношении конкретных лиц, содержащими срок исполнения, 

осуществляется в порядке контроля за исполнением ранее выданных предписаний об 

устранении нарушений: 

3.8.1. В течение пятнадцати дней с момента истечения срока устранения нарушения 

требований, установленных муниципальными правовыми актами, указанного в предписании 

об устранении нарушения, проводится проверка устранения ранее выявленного нарушения - 

исполнения предписания; 

3.8.2. В случае невозможности устранения нарушения в установленный срок 

нарушитель заблаговременно направляет должностному лицу, выдавшему предписание об 

устранении нарушения, ходатайство с просьбой о продлении срока устранения нарушения. К 

ходатайству прилагаются документы, подтверждающие принятие нарушителем 

исчерпывающих мер для устранения нарушения в установленный срок. 

Лицо, выдавшее предписание об устранении нарушения, рассматривает поступившее 

ходатайство и выносит решение о продлении срока устранения нарушения или об 

отклонении ходатайства и оставлении срока устранения нарушения без изменения; 

3.8.3. При устранении допущенного нарушения составляется акт проверки соблюдения 

требований, установленных муниципальными правовыми актами, с приложением 

документов, подтверждающих устранение нарушения; 

3.8.4. В случае неустранения нарушений акт проверки и иные материалы проверки 

направляются в орган, уполномоченный составлять протокол об административном 

правонарушении, предусмотренном действующим областным законодательством для 

обращения в суд в целях устранения правонарушения. 

3.9. При осуществлении муниципального контроля Администрацией могут проводиться 

мероприятия в форме документарной проверки: 

3.9.1. Документарная проверка проводится по месту нахождения Администрации; 

3.9.2. В процессе проведения документарной проверки должностными лицами 

рассматриваются архивные документы Администрации, относящиеся к деятельности 

юридического лица, индивидуального предпринимателя, гражданина в сфере управления и 

распоряжения муниципальным имуществом; 

3.9.3. Если сведения, содержащиеся в архивных документах Администрации, не 

позволяют оценить соблюдение юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем, 

гражданином требований, установленных муниципальными правовыми актами, 

Администрация направляет в адрес юридического лица, в адрес индивидуального 

предпринимателя, гражданина мотивированный запрос с требованием представить иные 

необходимые для рассмотрения в ходе проведения документарной проверки документы. К 

запросу прилагается заверенная печатью копия распоряжения о проведении проверки; 

3.9.4. В течение десяти рабочих дней со дня получения мотивированного запроса 

юридическое лицо, индивидуальный предприниматель, гражданин обязаны направить в 

Администрацию указанные в запросе документы. 

В случае непредставления юридическими лицами, индивидуальными 

предпринимателями и гражданами, в отношении которых проводится документарная 

проверка, указанных в запросе документов должностные лица органа муниципального 

контроля составляют акт в произвольной форме о неповиновении законному распоряжению 

должностного лица органа, осуществляющего муниципальный контроль. 
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Указанный акт, распоряжение о проверке, документ, подтверждающий получение 

запроса, иные документы направляются в орган, уполномоченный составлять протокол об 

административном правонарушении для привлечения нарушителя к административной 

ответственности в соответствии действующим областным законодательством. 

3.9.5. Указанные в запросе документы представляются в виде копий, заверенных 

печатью (при ее наличии) и, соответственно, подписью индивидуального предпринимателя, 

его уполномоченного представителя, руководителя, иного должностного лица юридического 

лица, или подписью физического лица его уполномоченного представителя; 

3.9.6. Должностные лица, проводящие документарную проверку, обязаны рассмотреть 

представленные пояснения и документы. В случае если после рассмотрения представленных 

пояснений и документов либо при отсутствии пояснений должностные лица установят 

признаки нарушения обязательных требований, установленных муниципальными правовыми 

актами, должностные лица вправе провести выездную проверку на основании отдельного 

распоряжения о проведении выездной проверки. 

Решение о назначении выездной проверки также может быть принято в случаях, если 

лицо, в отношении которого проводится проверка, не представило запрашиваемые 

документы в установленные законодательством Российской Федерации сроки. 

При этом внеплановая выездная проверка проводится в соответствии с требованиями о 

проведении внеплановой выездной проверки с соблюдением требований пункта 3.5 

настоящего Административного регламента; 

3.9.7. Если в ходе документарной проверки должностными лицами получена 

исчерпывающая информация по предмету проверки, то по результатам проверки 

составляется акт, при обнаружении нарушений направляется предписание и принимаются 

все меры по устранению выявленных нарушений. 

4.Порядок и формы контроля за исполнением муниципальной функции 

4.1.Текущий контроль за исполнением муниципальной функции, соблюдением и 

исполнением положений настоящего административного регламента и иных нормативных 

правовых актов, устанавливающих требования к исполнению муниципальной функции, а 

также за принятием решений специалистами Администрации сельского поселения, 

ответственными за принятие решений, осуществляет Глава сельского поселения; 

4.2. Уполномоченное лицо  сельского поселения ответственное за исполнение 

муниципальной функции, несут персональную ответственность за сроки и порядок 

исполнения каждой административной процедуры, указанной в настоящем 

административном регламенте. Персональная ответственность специалистов сельского 

поселения закрепляется в их должностных инструкциях в соответствии с требованиями 

законодательства Российской Федерации; 

4.3.Контроль за исполнением муниципальной функции осуществляется на основании 

обращений заинтересованных лиц в целях выявления и устранения нарушений прав 

заявителей, рассмотрения, принятия решений и подготовки ответов на обращения 

заявителей, содержащих жалобы на действия (бездействие) специалистов сельского 

поселения, а также проверки исполнения положений настоящего административного 

регламента; 

4.4.Периодичность проведения проверок может носить плановый характер 

(осуществляться на основании утвержденного графика проведения проверок) и внеплановый 

характер (по конкретным обращениям заинтересованных лиц). 

При проверке могут рассматриваться все вопросы, связанные с исполнением 

муниципальной функции (комплексные проверки) или отдельные вопросы (тематические 

проверки); 

4.5.Для проведения проверки полноты и качества исполнения муниципальной 

функции распоряжением Администрации сельского поселения формируется комиссия. 

Комиссия имеет право: 

разрабатывать предложения по вопросам исполнения муниципальной функции; 

привлекать к своей работе экспертов, специализированные консультационные, 

consultantplus://offline/ref=691DB7FED5D34DE67AC13A623C2F0D38990A3147FACEFD8EAC17F1BAF4527413BC97A7A3A6BB8B0C9F64C3V40EG
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оценочные и иные организации; 

4.6.Комиссия прекращает свою деятельность после окончания проведения проверки. 

По результатам проведенных проверок в случае выявления нарушений осуществляется 

привлечение виновных лиц к ответственности в соответствии с действующим 

законодательством Российской Федерации; 

4.7.Граждане, их объединения и организации имеют право на любые, 

предусмотренные действующим законодательством, формы контроля за деятельностью  

сельского поселения  при исполнении муниципальной функции. 

5. Досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий 

(бездействия) органа, исполняющего  муниципальную функцию, должностного лица 

органа, исполняющего муниципальную функцию, либо муниципального служащего 

         5.1. Информация для заявителя о его праве на досудебное (внесудебное) 

обжалование действий (бездействия) и решений, принятых (осуществляемых) в ходе 

исполнения  муниципальной функции 

Заинтересованные лица имеют право на обжалование действий или бездействия  

уполномоченных лиц Администрации сельского поселения в досудебном (внесудебном) 

порядке. 

 Заинтересованные лица имеют право обратиться с жалобой  в письменной форме на 

бумажном носителе, в электронной форме в Администрацию сельского поселения. 

(Приложение № 1 к настоящему Административному регламенту). 

Жалоба может быть направлена по почте, с использованием информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет", официального сайта Калининского сельского 

поселения (    www.Kalininckoe.ru     ), с использованием  информационной системы «Портал 

государственных и муниципальных услуг (функций) Новгородской области» (http 

://pgu.nov.ru), единого Портала государственных и муниципальных услуг (http ://www. 

gosuslugi.ru)  а также может быть принята при личном приеме заявителя. 

5.2. Предмет досудебного (внесудебного) обжалования заявителем решений и 

действий (бездействия) органа, исполняющего  муниципальную функцию, 

должностного лица органа,  исполняющего муниципальную функцию, либо 

муниципального служащего 

 Заинтересованные лица может обратиться с жалобой в том числе в следующих 

случаях: 

1) нарушение срока регистрации запроса заинтересованные лица о исполнения 

муниципальной функции; 

2) нарушение срока исполнения муниципальной функции; 

3) требование у заинтересованного лица  документов, не предусмотренных 

нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами 

субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами для исполнения 

муниципальной функции; 

4) отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотрено нормативными 

правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов 

Российской Федерации, муниципальными правовыми актами для исполнения 

муниципальной функции; 

5) отказ в исполнения муниципальной функции, если основания отказа не 

предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными 

нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами 

субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами; 

6) затребование с заинтересованного лица  при исполнении муниципальной функции 

платы, не предусмотренной нормативными правовыми актами Российской Федерации, 

нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными 

правовыми актами; 

7) отказ Администрации сельского поселения, должностных лиц Администрации 

сельского поселения в исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданных в 

http://www.kalininckoe.ru/
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результате исполнения муниципальной функции документах либо нарушение 

установленного срока таких исправлений. 

         5.3. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в рассмотрении жалобы, 

либо  приостановления  ее рассмотрения  

5.3.1. Если в жалобе не указаны реквизиты установленные пунктом 5.4. настоящего 

раздела. 

5.3.2. Если текст жалобы не поддается прочтению, ответ на жалобу не дается, о чем 

сообщается заявителю в течение семи дней со дня регистрации жалобы, если его фамилия и 

почтовый адрес поддаются прочтению. 

5.3.3. Жалоба, в которой обжалуется судебное решение, направляется заявителю в 

течение семи дней с момента регистрации, с разъяснением порядка обжалования данного 

судебного решения. 

5.3.4. Администрация сельского поселения при получении жалобы, в которой 

содержатся нецензурные либо оскорбительные выражения, угрозы жизни, здоровью и 

имуществу специалиста, должностного лица, а также членов его семьи, оставляет жалобу без 

ответа по существу поставленных в ней вопросов и сообщает заявителю, направившему 

жалобу, о недопустимости злоупотребления правом. 

 5.3.5. Если в жалобе заявителя содержится вопрос, на который заявителю 

многократно давались письменные ответы по существу в связи с ранее направляемыми 

жалобами, и при этом в жалобе не приводятся новые доводы или обстоятельства, Глава 

сельского поселения, иное уполномоченное на то должностное лицо, принимает решение о 

безосновательности очередного обращения и прекращении переписки с заявителем по 

данному вопросу при условии, что указанная жалоба и ранее направляемые жалобы 

направлялись в Администрацию сельского поселения  или одному и тому же должностному 

лицу. О данном решении уведомляется заявитель, направивший жалобу.    

5.4. Основания для начала процедуры досудебного (внесудебного) обжалования 

Основанием для начала процедуры досудебного обжалования является регистрация 

поступления жалобы в Администрацию сельского поселения в письменной форме, в форме 

электронного документа или устного обращения заинтересованного лица к ответственному 

должностному лицу, наделенному полномочиями по рассмотрению жалоб. 

Жалоба должна содержать: 

1) наименование органа, исполняющего муниципальную услугу, должностного лица 

органа, исполняющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего, решения и 

действия (бездействие) которых обжалуются; 

2) фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), сведения о месте жительства 

заявителя - физического лица либо наименование, сведения о месте нахождения заявителя - 

юридического лица, а также номер (номера) контактного телефона, адрес (адреса) 

электронной почты (при наличии) и почтовый адрес, по которым должен быть направлен 

ответ заявителю; 

3) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) Администрации 

сельского поселения, должностных лиц Администрации сельского поселения, либо 

муниципального служащего; 

4) доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием 

(бездействием) Администрации сельского поселения, должностных лиц Администрации 

сельского поселения либо муниципального служащего. Заявителем могут быть представлены 

документы (при наличии), подтверждающие доводы заявителя, либо их копии. 

5.5. Должностные лица, которым может быть направлена жалоба заявителя в 

досудебном (внесудебном) порядке 

Заявители могут обжаловать действия или бездействие должностных лиц: 

уполномоченных лиц    – Главе сельского поселения; 

Поступившее в Администрацию сельского поселения заявление или жалобу 

запрещается направлять на рассмотрение должностному лицу, решение или действие 

(бездействие) которого обжалуется. 
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5.6. Сроки рассмотрения жалобы  

Жалоба, поступившая в Администрацию сельского поселения подлежит рассмотрению 

должностным лицом, наделенным полномочиями по рассмотрению жалоб, в течение 

пятнадцати рабочих дней со дня ее регистрации, а в случае обжалования отказа 

Администрации сельского поселения должностных лиц Администрации сельского поселения 

в приеме документов у заявителя либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок или в 

случае обжалования нарушения установленного срока таких исправлений - в течение пяти 

рабочих дней со дня ее регистрации.  

5.7. Результат досудебного (внесудебного) обжалования 

1.По результатам рассмотрения жалобы Администрация  сельского поселения 

принимает одно из следующих решений: 

1) удовлетворяет жалобу, в том числе в форме отмены принятого решения, исправления 

допущенных Администрацией сельского поселения  опечаток и ошибок в выданных в 

результате исполнения муниципальной функции документах, возврата заявителю денежных 

средств, взимание которых не предусмотрено нормативными правовыми актами Российской 

Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, 

муниципальными правовыми актами; 

2) отказывает в удовлетворении жалобы. 

2.Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, указанного в подпункте 1 

настоящего пункта, заявителю в письменной форме и по желанию заявителя в электронной 

форме направляется мотивированный ответ о результатах рассмотрения жалобы. 

(Приложение № 2 к настоящему Административному регламенту). 

3. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков 

состава административного правонарушения или преступления должностное лицо, 

наделенное полномочиями по рассмотрению жалоб незамедлительно направляет имеющиеся 

материалы в органы прокуратуры. 

_________________________ 

 

Приложение № 1 

к административному регламенту исполнения муниципальной  

функции по проведению проверок при осуществлении  

муниципального контроля за  соблюдением установленного  

порядка управления и распоряжения имуществом, 

 находящимся в муниципальной собственности поселения 

 

ОБРАЗЕЦ 

ЖАЛОБЫ НА ДЕЙСТВИЕ (БЕЗДЕЙСТВИЕ) ОМС   

ИЛИ ЕГО ДОЛЖНОСТНОГО ЛИЦА 

 

Исх. от _____________ N ____                                                                     ____                                                

(наименование органа местного самоуправления) 

Жалоба 

 *  Полное наименование   юридического  лица,  Ф.И.О. физического лица: 

__________________________________________________________________ 

 

* Местонахождение   юридического  лица, физического лица: 

_________________________________________________________________ 

(фактический адрес) 

Телефон: __________________________________________________________________ 

consultantplus://offline/ref=16B3520F07E6D27BD4927A821998A770B8181A655199E25752F6CE706EC870A9415C04D87770HCG
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Адрес электронной почты: 

__________________________________________________________________ 

Код учета: ИНН 

__________________________________________________________________ 

* Ф.И.О. руководителя юридического лица: 

__________________________________________________________________ 

  * на действия (бездействие): 

_________________________________________________________________ 

(наименование органа или должность, ФИО должностного лица органа ) 

   * существо жалобы: 

__________________________________________________________________ 

(краткое  изложение  обжалуемых  действий  (бездействия),  указать основания,  по  

которым  лицо,   

подающее  жалобу,  не согласно  с действием (бездействием) со ссылками на пункты 

регламента) 

Поля, отмеченные звездочкой (*), обязательны для заполнения. 

Перечень прилагаемой документации 

 

МП 

(подпись руководителя юридического лица,  физического лица) 

 

 

Приложение № 2 

к административному регламенту исполнения  

муниципальной функции по проведению  

проверок при осуществлении муниципального контроля 

 за соблюдением установленного порядка управления и распоряжения 

 имуществом, находящимся в муниципальной 

 собственности поселения 

 

ОБРАЗЕЦ РЕШЕНИЯ  

 __________________________________________________________________  

ПО ЖАЛОБЕ НА ДЕЙСТВИЕ (БЕЗДЕЙСТВИЕ) 

__________________________________________________________________ 

ИЛИ ЕГО ДОЛЖНОСТНОГО ЛИЦА 

 

    Исх. от _______ N _________ 

РЕШЕНИЕ 

по жалобе на решение, действие (бездействие) органа или его должностного лица: 

 

Наименование    органа    или     должность,  фамилия  и  инициалы должностного   лица   

органа,   принявшего   решение   по  жалобе: 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

Наименование  юридического   лица   или    Ф.И.О.  физического лица, обратившегося с 
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жалобой: __________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

Номер жалобы, дата и место принятия решения: 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

Изложение жалобы по существу: 

_______________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

Изложение возражений, объяснений заявителя: 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

УСТАНОВЛЕНО: 

фактические  и  иные  обстоятельства   дела, установленные органом или должностным 

лицом, рассматривающим жалобу: 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

Доказательства,  на  которых  основаны  выводы  по     результатам рассмотрения жалобы:  

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

Законы     и    иные    нормативные    правовые   акты,   которыми руководствовался  орган 

или должностное лицо при принятии решения, и мотивы, по которым орган или 

должностное лицо не применили законы и иные нормативные правовые акты, на которые 

ссылался заявитель: 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

На   основании  изложенного 

РЕШЕНО: 

1. ____________________________________________________________________________ 

(решение, принятое в отношении обжалованного действия (бездействия), признано 

правомерным или  

_____________________________________________________________________________ 

  неправомерным   полностью или частично,  или отменено полностью или частично) 

_____________________________________________________________________________ 

2.___________________________________________________________________________ 

(решение принято по существу жалобы: удовлетворена или не удовлетворена полностью 

или частично) 

3. ___________________________________________________________________________ 

(решение либо меры, которые необходимо принять в целях устранения допущенных 
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нарушений, если они не были приняты до вынесения решения по жалобе) 

Настоящее решение может быть обжаловано в суде, арбитражном суде. 

Копия настоящего решения направлена  по 

адресу:_________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

___________________________       _________________          _______________________ 

(должность лица уполномоченного,                      (подпись)          (инициалы, фамилия) 

принявшего решение по жалобе) 

______________________________ 

 

Постановление Администрации Калининского сельского поселения 
от 16.05.2013 №64 д. Новый поселок  «О внесении изменений в муниципальную 

целевую программу «Профилактика алкоголизма, наркомании и табакокурения среди 

детей и подростков в Калининском сельском поселении на 2013 год» 

 
ПОСТАНОВЛЯЮ: 

  

1. Внести в муниципальную целевую программу «Профилактика алкоголизма, 

наркомании и табакокурения среди детей и подростков в Калининском сельском поселении 

на 2013 год», утвержденную постановлением администрации Калининского сельского 

поселения от 14.12.2012 №165 следующие изменения: 

 в приложении Программы «План реализации муниципальной целевой программы 

«Профилактика алкоголизма, наркомании и табакокурения среди детей и подростков в 

Калининском сельском поселении на 2013 год» заменить в строке 2.1. цифру «0,2» цифрой 

«0,15», в строке «Всего по разделу II»  цифру «0,4» цифрой «0,35», строке 3.1. цифру «0,63» 

цифрой «0,68», в строке «Всего по разделу 3»  цифру «0,63» цифрой «0,68». 

 2. Опубликовать постановление в бюллетене «Официальный вестник Калининского 

сельского поселения». 

 Глава сельского поселения                                                                                  Т.В. Павлова 
  

 

Постановление Администрации Калининского сельского поселения 
от 23.05.2013 №65 д. Новый поселок  «О внесении изменений в муниципальную 

целевую программу «Профилактика алкоголизма, наркомании и табакокурения среди 

детей и подростков в Калининском сельском поселении на 2013 год» 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 1. Внести в муниципальную целевую программу "Капитальный ремонт  и ремонт 

дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям 

многоквартирных домов на территории Калининского сельского поселения на 2013-2014 

годы", утвержденную постановлением администрации Калининского сельского поселения от 

14.12.2012 №163 следующие изменения: 

         1.1. В паспорте программы в разделе «Объем и источник финансирования программы в 

т.ч. 2013 год» заменить цифру «17,8» цифрой «17,93». 

         1.2. Изложить приложение 1 и приложение 2 к муниципальной целевой программе в 

новой прилагаемой редакции.          

         2. Опубликовать постановление в бюллетене «Официальный вестник Калининского 

сельского поселения». 

Глава  сельского поселения                                                                                   Т.В. Павлова  
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Приложение № 1 

к муниципальной целевой программе 

 

ПЛАН 

финансирования мероприятий муниципальной целевой программы 

№ 

п/п 

 

Наименование  

работ 

Сроки 

проведен

ия работ 

Финансирование 

Всего, 

руб. 

Источник финансирования 

Местный 

бюджет, 

руб. 

Областно

й 

бюджет, 

руб. 

Внебюд

жетные 

источни

ки, руб. 

1 2 3 4 5 6 7 

1 

Ремонт проезды  к 

многоквартирным жилым домам № 

27, №29 

пос. Октябрьский Мошенского 

района Новгородской области в 

2013 году 

2013 год 
355 

930 
17 930 338 000 - 

2 

Ремонт проезда  к 

многоквартирному жилому дому № 

46  пос. Октябрьский,          

   Ремонт проезда  к 

многоквартирному жилому дому № 

5 д. Новый поселок ул. Молодежная 

Мошенского района Новгородской 

области в 2014 году 

 

2014 год 

330 

000 

 

15 000 

 
300 000 15 000 

 

 

Приложение № 2 

к  муниципальной целевой программе 

 

 

АДРЕСНЫЙ ПЛАН 

и объемы финансирования муниципальной целевой программы 

 

№ 

п/п 

Перечень объектов  

 

Местонахождение 

объекта 

Протяженнос

ть 

ремонтируем

ого участка, 

п.м. 

Объем 

работ, 

кв.м. 

Финансирова

ние, 

руб. 

Проезды к дворовым территориям многоквартирных домов  

1 проезд  к МКД №27 пос. Октябрьский 29,0 116,0 120 860,0 

 проезд  к МКД  №29 пос. Октябрьский 20,75 83,0 86 480,0 

2 проезд  к МКД №46 пос. Октябрьский 35,0 140,0 148 590,0 

3 проезд   к МКД № 5 
д. Новый поселок 

ул. Молодежная 
10,0 22,5 50 000,0 

 ИТОГО  94,75 361,5 405 930,0 
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Распоряжение Администрации Калининского сельского поселения 
от 15.05.2013 № 29-рг  д. Новый поселок «Об установлении на территории 

Калининского сельского поселения особого противопожарного режима» 

 

 

В соответствии с распоряжением Администрации Новгородской области от 

24.04.2013 №154-рг  «Об установлении на территории области особого противопожарного 

режима»   

1. Установить на территории Калининского сельского поселения особый 

противопожарный режим. 

2. Запретить в период особого противопожарного режима: 

2.1. Разведение костров в лесах, на гарях, на участках поврежденного леса, в местах 

рубок, не очищенных от порубочных остатков древесины, а также под кронами деревьев,  

проведение пожароопасных работ;  

2.2. Сжигание отходов и тары в местах, находящихся на расстоянии менее 50 метров 

от зданий, сооружений, помещений организаций и других объектов; 

3. Организовать и провести собрания граждан в целях информирования о мерах 

пожарной безопасности и действиях в случае возникновения пожара, о необходимости 

выполнения мер,  предусмотренных настоящим распоряжением, а также о принятых 

Администрацией сельского поселения  правовых актах по вопросам обеспечения пожарной 

безопасности; 

4. Организовать силами местного населения и добровольных пожарных 

патрулирование населенных пунктов, подготовку для возможного использования водовозной 

и землеройной техники. 

 5. Контроль за выполнением распоряжения оставляю за собой. 

6. Опубликовать распоряжение в бюллетене «Официальный вестник Калининского 

сельского поселения». 

 

Глава сельского поселения:                                                                                  Т.В. Павлова 

 

 

 

 

 

Распоряжение Администрации Калининского сельского поселения 
от 17.05.2013 № 30-рг  д. Новый поселок «Об утверждении плана мероприятий по 

проведению комплексной межведомственной профилактической операции 

"Подросток"» 

 

                           В целях повышения эффективности работы по предупреждению 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, устранения причин и условий, им 

способствующих, а также защиты прав и законных интересов детей, и во исполнение 

постановлений областной комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав от 

21.02.2013 № 3  "О результатах комплексной межведомственной операции "Подросток", 

распоряжения Администрации Мошенского муниципального района от 15.05.2013 № 284 "О 

проведении комплексной межведомственной профилактической операции "Подросток" 

                1. Утвердить прилагаемый план мероприятий по проведению комплексной 

межведомственной профилактической операции "Подросток". 

                2. Контроль за выполнением распоряжения оставляю за собой. 

 

Глава сельского поселения                                                   Т.В. Павлова 
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ПЛАН 

мероприятий по проведению комплексной межведомственной профилактической операции 

«Подросток» 

Наименование мероприятий Срок Ответственный 

1 2 3 

Обновлять банк данных семей, находящихся в социально- 

опасном положении, оказание семьям с детьми социальной 

материальной, правовой  и иной помощи 

постоянно по 

мере выявления 

Сергеева Е.А. 

Усилить работу по выявлению семей, находящихся в 

социально- опасном положении, оказавшихся в трудной 

жизненной ситуации оказание им всех видов помощи 

июнь- октябрь Павлова Т.В. 

Сергеева Е.А. 

Выявлять неблагополучные семьи, факты неисполнения или 

ненадлежащего исполнения обязанностей по воспитанию 

родителями или лицами, их заменяющими, принятие мер в 

соответствии с действующим законодательством 

июнь-октябрь Павлова Т.В. 

Сергеева Е.А. 

Провести праздник Международный день защиты детей 1 июня Аверьянова С.В., 

Тиханова Н.К. 

Выявлять и пресекать факты вовлечения несовершеннолетних 

в совершение преступлений и антиобщественных действий, 

потребление наркотических либо психотропных веществ. 

май-октябрь Павлова Т.В. 

Сергеева Е.А. 

Провести мероприятия по выявлению несовершеннолетних, 

употребляющих алкогольные напитки, наркотические 

средства, оказанию подросткам медицинской и 

реабилитационной помощи 

май-октябрь Павлова Т.В. 

Сергеева Е.А. 

Продолжить цикл бесед о вреде алкоголя, наркотиков, 

токсических веществ, о здоровом образе жизни 

июнь-октябрь Смирнова О.П. 

Дмитриева Л.П. 

Трудоустроить несовершеннолетних, состоящих на 

профилактическом учете 

май-август Павлова Т.В. 

Осуществлять мероприятия, направленные на  возвращение в 

образовательные учреждения дети, оставившие их до 

получения общего образования. 

май-октябрь Павлова Т.В. 

Сергеева Е.А. 

Своевременно информировать соответствующие службы о 

детях самовольно покинувших семью, учебно-воспитательные 

и иные детские учреждения 

май-октябрь Павлова Т.В. 

Сергеева Е.А. 

 

___________________________________ 

 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

о результатах публичных слушаний комиссии по подготовке проекта «Правила 

землепользования и застройки Калининского сельского поселения» 

 

 

д. Новый Поселок                     03.06.2013  г.                                                                                                  

 

Присутствовали: 

Председатель комиссии: Павлова Т.В.                                                                        

Секретарь комиссии: Шустрова В.И.                                                       

Член комиссии : Сергеева Е.А., Фадеева Г.В., Орлов М.В.                                                              
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ПОВЕСТКА ДНЯ: 

 

            Заключение о  результатах  публичных слушаний  по проекту «Правила 

землепользования и застройки Калининского сельского поселения».                   

 СЛУШАЛИ:   

Председателя Т.В. Павлову, Главу Калининского сельского поселения:  

   В соответствии с постановлением Администрации Калининского сельского поселения   от 

01.04.2013 № 45  «О назначении  публичных слушаний по проекту «Правила 

землепользования и застройки Калининского сельского поселения», комиссией  по 

подготовке проекта    были проведены публичные слушания по проекту  «Правила 

землепользования и застройки Калининского сельского поселения»: 

Дата проведения 31.05.2013г: Время проведения: в 17. 30ч  

    Место проведения: д. Новый Поселок, ул. Молодежная, д.3 

Количество участников: 21 человек. 

 

Дата проведения:02.04.2013:Время проведения:18 час. 

Место проведения: д. Балашово, д.1 

Количество участников: 1 человек. 

 

Дата проведения: 03.04.2013.Время проведения:18 час. 

Место проведения: д.Бели, д.1 

Количество участников:3 чел. 

 

Дата проведения: 04.04.2013.Время проведения:19 час. 

Место проведения: д.Былова Гора 

Количество участников: 0 человек. 

 

Дата проведения:05.04.2013. Время проведения: 17 час.30 мин. 

Место проведения: д. Выскидно, д.4 

Количество участников: 4 человек. 

 

Дата проведения:06.04.2013. Время проведения: 17 час.20 мин. 

Место проведения: д. Высокогорье, д.11 

Количество участников: 6 человек. 

 

Дата проведения:07.04.2013. Время проведения: 10 час.15 мин. 

Место проведения: д. Гоночарово, д.4 

Количество участников: 1 человек. 

 

Дата проведения:08.04.2013. Время проведения: 17 час.40 мин. 

Место проведения: д. Горы, д.1 

Количество участников: 0 человек. 

 

Дата проведения:09.04.2013. Время проведения: 17 час.20 мин. 

Место проведения: д. Горка, д.1 

Количество участников: 1 человек. 

 

Дата проведения:10.04.2013. Время проведения: 18 час.30 мин. 

Место проведения: д. Горка, д.1 

Количество участников: 2 человек. 

 

Дата проведения: 11.04.2013. Время проведения: 18 час.00 мин. 

Место проведения: д. Гридино, д.1 
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Количество участников: 0 человек. 

Дата проведения:12.04.2013. Время проведения: 18 час.30 мин. 

Место проведения: д. Гринева Гора, д.24 

Количество участников: 1 человек. 

 

Дата проведения: 15.04.2013. Время проведения: 17 час.30 мин. 

Место проведения: д. Гусево, д.18 

Количество участников: 2 человек. 

 

Дата проведения:16.04.2013. Время проведения: 19 час.00 мин. 

Место проведения: д. Гудково,  

Количество участников: 0 человек. 

 

Дата проведения:17.04.2013. Время проведения: 18 час.20 мин. 

Место проведения: д. Жуково, д.1 

Количество участников: 0 человек. 

 

Дата проведения:18.04.2013. Время проведения: 18 час.00 мин. 

Место проведения: д. Забелино, д.1 

Количество участников: 0 человек. 

 

Дата проведения:19.04.2013. Время проведения: 17 час.30 мин. 

Место проведения: д. Кабожа, д.30 

Количество участников: 15 человек. 

 

Дата проведения:22.04.2013. Время проведения: 17 час.30 мин. 

Место проведения: д. Каплино, д.7 

Количество участников: 2 человека. 

 

Дата проведения:23.04.2013. Время проведения: 18 час.00 мин. 

Место проведения: д. Кривцово, д.1 

Количество участников: 0 человек. 

 

Дата проведения: 24.04.2013. Время проведения: 17 час.30 мин. 

Место проведения: д. Крупино, д.7 

Количество участников: 1 человек. 

 

Дата проведения:25.04.2013. Время проведения: 19 час.00 мин. 

Место проведения: д. Курилово, д.1 

Количество участников: 1 человек. 

 

Дата проведения:26.04.2013. Время проведения: 18 час.30 мин. 

Место проведения: д. Лесная  Горка, д.1 

Количество участников: 0 человек. 

 

Дата проведения:29.04.2013. Время проведения: 18 час.30 мин. 

Место проведения: д. Лубенское, д.22 

Количество участников: 6 человек. 

 

Дата проведения:30.04.2013. Время проведения: 17 час.30 мин. 

Место проведения: д. Луханево, д.1 

Количество участников: 0 человек. 
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Дата проведения:06.05.2013. Время проведения: 17 час.30 мин. 

Место проведения: д. Лыткино, д.3 

Количество участников: 3 человек. 

 

Дата проведения:07.05.2013. Время проведения: 17 час.30 мин. 

Место проведения: д. Лянино, д.17 

Количество участников: 6 человек. 

 

Дата проведения:09.04.2013. Время проведения: 17 час.20 мин. 

Место проведения: д. Горка, д.1 

Количество участников: 1 человек. 

 

Дата проведения:08.05.2013. Время проведения: 17 час.30 мин. 

Место проведения: д. Матвеево, д.1 

Количество участников: 0 человек. 

 

Дата проведения: 13.05.2013. Время проведения: 18 час.00 мин. 

Место проведения: д. Медведево, д.1 

Количество участников: 0 человек. 

 

Дата проведения:14.05.2013. Время проведения: 17 час.20 мин. 

Место проведения: д. Минино, д.2 

Количество участников: 2 человека. 

 

Дата проведения:15.05.2013. Время проведения: 18 час.20 мин. 

Место проведения: д. Михеево, д.1 

Количество участников: 0 человек. 

 

Дата проведения:16.05.2013. Время проведения: 10 час.00 мин. 

Место проведения: д. Моисеиха, д.9 

Количество участников: 2 человека. 

 

Дата проведения:17.05.2013. Время проведения: 10 час.00 мин. 

Место проведения: д. Ново- Демидово, д.14. 

Количество участников: 1 человек. 

 

Дата проведения:20.05.2013. Время проведения: 12 час.30 мин. 

Место проведения: д. Овинец, д.1 

Количество участников: 3 человека. 

 

Дата проведения:09.04.2013. Время проведения: 17 час.20 мин. 

Место проведения: д. Горка, д.1 

Количество участников: 1 человек. 

 

Дата проведения:21.05.2013. Время проведения: 17 час.30 мин. 

Место проведения: пос.Октябрьский, д.31 

Количество участников: 15 человек. 

 

Дата проведения: 22.05.2013. Время проведения: 17 час.30 мин. 

Место проведения: д. Олехово, д.6 

Количество участников: 6 человек. 

 

Дата проведения:23.05.2013. Время проведения: 17 час.30 мин. 
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Место проведения: д. Остратово, д.6 

Количество участников: 3 человека. 

 

Дата проведения:24.05.2013. Время проведения: 17 час.30 мин. 

Место проведения: д. Подол, д.7 

Количество участников: 4 человек. 

 

Дата проведения:27.05.2013. Время проведения: 17 час.30 мин. 

Место проведения: д. Половниково, д.17 

Количество участников: 14 человек. 

 

Дата проведения:30.05.2013. Время проведения: 19 час.00 мин. 

Место проведения: д. Попоово, д.1 

Количество участников: 0 человек. 

 

Дата проведения:30.05.2013. Время проведения: 19 час.00 мин. 

Место проведения: д. Прибой, д.1 

Количество участников: 0 человек. 

 

Дата проведения:06.05.2013. Время проведения: 17 час.40 мин. 

Место проведения: д. Рагозино, д.1 

Количество участников: 3 человека. 

 

Дата проведения:28.05.2013. Время проведения: 17 час.40 мин. 

Место проведения: д. Самуйлово, д.1 

Количество участников: 1 человек. 

 

Дата проведения:29.05.2013. Время проведения: 10 час.00 мин. 

Место проведения: д. Скуратово, д.1 

Количество участников: 0 человек. 

 

Дата проведения:07.04.2013. Время проведения: 18 час.00 мин. 

Место проведения: д. Тушово, д.3 

Количество участников: 1 человек. 

 

Дата проведения:29.05.2013. Время проведения: 17 час.00 мин. 

Место проведения: д. Фатьяново, д.2 

Количество участников: 4 человека. 

 

Дата проведения:01.04.2013. Время проведения: 17 час.30 мин. 

Место проведения: д. Шатрово, д.2 

Количество участников: 4 человека. 

 

   Информация  о проведения публичных слушаний и проект Правил землепользования и 

застройки Калининского сельского поселения опубликованы в бюллетене «Официальный 

вестник Калининского сельского поселения» № 2  от 01.04.2013 г., размещены на сайте 

администрации Калининского сельского поселения в сети Интернет. 

    За весь период проведения публичных слушаний  по проекту «Правила землепользовании 

и застройки Калининского сельского поселения» предложений  и замечаний от юридических 

и физических лиц в комиссию по землепользованию и застройки не поступило. 

Председатель  Павлова Т.В.  Огласила  итоги публичных  слушаний по проекту «Правила 

землепользования и застройки Калининского сельского поселения». Изменений в проект  не 

поступило. 
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  Проект одобрен всеми присутствующими на публичных слушаниях гражданами.  

 

Комиссия  решила: 

1. Публичные слушания по проекту «Правила землепользования и застройки    

Калининского   сельского поселения»   считать состоявшимися в дд. Новый 

Поселок, Балашово,  Бели, Выскидно, Высокогорье, Гоночарово, Городок, 

Гринева Гора, Гусево, Кабожа, Каплино, Крупино, Лубенское, Лыткино, 

Лянино,Минино, Моисеиха, Ново- Демидово, Овинец,Олехово, Остратово, 

Подол,Половниково, Рагозино, Самуйлово, тушово, Фатьяново, Шатрово, 

п.Октябрьский. 

2. Публичные слушания по проекту «Правила землепользования и застройки 

Калининского сельского поселения»  считать не  состоявшимися в дд. Былова 

Гора, Горы, Горка, Гридино, Гудково, Жуково, Забелино, Кривцово, Курилово, 

Лесная Горка, Луханево,Матвеево, Медведево, Михеево, Попово, Прибой, 

Скуратово, 

3. Утвердить результат  публичных слушаний по проекту «Правила 

землепользования и застройки  Калининского сельского поселения». 

4. Итоговые документы проведения публичных слушаний опубликовать в 

бюллетень «Официальный вестник Калининского сельского поселения»  и 

разместить на официальном сайте в сети Интернет. 

5. Направить проект  «Правила землепользования и застройки Калининского 

сельского поселения», протокол публичных слушаний   и заключение  по 

результатам публичных слушаний Главе Калининского сельского поселения для 

принятия решения о направлении   проекта  «Правила землепользования и 

застройки Калининского сельского поселения» в Совет депутатов Калининского 

сельского поселения. 

 

 

 

Председатель:                                                                Павлова Т.В. 

 

Секретарь:                                                                      Шустрова В.И. 

Члены комиссии:           

                                                                                        Сергеева Е.А. 

 

                                                                                        Фадеева Г.В. 

 

                                                                                          Орлов М.В. 
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ПРОТОКОЛ 

заседания комиссии по результатам публичных слушаний по проекту Правил 

землепользования и застройки 

 

д.Новый Поселок                                                 03.06.2013 г.    

                                                                                                                  

 

   Присутствовали: 

   Павлова Т.В.                                             - Глава  Калининского сельского поселения 

 

 

Секретарь: 

 

 Шустрова В.И.                                 - ведущий служащий Администрации  Калининского 

сельского поселения 

Члены комиссии:  Сергеева Е.А., Фадеева Г.В., Орлов М.В. 

 

   

 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 

 

  Рассмотрение предложений и замечаний, поступивших на публичных слушаниях по 

проекту Правил землепользования и застройки Калининского  сельского поселения 

 

Рассмотрение повестки дня: 

 

 В соответствии ч. 15 ст. 31 Градостроительного Кодекса Российской Федерации, 

необходимо рассмотреть вопросы поступившие на публичных слушаниях по проекту Правил 

землепользования и застройки Калининского сельского поселения . 

 Предложений, вопросов и замечаний по Правилам землепользования и застройки 

Калининского сельского поселения  не поступало. 

 

Решение: 

 

Проект Правил землепользования и застройки представить Главе Калининского  сельского 

поселения для утверждения.  

 

 

Председатель комиссии:                                                             Т.В. Павлова 

    

 Секретарь:                                                                                  В.И. Шустрова 

. 

 

 

___________________ 

 

 


