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Постановление Администрации Калининского сельского поселения  от 06.03.2020г №8 «Об отмене постановления 

Администрации Калининского сельского поселения» 

 
 

           На основании  протеста прокуратуры Мошенского района  от 21.02.2020 № 7-02-2020/Прдн 42-20 

Администрация Калининского сельского поселения ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

Статья I. 1.  Постано вление Администрации Калининского  сельского  поселения  от  

21 .01 .20019 № 4  "Об утверждении Порядка получения муниципальными служащими  администрации Калининского 

сельского поселения  разрешения  представителя нанимателя (работодателя) на участие  в управлении  политической 

партией, профсоюзом,  зарегистрированным в установленном порядке, в съезде (конференции) или  общем собрании иной 

общественной организации, жилищного, жилищно-строительного, гаражного кооперативов, садоводческого, 

огороднического, дачного потребительских кооперативов, товарищества собственников недвижимости, на участие в 

безвозмездной основе в управлении  указанными некоммерческими организациями» в качестве  единоличного 

исполнительного органа или вхождения в составе коллегиального органа управления отменить. 

           2. Рассмотреть протест с участием прокурора Шаройкина В.В.  

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

 

 

Зам. Главы сельского поселения                                  И.А. Васильева 
 

 

 

 

Постановление Администрации Калининского сельского поселения  от 11.03.2020г№9  «О внесении изменений в 

муниципальную программу «Развитие и совершенствование форм местного самоуправления на территории 

Калининского сельского поселения на 2015-2021 годы» 

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

 

              ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

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

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

изменения, изложив ее в новой прилагаемой редакции. 

2. Постановление вступает в силу с момента опубликования. 

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

  

 

Зам. Главы сельского поселения                                                 И.А. Васильева    

Паспорт  

муниципальной программы Калининского сельского поселения 

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

2021 годы». 

 

 

1. Ответственный исполнитель: Администрация Калининского сельского поселения. 

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

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

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

4. Цели, задачи и целевые показатели муниципальной программы: 

 

№ п/п Цель, задачи муниципальной программы, 

наименование и единица измерения целевого 

показателя 

Значение целевого показателя по годам 

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

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

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

(далее ТОС) по вопросам местного самоуправления  

1.1. Количество информационных и 

методических материалов, учебных пособий, 

сборников документов по вопросам развития 

форм участия населения в осуществлении 

местного самоуправления 

1 1 1 1 1 1 1 
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1.2. Количество проведенных учебных семинаров 

для представителей ТОС 

4 4 4 4 4 4 4 

1.3. Количество публикаций в средствах 

массовой информации по вопросам  

освещения форм осуществления населением 

местного самоуправления 

1 1 1 1 1 1 1 

1.4. Количество проведенных заседаний 

консультационных общественных советов, 

созданных при Администрации 

Калининского сельского  поселения  по 

вопросам развития местного самоуправления 

с участием представителей ТОС. 

1 1 2 2 2 2 2 

1.5. Количество проведенных общих собраний 

(конференций) ТОС с участием работников 

Администрации Калининского сельского 

поселения 

4 4 4 4 4 4 4 

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

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

внесших значительных вклад в развитие местного самоуправления 

2.1. Количество торжественных мероприятий, 

посвященных памятными датами в истории 

муниципального образования и страны с  

участием представителей ТОС.  

1 2 2 2 2 2 2 

2.2. Количество проведенных встреч 

представителей ТОС с руководителями 

органов местного самоуправления поселения 

и муниципального района  

1 1 1 1 1 1 1 

2.3. Количество встреч с населением, 

организованных с участием представителей 

ТОС с целью информирования об опыте 

участия населения в осуществлении местного 

самоуправления, популяризации 

деятельности ТОС 

1 1 1 1 1 1 1 

2.4. Объем средств, направленных на оказание 

материальной и финансовой поддержки 

стимулирующего характера председателям 

ТОС (тыс. руб.) 

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

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

населения в осуществлении местного самоуправления 

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

утвержденный Администра- цией поселения 

4 4 4 4 4 4 4 

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

3.3. Количество проведенных собраний 

(конференций) граждан 

1 1 1 1 1 1 1 

3.4. Количество проведенных публичных 

слушаний 

1 2 

 

3 3 3 3 3 

3.5. Количество проектов местных инициатив 

граждан, реализованных в рамках  участия 

муниципального образования в мероприятиях 

государственных программ Новгородской 

области «Совершенствование системы 

государственного управления и 

государственная поддержка местного 

самоуправления в Новгородской области на 

2018-2021 годы», «Государственная 

0 1 0 0 2 1 1 
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поддержка развития местного 

самоуправления в Новгородской области и 

социально ориентированных некоммерческих 

организаций Новгородской области на 2018-

2021 годы».   

 

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

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

 

Год  

Источник финансирования  

областной бюджет 

  
бюджет поселения  

внебюджетные 

средства  
всего  

1  2  3  4  5  

2015 - 4,0 - 4,0 

2016 28,95 9,0 - 37,95 

2017 - 4,0 - 4,0 

2018 - 4,0 - 4,0 

2019 - 4,0 - 4,0 

2020 - 5,0 - 5,0 

2021 - 5,0 - 5,0 

Всего  28,95 35,0 - 63,95 

 

7. Ожидаемые конечные результаты реализации муниципальной программы: 

/Обеспечение правовых гарантий развития форм местного самоуправления.  

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

осуществления населением местного самоуправления. 

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

/ Повышение уровня информационной открытости деятельности органов местного самоуправления, уровня 

удовлетворенности населения деятельностью органов местного самоуправления. 

/ Обеспечение взаимодействия органов местного самоуправления с общественным самоуправлением. 

/ Содействие в реализации права населения на осуществление местного самоуправления. 

/ Повышение уровня социальной активности граждан. 

/ Стимулирование деятельности председателей ТОС. 

 

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

реализации  Программы) 

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

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

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

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

самоуправления обязаны содействовать населению в непосредственном осуществлении населением местного 

самоуправления и участии населения  в осуществлении местного самоуправления. 

Муниципальная программа «Развитие и совершенствование форм местного самоуправления на территории  

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

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

поселения и повышения уровня социальной активности населения, направленных на повышение качества жизни населения 

на территории поселения.  

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

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

наиболее полно излагающим понятие «местное самоуправление», считают Европейскую хартию о местном самоуправлении 

1985 г.: «под местным самоуправлением понимается право и реальная способность органов местного самоуправления 

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

и в интересах местного населения» (п. 1 ст. 3). 

Конституция РФ представляет местное самоуправление как самостоятельное решение населением вопросов 

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

решение этих вопросов осуществляется гражданами путем референдума, выборов, других форм прямого волеизъявления, 

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

местного самоуправления в Российской Федерации», основываясь на конституционных положениях, устанавливает, что 

местное самоуправление в России - это признаваемая и гарантируемая Конституцией РФ самостоятельная и под свою 
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ответственность деятельность населения по решению непосредственно или через органы местного самоуправления 

вопросов местного значения.  

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

положение в политической системе российского общества определяется тем, что данный уровень власти наиболее 

приближен к населению, решает вопросы удовлетворения основных жизненных  

 

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

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

повышать доверие населения к власти. 

 Действительно, местное самоуправление – это уровень власти, который способен предложить населению 
эффективные меры и пути совместных решений по внедрению в жизнь стратегии развития поселения в целом и отдельных 
населенных пунктов в частности. Именно местное самоуправление предоставляет гражданам возможность 
самоорганизации и обустройства своей жизни на конкретных территориях, развития своей социальной активности и 
повышения качества жизни. Особенно значима роль местного самоуправления как механизма гражданского участия, как 
способа активации инициативы населения. 

Роль местного самоуправления из года в год возрастает. Реальное его становление непосредственно зависит от 
включения широких слоёв населения в процесс организации местной жизни. Без сознательного участия граждан, их 
заинтересованности в результатах работы органов местного самоуправления эффективная деятельность местного 
самоуправления невозможна. 

Однако, практически все формы взаимодействия, предусмотренные законодательством, стали менее активны. 

Граждане ожидают от органов местного самоуправления гораздо большей активности и эффективности в решении их 

насущных вопросов. Это говорит о неумении и нежелании граждан принимать на себя ответственность за решение проблем 

своего дома, улицы, поселения. 

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

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

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

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

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

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

контролировать состояние дел на территориях, проводить иные мероприятия по улучшению условий собственного 

проживания. Уровень развития и характер деятельности таких образований являются одним из важных индикаторов 

качества местного самоуправления. 

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

рассматривается мировым сообществом как необходимое условие цивилизованного развития любого государства. 

Государство заинтересовано в использовании возможностей местного самоуправления для привлечения граждан к участию 

в социально-экономических преобразованиях на местном уровне. Для граждан местное самоуправление является 

механизмом воздействия на власть с целью  

 

реализации своих интересов и потребностей. 

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

возможностях по решению местных вопросов. 

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

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

страны.  

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

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

самоуправления. 

В рамках муниципальной программы предполагается изучить мнение населения и определить степень 

информированности населения о возможностях их участия в осуществлении местного самоуправления. 

 

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

программы. 

В результате реализации муниципальной программы планируется сформировать определенную систему 

финансовой, информационной, методической поддержки форм участия населения в осуществлении местного 

самоуправления.  

Данная система позволит внедрить эффективную социальную технологию взаимодействия органов местного 

самоуправления с общественным самоуправлением. 

Муниципальная программа является расходным обязательством бюджета поселения. Реализация мероприятий 

Программы производится в объемах, обеспеченных финансированием. 

Общий объем финансирования Программы в 2015 - 2021 годах составит  63,95 тыс. рублей. 

 

III. Механизм управления реализацией муниципальной программы 

Оценку соотношения эффективности реализации муниципальной программы с приоритетами, целями и 

показателями прогноза социально- экономического развития поселения и контроль за реализацией муниципальной 

программы осуществляет Глава Калининского сельского поселения. 

Администрация Калининского поселения осуществляет: 

непосредственный контроль за ходом реализации мероприятий муниципальной программы; 

координацию деятельности исполнителей муниципальной программы по реализации мероприятий; 
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обеспечение целевого использования средств, выделяемых на выполнение муниципальной программы; 

подготовку при необходимости предложений по уточнению мероприятий  

 

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

муниципальной программы. 

Финансирование мероприятий муниципальной программы  в установленном порядке за счет средств бюджета 

поселения  осуществляет Администрация Калининского сельского поселения. 

Координацию реализации мероприятий муниципальной программы, подготовку информации и представление 

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

программных мероприятий осуществляет специалист Администрации Калининского сельского  поселения, назначенный  

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

______________________________________________________ 
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IV. Мероприятия муниципальной программы 

№ 

п/п 

Наименование 

мероприятия 

Срок 

проведен

ия 

мероприя

тия 

Исполнитель 

мероприятия 

Целевой 

показател

ь (номер 

целевого 

показател

я из 

паспорта 

муниципа

льной 

программ

ы) 

Источники 

финансирован

ия (областной 

бюджет, 

бюджет 

поселения, 

внебюджетны

е средства) 

 Объѐм финансовых средств по годам  

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

1 
2 

3 4 5 6 7 

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

ТОС), по вопросам местного самоуправления 

1.1. 
Организация 

изготовления и 

распространен

ия  материалов 

информационн

о-

просветительск

ого характера, 

разъясняющих 

основные 

положения по 

вопросам форм 

участия 

населения в 

осуществлении 

местного 

самоуправлени

я, по истории 

местного 

самоуправлени

я и др. 

Организация 

распространен

ия 

информационн

ых и 

методических 

материалов, 

учебных 

пособий, 

сборников 

документов по 

вопросам 

развития форм 

участия 

населения в 

осуществлении 

местного 

самоуправлени

я 

3 кв. 
Администраци

я 

Калининского 

сельского 

поселения 

1.1.  - - - - - - - 
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1.2. 
Организация 

проведения 

учебных 

семинаров для 

представителе

й ТОС 

2 кв. 
Администраци

я 

Калининского 

сельского 

поселения 

1.2 - - - - - - - - 

1.3. 
Размещение  в 

местной газете 

и на 

официальном 

сайте 

Администраци

и поселения в 

информационн

ой 

коммуникацио

нной сети 

Интернет 

(далее - 

официальный 

сайт) 

муниципальны

х правовых и 

нормативных 

правовых 

актов,  

информации и 

материалов о 

формах 

непосредствен

ного 

осуществления 

населением 

местного 

самоуправлени

я и участия 

населения в 

осуществлении 

местного 

самоуправлени

я. 

4кв. 
Администраци

я 

Калининского 

сельского 

поселения 

1.3  - - - - - - - 

1.4. 
Обеспечение 

участия актива 

ТОС в 

консультацион

ных 

общественных 

советах, 

создаваемых 

при 

Администраци

и сельского 

поселения  по 

вопросам 

развития 

местного 

2кв. 
Администраци

я 

Калининского 

сельского 

поселения 

1.4  - - - - - - - 
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самоуправлени

я. 

1.5. 
Обеспечение 

участия 

работников 

Администраци

и поселения  в 

общих 

собраниях 

(конференциях

) ТОС 

3кв. 
ТОС 

1.5.  - - - - - - - 

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

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

вклад в развитие местного самоуправления 

2.1 
Организация 

поздравлений 

представителе

й ТОС с 

памятными 

датами в 

истории 

муниципальног

о образования 

и страны, 

обеспечение 

участия 

представителе

й ТОС в 

проведении 

торжественных 

мероприятий, 

посвященных 

этим датам. 

2кв. Администраци

я 

Калининского 

сельского 

поселения 

2.1.  - - - - - - - 

2.2. 
Организация и 

проведение 

встреч 

представителе

й ТОС с 

руководителям

и органов 

местного 

самоуправлени

я поселения и 

муниципальног

о района 

1кв. ТОС, 

Администраци

я 

Калининского 

сельского 

поселения 

2.2.  - - - - - - - 

2.3. 
Организация 

встреч с 

населением 

представителе

й ТОС с целью 

информирован

ия об опыте 

участия 

населения в 

осуществлении 

местного 

2кв. Администраци

я 

Калининского 

сельского 

поселения, 

ТОС 

2.3.  - - - - - - - 
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самоуправлени

я, 

популяризации 

деятельности 

ТОС 

2.4. 
Оказание 

материальной 

и финансовой 

поддержки 

стимулирующе

го характера 

председателям 

ТОС 

4кв. Администраци

я 

Калининского 

сельского 

поселения 

2.4. 
бюджет 

сельского 

поселения 

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

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

осуществлении местного самоуправления 

3.1. 
Содействие  

созданию на 

территории 

поселения  

ТОС. 

4кв. Администраци

я 

Калининского 

сельского 

поселения 

3.1.  - - - - - - - 

3.2. 
Проведение 

разъяснительн

ой работы по 

вопросу 

реализации 

права  на 

непосредствен

ное 

осуществление 

населением 

местного 

самоуправлени

я 

2,3 кв. Администраци

я 

Калининского 

сельского 

поселения 

3.2.3.3.3.4

. 

 - - - - - - - 

3.3 
Обеспечение 

участия 

муниципального 

образования в 

мероприятиях 

государственной 

программы 

Новгородской 

области 

«Государственн

ая поддержка 

развития 

местного 

самоуправления 

в Новгородской 

области и 

социально-

ориентированны

х 

некоммерческих 

организаций 

Новгородской 

области на 2016-

2016 г. Администрац

ия 

Калининског

о сельского 

поселения 

3.5. 
бюджет 

сельского 

поселения 

 

областной 

бюджет 

- 

 

 

 

- 

5,0 

 

 

 

28,95 

- 

 

 

 

- 

- 

 

 

 

- 

- 

 

 

 

- 

- 

 

 

 

- 

- 

 

 

- 
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2017 годы» в 

части 

реализации 

проектов 

местных 

инициатив 

граждан на 

территории 

Новгородской 

области 

(ограждение 

детских 

площадок) 

 

Постановление Администрации Калининского сельского поселения  от 11.03.2020г№10 «О внесении 

изменений в муниципальную программу «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на территории 

Калининского сельского поселения на 2015-2021 годы» 

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

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

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

утвержденным Постановлением Администрации Калининского сельского поселения от 07.10.2015 № 118, 

Администрация Калининского сельского поселения 

          

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Внести изменения в муниципальную программу «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности 

на территории Калининского сельского поселения на 2015–2021 годы», утвержденную постановлением 

Администрации поселения от 14.11.2014 № 105, изложив муниципальную программу в новой прилагаемой 

редакции. 

2. Постановление вступает в силу с момента опубликования. 
3. Опубликовать постановление в бюллетене "Официальный вестник Калининского сельского поселения". 

                             

 

Зам. Главы администрации 

                                                     

                                                       И.А. Васильева 

 

 

 

 

 

 

 

Паспорт 

муниципальной программы Калининского сельского поселения 

«Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на территории Калининского сельского поселения 

на 2015–2021 годы» 

 

1. Ответственный исполнитель муниципальной программы: Администрация Калининского сельского 

поселения. 

2. Соисполнители муниципальной программы: руководители организаций, предприятий и учреждений (по 

согласованию). 

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

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

 № п/п Цели, задачи муниципальной программы, наименование и 

единица измерения целевого показателя 

Значение целевого показателя по годам 

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1. Цель 1 Обеспечение первичных мер пожарной безопасности 

на территории Калининского сельского поселения 

       

1.1. Задача 1 Реализация требований федерального 

законодательства и иных нормативных правовых актов в 

области пожарной безопасности по предотвращению пожаров, 

спасению людей и имущества от пожаров, являющихся 

частью комплекса мероприятий по организации 

пожаротушения 
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1.1.1. Показатель 1 количество пожаров 1 1 1 1 1 1 1 

1.1.2. Показатель 2 количество людей, погибших в результате 

пожаров 

0 0 0 0 0 0 0 

1.1.3. Показатель 3 чистка пожарных водоемов (шт.) 1 1 1 1 1 1 1 

1.1.4. Показатель   Установка аншлагов, указателей (шт.)     2 0 0 

1.1.5. Показатель   Количество выданных памяток, проведенных 

инструктажей (шт.). 

    500 500 500 

1.1.6. Показатель Обеспечение подъезда к пожарным водоемам 

(подсыпка подъездов, расчистка от снега, скашивание травы), 

(%) 

    80 90 100 

1.1.7. Показатель  Оформление уголков пожарной безопасности, 

стендов, (шт.). 

    1 0 0 

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

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

руб.): 

Год Источник финансирования 

Областной 

бюджет 

Федеральный бюджет Местные 

бюджеты 

Внебюджетные 

средства 

Всего 

1 2 3 4 5 6 

2015 - - 26,1 - 26,1 

2016 - - 25,0 - 25,0 

2017 - - 25,3 - 25,3 

2018 - - 24,97 - 24,97 

2019 - - 25,0 - 25,0 

2020 - - 24,0 - 24,0 

2021 - - 24,0 - 24,0 

ВСЕГО - - 174,37 - 174,37 

7. Ожидаемые конечные результаты реализации муниципальной программы:  

- привлечение   общественности к организации обеспечения пожарной безопасности в населенных пунктах 

поселения; 

- снижения количества пожаров;  

- снижения уровня гибели людей при пожарах; 

- реализация положений Федерального закона от 21.12.1994 года № 69 –ФЗ «О пожарной безопасности» 

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

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

        определяются на основе данных государственного (федерального) статистического наблюдения; 

        определяются на основе данных ведомственной отчетности. 

 

Характеристика текущего состояния в сфере пожарной безопасности на территории Калининского 

сельского поселения, приоритеты и цели государственной политики в данной сфере 

 

На территории сельского поселения: 

- имеется 21 пожарный водоѐм,  

- численность добровольных пожарных - 3 человека,  

- на вооружении добровольных пожарных 2 пожарные мотопомпы. 

- круглосуточно дежурят пожарные отдельного пожарного поста 25-й пожарной части.        

Основными причинами возникновения пожаров и гибели людей являются неосторожное обращение с 

огнем, нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации электроприборов и неисправность печного 

отопления. 

 Для стабилизации обстановки с пожарами Администрацией Калининского сельского поселения совместно 

с инспекторским составом Отдела надзорной деятельности Пестовского и Мошенского муниципальных районов 

ведется определенная работа по предупреждению пожаров: 

- проводится корректировка нормативных документов, руководящих и планирующих документов по 

вопросам обеспечения пожарной безопасности; 

- ведется периодическое освещение в средствах массовой информации документов по указанной тематике; 

- проводятся совещания, заседания комиссии по чрезвычайным ситуациям и обеспечению пожарной 

безопасности с руководителями объектов и ответственными за пожарную безопасность по вопросам обеспечения 

пожарной безопасности. 

Работниками администрации и инструктором    поста  пожарной охраны проводится инструктаж населения 

под роспись с выдачей памяток по пожарной безопасности. 

соответствии с Федеральными законами от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», от 22 

июля 2008г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» обеспечение первичных мер 

пожарной безопасности предполагает: 

1) реализацию полномочий органов местного самоуправления по решению вопросов организационно-
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правового, финансового, материально-технического обеспечения пожарной безопасности муниципального 

образования; 

2) разработку и осуществление мероприятий по обеспечению пожарной безопасности муниципального 

образования и объектов муниципальной собственности, которые должны предусматриваться в планах и программах 

развития территории, обеспечение надлежащего состояния источников противопожарного водоснабжения, 

содержание в исправном состоянии средств обеспечения пожарной безопасности жилых и общественных зданий, 

находящихся в муниципальной собственности; 

3) разработку и организацию выполнения муниципальных целевых программ по вопросам обеспечения 

пожарной безопасности; 

4) разработку плана привлечения сил и средств для тушения пожаров и проведения аварийно-спасательных 

работ на территории муниципального образования и контроль за его выполнением; 

5) установление особого противопожарного режима на территории муниципального образования, а также 

дополнительных требований пожарной безопасности на время его действия; 

6) обеспечение беспрепятственного проезда пожарной техники к месту пожара; 

7)  обеспечение связи и оповещения населения о пожаре; 

8) организацию обучения населения мерам пожарной безопасности и пропаганду в области пожарной 

безопасности, содействие распространению пожарно-технических знаний; 

9) создание условий для организации добровольной пожарной охраны, а также для участия граждан в 

обеспечении первичных мер пожарной безопасности в иных формах; 

10) социальное и экономическое стимулирование участия граждан и организаций в добровольной пожарной 

охране, в том числе участия в борьбе с пожарами; 

11) оказание содействия органам государственной власти субъектов Российской Федерации в 

информировании населения о мерах пожарной безопасности, в том числе посредством организации и проведения 

собраний населения. 

 

Основные показатели и анализ социальных, финансово-экономических и прочих рисков реализации 

муниципальной  программы. 

Достижение запланированных результатов реализации муниципальной программы связано с 

возникновением и преодолением различных рисков реализации муниципальной  программы.  

Наиболее значимые риски, основные причины их возникновения, перечни предупреждающих и 

компенсирующих мероприятий приведены ниже: 

Риски 
Основные причины возник-

новения рисков 

Предупреждающие меро-

приятия 
Компенсирующие мероприятия 

Внешние риски 

Правовые Изменение действующих 

нормативных правовых актов, 

принятых на федеральном, 

областном и местном уровне, 

влияющих на условия 

реализации муниципальной 

программы 

Мониторинг изменений 

бюджетного законодательства 

и иных нормативных правовых 

актов  

Корректировка федерального 

законодательства 

 

Корректировка областного 

законодательства 

 

Корректировка местного 

законодательства, муниципальной 

программы 

Макро-

эконо-

мические 

(финан-

совые)  

Неблагоприятное развитие 

экономических процессов в 

стране и в мире в целом, 

приводящее к  

выпадению доходов местного 

бюджета или увеличению 

расходов и, как следствие, к 

пересмотру финансирования 

ранее принятых расходных 

обязательств на реализацию 

мероприятий муниципальной 

программы 

Привлечение средств на 

реализацию мероприятий 

муниципальной программы из 

федерального и областного 

бюджета 

 

Мониторинг результативности 

мероприятий программы и 

эффективности использования 

бюджетных средств, 

направляемых на реализацию 

программы 

 

Рациональное использование 

имеющихся финансовых 

средств (обеспечение экономии 

Корректировка муниципальной 

программы в соответствии с 

фактическим уровнем финан-

сирования и перераспределение 

средств между наиболее 

приоритетными направлениями 

муниципальной программы, 

сокращение объемов 

финансирования менее 

приоритетных направлений 

программы 
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Риски 
Основные причины возник-

новения рисков 

Предупреждающие меро-

приятия 
Компенсирующие мероприятия 

бюджетных средств при 

осуществлении 

муниципального заказа в 

рамках реализации 

мероприятий программы) 

Внутренние риски 

Органи-

зацион-

ные  

Недостаточная точность пла-

нирования мероприятий и 

прогнозирования значений 

показателей муниципальной 

программы 

Составление годовых планов 

реализации мероприятий 

муниципальной программы, 

осуществление последующего 

мониторинга их выполнения 

 

Мониторинг результативности 

мероприятий муниципальной 

программы и эффективности 

использования бюджетных 

средств, направляемых на 

реализацию программы  

 

Размещение информации о 

результатах реализации 

мероприятий программы на 

сайте Калининского сельского 

поселения в информационно-

коммуникационной сети 

«Интернет» 

Корректировка плана мероприятий 

муниципальной программы и 

значений показателей реализации 

муниципальной программы 

 

Применение штрафных санкций к 

внешним исполнителям 

мероприятий муниципальной 

программы, при необходимости – 

замена исполнителей мероприятий 

Ресурс-

ные 

(кадро-

вые) 

Недостаточная квалификация 

специалистов, исполняющих 

мероприятия муниципальной 

программы 

Назначение постоянных от-

ветственных исполнителей с 

обеспечением возможности их 

полноценного участия в 

реализации мероприятий 

муниципальной программы 

 

Повышение квалификации 

исполнителей мероприятий 

муниципальной программы 

(проведение обучений, 

семинаров, обеспечение им 

открытого доступа к 

методическим и 

информационным материалам) 

 

Привлечение к реализации 

мероприятий муниципальной  

программы представителей 

общественных и научных 

организаций 

Ротация или замена исполнителей 

мероприятий муниципальной 

программы 

 

 

Механизм управления реализацией муниципальной  программой. 

Контроль и текущее управление реализацией Программы осуществляет Администрация Калининского 

сельского поселения: 

/ разрабатывает в пределах своих полномочий правовые акты, необходимые для выполнения Программы; 
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/ организует размещение в сети "Интернет" и средствах  массовой информации сведений о ходе и 

результатах реализации Программы. 

 

 

   

                                                                                                                      

 

                                                                                                                                Приложение 

Мероприятия муниципальной программы 

  

№ 

п/п 

Наименование 

мероприятия 

Исполнитель Срок 

реали

зации 

Целевой 

показате

ль 

(номер 

целевого 

показате

ля из 

паспорта 

муницип

альной 

програм

мы) 

Источник 

финансиро

вания 

Объем финансирования по годам 

(тыс. руб.) 

2015 2016 2017 2018 2019 2

0

2

0 

2021 

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

1. Задача 1 Реализация требований федерального законодательства и иных нормативных правовых актов в области пожарной 

безопасности по предотвращению пожаров, спасению людей и имущества от пожаров, являющихся частью комплекса 

мероприятий по организации пожаротушения 

1.1. усиление 

противопожарн

ой защиты 

населѐнных 

пунктов 

поселения: 

установка в 

населенных 

пунктах знаков 

«Пожарный 

водоем», 

аншлагов 

Администрация 

сельского 

поселения 

2015-

2021 

годы 

1.1.1.-

1.1.2., 

1.1.4 

Бюджет 

сельского 

поселения 

3,3 0 0 0 

 

1,0 

 

0 

 

0 

1.2. Чистка 

пожарных 

водоемов 

Администрация 

сельского 

поселения 

2015-

2021 

годы 

1.1.3. Бюджет 

сельского 

поселения 

22,8 25,0 25,3 24,97 20,6 21,0 21,0 

1.3. Количество 

выданных 

памяток, 

проведенных 

инструктажей 

Администрация 

сельского 

поселения 

2015-

2021 

годы 

1.1.1-

1.1.2., 

1.1.5. 

Не требует 

финансиро

вания 

    0 0 0 

1.4. Обеспечение 

подъезда к 

пожарным 

водоемам 

(подсыпка 

подъездов, 

расчистка от 

снега, 

скашивание 

травы) 

Администрация 

сельского 

поселения 

2015-

2021 

годы 

1.1.6. Бюджет 

сельского 

поселения 

    3,0 3,0 3,0 

1.5. Оформление 

уголков 

пожарной 

безопасности, 

стендов 

Администрация 

сельского 

поселения 

2015-

2021 

годы 

1.1.7. Бюджет 

сельского 

поселения 

    0,4 0 0 

 

Примечание: при наличии подпрограммы в графе 2 указывается: «реализация подпрограммы…» (без детализации по 

мероприятиям подпрограммы). 
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Постановление Администрации Калининского сельского поселения  от 11.03.2020г№11 «Об утверждении 

Порядка формирования перечня налоговых расходов Калининского сельского поселения» 

 

В соответствии со статьѐй 174.3 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Администрация 

Калининского сельского поселения 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Утвердить прилагаемый Порядок формирования перечня налоговых расходов Калининского сельского 

поселения. 

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

на официальном сайте поселения в сети Интернет. 

 

 

Зам. Главы сельского поселения                                              И.А. Васильева  

 

 

 

 Утвержден   

постановлением Администрации  

Калининского сельского поселения 

от 11.03.2020 № 11 

                                                                                        

Порядок  

формирования перечня налоговых расходов  

Калининского сельского поселения 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящий Порядок определяет процедуру формирования перечня налоговых расходов Калининского 

сельского поселения, установленных нормативными правовыми актами в пределах полномочий, отнесенных 

законодательством Российской Федерации о налогах и сборах к ведению муниципальных образований. 

1.2. Для целей настоящего Порядка используются следующие основные понятия: 

налоговые расходы - выпадающие доходы бюджета Калининского сельского поселения, обусловленные 

налоговыми льготами, освобождениями и иными преференциями по налогам и сборам, предусмотренными в 

качестве мер муниципальной поддержки в соответствии с целями муниципальных программ Калининского 

сельского поселения  и (или) целями социально-экономической политики Калининского сельского поселения, не 

относящимися к муниципальным программам Калининского сельского поселения; 

куратор налогового расхода – орган местного самоуправления Калининского сельского поселения, 

ответственный в соответствии с полномочиями, установленными нормативными правовыми актами Калининского 

сельского поселения, за достижение соответствующих налоговому расходу Калининского сельского поселения 

целей муниципальной программы Калининского сельского поселения (ее структурных элементов) и (или) целей 

социально-экономического развития Калининского сельского поселения, не относящихся к муниципальным 

программам Калининского сельского поселения; 

перечень налоговых расходов Калининского сельского поселения - свод налоговых расходов в разрезе 

муниципальных программ Калининского сельского поселения, их структурных элементов, а также направлений 

деятельности, не относящихся к муниципальным  программам Калининского сельского поселения, кураторов 

налоговых расходов, указаний на обусловливающие соответствующие налоговые расходы положения (статьи, части, 

пункты, подпункты, абзацы) нормативно-правовых актов и сроки действия таких положений. 

2. Формирование перечня налоговых расходов Калининского сельского поселения 

2.1. Проект перечня налоговых расходов Калининского сельского поселения на очередной финансовый год 

и плановый период (далее проект перечня налоговых расходов) формируется Администрацией Калининского 

сельского поселения до 25 марта текущего финансового года по форме согласно приложению к настоящему Порядку 

и направляется на согласование  руководителю органа местного самоуправления поселения, ответственному в 

соответствии с полномочиями, установленными нормативными правовыми актами сельского поселения, за 

достижение соответствующих налоговому расходу целей муниципальной  программы Калининского сельского 

поселения (ее структурных элементов) и (или) целей социально-экономического развития Калининского сельского 

поселения, не относящихся к муниципальным программам Калининского сельского поселения, которые проектом 

перечня налоговых расходов предлагается закрепить в качестве кураторов налоговых расходов. 

2.2. Орган местного самоуправления Калининского сельского поселения, указанные в пункте 2.1. 

настоящего Порядка, в течение 10 рабочих дней со дня поступления проекта перечня налоговых расходов 

рассматривает его на предмет распределения налоговых расходов Калининского сельского поселения по 

муниципальным программам  Калининского сельского поселения, их структурным элементам, направлениям 

деятельности, не входящим в муниципальные программы Калининского сельского поселения, определения 

кураторов налоговых расходов и направляют информацию о результатах его рассмотрения в Администрацию 

consultantplus://offline/ref=D75A0D658A1ECAA548DD7FD6F04C82F16D855F6B0EE6C31FDA385FC55CF2593E2D76864DFA9A99EBA6CD33E803C46B9807E9F9F41111s6jBH
../../dokumenty%2020/post/p11.doc#P29
../../dokumenty%2020/post/p11.doc#P64
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Калининского сельского поселения. 

В случае если информация о результатах рассмотрения проекта перечня налоговых расходов не содержит 

замечаний и предложений по уточнению предлагаемого распределения налоговых расходов Калининского сельского 

поселения и (или) не направлена в Администрацию Калининского сельского поселения в течение срока, указанного 

в первом абзаце  настоящего пункта, проект перечня налоговых расходов считается согласованным. 

В случае если информация о результатах рассмотрения проекта перечня налоговых расходов содержит 

замечания и предложения, предполагающие изменение куратора налогового расхода, такие замечания и 

предложения  подлежат согласованию с предлагаемым куратором налогового расхода и направлению в 

Администрацию Калининского сельского поселения в течение срока, указанного в первом абзаце настоящего 

пункта. 

При наличии разногласий по проекту перечня налоговых расходов Администрация Калининского сельского 

поселения обеспечивает проведение согласительных совещаний с соответствующими органами местного 

самоуправления Мошенского муниципального района  до 20 апреля текущего финансового года. 

Разногласия, не урегулированные по результатам согласительных совещаний, указанных в четвертом 

абзаце  настоящего пункта, рассматриваются Главой администрации Калининского сельского поселения, 

организующим взаимодействие органов местного самоуправления поселения и Мошенского муниципального района 

по вопросам финансов, до 30 апреля текущего финансового года. 

2.3. В течение 7 рабочих дней со дня завершения процедур, указанных в  пункте 2.2 настоящего Порядка, 

перечень налоговых расходов размещается на официальном сайте Калининского сельского поселения  в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

2.4. В случае внесения в текущем финансовом году изменений в перечень муниципальных  программ 

Калининского сельского поселения, структуру муниципальных программ (подпрограмм  муниципальных программ) 

Калининского сельского поселения  и (или) изменения полномочий органа местного самоуправления Калининского 

сельского поселения, указанных в пункте 2.1. настоящего Порядка, затрагивающих перечень налоговых расходов, 

кураторы налоговых расходов не позднее 10 рабочих дней со дня  внесения изменений направляют в 

Администрацию Калининского сельского поселения соответствующую информацию для уточнения перечня 

налоговых расходов. 

В течение 15 рабочих дней с даты получения от кураторов налоговых расходов информации, указанной в 

первом абзаце настоящего пункта, Администрация Калининского сельского поселения вносит соответствующие 

изменения в перечень налоговых расходов и размещает его  на официальном сайте Администрации Калининского 

сельского поселения в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

______________________ 

 

 

 Приложение 

 к Порядку формирования перечня налоговых расходов 

Калининского сельского поселения 

 

Перечень 

 налоговых расходов Калининского сельского поселения 

 

№ 

п/п 

Наименование 

налогового 

расхода 

Правовой акт, 

устанавливающий налоговый 

расход 

Наименование 

налога 

Целевая 

категория 

налогового 

расхода 

(стимулирующая, 

социальная) 

Условия 

предоставления 

налогового 

расхода 

Налогоплательщики 

налогового расхода 

(физические лица, 

индивидуальные 

предприниматели, 

юридические лица) 

Дата 

начала 

действия 

налогового 

расхода 

Дата 

прекращения 

налогового 

расхода 

Наименование 

муниципальной  

программы 

Калининского 

сельского 

поселения, ее 

структурных 

элементов, а 

также 

направлений 

деятельности, 

не входящих в 

муниципальные 

программы 

Калининского 

сельского 

поселения 

Куратор 

налогового 

расхода 

наименование номер дата 

1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
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Постановление Администрации Калининского сельского поселения  от 20.03.2020г№14 «Об утверждении 

административного регламента предоставления муниципальной услуги по даче письменных разъяснений 

налогоплательщикам и налоговым агентам по вопросам применения муниципальных нормативных 

правовых актов о налогах и сборах» 

 

                   Во исполнение Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления 

государственных и муниципальных услуг», и в соответствии с постановлением Правительства Российской 

Федерации от 16 мая 2001 года №373 «О разработке и утверждении административных регламентов исполнения 

государственных функций и административных регламентов предоставления государственных услуг»,  ст.34.2 

Налогового кодекса Российской Федерации, представлением  Прокуратуры Мошенского района, Администрация 
Калининского сельского поселения  

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить прилагаемый административный регламент по предоставлению муниципальной услуги по 

даче письменных разъяснений налогоплательщикам и налоговым агентам по вопросам применения муниципальных 

нормативных правовых актов о налогах и сборах". 

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

и разместить на официальном сайте Администрации сельского поселения. 

           

Зам. Главы сельского поселения                                              И.А. Васильева                           

 

 

Утверждено 

постановлением Администрации 

Калининского сельского поселения 

от 20.03.2020 № 14  

 

Административный регламент  

по предоставлению муниципальной услуги по даче письменных разъяснений налогоплательщикам и 

налоговым агентам по вопросам применения муниципальных правовых актов о налогах и сборах 

1.1. Предмет регулирования Административного регламента 

1.1. Административный регламент предоставления муниципальной услуги по даче письменных разъяснений 

налогоплательщикам и налоговым агентам по вопросам применения муниципальных правовых актов о налогах и 

сборах (далее Административный регламент) разработан в целях повышения качества предоставления 

муниципальной услуги, определяет сроки и последовательность административных процедур при предоставлении 

муниципальной услуги по даче письменных разъяснений налогоплательщикам и налоговым агентам по вопросам 
применения муниципальных правовых актов о налогах и сборах. 

1.1.2. Предметом регулирования настоящего Административного регламента являются отношения, возникающие 

между заявителями и Администрацией Калининского сельского поселения (далее - Администрация). 

1.1.3. Оказание муниципальной услуги осуществляется в предоставлении письменных разъяснений 

налогоплательщикам и налоговым агентам по вопросам применения муниципальных правовых актов о налогах и 
сборах. 

1.2. Круг заявителей 

Заявителем при предоставлении муниципальной услуги является физическое или юридическое лицо (за 

исключением государственных органов, территориальных органов, органов государственных внебюджетных фондов 

и их территориальных органов, органов местного самоуправления), либо их уполномоченные представители, 

обратившиеся в администрацию сельского поселения с запросом о предоставлении муниципальной услуги, 
выраженным в устной, письменной или электронной форме (далее - заявитель). 
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1.3. Требования к порядку информирования о предоставлении муниципальной услуги 

1.3.1. Порядок информирования о предоставлении муниципальной услуги: 

1.3.1.1. Муниципальная услуга предоставляется Администрацией Калининского сельского поселения. 

Место нахождения: Новгородская обл., Мошенской район, д. Новый Поселок, ул. Молодежная, д. 3. 

Почтовый адрес: 174450, Российская Федерация, Новгородская обл., Мошенской р-н, д. Новый Поселок, ул. 

Молодежная, д. 3. 

Телефон/факс: 8(816-53) 61-998. 

Специалисты Администрации: 8(816-53) 61-998. 

Адрес электронной почты: kalinadm2009@rambler.ru.. 

Телефоны для информирования по вопросам, связанным с предоставлением муниципальной услуги: 8(816-53) 61-
998;  61-491. 

График работы Администрации с заявителями: 

Понедельник 8.00-16.00 

Вторник 8.00-16.00 

Среда 8.00-16.00 

Четверг 8.00-16.00 

Пятница 8.00-16.00 

Суббота выходной 

Воскресенье выходной 

Предпраздничные дни на 1 ч. короче установленного графиком времени 

 

1.3.1.2.Адрес официального сайта Администрации в информационно-телекоммуникационной сети общего 
пользования «Интернет» (далее Интернет-сайт) www.kalininskoe.ru. 

Адрес федеральной государственной информационной системы «Единый портал государственных и муниципальных 
услуг (функций)»: http://www.gosuslugi.ru. 

Адрес региональной государственной информационной системы «Портал государственных и муниципальных услуг 
(функций) Новгородской области»: http://uslugi.novreg.ru. 

1.3.2. Порядок информирования о предоставлении муниципальной услуги Управлением МФЦ по Мошенскому 

району государственного областного автономного учреждения «Многофункциональный центр предоставления 

государственных и муниципальных услуг»: 

Место нахождения офисов многофункционального центра предоставления государственных и 

муниципальных услуг Новгородской области, с которым заключено соглашение о взаимодействии (далее - МФЦ): 

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

Телефон МФЦ:  связь осуществляется по единому федеральному номеру 8-800-250-10-53  (доб. 5260 – 

начальник отделения;  5261- специалисты). 

Адрес электронной почты МФЦ: mochenskoe@mail.ru 

http://www.kalininskoe.ru/
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График приема граждан:  

Без перерыва на обед 

Понедельник 
8.30 - 14.30 

вторник 
8.30 - 17.30 

среда 
8.30 - 17.30 

четверг 
8.30 - 17.30 

пятница 
8.30 - 17.30 

суббота 
9.00 – 15.00 

воскресенье выходной. 

 

1.3.3. Основными требованиями к информированию заявителей являются: 

достоверность представляемой информации; 

четкость изложения информации; 

полнота информирования; 

наглядность форм представляемой информации; 

удобство и доступность получения информации; 

оперативность представления информации. 

1.3.4. Консультация граждан осуществляется по следующим вопросам: 

место нахождения Администрации, МФЦ; 

должностные лица и муниципальные служащие Администрации, уполномоченные предоставлять муниципальную 
услугу, и номера контактных телефонов; 

график работы Администрации, МФЦ; 

адрес Интернет-сайта Администрации, МФЦ; 

адрес электронной почты Администрации, МФЦ; 

нормативные правовые акты по вопросам предоставления муниципальной услуги, в том числе настоящий 
Административный регламент (наименование, номер, дата принятия нормативного правового акта); 

ход предоставления муниципальной услуги; 

административные процедуры предоставления муниципальной услуги; 

срок предоставления муниципальной услуги; 
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порядок и формы контроля за предоставлением муниципальной услуги; 

основания для отказа в предоставлении муниципальной услуги; 

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

служащих Администрации, ответственных за предоставление муниципальной услуги, а также решений, принятых в 
ходе предоставления муниципальной услуги; 

иная информация о деятельности Администрации, в соответствии с Федеральным законом от 9 февраля 2009 года № 

8-ФЗ «Об обеспечении доступа к информации о деятельности государственных органов и органов местного 
самоуправления». 

Консультирование по вопросам предоставления муниципальной услуги предоставляется специалистами 

Администрации как в устной, так и в письменной форме бесплатно. 

1.3.5. Информирование граждан по вопросам предоставления муниципальной услуги проводится на русском языке в 

форме индивидуального и публичного информирования. 

1.3.5.1. Индивидуальное устное информирование осуществляется должностными лицами, ответственными за 
информирование, при обращении заявителей за информацией лично или по телефону. 

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

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

При ответе на телефонные звонки специалист, ответственный за информирование, должен назвать фамилию, имя, 
отчество, занимаемую должность. 

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

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

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

ответственный за информирование, должен кратко подвести итоги и перечислить меры, которые необходимо 
принять (кто именно, когда и что должен сделать). 

1.3.5.2. Индивидуальное письменное информирование осуществляется в виде письменного ответа на обращение 
заинтересованного лица, электронной почтой в зависимости от способа обращения заявителя за информацией. 

Ответ на заявление представляется в простой форме, с указанием фамилии, имени, отчества, номера телефона 

исполнителя и подписывается Главой сельского поселения, либо лицом, его замещающим. 

1.3.5.3. Публичное информирование осуществляется путем публикации информационных материалов о правилах 

предоставления муниципальной услуги, а также настоящего Административного регламента и муниципального 
правового акта об его утверждении: 

в средствах массовой информации; 

на официальном сайте Администрации; 

в федеральной государственной информационной системе «Единый портал государственных и муниципальных 
услуг (функций)»; 

в государственной информационной системе «Портал государственных и муниципальных услуг (функций) 
Новгородской области»; 

на информационных стендах Администрации, МФЦ. 

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

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

виде брошюр требования к размеру шрифта могут быть снижены (не менее № 10). 

1.3.6. Порядок, форма и место размещения информации о предоставлении муниципальной услуги: 

1.3.6.1. На информационных стендах, размещаемых в помещении Администрации, содержится следующая 
информация: 

фамилии, имена, отчества и должности специалистов, осуществляющих прием документов и консультирование; 

график (режим) работы, контактные телефоны специалистов, адреса информационных порталов в сети «Интернет»; 

перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги; 

перечень нормативных правовых актов, регулирующих отношения, возникающие в связи с предоставлением 
муниципальной услуги; 

порядок обжалования решения, действия или бездействия Администрации, участвующего в предоставлении 
муниципальной услуги, его должностных лиц и специалистов; 

форма и образец заполнения заявления. 

1.3.6.2. На официальном сайте Администрации содержится следующая информация: 

места нахождения, график (режим) работы Администрации, контактные номера телефонов специалистов; 

перечень категорий граждан, имеющих право на получение муниципальной услуги; 

перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги; 

извлечения из законодательных и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы, регулирующие 

деятельность по предоставлению муниципальной услуги; 

основания для отказа в предоставлении муниципальной услуги; 

перечень нормативных правовых актов, регулирующих отношения, возникающие в связи с предоставлением 
муниципальной услуги. 

1.3.6.3. На Едином портале, Региональном портале Новгородской области размещается следующая информация: 

исчерпывающий перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, требования к 

оформлению указанных документов, а так же перечень документов, которые заявитель вправе предоставить по 
собственной инициативе; 

круг заявителей; 

срок предоставления муниципальной услуги; 

результаты предоставления муниципальной услуги, порядок предоставления документа, являющегося результатом 

предоставления муниципальной услуги; 

размер государственной пошлины, взимаемой за предоставление муниципальной услуги; 

исчерпывающий перечень оснований для приостановления или отказа в предоставлении муниципальной услуги; 

о праве заявителя на досудебное (внесудебное) обжалование действий (бездействия) и решений, принятых 
(осуществляемых) в ходе предоставления муниципальной услуги; 
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формы заявлений (уведомлений, сообщений), используемые при предоставлении муниципальной услуги. 

Доступ к информации о сроках и порядке предоставления муниципальной услуги осуществляется без выполнения 

заявителем каких-либо требований, в том числе без использования программного обеспечения, установка которого 

на технические средства заявителя требует заключения лицензионного или иного соглашения с правообладателем 

программного обеспечения, предусматривающего взимание платы, регистрацию или авторизацию заявителя или 

предоставление им персональных данных. 

1.3.7. Информация о месте нахождения и графике работы организаций, государственных и муниципальных органов, 

участвующих в предоставлении муниципальной услуги, размещена в Приложении № 1 к настоящему 
Административному регламенту. 

II. Стандарт предоставления муниципальной услуги 

2.1. Наименование муниципальной услуги 

Предоставление муниципальной услуги по даче письменных разъяснений налогоплательщикам и налоговым агентам 

по вопросам применения муниципальных нормативных правовых актов о налогах и сборах. 

2.2. Наименование органа местного самоуправления, предоставляющего муниципальную услугу: 

2.2.1. Муниципальную услугу предоставляет Администрация Калининского сельского поселения. 

2.3. Результат предоставления муниципальной услуги 

Результатом предоставления муниципальной услуги является: 

1) письменное разъяснение по вопросам применения муниципальных правовых актов о налогах и сборах; 

2) письменный отказ в предоставлении муниципальной услуги. 

2.4. Срок предоставления муниципальной услуги 

Срок предоставления муниципальной услуги составляет не более одного месяца со дня регистрации заявления в 
администрации. 

Запрос регистрируется в администрации в течение 3 дней с момента поступления. 

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

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

нормативными правовыми актами: 

- Конституцией Российской Федерации; 

- Федеральным законом от 27.07.2010 N210-ФЗ "Об организации предоставления государственных и муниципальных 

услуг"; 

- п.3 ст.34.2 Налогового кодекса Российской Федерации; 

- настоящим административным регламентом. 

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

предоставления муниципальной услуги и услуг, которые являются необходимыми и обязательными для 
предоставления муниципальной услуги, подлежащих представлению заявителем 
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2.6.1. Для предоставления муниципальной услуги по даче письменных разъяснений налогоплательщикам и 

налоговым агентам по вопросам применения муниципальных нормативных правовых актов о налогах и сборах 

заявитель представляет заявление о даче письменных разъяснений по вопросам применения муниципальных 

правовых актов о налогах и сборах (далее - заявление) по форме, указанной в приложении 2 к настоящему 

Административному регламенту; 

2.6.2. Заявитель в своем письменном обращении в обязательном порядке указывает: 

- наименование уполномоченного органа местного самоуправления, либо фамилию, имя, отчество руководителя, 

либо должность соответствующего лица, которому направлено письменное обращение; 

- наименование организации или фамилия, имя, отчество гражданина, направившего обращение; 

- адрес заявителя, по которому должен быть направлен ответ; 

- содержание обращения; 

- подпись лица; 

- дата обращения. 

2.6.3. Письменное обращение юридического лица оформляется на бланке с указанием реквизитов заявителя, даты и 

регистрационного номера, фамилии и номера телефона исполнителя за подписью руководителя или должностного 

лица, имеющего право подписи соответствующих документов. 

2.6.4. Обращение, поступившее в форме электронного документа, подлежит рассмотрению в порядке, 

установленном настоящим Административным регламентом. В обращении заявитель в обязательном порядке 

указывает свои фамилию, имя, отчество, адрес электронной почты, если ответ должен быть направлен в форме 

электронного документа, и почтовый адрес, если ответ должен быть направлен в письменной форме. Заявитель 

вправе приложить к такому обращению необходимые документы и материалы в электронной форме либо направить 
указанные документы и материалы или их копии в письменной форме. 

При личном приеме специалистом администрации поселения заявитель предъявляет документ, удостоверяющий его 
личность, и излагает содержание своего устного обращения. 

2.6.5. Заявление и документы, прилагаемые к заявлению (или их копии), должны быть составлены на русском языке. 

2.6.6. Заявление о предоставлении муниципальной услуги и прилагаемые документы представляются заявителем в 
Администрацию на бумажном носителе непосредственно или направляются почтовым отправлением. 

Заявитель вправе направить заявление и прилагаемые документы в электронной форме с использованием 

федеральной государственной информационной системы "Единый портал государственных и муниципальных услуг 
(функций)". 

2.6.7. Запрещено требовать от заявителя представления документов и информации или осуществления действий, 

представление или осуществление которых не предусмотрено нормативными правовыми актами, регулирующими 
отношения, возникающие в связи с предоставлением муниципальной услуги. 

2.7. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления 
муниципальной услуги 

Основания для отказа в приеме документов законодательством не предусмотрены. 

2.8. Исчерпывающий перечень оснований для приостановления или отказа в предоставлении муниципальной услуги 

2.8.1. Основания для приостановления предоставления муниципальной услуги законодательством не 
предусмотрены, за исключением случая приостановки по письменной просьбе заявителя. 
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2.8.2. Основания для отказа в предоставлении муниципальной услуги. 

Ответ на обращение не даѐтся: 

- если в письменном обращении не указана фамилия заявителя, направившего обращение, или не указан почтовый 

адрес, по которому должен быть направлен ответ; 

- если текст письменного обращения не поддается прочтению и оно не подлежит направлению на рассмотрение 

должностному лицу, о чем в течение семи дней сообщается заявителю, направившему обращение, если его фамилия 
и почтовый адрес поддаются прочтению; 

- если в письменном обращении заявителя содержится вопрос, на который ему Администрацией многократно 

давались письменные ответы по существу в связи с ранее направляемыми обращениями, и при этом в обращении не 

приводятся новые доводы или обстоятельства, Глава сельского поселения в соответствии с распределением 

обязанностей вправе принять решение о безосновательности очередного обращения и прекращении переписки с 

заявителем по данному вопросу при условии, что указанное обращение и ранее направляемые обращения 
направлялись в уполномоченный орган. О данном решении уведомляется заявитель, направивший обращение; 

- если ответ по существу поставленного вопроса не может быть дан без разглашения сведений, составляющих 

государственную или иную охраняемую федеральным законом тайну, заявителю, направившему обращение, 

сообщается о невозможности дать ответ по существу поставленного в нем вопроса в связи с недопустимостью 
разглашения указанных сведений; 

- если обращение содержит нецензурные либо оскорбительные выражения, угрозы жизни, здоровью и имуществу 
должностного лица, а также членов его семьи. Заявителю сообщается о недопустимости злоупотребления правом. 

2.8.3. После устранения причин, послуживших основаниями для принятия решения об отказе в предоставлении 

муниципальной услуги, заявитель вправе вновь обратиться в Уполномоченный орган в порядке, установленном 
настоящим Административным регламентом. 

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

Услуги, которые является необходимыми и обязательными для предоставления муниципальной услуги, отсутствуют. 

2.10. Порядок, размер и основания взимания пошлины или иной платы, взимаемой за предоставление 
муниципальной услуги 

Предоставление муниципальной услуги осуществляется бесплатно. 

2.11. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о предоставлении муниципальной услуги и при 
получении результата предоставленной муниципальной услуги 

Время ожидания в очереди при подаче заявления о предоставлении муниципальной услуги и при получении 

результата предоставления муниципальной услуги не должно превышать 15 минут. 

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

2.12.1. Специалист, ответственный за прием и регистрацию заявления, регистрирует заявление о предоставлении 

муниципальной услуги в день его поступления. 

При поступлении заявления в электронном виде в нерабочее время оно регистрируется специалистом, 

ответственным за прием и регистрацию заявления, в рабочий день, следующий за днем поступления указанного 
заявления. 

2.12.2. В случае если заявитель направил заявление о предоставлении муниципальной услуги в электронном виде, 

специалист, ответственный за прием и регистрацию заявления, в течение 3 дней со дня поступления такого 
заявления проводит проверку документов. 

2.13. Требования к помещениям, в которых предоставляется муниципальная услуга 
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2.13.1. Центральный вход в здание Администрации, в котором предоставляется муниципальная услуга, оборудуется 
вывеской, содержащей информацию о наименовании и режиме работы. 

2.13.2. Помещение для приема заявителей должно соответствовать санитарноэпидемиологическим правилам и 

нормативам «Гигиенические требования к персональным электронно-вычислительным машинам и организации 
работы СанПин 2.2.2/2.4.1340-03». 

Рабочие места специалистов, осуществляющих муниципальную услугу, оборудуются средствами вычислительной 
техники и оргтехникой, позволяющими организовать исполнение муниципальной услуги в полном объеме. 

2.13.3. Помещение для ожидания личного приема должно соответствовать комфортным условиям для заявителей, 

оборудуется стульями, столами, обеспечивается канцелярскими принадлежностями для написания письменных 
обращений, информационными стендами. 

Помещения должны содержать места информирования, предназначенные для ознакомления граждан с 

информационными материалами. Места информирования оборудуются визуальной, текстовой информацией, 

размещаемой на информационных стендах. К информационным стендам, на которых размещается информация, 
должна быть обеспечена возможность свободного доступа граждан. 

2.13.4 Помещение для инвалидов и маломобильных групп населения должно быть оборудованы таким образом, 

чтобы иметь возможность беспрепятственного входа в помещение и выхода из него. 

1). Со стороны должностных лиц администрации, при необходимости, инвалиду при входе в объект и выходе из него 
должно быть оказано содействие. 

2) Прилегающая к зданию территория должна быть оборудована парковочными местами для автотранспортных 
средств инвалидов. 

3) Организация возможности посадки в транспортное средство и высадки из него перед входом в учреждение, в том 
числе с использованием кресла-коляски и, при необходимости, с помощью персонала учреждения. 

4) Организация возможности самостоятельного передвижения по объекту в целях доступа к месту предоставления 

услуги, а также с помощью должностных лиц, предоставляющих услуги, ассистивных и вспомогательных 
технологий, а также сменной кресла-коляски. 

5) Сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения и самостоятельного передвижения, 

по территории учреждения. 

6) Обеспечение допуска на объект собаки-проводника при наличии документа, подтверждающего ее специальное 

обеспечение, выданного по форме, установленной федеральным органом исполнительной власти, осуществляющих 

функции по выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере 
социальной защиты населения. 

7) Оказание должностными лицами учреждения иной необходимой инвалидам и маломобильным группам населения 
помощи в преодолении барьеров, мешающих получению ими услуг наравне с другими лицами. 

2.14. Показатели доступности и качества муниципальной услуги 

2.14.1. Показателями доступности муниципальной услуги являются: 

- информация о предоставлении муниципальной услуги размещается на официальном сайте администрации 
Кировского сельского поселения; 

- оборудование территорий, прилегающих к месторасположению Администрации , местами парковки 

автотранспортных средств, в том числе для лиц с ограниченными возможностями; 

- соблюдение графика работы Администрации; 

- услуга оказывается бесплатно. 
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2.14.2. Показателями качества муниципальной услуги являются: 

- соблюдение сроков и последовательности выполнения всех административных процедур, предусмотренных 
настоящим административным регламентом; 

- количество обоснованных жалоб заявителей о несоблюдении порядка выполнения административных процедур, 

сроков регистрации запроса и предоставления муниципальной услуги, об отказе в исправлении допущенных 

опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах либо о нарушении 

срока таких исправлений, а также в случае затребования должностными лицами Администрации документов, платы, 

не предусмотренных настоящим административным регламентом. 

2.14.3. Иные требования, в том числе учитывающие особенности предоставления государственной услуги в 
многофункциональных центрах предоставления государственных и муниципальных услуг. 

III. Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур, требования к порядку их 
выполнения 

3.1. Состав и последовательность действий при предоставлении муниципальной услуги. 

Предоставление муниципальной услуги включает в себя следующие административные процедуры: 

1) прием и регистрация заявления и приложенных к нему документов; 

2) рассмотрение заявления и документов, принятие решения о даче письменных разъяснений по вопросам 
применения муниципальных правовых актов о налогах и сборах; 

3) направление результатов рассмотрения заявления: 

- письменное разъяснение по вопросам применения муниципальных правовых актов о налогах и сборах; 

- письменный отказ в предоставлении муниципальной услуги. 

Последовательность административных процедур при предоставлении муниципальной услуги приведена в блок-
схеме (приложение 3 к Административному регламенту). 

3.2. Прием и регистрация заявления и приложенных к нему документов 

3.2.1. Основанием для начала административной процедуры является поступление в Администрацию заявления и 
приложенных к нему документов. 

3.2.2. Заявление, поступившее непосредственно от заявителя, посредством факсимильной или почтовой связи 

принимается и регистрируется в день поступления специалистом, ответственным за прием документов 

Администрации. При личном обращении заявителя в Администрацию по его просьбе делается отметка о приеме 
заявления на копии или втором экземпляре с указанием даты приема заявления. 

3.2.3. При личном обращении заявитель предварительно может получить консультацию специалиста 

Администрации, ответственного за информирование, в отношении порядка представления и правильности 
оформления заявления. 

3.2.4. В день регистрации заявления указанное заявление с приложенными документами специалист, ответственный 

за прием документов Администрации передает Главе сельского поселения. 

3.2.5. Результатом выполнения административной процедуры является получение заявления с приложенными к нему 
документами Главе сельского поселения. 

3.3. Рассмотрение заявления и документов, принятие и направление заявителю решения. 
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3.3.1. Основанием для начала административной процедуры является получение заявления и прилагаемых к нему 
документов Главой сельского поселения. 

3.3.2. Глава сельского поселения не позднее рабочего дня, следующего за днем передачи заявления и прилагаемых к 

нему документов, определяет специалиста, ответственного за рассмотрение заявления (далее - ответственный 

исполнитель), путем наложения соответствующей визы на заявление и передает указанные документы специалисту, 

ответственному за предоставление муниципальной услуги (далее - ответственный исполнитель). 

3.3.3. Ответственный исполнитель рассматривает заявление с приложенными к нему документами и оформляет 

письменное разъяснение. 

Ответ на вопрос предоставляется в простой, четкой и понятной форме за подписью Главы сельского поселения либо 
лица его замещающего. 

В ответе также указывается фамилия, имя, отчество, номер телефона должностного лица, ответственного за 
подготовку ответа на обращение. 

При рассмотрении обращения Глава сельского поселения вправе привлекать иных должностных лиц Администрации 
для оказания методической и консультативной помощи. 

Ответ на обращение заявителя подписывается в срок не более 2 рабочих дней с момента получения проекта ответа от 
ответственного исполнителя. 

После подписания ответа специалист, ответственный за прием и регистрацию документов, регистрирует ответ в 

журнале регистрации корреспонденции с присвоением исходящего номера и направляет адресату по почте либо 

вручает адресату лично в течение 1 рабочего дня с момента подписания. 

Ответ на обращение, поступающее в форме электронного документа, направляется в форме электронного документа 

по адресу электронной почты, указанной в обращении или в письменной форме по почтовому адресу, указанному в 
обращении. 

3.4. Срок исполнения муниципальной услуги. 

Максимальный срок исполнения административной процедуры составляет один месяц с даты поступления 
заявления. 

3.5. Результатом административной процедуры является: 

1) направление либо передача решения Администрацией о даче письменных разъяснений по вопросам применения 
муниципальных правовых актов о налогах и сборах; 

2) направление либо передача решения Администрации об отказе в даче письменных разъяснений по вопросам 
применения муниципальных правовых актов о налогах и сборах. 

IV. Формы контроля за исполнением административного регламента 

4.1. Контроль за соблюдением и исполнением должностными лицами Администрации, положений 

административного регламента и иных нормативных правовых актов, устанавливающих требования к 

предоставлению муниципальной услуги должностными лицам и муниципальными служащими Администрации, а 
также за принятием ими решений включает в себя общий, текущий контроль. 

4.2. Общий контроль над полнотой и качеством предоставления муниципальной услуги осуществляет Глава 
сельского поселения. 

4.3. Текущий контроль осуществляется путем проведения плановых (на основании утвержденного плана в 

администрации поселения) и внеплановых (в связи с ранее выявленными нарушениями) проверок полноты и 

качества исполнения положений настоящего административного регламента, иных нормативных правовых актов 

Российской Федерации и Новгородской области, устанавливающих требования к предоставлению муниципальной 
услуги. 
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При проведении проверки рассматриваются все вопросы, связанные с предоставлением муниципальной услуги 
(комплексные проверки) или отдельные вопросы (тематические проверки). 

4.4. Должностные лица, ответственные за предоставление муниципальной услуги, несут персональную 
ответственность за соблюдение порядка предоставления муниципальной услуги. 

4.5. По результатам проведенных проверок в случае выявления нарушений законодательства и настоящего 

административного регламента осуществляется привлечение виновных должностных лиц Администрации к 
ответственности в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 

4.6. Ответственность за неисполнение, ненадлежащее исполнение возложенных обязанностей по предоставлению 

муниципальной услуги, предусмотренная в соответствии с Трудовым Кодексом Российской Федерации, Кодексом 

Российской Федерации об административных правонарушениях возлагается на лиц, замещающих должности в 
Администрации, ответственных за предоставление муниципальной услуги. 

5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействия) органа, предоставляющего 
муниципальную услугу, его должностных лиц либо муниципальных служащих 

5.1. Заявитель имеет право на досудебное (внесудебное) обжалование, оспаривание решений, действий 
(бездействия), принятых (осуществленных) при предоставлении муниципальной услуги. 

Обжалование заявителями решений, действий (бездействия), принятых (осуществленных) в ходе предоставления 

муниципальной услуги в досудебном (внесудебном) порядке, не лишает их права на обжалование указанных 
решений, действий (бездействия) в судебном порядке. 

5.2. Предметом досудебного (внесудебного) обжалования могут быть решения (действия, бездействие), принятые 

(осуществленные) при предоставлении муниципальной услуги. Заявитель может обратиться с жалобой, в том числе в 
следующих случаях: 

1) нарушение срока регистрации запроса заявителя о предоставлении муниципальной услуги; 

2) нарушение срока предоставления муниципальной услуги; 

3) требование у заявителя документов, не предусмотренных нормативными правовыми актами Российской 

Федерации, нормативными правовыми актами области для предоставления муниципальной услуги, 
муниципальными правовыми актами муниципального образования; 

4) отказ заявителю в приеме документов, предоставление которых предусмотрено нормативными правовыми актами 

Российской Федерации, нормативными правовыми актами области для предоставления муниципальной услуги, 
муниципальными правовыми актами муниципального образования; 

5) отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания для отказа не предусмотрены федеральными 

законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, 
нормативными правовыми актами области, муниципальными правовыми актами муниципального образования; 

6) затребование с заявителя при предоставлении муниципальной услуги платы, не предусмотренной нормативными 

правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами области, муниципальными правовыми 

актами муниципального образования; 

7) отказ органа, предоставляющего муниципальную услугу, муниципального служащего либо должностного лица 

органа, предоставляющего муниципальную услугу, в исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданных в 

результате предоставления муниципальной услуги документах либо нарушение установленного срока таких 
исправлений; 

8) нарушение срока или порядка выдачи документов по результатам предоставления государственной или 
муниципальной услуги. 

5.3. Основанием для начала процедуры досудебного (внесудебного) обжалования является поступление жалобы 

заявителя в Уполномоченный орган. 
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Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, в электронной форме. Жалоба может быть направлена 

по почте, с использованием информационно-телекоммуникационных сетей общего пользования, а также может быть 
принята при личном приеме заявителя. 

5.4. В досудебном порядке могут быть обжалованы действия (бездействие) и решения должностных лиц 
Администрации, муниципальных служащих –Главе сельского поселения. 

5.5. Жалоба должна содержать: 

1) Наименование Администрации сельского поселения, должностного лица Администрации 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) Уполномоченного органа, должностного лица 
Уполномоченного органа либо муниципального служащего; 

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

органа, должностного лица Уполномоченного органа либо муниципального служащего. Заявителем могут быть 

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

5.6. На стадии досудебного обжалования действий (бездействия) Уполномоченного органа, должностного лица 

Уполномоченного органа либо муниципального служащего, а также решений, принятых в ходе предоставления 

муниципальной услуги, заявитель имеет право на получение информации и документов, необходимых для 

обоснования и рассмотрения жалобы, а также на представление дополнительных материалов в срок не более пяти 
дней с момента обращения. 

5.7. Жалоба, поступившая в Уполномоченный орган, рассматривается в течение пятнадцати рабочих дней со дня ее 

регистрации, а в случае обжалования отказа Уполномоченного органа, должностного лица Уполномоченного органа 

либо муниципального служащего в приеме документов у заявителя либо в исправлении допущенных опечаток и 

ошибок или в случае обжалования нарушения установленного срока таких исправлений - в течение пяти рабочих 
дней со дня ее регистрации. 

Жалоба регистрируется в день ее поступления. 

5.8. Случаи оставления жалобы без ответа: 

а) наличие в жалобе нецензурных либо оскорбительных выражений, угроз жизни, здоровью и имуществу 
должностного лица, а также членов его семьи; 

б) отсутствие возможности прочитать какую-либо часть текста жалобы, фамилию, имя, отчество (при наличии) и 
(или) почтовый адрес заявителя, указанные в жалобе. 

В вышеуказанных случаях заявителю не позднее трех рабочих дней со дня регистрации направляется письменное 

уведомление об оставлении жалобы без ответа с указанием оснований принятого решения, за исключением случая, 
если в жалобе не указаны фамилия заявителя и (или) почтовый адрес, по которому должен быть направлен ответ. 

5.9. Случаи отказа в удовлетворении жалобы: 

а) отсутствие нарушения порядка предоставления муниципальной услуги; 

б) наличие вступившего в законную силу решения суда, арбитражного суда по жалобе о том же предмете и по тем 
же основаниям; 

в) подача жалобы лицом, полномочия которого не подтверждены в порядке, установленном законодательством 
Российской Федерации; 
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г) наличие решения по жалобе, принятого ранее в отношении того же заявителя и по тому же предмету жалобы. 

5.10. По результатам рассмотрения жалобы принимается одно из следующих решений: 

1) об удовлетворении жалобы, в том числе в форме отмены принятого решения, исправления допущенных 

Уполномоченным органом опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги 

документах, возврата заявителю денежных средств, взимание которых не предусмотрено нормативными правовыми 

актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами области, муниципальными правовыми актами, а 
также в иных формах; 

2) об отказе в удовлетворении жалобы. 

5.11. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, указанного в пункте 5.10 настоящего 

Административного регламента, заявителю в письменной форме и по желанию заявителя в электронной форме 
направляется мотивированный ответ о результатах рассмотрения жалобы. 

  

Приложение №1  

к Административному регламенту 

 

 

 

Отдел МФЦ по Мошенскому муниципальному району государственного областного автономного 

учреждения «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг» 

Местонахождение: Новгородская обл., с.Мошенское, ул.1 Мая, д.15. 

Почтовый адрес: 174450, Новгородская обл., Мошенской район, с.Мошенское, ул.1 Мая, д.15. 

Телефоны: связь осуществляется по единому федеральному номеру 8-800-250-10-53  (доб. 5260 – начальник 

отделения;  5261- специалисты). 

Адрес электронной почты: mochenskoe@mail.ru 

График приема граждан: 

понедельник -  08.30-17.30 

вторник -  08.30-17.30 

среда -  08.30-17.30 

четверг -  08.30-17.30 

пятница -  08.30-14.30 

суббота -  09.00-15.00 

воскресенье - выходной день. 

Время перерыва для отдыха и питания должностных лиц  устанавливается правилами служебного 

распорядка с соблюдением графика (режима) работы с заявителями. 

 

 

 

Приложение №2 

Административному регламенту  
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форма заявления 

 В___________________________________________ 

(указать наименование Уполномоченного органа) 

от __________________________________________ 

               (ФИО физического лица)        

____________________________________________    

                           (ФИО руководителя организации) 

____________________________________________ 

(адрес) 

____________________________________________ 

(контактный телефон) 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

по даче письменных разъяснений по вопросам применения 

муниципальных правовых актов о налогах и сборах 

 

 Прошу дать разъяснение по вопросу _____________________________ 

 

__________________________________________________________________ 

 

__________________________________________________________________ 

 

__________________________________________________________________ 

 

__________________________________________________________________ 

 

 

Заявитель: _____________________________________                                         

(Ф.И.О., должность представителя                                                       _____________________(подпись) 

юридического лица; Ф.И.О. гражданина) 

 

 

"__"__________ 20____ г.                                М.П.     

                                     

 

                                                                                                 Приложение 3 

к Административному регламенту 

  

 

БЛОК-СХЕМА  ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ ПО ДАЧЕ ПИСЬМЕННЫХ 

РАЗЪЯСНЕНИЙ НАЛОГОПЛПТЕЛЬЩИКАМ И НАЛОГОВЫМ АГЕНТАМ ПО ВОПРОСАМ 

ПРИМЕНЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРАВОВЫХ АКТОВ О НАЛОГАХ И СБОРАХ 

 

 

 

прием и регистрация заявления и приложенных к нему документов 

 

↓ 
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рассмотрение заявления и документов, принятие решения  

о даче письменных разъяснений по вопросам применения муниципальных правовых актов о 

налогах и сборах 

 

↓ 

 

направление результатов рассмотрения заявления 

 

 

 

 

 

Решение Совета депутатов Администрации Калининского сельского поселения от 20.02.2020г №270 «О дате 

вступления в должность Главы Калининского сельского поселения» 

 

принято Советом депутатов Калининского сельского поселения  

 

В соответствии с пунктом 4 статьи 25 Устава Калининского сельского поселения, на основании решения 

Территориальной избирательной комиссии Мошенского района от  20.03.2020   №  69/2-4   «О регистрации 

Главы Калининского сельского поселения Воропаевой Любовь Алексеевны» 

  Совет депутатов Калининского сельского поселения 

РЕШИЛ: 

1.Назначить 20 марта 2020 года датой вступления в должность Главы Калининского сельского поселения 

Воропаевой Любови Алексеевны. 

2. Опубликовать настоящее решение в бюллетене « Официальный вестник Калининского сельского 

поселения». 

 

 

Заместитель Председателя Совета депутатов        В.В. Ким  

 

 

 

 

 

Решение Совета депутатов Администрации Калининского сельского поселения от 20.02.2020г №271 «О 

внесении изменений в решение Совета депутатов Калининского сельского поселения от 21.02.2020 № 262 «О 

внесении изменений в решение Совета депутатов Калининского сельского поселения от 25.12.2019 № 252 «Об 

утверждении коэффициентов, устанавливаемых для расчета арендной платы в процентах от кадастровой 

стоимости земельных участков, определяемых с учетом видов разрешенного использования земельных 

участков в соответствии с классификатором, в отношении земельных участков, находящихся в 

муниципальной собственности Калининского сельского поселения, на 2020 год» 

 

В связи с технической ошибкой, Совет депутатов Калининского сельского поселения 

 

РЕШИЛ: 

 

              1. В пункте 1 решения Совета депутатов Калининского сельского поселения от 21.02.2020 № 262 слова: 

«Признать утратившими силу подпункты 7.1.1., 7.1.2. пункта 7.1. коэффициентов…» заменить словами: «Признать 

утратившим силу пункт 7.1. коэффициентов…». 

           2. Настоящее решение вступает в силу со дня подписания. 

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

   

Заместитель  председателя  

Совета депутатов                                                                         В.В. Ким  
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Состоялись публичные слушания 

 

      20 марта 2020 года в 17 час.15 мин. состоялись публичные слушания по проекту решения Совета депутатов 

Калининского сельского поселения "О внесении изменений в Устав Калининского сельского поселения ". 

      В результате проведения публичных слушаний принято решение одобрить проект решения Совета депутатов 

сельского поселения и рекомендовать Совету депутатов Калининского сельского поселения принять предложенный 

проект решения с учетом изменений, высказанных в процессе публичных слушаний. 

                   

 

 


