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Постановление Администрации Калининского сельского поселения от 22.08.2017 г №51 «О внесении изменений в
административный регламент по предоставлению муниципальной услуги «Предоставление разрешения на осуществление
земляных работ на территории Калининского сельского поселения»
Администрация Калининского сельского поселения ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.
1. Внести изменения в административный регламент по предоставлению муниципальной услуги «Предоставление
разрешения на осуществление земляных работ на территории Калининского сельского поселения», утвержденный постановлением
Администрации Калининского сельского поселения от 17.07.2017 № 48:
1.1.Подраздел 1.1. изложить в новой редакции:
1.1. Предмет регулирования административного регламента
1.1.1.Предметом регулирования Административного регламента предоставления муниципальной услуги по выдаче
разрешений (ордеров) на право производства земляных работ на территории Калининского сельского поселения (далее Административный регламент) являются отношения, возникающие между заявителями и Администрацией Калининского сельского
поселения, связанные с подготовкой и выдачей разрешений (ордеров) на право производства земляных работ на территории
Калининского сельского поселения (далее - муниципальная услуга).
1.1.2. Перечень земляных работ, при осуществлении которых не требуется получение разрешения:
а) земляные работы, связанные со строительством (прокладкой), реконструкцией инженерных коммуникаций в рамках
технологического присоединения к сетям инженерно-технического обеспечения;
б) земляные работы, связанные со строительством (прокладкой), реконструкцией, переносом, переустройством, капитальным и (или)
текущим ремонтом инженерных коммуникаций, в том числе аварийные земляные работы; в) земляные работы, связанные с
установкой и (или) эксплуатацией, демонтажем рекламной конструкции;
г) земляные работы, осуществляемые при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте или ремонте автомобильной дороги;
д) земляные работы, осуществляемые при производстве работ по благоустройству территории Калининского сельского поселения
за счет средств бюджета Калининского сельского поселения.
Работы, указанные в подпунктах «а», «б», «в» настоящего пункта осуществляются на основании уведомления об осуществлении
земляных работ (далее – уведомление).
1.2.Заменить:
1.2.1. в подпункте 2.4.1. слова « 30 (тридцать)» на «10 (десять)»;
1.2.2. в подпункте 2.15.6. слова « в течении 3 дней» на « в течении 2 дней».
2.Постановление вступает в силу со дня опубликования.
3. Опубликовать постановление в бюллетене "Официальный вестник Калининского сельского поселения" и разместить на
официальном сайте Калининского сельского поселения в информационно- телекоммуникационной сети «Интернет».
Глава сельского поселения:

Т.В. Павлова

Постановление Администрации Калининского сельского поселения от 29.08.2017 г №52 «Об утверждении административного
регламента предоставления муниципальной услуги по выдаче справки, подтверждающей, что сельскохозяйственная
продукция произведена на принадлежащем (принадлежащих) гражданину или членам его семьи земельном участке (участках),
используемом (используемых) для ведения личного подсобного хозяйства, дачного строительства, садоводства и
огородничества»
Во исполнение Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации", Федерального закона от 27.07.2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и
муниципальных услуг», постановления Правительства Российской Федерации от 16.05.2011 № 373 «О разработке и утверждении
административных регламентов исполнения государственных функций и административных регламентов предоставления
государственных услуг» Администрация Калининского сельского поселения
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемый административный регламент предоставления муниципальной услуги по выдаче справки,
подтверждающей, что сельскохозяйственная продукция произведена на принадлежащем (принадлежащих) гражданину или членам его
семьи земельном участке (участках), используемом (используемых) для ведения личного подсобного хозяйства, дачного строительства,
садоводства и огородничества
2. Опубликовать постановление в бюллетене «Официальный вестник Калининского сельского поселения» и на официальном
сайте Калининского сельского поселения в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
Глава сельского поселения

Т.В. Павлова
Утвержден постановлением
Администрации Калининского
сельского поселения
от 29.08.2017 № 52

Административный регламент предоставления муниципальной услуги по выдаче справки, подтверждающей, что
сельскохозяйственная продукция произведена на принадлежащем (принадлежащих) гражданину или членам его семьи
земельном участке (участках), используемом (используемых) для ведения личного подсобного хозяйства, дачного
строительства, садоводства и огородничества
1. Общие положения
1.1. Предмет регулирования регламента
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1.1.1. Предметом регулирования настоящего Административного регламента являются отношения, возникающие между физическими
лицами либо их уполномоченными представителями и Администрацией Калининского сельского поселения, связанные с
предоставлением Администрацией Калининского сельского поселения муниципальной услуги выдаче справки, подтверждающей, что
сельскохозяйственная продукция произведена на принадлежащем (принадлежащих) гражданину или членам его семьи земельном
участке (участках), используемом (используемых) для ведения личного подсобного хозяйства, дачного строительства, садоводства и
огородничества (далее также муниципальная услуга).
1.1.2. Административный регламент разработан в целях повышения качества предоставления и доступности муниципальной услуги,
создания комфортных условий для участников отношений, возникающих при предоставлении муниципальной услуги, и определяет
стандарт предоставления муниципальной услуги, сроки и последовательность административных действий и административных
процедур при предоставлении муниципальной услуги.
1.2. Круг заявителей
1.2.1. Правом на получение муниципальной услуги обладают правообладатели земельных участков для ведения личного подсобного
хозяйства, дачного строительства, садоводства и огородничества (далее заявители).
1.2.2. От имени заявителя с заявлением о предоставлении муниципальной услуги может обратиться представитель заявителя (далее
также именуемый «заявитель»), полномочия которого на обращение с заявлением о предоставлении муниципальной услуги
удостоверены нотариально либо иными, приравненными к нотариальному способами в соответствии с Гражданским кодексом
Российской Федерации.
1.3. Требования к порядку информирования о предоставлении муниципальной услуги
1.3.1. Порядок информирования о предоставлении муниципальной услуги:
Место нахождения Администрации Калининского сельского поселения (далее – Уполномоченный орган): 174450, Новгородская
область, Мошенской район, д.Новый Поселок, ул.Молодежная, д.3
Почтовый адрес Уполномоченного органа: 174450, Новгородская область, Мошенской район, д.Новый Поселок, ул.Молодежная, д.3
Телефон/факс: 8(81653) 61-491, 8(81653) 61-998.
Адрес электронной почты: Kalinadm2009@rambler.ru
Телефон для информирования по вопросам, связанным с предоставлением муниципальной услуги: 8(81653) 61-491;
Адрес официального сайта Уполномоченного органа в информационно-телекоммуникационной сети общего пользования «Интернет»
(далее – Интернет-сайт): www.Kalininckoe.ru
Адрес Единого портала государственных и муниципальных услуг (функций): www.gosuslugi.ru
Адрес Портала государственных и муниципальных услуг (функций) области: http://pgu.nov.ru.
Место нахождения офисов многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг Новгородской
области, с которым заключено соглашение о взаимодействии (далее - МФЦ):
Почтовый адрес МФЦ:174450, Новгородская область, с. Мошенское, ул. 1 Мая, д.15.
Телефон/факс МФЦ: 8(81653)61-328
Адрес электронной почты МФЦ: i.n.voroncova@novreg.ru
График работы Уполномоченного органа:
Понедельник
Вторник
Среда
Четверг
Пятница
Суббота
Воскресенье

08.00-17.00, перерыв 13.00 – 14.00
08.00-17.00, перерыв 13.00-14.00
08.00-17.00, перерыв 13.00 – 14.00
08.00-17.00, перерыв 13.00-14.00
08.00-17.00, перерыв 13.00-14.00
выходной
выходной

1.3.2.Основными требованиями к информированию заявителей являются:
достоверность предоставляемой информации;
четкость изложения информации;
полнота информирования;
наглядность форм предоставляемой информации;
удобство и доступность получения информации;
оперативность предоставления информации.
1.3.3. Консультации граждан осуществляется по следующим вопросам:
место нахождения Уполномоченного органа;
должностные лица и муниципальные служащие Уполномоченного органа, уполномоченные предоставлять муниципальную услугу и
номера контактных телефонов;
адрес Интернет-сайта Уполномоченного органа;
адрес электронной почты Уполномоченного органа;
нормативные правовые акты по вопросам предоставления муниципальной услуги, в том числе, настоящий Административный
регламент (наименование, номер, дата принятия нормативного правового акта);
ход предоставления муниципальной услуги;
административные процедуры предоставления муниципальной услуги;
срок предоставления муниципальной услуги;
порядок и формы контроля за предоставлением муниципальной услуги;
основания для отказа в предоставлении муниципальной услуги;

4

Официальный вестник

_______

26 сентября 2017г

досудебный и судебный порядок обжалования действий (бездействия) должностных лиц и муниципальных служащих
Уполномоченного органа, ответственных за предоставление муниципальной услуги, а также решений, принятых в ходе
предоставления муниципальной услуги.
иная информация о деятельности Уполномоченного органа, в соответствии с Федеральным законом от 9 февраля 2009 года № 8-ФЗ
«Об обеспечении доступа к информации о деятельности государственных органов и органов местного самоуправления».
Консультирование по вопросам предоставления муниципальной услуги предоставляется специалистами Уполномоченного органа как
в устной, так и в письменной форме бесплатно.
1.3.4. Информирование граждан по вопросам предоставления муниципальной услуги проводится на русском языке в форме:
индивидуального и публичного информирования.
1.3.4.1. 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 и наименование структурного подразделения Уполномоченного органа.
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).
1.3.4.2. Индивидуальное письменное информирование осуществляется в виде письменного ответа на обращение заинтересованного
лица, электронной почтой в зависимости от способа обращения заявителя за информацией.
Ответ на заявление предоставляется в простой форме, с указанием фамилии, имени, отчества, номера телефона исполнителя и
подписывается руководителем Уполномоченного органа.
1.3.4.3. Публичное письменное информирование осуществляется путем публикации информационных материалов о правилах
предоставления муниципальной услуги, а также настоящего Административного регламента и муниципального правового акта об его
утверждении:
в средствах массовой информации;
на официальном сайте Уполномоченного органа;
на Едином портале;
на Региональном портале Новгородской области;
на информационных стендах Уполномоченного органа.
Тексты информационных материалов печатаются удобным для чтения шрифтом (размер шрифта не менее №14), без исправлений,
наиболее важные положения выделяются другим шрифтом (не менее №18). В случае оформления информационных материалов в виде
брошюр требования к размеру шрифта могут быть снижены (не менее №10).
1.3.5. Порядок, форма и место размещения информации о предоставлении муниципальной услуги:
1.3.5.1. На информационных стендах, размещаемых в помещении Уполномоченного органа, 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 Уполномоченного органа, участвующего в предоставлении муниципальной
услуги, его должностных лиц и специалистов;
форма и образец заполнения заявления.
1.3.5.2. На официальном сайте Уполномоченного органа содержится следующая информация:
структура Уполномоченного органа;
места нахождения, график (режим) работы Уполномоченного органа, 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.
1.3.5.3. 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;
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.
II. Стандарт предоставления муниципальной услуги
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2.1. Наименование муниципальной услуги
Наименование муниципальной услуги - Выдача справки, подтверждающей, что сельскохозяйственная продукция произведена на
принадлежащем (принадлежащих) гражданину или членам его семьи земельном участке (участках), используемом (используемых) для
ведения личного подсобного хозяйства, дачного строительства, садоводства и огородничества.
2.2. Наименование органа местного самоуправления, предоставляющего муниципальную услугу
2.2.1. Муниципальная услуга предоставляется Администрацией Калининского сельского поселения.
2.2.2. Не допускается требовать от заявителя осуществления действий, в том числе согласований, необходимых для получения
муниципальной услуги и связанных с обращением в иные органы и организации, не предусмотренных настоящим Административным
регламентом.
2.3. Результат предоставления муниципальной услуги
Результатом предоставления муниципальной услуги является выдача заявителю одного из следующих документов:
а) справки, подтверждающей, что сельскохозяйственная продукция произведена на принадлежащем (принадлежащих) гражданину или
членам его семьи земельном участке (участках), используемом (используемых) для ведения личного подсобного хозяйства, дачного
строительства, садоводства и огородничества;
б) уведомление об отказе в предоставлении муниципальной услуги (далее - уведомление).
2.4. Срок предоставления муниципальной услуги
2.4.1. Процедура предоставления муниципальной услуги не превышает 10 (десять) рабочих дней со дня подачи заявителем запроса и
перечня необходимых документов.
2.4.2. Датой обращения за предоставлением муниципальной услуги считается дата регистрации заявления с пакетом документов,
указанных в пункте 2.6 настоящего Административного регламента.
2.5. Перечень нормативных правовых актов, регулирующих отношения, возникающие в связи с предоставлением
муниципальной услуги
Предоставление муниципальной услуги осуществляется в соответствии с:
Налоговым кодексом Российской Федерации;
Федеральным законом от 7 июля 2003 года N 112-ФЗ «О личном подсобном хозяйстве»;
в) Федеральным законом от 6 октября 2003 года N 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации»;
Федеральным законом от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных» (Собрание законодательства Российской
Федерации, 2006, № 31 (1 часть), ст.3451);
Федеральным законом от 2 мая 2006 года № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации» (Собрание
законодательства Российской Федерации, 2006, № 19, ст. 2060);
Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»
(Российская газета, 2010, 30 июля);
иными федеральными законами, соглашениями федеральных органов исполнительной власти и органов государственной власти
Новгородской области, другими областными законами, а также иными нормативными правовыми актами Российской Федерации,
органов государственной власти Новгородской области.
2.6. Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с нормативными правовыми актами для
предоставления муниципальной услуги и услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления
муниципальной услуги, подлежащих представлению заявителем, способы их получения заявителем, в том числе в электронной
форме, порядок их предоставления
2.6.1. Муниципальная услуга предоставляется на основании представленного заявителем заявления, составленного по форме согласно
приложению №1 к настоящему Административному регламенту.
2.6.2. В целях предоставления муниципальной услуги заявителем представляются следующие документы:
Заявление (Приложение №1 к административному регламенту);
оригинал или нотариально заверенная копия документа, подтверждающего полномочия лица на обращение с заявлением о
предоставлении муниципальной услуги от имени заявителя, если с заявлением обращается представитель заявителя;
копия правоустанавливающих и (или) правоудостоверяющих документов на земельный участок, в случае если такие права не
зарегистрированы в Едином государственном реестре недвижимости.
2.6.3. По своему желанию заявитель может представить иные документы, которые, по его мнению, имеют значение при
предоставлении муниципальной услуги.
2.6.4. Для получения муниципальной услуги в электронном виде заявителям предоставляется возможность направить заявление и
документы, указанные в пункте 2.6. настоящего административного регламента, через Единый портал и Региональный портал
Новгородской области, путем заполнения специальной интерактивной формы, которая соответствует требованиям Федерального
закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ и обеспечивает идентификацию заявителя.
2.7. Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с нормативными правовыми актами для
предоставления муниципальной услуги, которые находятся в распоряжении государственных органов, органов местного
самоуправления и иных органов и которые заявитель вправе предоставить, а также способы их получения заявителями, в том
числе в электронной форме, порядок их представления
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2.7.1. Для оказания заявителю муниципальной услуги Уполномоченный орган в рамках межведомственного информационного
взаимодействия осуществляет получение выписки из Единого государственного реестра недвижимости на земельный участок,
предоставленный или приобретенный для ведения личного подсобного хозяйства, дачного строительства, садоводства и
огородничества.
2.7.2. Указание на запрет требовать от заявителя:
Уполномоченному органу запрещено отказывать в приѐме запроса и иных документов, необходимых для предоставления
муниципальной услуги, в случае, если запрос и документы направлены в соответствии с информацией о сроках и порядке
предоставления муниципальной услуги, опубликованной на Едином портале или Региональном портале Новгородской области.
2.7.3. Запрещено требовать от заявителя:
представления документов и информации или осуществления действий, представление или осуществление которых не предусмотрено
нормативными правовыми актами, регулирующими отношения, возникающие в связи с предоставлением муниципальной услуги;
представления документов и информации, которые находятся в распоряжении органов, предоставляющих государственную услугу,
иных государственных органов, органов местного самоуправления и организаций, в соответствии с нормативными правовыми актами
Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации и муниципальными правовыми актами;
совершение иных действий, кроме прохождения идентификации и аутентификации в соответствии с нормативными правовыми актами
Российской Федерации, указания цели приѐма;
предоставление документов, подтверждающих внесение заявителем платы за предоставление муниципальной услуги.
2.8. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной
услуги
Основания для отказа в приеме документов отсутствуют.
2.9. Исчерпывающий перечень оснований для приостановления или отказа в предоставлении муниципальной услуги
2.9.1. Основания для приостановления предоставления муниципальной услуги отсутствуют.
2.9.2. В предоставлении муниципальной услуги заявителю отказывается в случае:
обращения с заявлением лица, не относящегося к категории заявителей;
отсутствие права пользования земельным участком, в том числе для ведения личного подсобного хозяйства, дачного строительства,
садоводства и огородничества.
2.10. Перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальной услуги, в том
числе сведения о документе (документах), выдаваемом (выдаваемых) организациями, участвующими в предоставлении
муниципальной услуги
Получение заявителем услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальной услуги,
нормативными правовыми актами не предусмотрено.
2.11. Размер платы, взимаемой с заявителя при предоставлении муниципальной услуги, и способы ее взимания
Муниципальная услуга предоставляется бесплатно.
2.12. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о предоставлении муниципальной услуги и при получении
результата предоставленной муниципальной услуги
2.12.1. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о предоставлении муниципальной услуги и при получении
результата предоставления муниципальной услуги составляет не более 15 минут.
2.13. Срок и порядок регистрации запроса заявителя о предоставлении муниципальной услуги, в том числе в электронной
форме
2.13.1. Запрос заявителя о предоставлении муниципальной услуги регистрируется уполномоченным Администрации Калининского
сельского поселения в день обращения заявителя за предоставлением муниципальной услуги в соответствующем журнале
Уполномоченного органа. На заявлении делается отметка с указанием входящего номера и даты регистрации.
2.14. Требования к помещениям, в которых предоставляется муниципальная услуга, к месту ожидания и приема заявителей,
размещению и оформлению визуальной, текстовой и мультимедийной информации о порядке предоставления муниципальной
услуги
2.14.1. Помещения, в которых предоставляется муниципальная услуга, должны соответствовать санитарно-эпидемиологическим
правилам и нормативам «Гигиенические требования к персональным электронно-вычислительным машинам и организации работы.
СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03» и «Гигиенические требования к естественному, искусственному и совмещенному освещению жилых и
общественных зданий. СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03».
Помещения должны быть оборудованы противопожарной системой, средствами пожаротушения и оповещения о возникновении
чрезвычайной ситуации, системой охраны.
2.14.2. Каждое рабочее место специалистов должно быть оборудовано персональным компьютером с возможностью доступа к
необходимым информационным базам данных, печатающим и сканирующим устройствам, бумагой, расходными материалами,
канцелярскими товарами в количестве, достаточном для предоставления муниципальной услуги.
2.14.3. Требования к размещению мест ожидания:
места ожидания должны быть оборудованы стульями (кресельными секциями) и (или) скамьями (банкетками);
количество мест ожидания определяется исходя из фактической нагрузки и возможностей для их размещения в здании, но не может
составлять менее 3 мест.
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2.14.4. Требования к оформлению входа в здание:
здание должно быть оборудовано удобной лестницей с поручнями для свободного доступа заявителей в помещение;
центральный вход в здание должен быть оборудован информационной табличкой (вывеской), содержащей следующую информацию:
наименование уполномоченного органа;
режим работы;
вход и выход из здания оборудуются соответствующими указателями;
информационные таблички должны размещаться рядом с входом либо на двери входа так, чтобы их хорошо видели посетители;
фасад здания (строения) должен быть оборудован осветительными приборами;
на прилегающей территории к зданию, в котором осуществляется прием граждан, оборудуются места для парковки автотранспортных
средств, из которых не менее 10% мест (но не менее 1 места) должны быть предназначены для парковки специальных
автотранспортных средств инвалидов. Доступ заявителей к парковочным местам является бесплатным.
2.14.5. Требования к местам для информирования, предназначенным для ознакомления заявителей с информационными материалами:
оборудуются информационными стендами, которые должны быть максимально заметны, хорошо просматриваемы и функциональны
(информационные стенды могут быть оборудованы карманами формата А4, в которых размещаются информационные листки).
2.14.6. Требования к местам приема заявителей:
кабинеты приема заявителей должны быть оборудованы информационными табличками с указанием:
номера кабинета;
фамилии, имени, отчества и должности специалиста, осуществляющего предоставление муниципальной услуги;
времени перерыва на обед;
рабочее место должностного лица уполномоченного органа должно обеспечивать ему возможность свободного входа и выхода из
помещения при необходимости;
место для приема заявителя должно быть снабжено стулом, иметь место для письма и раскладки документов.
2.14.7. В целях обеспечения конфиденциальности сведений о заявителе, одним должностным лицом одновременно ведется прием
только одного заявителя.
2.14.8. В здании, в котором предоставляется муниципальная услуга, создаются условия для прохода инвалидов и маломобильных
групп населения.
Инвалидам в целях обеспечения доступности муниципальной услуги оказывается помощь в преодолении различных барьеров,
мешающих в получении ими муниципальной услуги наравне с другими лицами. Вход в здание Уполномоченного органа оборудуется
пандусом. Помещения, в которых предоставляется государственная услуга, должны иметь расширенные проходы, позволяющие
обеспечить беспрепятственный доступ инвалидов, включая инвалидов, использующих кресла-коляски, а также должны быть
оборудованы устройствами для озвучивания визуальной, текстовой информации, надписи, знаки, иная текстовая и графическая
информация дублируется знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля.
Глухонемым, инвалидам по зрению и другим лицам с ограниченными физическими возможностями при необходимости оказывается
помощь по передвижению в помещениях и сопровождение.
На стоянке должны быть предусмотрены места для парковки специальных транспортных средств инвалидов. За пользование
парковочным местом плата не взимается.
2.15. Показатели доступности и качества предоставления муниципальной услуги, в том числе количество взаимодействий
заявителя с должностными лицами органа местного самоуправления, предоставляющего муниципальную услугу, при
предоставлении муниципальной услуги и их продолжительность, возможность получения муниципальной услуги в
многофункциональном центре предоставления государственных и муниципальных услуг, возможность получения
информации о ходе предоставления муниципальной услуги, в том числе с использованием информационнокоммуникационных технологий
2.15.1. Показателем качества и доступности муниципальной услуги является совокупность количественных и качественных
параметров, позволяющих измерять, учитывать, контролировать и оценивать процесс и результат предоставления муниципальной
услуги.
2.15.2. Показателями доступности муниципальной услуги являются:
количество взаимодействий со специалистом при предоставлении муниципальной услуги – не более двух;
продолжительность взаимодействия со специалистом при предоставлении муниципальной услуги - не более 15 минут;
количество повторных обращений граждан в Уполномоченный орган за предоставлением информации о ходе предоставления
муниципальной услуги;
транспортная доступность к местам предоставления муниципальной услуги;
возможность получения информации о ходе предоставления муниципальной услуги, форм заявлений и иных документов,
необходимых для получения муниципальной услуги, в электронном виде Едином портале и Региональном портале Новгородской
области.
Показателями качества муниципальной услуги являются:
соблюдение сроков предоставления муниципальной услуги;
отсутствие обоснованных жалоб граждан на предоставление муниципальной услуги.
2.16. Иные требования, в том числе учитывающие особенности предоставления муниципальной услуги в
многофункциональных центрах предоставления государственных и муниципальных услуг и особенности предоставления
муниципальной услуги в электронной форме
2.16.1. Для получения муниципальной услуги в электронном виде заявителям предоставляется возможность направить заявление и
документы в форме электронных документов, в том числе с использованием Единого портала или Регионального портала
Новгородской области, путем заполнения специальной интерактивной формы, которая соответствует требованиям Федерального
закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» и обеспечивает
идентификацию заявителя.
При подаче электронного заявления может быть использована простая электронная подпись, согласно п.2 статьи 6 Федерального
закона от 06 апреля 2011 года №63-ФЗ «Об электронной подписи». Простой электронной подписью является регистрация заявителя в
8

Официальный вестник

_______

26 сентября 2017г

Единой системе идентификации и аутентификации. «Логин» и «пароль» выступают в качестве авторизации на Портале,
подтверждающей правомочность производимых посредством сети Интернет процедур. Идентификатором простой электронной
подписи является страховой номер индивидуального лицевого счета (СНИЛС) заявителя в системе обязательного пенсионного
страхования
2.16.2. При предоставлении муниципальной услуги в электронной форме заявителю направляется:
уведомление о приѐме и регистрации запроса и иных документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги;
уведомление о начале процедуры предоставления муниципальной услуги;
уведомление об окончании предоставления муниципальной услуги либо мотивированном отказе, предусмотренного пунктами 2.8, 2.9 в
приѐме запроса и иных документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги;
уведомление о результатах рассмотрения документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги;
уведомление о возможности получить результат предоставления муниципальной услуги либо мотивированный отказ в предоставлении
муниципальной услуги.
III. Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур, требования к порядку их выполнения, в
том числе особенности выполнения административных процедур в электронной форме, а также особенности выполнения
административных процедур в многофункциональных центрах предоставления государственных и муниципальных услуг
3.1. Исчерпывающий перечень административных процедур:
а) прием и регистрация запроса заявителя на предоставление муниципальной услуги;
б) формирование и направление межведомственных запросов в органы (организации), участвующие в предоставлении муниципальной
услуги;
в) рассмотрение заявления и перечня прилагаемых документов;
г) выдача заявителю результата предоставления муниципальной услуги.
Блок-схема описания административного процесса по предоставлению муниципальной услуги представлена в приложении №2 к
настоящему Административному регламенту.
3.1.1. Заявитель имеет возможность получения информации о ходе предоставления муниципальной услуги.
Информация о ходе предоставления муниципальной услуги направляется заявителю в срок, не превышающей одного рабочего дня
после завершения выполнения соответствующего действия, на адрес электронной почты или с использованием Единого портала, а
также Регионального портала Новгородской области по выбору заявителя.
3.1.2. В целях предоставления муниципальной услуги осуществляется прием заявителей по предварительной записи.
Запись на прием проводится посредством (Единого портала, Регионального портала Новгородской области, официального сайта
Уполномоченного органа).
Заявителю предоставляется возможность записи в любые свободные дни приема дату и время в пределах установленного графика
приема заявителей.
Уполномоченный орган не вправе требовать от заявителя иных действий, кроме прохождения идентификации и аутентификации в
соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, указания цели приема, а также предоставления сведений,
необходимых для расчета длительности временного интервала, который необходимо забронировать для приема.
3.1.3. Заявителю обеспечивается возможность предоставления муниципальной услуги посредством Единого портала, Регионального
портала Новгородской области без необходимости повторного представления документов на бумажном носителе.
3.1.4. Форматно – логическая проверка сформированного запроса осуществляется автоматически после заполнения заявителем
каждого из полей электронной формы запроса. При выявлении некорректно заполненного поля электронной формы запроса заявитель
уведомляет о характере выявленной ошибки и порядке еѐ устранения посредством информационного сообщения непосредственно в
электронной форме запроса.
3.1.5. При формировании запроса заявителю обеспечивается:
возможность копирования и сохранения запроса и иных документов, указанных в пунктах 2.6., 2.7. настоящего Административного
регламента, необходимых для предоставления муниципальной услуги;
сохранение ранее введенных в электронную форму запроса значений в любой момент по желанию пользователя, в том числе при
возникновении ошибок ввода и возврате для повторного ввода значений в электронную форму запроса;
заполнение полей электронной формы запроса до начала ввода сведений заявителем с использованием сведений, размещенных в
федеральной государственной информационной системе «Единая система идентификации и аутентификации», обеспечивающей
информационно – техническое взаимодействие информационных систем, используемых для предоставления муниципальной услуги в
электронной форме, и сведений, опубликованных на Едином портале и Региональном портале Новгородской области, официальном
сайте Уполномоченного органа, в части, касающейся сведений, отсутствующих в единой системе идентификации и аутентификации;
возможность вернуться в любой из этапов заполнения электронной формы запроса без потери ранее введенной информации;
возможность доступа заявителя на Едином портале или Региональном портале Новгородской области, официального сайта
Уполномоченного органа к ранее поданным им запросам в течение не менее одного года, а также частично сформированных запросов
– в течение не менее трѐх месяцев.
3.1.6. Сформированный и подписанный запрос и иные документы, указанные в пунктах 2.6, 2.7 настоящего Административного
регламента, необходимые для предоставления муниципальной услуги, направляются в Уполномоченный орган посредством Единого
портала или Регионального портала Новгородской области.
3.2. Прием и регистрация запроса заявителя на предоставление муниципальной услуги
3.2.1. Основанием для начала административной процедуры приема и регистрации документов заявителя является личное обращение
заявителя в Уполномоченный орган с заявлением и документами, необходимыми для предоставления муниципальной услуги, либо
направление им запроса и документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, по почте, по информационнотелекоммуникационной сети общего доступа «Интернет», включая Единый портал, Региональный портал Новгородской области,
электронную почту в виде электронных документов, подписанных электронной подписью.
3.2.2. При поступлении заявления должностное лицо, ответственное за прием и регистрацию документов заявителя:
а) устанавливает предмет обращения заявителя;
б) проверяет документ, удостоверяющий личность заявителя (в случае личного обращения заявителя);
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в) регистрирует поступление запроса в Журнале регистрации заявлений;
г) в случае необходимости производит копирование документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги.
3.2.3. При установлении факта отсутствия документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, и (или)
несоответствия предоставленных документов требованиям, установленным настоящим Административным регламентом, должностное
лицо, ответственное за прием и регистрацию документов заявителя, уведомляет заявителя о наличии препятствий для предоставления
муниципальной услуги, объясняет ему содержание выявленных недостатков в представленных документах и предлагает принять меры
по их устранению.
3.2.4. При желании заявителя устранить выявленные недостатки, прервав процедуру подачи документов, должностное лицо,
ответственное за прием и регистрацию документов заявителя, возвращает заявителю представленные им документы.
3.2.5. Если при установлении факта отсутствия документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, и (или)
несоответствия представленных документов требованиям, установленным настоящим Административным регламентом, заявитель
настаивает на приеме представленных им документов, должностное лицо, ответственное за прием и регистрацию документов
заявителя, принимает от него представленные документы, указывает в заявлении на выявленные недостатки и (или) на факт отсутствия
необходимых документов.
3.2.6. При отсутствии у заявителя заполненного заявления или неправильном его заполнении, должностное лицо, ответственное за
прием и регистрацию документов заявителя, помогает заявителю собственноручно заполнить заявление или заполняет его
самостоятельно от руки либо с использованием электронно-вычислительной техники и представляет его на подпись заявителю.
3.2.7. Должностное лицо, ответственное за прием и регистрацию документов заявителя, передает документы, представленные
заявителем, начальнику Уполномоченного органа, который рассматривает их, накладывает соответствующую резолюцию и передает
начальнику структурного подразделения Уполномоченного органа, осуществляющего исполнение полномочий по выдаче справки,
подтверждающей, что сельскохозяйственная продукция произведена на принадлежащем (принадлежащих) гражданину или членам его
семьи земельном участке (участках), используемом (используемых) для ведения личного подсобного хозяйства, дачного строительства,
садоводства и огородничества.
3.2.8. Заявление и пакет документов, направленные заявителем в форме электронных документов с использованием Единого портала
или Регионального портала Новгородской области через информационную систему межведомственного взаимодействия «Smart Route»
(далее – информационная система).
Специалист, входит в информационную систему, путем авторизации, используя «Логин» и «Пароль» или сертификат электронной
цифровой подписи (при ее наличии) и производит следующие действия:
1) проверяет правильность заполнения заявления в электронной форме, а также полноту указанных сведений;
2) проверяет соответствие представленных электронных документов установленным действующим законодательством требованиям, а
именно:
а) наличие документов, необходимых для предоставления услуги;
б) актуальность представленных документов в соответствии с требованиями к срокам их действия;
3) проверяет соблюдение следующих требований:
а) наличие четкого изображения сканированных документов;
б) соответствие сведений, содержащихся в заявлении, сведениям, содержащимся в представленных заявителем документах.
Подлинные документы, необходимые для оказания муниципальной услуги, предоставляются заявителем лично, специалист назначает
заявителю дату, время и место приема.
6) вносит в журнал регистрации обращений граждан за муниципальной услугой в электронном виде с использованием Единого
портала или Регионального портала Новгородской области запись о приеме электронного заявления и документов;
7) направляет заявителю уведомление о статусе, присвоенном заявке, путем заполнения в информационной системе интерактивных
полей.
Регистрация заявления, поступившего в форме электронного документа, осуществляется в день его поступления в Уполномоченный
орган. В случае поступления заявления в выходные или нерабочие праздничные дни его регистрация осуществляется в первый рабочий
день Уполномоченного органа, следующий за выходным или нерабочим праздничным днем.
3.2.8. Результатом административной процедуры является регистрация запроса заявителя на получение муниципальной услуги.
3.2.9. Максимальный срок выполнения административной процедуры приема и регистрации документов заявителя составляет 1 (один)
рабочий день.
3.3. Административная процедура – формирование и направление межведомственных запросов в органы (организации),
участвующие в предоставлении муниципальной услуги
3.3.1. Основанием для начала административной процедуры по формированию и направлению межведомственных запросов в органы
(организации), участвующие в предоставлении муниципальной услуги, является непредставление заявителем документов, указанных в
пункте 2.7 настоящего Административного регламента.
3.3.2. Документы, указанные в пункте 2.7 настоящего Административного регламента, запрашиваются специалистом
Уполномоченного органа по каналам межведомственного взаимодействия в течение 1 (одного) рабочего дня со дня приѐма заявления и
обязательного перечня документов, указанного в пункте 2.6 настоящего Административного регламента.
В течение 5 (пяти) рабочих дней в Уполномоченный орган направляются ответы на полученные запросы.
3.3.3. Результат административной процедуры – формирование полного пакета документов для предоставления муниципальной
услуги.
Время выполнения административной процедуры не должно превышать 5 (пяти) рабочих дней.
3.4. Рассмотрение заявления и перечня прилагаемых документов
3.4.1. Основанием для начала административной процедуры является получение должностным лицом, ответственным за рассмотрение
документов заявителя, документов, представленных заявителем с резолюцией соответствующего руководителя.
3.4.2. При поступлении документов должностное лицо, ответственное за рассмотрение документов заявителя:
а) устанавливает предмет обращения заявителя;
б) формирует личное дело заявителя, которое представляет собой сброшюрованный комплект документов, представленных
заявителем.
3.4.3. Осуществляя рассмотрение документов заявителя, должностное лицо, ответственное за рассмотрение документов заявителя:
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а) проверяет полноту представленных документов;
б) устанавливает принадлежность заявителя к категории граждан, имеющих право на получение муниципальной услуги;
в) проверяет наличие у заявителя полномочия на право обращения с заявлением о предоставлении муниципальной услуги (в случае,
когда с заявлением обращается представитель заявителя);
г) проводит анализ сведений содержащихся в похозяйственной книге;
д) в случае отсутствия сведений в похозяйственной книге, осуществляет выезд с целью осмотра личного подсобного хозяйства
гражданина и внесении соответствующих записей в книгу;
е) при необходимости готовит межведомственный запрос в Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и
картографии по Новгородской области о предоставлении выписки из Единого государственного реестра недвижимости на земельный
участок, предоставленный или приобретенный для ведения личного подсобного хозяйства, дачного строительства, садоводства и
огородничества.
3.4.4. При отсутствии предусмотренных пунктом 2.9. настоящего Административного регламента оснований для отказа в
предоставлении муниципальной услуги должностное лицо, ответственное за рассмотрение документов заявителя, после получения
ответа на межведомственный запрос, осуществляет подготовку проекта справки, подтверждающей, что сельскохозяйственная
продукция произведена на принадлежащем гражданину или членам его семьи земельном участке, используемом для ведения личного
подсобного хозяйства, дачного строительства, садоводства и огородничества по форме, указанной в приложении №3 к настоящему
Административному регламенту.
3.4.5. При наличии предусмотренных пунктами 2.8., 2.9. настоящего Административного регламента оснований для отказа в
предоставлении муниципальной услуги должностное лицо, ответственное за рассмотрение документов заявителя, осуществляет
подготовку проекта уведомления об отказе в предоставлении муниципальной услуги по форме согласно приложению №4 к
настоящему Административному регламенту.
3.4.6. Должностное лицо, ответственное за рассмотрение документов заявителя, передает проект справки (уведомления) вместе с
личным делом заявителя для визирования начальнику структурного подразделения Управления, который рассматривает личное дело
заявителя, визирует проект справки (уведомления) и передает его вместе с личным делом заявителя для рассмотрения начальнику
Уполномоченного органа.
3.4.7. Начальник Уполномоченного органа рассматривает личное дело заявителя, подписывает проект справки (уведомления), и
обеспечивает его передачу вместе с личным делом заявителя должностному лицу, ответственному за выдачу документов заявителю.
3.4.8. В случае если при выполнении административных действий, предусмотренных пунктом 3.3.7 настоящего Административного
регламента, начальником Уполномоченного органа будет выявлено несоответствие проекта справки (уведомления) действующим
нормативным правовым актам, такое должностное лицо ставит об этом соответствующую резолюцию и обеспечивает передачу
проекта справки (уведомления) вместе с личным делом заявителя должностному лицу, ответственному за рассмотрение документов
заявителя, для устранения выявленных нарушений и повторного направления на согласование и подписание.
3.4.9. Результатом административной процедуры рассмотрения запроса и перечня документов заявителя является получение
должностным лицом, ответственным за выдачу документов заявителю, справки (уведомления), подписанной (го) начальником
Уполномоченного органа.
3.4.10. Максимальный срок выполнения административной процедуры рассмотрения запроса и перечня документов заявителя
составляет не более 9 (девяти) рабочих дней с момента регистрации обращения заявителя о предоставлении муниципальной услуги.
3.5. Выдача заявителю результата предоставления муниципальной услуги
3.5.1. Основанием для начала административной процедуры выдачи заявителю результата предоставления муниципальной услуги
является получение должностным лицом, ответственным за выдачу документов заявителю, справки (уведомления), подписанной(го)
начальником Уполномоченного органа.
3.5.2. При получении справки (письма), должностное лицо, ответственное за выдачу документов заявителю:
а) информирует заявителя о результате рассмотрения заявления;
б) выдает (направляет по почте) заявителю справку (уведомление);
в) регистрирует факт выдачи (направления по почте) заявителю справки (уведомления) в Журнале регистрации исходящих
документов.
3.5.3. Результатом выполнения административной процедуры выдачи заявителю результата предоставления муниципальной услуги
является выдача (направление по почте) заявителю справки, подтверждающей, что сельскохозяйственная продукция произведена на
принадлежащем гражданину или членам его семьи земельном участке, используемом для ведения личного подсобного хозяйства,
дачного строительства, садоводства и огородничества либо уведомления об отказе в предоставлении муниципальной услуги.
3.5.4. Максимальный срок выполнения административной процедуры выдачи заявителю результата предоставления муниципальной
услуги составляет 3 рабочих дня с момента принятия решения о предоставлении муниципальной услуги.
3.5.5. В качестве результата предоставления муниципальной услуги заявитель по его выбору вправе получить:
в форме электронного документа, подписанного уполномоченным должностным лицом с использованием усиленной
квалифицированной электронной подписи;
на бумажном носителе, подтверждающего содержание электронного документа, направленного Уполномоченным органом.
Заявитель вправе получить результат предоставления муниципальной услуги в форме электронного документа или документа на
бумажном носителе в течение срока действия результата предоставления муниципальной услуги.
Заявитель вправе оценить качество и доступность предоставления муниципальной услуги на Едином портале или Региональном
портале Новгородской области.
IV. Порядок и формы контроля за предоставлением муниципальной услуги
4.1. Порядок осуществления текущего контроля за соблюдением и исполнением должностными лицами Уполномоченного
органа положений регламента и иных нормативных правовых актов, устанавливающих требования к предоставлению
муниципальной услуги, а также принятием ими решений
Текущий контроль осуществляется постоянно должностными лицами по каждой административной процедуре в соответствии с
утвержденным регламентом, а также путем проведения руководителем Уполномоченного органа или лицом, его замещающим,
проверок исполнения должностными лицами положений регламента.
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Для текущего контроля используются сведения, содержащиеся в разрешительных делах, реестре выданных разрешений, устной и
письменной информации должностных лиц, осуществляющих регламентируемые действия.
О случаях и причинах нарушения сроков, содержания административных процедур и действий должностные лица немедленно
информируют руководителя Уполномоченного органа или лицо, его замещающее, а также принимают срочные меры по устранению
нарушений.
4.2. Порядок и периодичность осуществления плановых и внеплановых проверок полноты и качества предоставления
муниципальной услуги, в том числе порядок и формы контроля за полнотой и качеством предоставления муниципальной
услуги
4.2.1. Контроль за полнотой и качеством предоставления муниципальной услуги включает в себя проведение плановых и внеплановых
проверок, выявление и устранение нарушений прав заявителей, положений регламента и других нормативных правовых актов,
рассмотрение, принятие решений и подготовку ответов на обращение заявителей, содержащих жалобы на решения, действия
(бездействие) должностных лиц.
4.2.2. Проверки могут быть плановыми и внеплановыми.
Плановые проверки полноты и качества предоставления муниципальной услуги проводятся не реже одного раза в год на основании
планов.
Внеплановые проверки проводятся по поручению руководителя Уполномоченного органа или лица, его замещающего, по конкретному
обращению заинтересованных лиц.
Проверки полноты и качества предоставляемой муниципальной услуги проводятся на основании приказа Уполномоченного органа.
Для проведения проверки формируется комиссия, в состав которой включаются муниципальные служащие Уполномоченного органа.
Результаты проверки оформляются в виде акта, в котором отмечаются выявленные недостатки и предложения по их устранению, акт
подписывается членами комиссии. С актом знакомятся должностные лица Уполномоченного органа.
4.3. Порядок привлечения к ответственности должностных лиц Уполномоченного органа, предоставляющего муниципальную
услугу, за решения и действия (бездействие), принимаемые (осуществляемые) ими в ходе предоставления муниципальной
услуги
Должностное лицо несет персональную ответственность за:
соблюдение установленного порядка приема документов;
принятие надлежащих мер по полной и всесторонней проверке представленных документов;
соблюдение сроков рассмотрения документов, соблюдение порядка выдачи документов;
учет выданных документов;
своевременное формирование, ведение и надлежащее хранение документов.
По результатам проведенных проверок в случае выявления нарушений прав заявителей и иных нарушений к виновным лицам
применяются меры ответственности, установленные законодательством Российской Федерации.
4.4. Положения, характеризующие требования к порядку и формам контроля за предоставлением муниципальной услуги, в том
числе со стороны граждан, их объединений и организаций
Контроль за предоставлением муниципальной услуги осуществляется в форме контроля за соблюдением последовательности
действий, определенных Административным регламентом по исполнению государственной услуги и принятием решений
должностными лицами, путем проведения проверок соблюдения и исполнения должностными лицами Уполномоченного органа
нормативных правовых актов Российской Федерации и Новгородской области, а также положений Административного регламента.
Граждане, их объединения и организации в случае выявления фактов нарушения порядка предоставления муниципальной услуги или
ненадлежащего исполнения регламента вправе обратиться с жалобой в Уполномоченный орган.
Любое заинтересованное лицо может осуществлять контроль за полнотой и качеством предоставления муниципальной услуги,
обратившись к руководителю Уполномоченного органа или лицу, его замещающему.
V. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействия) органа, предоставляющего
муниципальную услугу, его должностных лиц либо муниципальных служащих
5.1. Информация для заявителя о его праве подать жалобу на решение и (или) действие (бездействие) Уполномоченного органа
и (или) его должностных лиц, муниципальных служащих при предоставлении муниципальной услуги (далее жалоба)
Заявитель имеет право на досудебное (внесудебное) обжалование, оспаривание решений, действий (бездействия), принятых
(осуществленных) при предоставлении муниципальной услуги.
Обжалование заявителями решений, действий (бездействия), принятых (осуществленных) в ходе предоставления муниципальной
услуги в досудебном (внесудебном) порядке, не лишает их права на обжалование указанных решений, действий (бездействия) в
судебном порядке.
5.2. Предмет жалобы
Предметом досудебного (внесудебного) обжалования могут быть решения (действия, бездействие), принятые (осуществленные) при
предоставлении муниципальной услуги. Заявитель может обратиться с жалобой, в том числе в следующих случаях:
нарушение срока регистрации заявления о предоставлении муниципальной услуги;
нарушение срока предоставления муниципальной услуги;
требование у заявителя документов, не предусмотренных нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными
правовыми актами области, муниципальными правовыми актами муниципального образования для предоставления муниципальной
услуги;
отказ заявителю в приеме документов, предоставление которых предусмотрено нормативными правовыми актами Российской
Федерации, нормативными правовыми актами области, муниципальными правовыми актами муниципального образования для
предоставления муниципальной услуги;
отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа не предусмотрены федеральными законами и принятыми в
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соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами области,
муниципальными правовыми актами муниципального образования;
затребование с заявителя при предоставлении муниципальной услуги платы, не предусмотренной нормативными правовыми актами
Российской Федерации, нормативными правовыми актами области, муниципальными правовыми актами муниципального
образования;
отказ органа, предоставляющего муниципальную услугу, муниципального служащего либо должностного лица органа,
предоставляющего муниципальную услугу, в исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления
муниципальной услуги документах либо нарушение установленного срока таких исправлений.
5.3. Органы государственной власти и уполномоченные на рассмотрение жалобы должностные лица, которым может быть
направлена жалоба
5.3.1. Жалобы на муниципального служащего Уполномоченного органа, решения и действия (бездействие) которого обжалуются,
подаются руководителю Уполномоченного органа.
5.3.2. Жалобы на решения, принятые должностным лицом при предоставлении муниципальной услуги, подаются Главе
администрации Калининского сельского поселения.
5.3.3. 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.

5.4. Порядок подачи и рассмотрения жалобы
Основанием для начала процедуры досудебного (внесудебного) обжалования является поступление жалобы заявителя в
Уполномоченный орган.
В электронном виде жалоба может быть подана заявителем посредством:
официального сайта Уполномоченного органа;
Единого портала;
Регионального портала Новгородской области;
федеральной государственной информационной системы «Досудебное обжалование»: https://do.gosuslugi.ru;
5.5. Сроки рассмотрения жалобы
Жалоба, поступившая в Уполномоченный орган, рассматривается в течение 15 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 5 рабочих дней со дня ее регистрации.
5.6. Результат рассмотрения жалобы
По результатам рассмотрения жалобы принимается одно из следующих решений:
об удовлетворении жалобы, в том числе в форме отмены принятого решения, исправления допущенных Уполномоченного органа
опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах, возврата заявителю денежных
средств, взимание которых не предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми
актами области, муниципальными правовыми актами муниципального образования, а также в иных формах;
об отказе в удовлетворении жалобы.
5.7. Порядок информирования заявителя о результатах рассмотрения жалобы
Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, указанного в пункте 5.6. настоящего Административного регламента,
заявителю в письменной форме и по желанию заявителя в электронной форме направляется мотивированный ответ о результатах
рассмотрения жалобы.
5.8. Порядок обжалования решения по жалобе
Заявитель вправе обжаловать решения по жалобе в соответствии с законодательством Российской Федерации.
5.9. Право заявителя на получение информации и документов, необходимых для обоснования и рассмотрения жалобы.
В случае, если для написания жалобы заявителю необходимы информация и (или) документы, имеющие отношение к предоставлению
муниципальной услуги и находящиеся в Уполномоченном органе, соответствующие информация и документы предоставляются ему
для ознакомления, если это не затрагивает права, свободы и законные интересы других лиц, а также в указанных информации и
документах не содержатся сведения, составляющие государственную или иную охраняемую федеральным законом тайну.
5.10. Способы информирования заявителей о порядке подачи и рассмотрения жалобы
5.10.1. Жалоба должна содержать:
наименование органа, должностного лица Уполномоченного органа либо муниципального служащего, решения и действия
(бездействие) которых обжалуются;
фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), сведения о месте жительства заявителя - физического лица либо наименование,
сведения о месте нахождения заявителя - юридического лица, а также номер (номера) контактного телефона, адрес (адреса)
электронной почты (при наличии) и почтовый адрес, по которым должен быть направлен ответ заявителю;
сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) Уполномоченного органа, должностного лица Уполномоченного органа
либо муниципального служащего;
доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием (бездействием) Уполномоченного органа, должностного
лица Уполномоченного органа либо муниципального служащего. Заявителем могут быть представлены документы (при наличии),
подтверждающие доводы заявителя, либо их копии.
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5.10.2. Уполномоченный орган обеспечивает:
информирование заявителей о порядке обжалования решений и действий (бездействия) Уполномоченного органа, его должностных
лиц либо специалистов посредством размещения информации на стендах структурных подразделений Уполномоченного органа,
официальном сайте Уполномоченного органа, Единого портала, Регионального портала Новгородской области;
консультирование заявителей о порядке обжалования решений и действий (бездействия) Уполномоченного органа, его должностных
лиц либо специалистов, в том числе по телефону, электронной почте, при личном приеме.
_______________________
Статья I.
Приложение №1
к типовому
административному регламенту
Форма заявления
В Администрацию Калининского сельского поселения
от ________________________________
(Ф.И.О. заявителя)
________________________________
________________________________
(адрес регистрации (проживания)
физического лица, телефон)
________________________________
ЗАЯВЛЕНИЕ
о выдаче справки, что сельскохозяйственная продукция произведена на принадлежащем (принадлежащих) гражданину или членам его
семьи земельном участке (участках), используемом (используемых) для ведения личного подсобного хозяйства, дачного строительства,
садоводства и огородничества
Прошу выдать справку о наличии личного подсобного хозяйства, дачного строительства, садоводства и огородничества по адресу:
_______________________________________________________________
Полный адрес места расположения
площадь личного подсобного хозяйства занятого посевами, посадками,
плодовыми и ягодными насаждениями: ______________________________________________________________
количество сельскохозяйственных животных, птиц и пчел
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
Приложение:
правоустанавливающий или правоудостоверяющий документ на землю (по желанию заявителя);
2. ______________________________________
"____" ___________ 20___года
Даю согласие на обработку своих персональных данных в соответствии с Федеральным законом от 26 июня 2006 года № 152-ФЗ «О
персональных данных».
_________________________
___________________
(подпись заявителя)
(расшифровка подписи)
__________________________ ______________ ________________________
(должность лица принявшего
(подпись) (расшифровка подписи)
заявление)
Приложение №2
к типовому
административному регламенту
Блок-схема предоставления муниципальной
услуги по выдаче справки, подтверждающей, что сельскохозяйственная продукция произведена на принадлежащем
(принадлежащих) гражданину или членам его семьи земельном участке (участках), используемом (используемых) для ведения
личного подсобного хозяйства, дачного строительства, садоводства и огородничества
┌────────────────────────────┐
│
Прием и регистрация
│
│
документов заявителя
│
└─────────────┬──────────────┘
│
\/
┌────────────────────────────┐
│
Рассмотрение документов │
│
заявителя, формирование
межведомственного
запроса
└─────────────┬──────────────┘
│
\/
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┌────────────────────────────┐
┌─────────┤анализ сведений содержащихся│<────┐
│
│ в похозяйственной книге
│
│
│
└─────────────┬──────────────┘
│
│
│
│
\/
│
│
┌────────────────────────────────┐
│
│
│При предоставлении муниципальной│
│
│
│ услуги в случае отсутствия
│
│
│
│записи в похозяйственной книге о│
│
│
│
ведении заявителем личного │
│
│
│подсобного хозяйства Управлением│
│
│
│ осуществляется выезд с целью │
│
│
│
осмотра личного подсобного
│
│
│
│ хозяйства, и внесения сведений │
│
│
│
в похозяйственную книгу
│
│
│
└─────────────┬──────────────────┘
│
│
│
\/
│
│
┌────────────────────────────┐
│
└────────>│
Принятие решения о
│
│
│предоставлении (об отказе в │
│
│
предоставлении)
│
│
│
муниципальной услуги
│
│
└─────────────┬──────────────┘
│
│
│
\/
│
┌────────────────────────────┐
│
│ Выдача заявителю справки, │
│
│ уведомления об отсутствии │
│
│оснований, либо уведомления │
│
│ об отказе предоставления │
│
│
муниципальной услуги
│
│
└─────────────┬──────────────┘
│
│
│
\/
│
┌────────────────────────────┐
│
│
Заявитель
├─────┘
└────────────────────────────
Приложение №3
к типовому
административному регламенту
СПРАВКА
подтверждающая, что сельскохозяйственная продукция произведена на принадлежащем (принадлежащих) гражданину или
членам его семьи земельном участке (участках), используемом (используемых) для ведения личного подсобного хозяйства,
дачного строительства, садоводства и огородничества
Выдана __________________________________________________________________
(указывается фамилия, имя, отчество правообладателя земельного участка)
__________________________________________________________________
Вид документа ____________ серия ________________ N ________________
________________________________________________________________
(кем и когда выдан документ, дата выдачи)
проживающему(ей) _______________________________________________________________
_______________________________________________________________
(указывается адрес места постоянного жительства)
__________________________________________________________________
в том, что он (она) имеет на основании _______________________________________________________________
__________________________________________________________________
(реквизиты правоустанавливающих документов на земельный участок)
в наличии__________________________________________________________
(личное подсобное хозяйство, дачное
строительство, садоводство, огородничество)
размером __________________ кв. м,
расположенный (ые) по адресу:____________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
(указывается местоположение участка (ов))
В 20__году на указанном участке выращивается, производится:
__________________________________________________________________
_________________________________________________________________
__________________________________________________________________
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__________________________________________________________________
(перечислить скот, птицу, кроликов, нутрий, продукцию растениеводства, пчеловодства, цветоводства и т.д.)
о чем в похозяйственной книге __________________________________________________________________
(реквизиты похозяйственной книги: номер, дата начала и окончания
ведения книги)
"___" __________ 20___ г. сделана соответствующая запись.
Справка выдана "___" __________ 20___ года.
Глава сельского поселения
М.П.

Т.В. Павлова

__________________________________________________________________
(ответственное должностное лицо) (подпись) (Ф.И.О.)

Приложение №5
к типовому
административному регламенту
УВЕДОМЛЕНИЕ
об отказе в предоставлении муниципальной услуги
Рассмотрев заявление (№, дата) и приложенные к нему документы, настоящим сообщаю, что Вам отказано в предоставлении услуги по
выдаче справки, подтверждающей, что сельскохозяйственная продукция произведена на принадлежащем (принадлежащих)
гражданину или членам его семьи земельном участке (участках), используемом (используемых) для ведения личного подсобного
хозяйства, дачного строительства, садоводства и огородничества в связи со следующим.
____________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________
(мотивы, послужившие основанием для отказа в предоставлении муниципальной услуги).
Глава сельского поселения

Т.В. Павлова

(ответственное должностное лицо) (подпись) (Ф.И.О.)

Постановление Администрации Калининского сельского поселения от 25.09.2017 г №57 «О внесении изменений в
муниципальную программу "Повышение безопасности дорожного движения в Калининском сельском поселении на 2015 - 2020
годы "
Администрация Калининского сельского поселения
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в муниципальную программу "Повышение безопасности дорожного движения в Калининском сельском поселении
на 2015 - 2020 годы", утвержденную постановлением Администрации Калининского сельского поселения № 100 от 14.11.2014 года,
следующие изменения, изложив в новой прилагаемой редакции.
2. Опубликовать постановление в "Официальном вестнике Калининского сельского поселения".
Глава сельского поселения

Т.В. Павлова

Утвержден постановлением Администрации
Калининского сельского поселения от 14.11.2014 № 100
(в ред. от 10.04.2015 № 30, от 23.06.2015 № 63, от 24.12.2015 №167, от
24.02.2016 №34, от 28.09.2016 №125, от 26.12.2016 №166, от 09.03.2017 №18,
от 21.09.2017 №57)

Паспорт
муниципальной программы Калининского сельского поселения
«ПОВЫШЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ В КАЛИНИНСКОМ СЕЛЬСКОМ ПОСЕЛЕНИИ НА 20152020 ГОДЫ»
1.Ответственный исполнитель муниципальной программы: Администрация Калининского сельского поселения.
2. Соисполнители муниципальной программы: отсутствуют.
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Подпрограммы муниципальной программы (при наличии): отсутствуют.
Цели, задачи и целевые показатели<*> муниципальной программы:
№ п/п
Цели, задачи муниципальной программы, наименование и
Значение целевого показателя по годам
единица измерения целевого показателя
2015
2016
2017
2018
2019
2020
1
2
3
4
5
6
7
8
1.
Цель 1: улучшение качества жизни населения
1.1.
Задача 1: поддержание автомобильных дорог общего
пользования местного значения и искусственных сооружений на
них на уровне, соответствующем категории дороги, путем
повышения уровня содержания дорог местного значения
1.1.1.
Показатель 1: Содержание дорог, ремонт проезжей части
745,67
300,0
361,0
автодорог, ямочный ремонт и частичное асфальтирование дорог,
паспортизация автомобильных дорог и искусственных
сооружений на них, (м.).
1.1.2.
Показатель 2: Выпиловка деревьев у участков дорог с опасными
5,0
2,0
2,0
2,0
2,0
2,0
сочетаниями радиусов кривых в плане углов поворота дороги,
(шт.)
2.
Цель 2: содействие
освоению и развитию территорий,
интенсификации производства, решению социальных проблем
населения
2.1.
Задача 1: сохранение протяжѐнности, соответствующей
нормативным требованиям, автомобильных дорог общего
пользования местного значения за счѐт ремонта автомобильных
дорог
2.1.1.
Показатель 1: доля отремонтированных автомобильных дорог (с
3,6
9,5
10
твѐрдым покрытием) общего пользования местного значения,
(%)
3.
Цель 3: создание безопасных условий при передвижении по
автомобильным дорогам Калининского сельского поселения
3.1.
Задача 1: обеспечение безопасности дорожного движения
транспорта
3.1.1.
Показатель 1: установка, замена дорожных знаков, (шт.)
0,0
2,0
2,0
2,0
2,0
2,0
3.1.2.
Показатель
2:
устройство
искусственного
освещения
0
2,0
0
0
0
0
пешеходных переходов, установка светильников (шт).
3.1.3.
Показатель 3: восстановление изношенных верхних слоев
0,0
162,0
0,0
0,0
0,0
0,0
асфальто-бетонного покрытия пешеходных переходов (кв.м.)
5. Сроки реализации муниципальной программы: 2015-2020 годы.
6. Объемы и источники финансирования муниципальной программы в целом и по годам реализации (тыс. руб.):
Год
Источник финансирования
Областной бюджет
Федеральный бюджет
Местные
Внебюджетные
Всего
бюджеты
средства
1
2
3
4
5
6
2015
271,0
1 011,7
1 282,7
2016
365,0
841,0
1 206,0
2017
576,0
988,2
1 564,2
2018
288,0
638,0
926,0
2019
288,0
718,2
1 006,2
2020
0
0
ВСЕГО
1 788,0
4 197,2
5 985,2
7. Ожидаемые конечные результаты реализации муниципальной программы:
- ремонт дорог общего пользования местного значения:
в 2015 году – 745,67 м. автомобильных дорог,
в 2016 году – 300 м. автомобильных дорог,
в 2017 году – 410 и 361 м. автомобильных дорог.
Показатели социально-экономической эффективности:
- создание комфортной среды для проживания населения, положительное воздействие на экономику, социальную сферу и
экологическую ситуацию;
- улучшение внешнего вида территории поселения
-------------------------------------------------------------<*> - целевые показатели муниципальной программы должны отвечать одному из следующих условий:
определяются на основе данных государственного (федерального) статистического наблюдения;
определяются на основе данных ведомственной отчетности.
3.
4.

1. Характеристика текущего состояния дорожного хозяйства
Калининского сельского поселения, основные проблемы. Основные цели и задачи программы.
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Автомобильные дороги имеют важное народно-хозяйственное значение для сельского поселения. Они связывают территорию
поселения, обеспечивают жизнедеятельность всех населенных пунктов, по ним осуществляются автомобильные перевозки грузов и
пассажиров. Сеть автомобильных дорог обеспечивает мобильность населения и доступ к материальным ресурсам.
Значение автомобильных дорог постоянно растет в связи с изменением образа жизни людей, превращением автомобиля в
необходимое средство передвижения, значительным повышением спроса на автомобильные перевозки в условиях роста данной сферы
услуг.
Автомобильный транспорт как один из самых распространенных, мобильных видов транспорта требует наличия развитой
сети автомобильных дорог с комплексом различных инженерных сооружений на них. Автомобильные дороги, являясь сложными
инженерно-техническими сооружениями, имеют ряд особенностей, а именно:
автомобильные дороги представляют собой материалоѐмкие, трудоѐмкие линейные сооружения, содержание которых требует
больших финансовых затрат;
в отличие от других видов транспорта автомобильный – наиболее доступный для всех вид транспорта, а его неотъемлемый
элемент – автомобильная дорога – доступен абсолютно всем гражданам, водителям и пассажирам транспортных средств и пешеходам;
помимо высокой первоначальной стоимости строительства, реконструкция, капитальный ремонт, ремонт и содержание
автомобильных дорог также требуют больших затрат.
Общее количество автомобильных дорог – 41, в т.ч. с асфальтовым покрытием - 9, асфальто - грунтовых – 6, грунтовых – 26.
Протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах населенных пунктов сельского поселения
составляет 22 197,4 м, в. т ч. с асфальтовым покрытием – 6 253,0 м или 28,2%, асфальто - грунтовых - 3 044,7 м. или 13,7%, грунтовых
– 12 899,7 м или 58,1%.
Качество дорожных покрытий большинства дорог не соответствует эксплуатационным требованиям. Увеличение количества
транспорта на дорогах в сочетании с недостатками эксплуатационного состояния автомобильных дорог, требует комплексного
подхода и принятия неотложных мер по ремонту и содержанию дорог местного значения, совершенствованию организации
дорожного движения.
Основными факторами, определяющими причины наличия тенденций к дальнейшему ухудшению ситуации, являются:
- постоянно возрастающая мобильность населения;
- уменьшение перевозок общественным транспортом и увеличение перевозок личным транспортом;
- массовое пренебрежение требованиями безопасности дорожного движения со стороны участников дорожного движения;
- низкое качество дорожных покрытий большинства дорог, не соответствующее эксплуатационным требованиям.
В условиях существующего положения первоочередной задачей остается сохранение и развитие автомобильных дорог
сельского поселения, поддержание их транспортного состояния, обеспечение безопасного, бесперебойного движения транспорта и
транспортного обслуживания населения.
Целями Программы является реализация полномочий, связанных с организацией дорожной деятельности в отношении
автомобильных дорог местного значения, обеспечения сохранности существующей дорожной сети, приоритетного выполнения работ
по содержанию, ремонту и модернизации существующих автомобильных дорог; обеспечение круглогодичного транспортного
сообщения с населенными пунктами, повышение безопасности дорожного движения, снижение отрицательного воздействия
транспортно-дорожного комплекса на окружающую среду; повышение доступности услуг транспортного комплекса для населения.
Для достижения целей Программы необходимо решить следующие задачи: поддержание автомобильных дорог общего
пользования местного значения и искусственных сооружений на них на уровне, соответствующем категории дороги, путем повышения
уровня содержания дорог местного значения; сохранение протяжѐнности, соответствующей
нормативным требованиям,
автомобильных дорог общего пользования местного значения за счѐт ремонта автомобильных дорог; обеспечение безопасности
дорожного движения транспорта; снижение доли автомобильных дорог, не соответствующих нормативным требованиям;
максимальное удовлетворение потребности населения в автомобильных дорогах с высокими потребительскими свойствами.
Реализация Программы позволит установить необходимые виды и объемы дорожных работ, источники и размеры их
финансирования, сформировать расходные обязательства по задачам, сконцентрировав финансовые ресурсы на реализации
приоритетных задач.
2. Перечень, анализ, меры по минимизации рисков реализации программы.
Основными проблемами, рисками реализации данной программы являются:
недостаточное и несвоевременное финансирование мероприятий программы, неэффективное использование денежных средств,
неправильное определение приоритетных мероприятий и задач.
В целях минимизации рисков реализации муниципальной программы администрацией поселения ежегодно разрабатывается
план ремонта и содержания автомобильных дорог общего пользования местного значения Калининского сельского поселения. При
разработке плана учитываются данные мониторинга состояния дорожной сети, просьбы и обращения жителей поселения, статистика
происшествий на территории поселения.
Комплекс мер по совершенствованию организации и повышению безопасности дорожного движения включает в себя
мероприятия по обеспечению безопасных условий движения в населенных пунктах поселения и предполагает частичный и
капитальный ремонт и содержание дорожного покрытия, чистку от снега и подсыпку, нанесение дорожной разметки, строительство
искусственных неровностей, ввод и реконструкцию искусственного освещения на улично-дорожной сети, установку и замену
дорожных знаков, выпиловку кустов и деревьев, профилактические мероприятия и работу с населением.
Осуществление этих и других мер должно обеспечить пристальное внимание населения к проблеме безопасности дорожного
движения, общественную поддержку проводимых мероприятий и формирование стандартов безопасного поведения у основной массы
участников дорожного движения.
3. Механизм управления реализацией муниципальной программы
Ресурсное обеспечение и объемы финансирования программы предполагается осуществлять за счет средств бюджета
Калининского сельского поселения Мошенского муниципального района, а также других источников финансирования, не
запрещенных законодательством.
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Программа реализуется в 2015-2020 гг.
Актуальность разработки Программы обусловлена как социальными, так и экономическими факторами и направлена на повышение
эффективности расходов средств бюджета, сохранение и совершенствование сети автомобильных дорог местного значения. Данная
Программа предусматривает решение только годовых задач, что способствует использованию финансовых ресурсов с наибольшей
эффективностью при четко определенных приоритетах развития дорожного хозяйства.
Оценка эффективности реализации Программы по целевому индикатору определяется по следующей формуле:
Эп =

Пр1
*100
Про

где:
Эп – эффективность реализации Программы по целевому индикатору, %;
Пр1- протяжѐнность отремонтированных дорог, км;
Про – протяжѐнность дорог с твѐрдым покрытием общего пользования местного значения, км;
Источником данных для расчѐта индикатора являются:
– протяжѐнность дорог с твѐрдым покрытием общего пользования местного значения в соответствии с Перечнем автомобильных
дорог общего пользования местного значения сельского поселения, утверждѐнным Решением Совета депутатов Калининского сельского
поселения от 10.03.2011 г. № 76 «Об утверждении перечня автомобильных дорог общего пользования местного значения Калининского
сельского поселения» (с изменениями, утвержденными решениями Совета депутатов Калининского сельского поселения от 28.07.2011 г. №
126, от 16.11.2012 г. № 211, от 31.01.2013 г. № 232, от 28.11.2013 г. № 295, от 28.02.2014 г. № 311, от 30.09.2015 г. № 8, от 12.02.2016 г. № 45,
от 10.11.2016 г. № 93, от 14.04.2017 г. № 117).
- протяжѐнность отремонтированных дорог – в соответствии с отчѐтом о ходе реализации Программы.
Целевые индикаторы рассчитываются заказчиком муниципальной целевой Программы по годам в течение всего срока
реализации Программы.
4. Мероприятия муниципальной программы
Наименование
мероприятия

1
1.
1.
1

1.
2

2.
2.
1

2.
2

Исполнитель

Срок Целевой Источник № п/п
Объем финансирования по годам
реализа показате финансир
(тыс. руб.)
ции
ль
ования
2015
2016
2017
2018
2019
(номер
целевого
показате
ля из
паспорта
муницип
альной
програм
мы)
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
Задача: поддержание автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них на уровне,
соответствующем категории дороги, путем повышения уровня содержания дорог местного значения
Содержание дорог,
Администрация
20151.1.1. бюджет
1000,9
724,66
988,2
636,0
716,2
ремонт проезжей
Калининского
2020
сельского
части автодорог, сельского поселения
годы
поселени
ямочный ремонт и
я,
271,0
365,0
576,0
288,0
288,0
частичное
асфальтирование
областно
дорог,
й бюджет
паспортизация
автомобильных
дорог
и
искусственных
сооружений на них
Выпиловка
Администрация
20151.1.2. бюджет
10,8
11,44
0
0
0
деревьев
у
Калининского
2020
сельского
участков дорог с сельского поселения
годы
поселени
опасными
я
сочетаниями
радиусов кривых в
плане
углов
поворота дороги
Задача: обеспечение безопасности дорожного движения транспорта
Установка, замена
Администрация
20153.1.1. бюджет
0,0
36,2
0
2,0
2,0
дорожных знаков
Калининского
2020
сельского
сельского поселения
годы
поселени
я,
бюджет
муниципа
Устройство
Администрация
20153.1.2. бюджет
льного
0,0
13,8
0
0
0
искусственного
Калининского
2020
района
муниципа
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сельского поселения

годы

Администрация
Калининского
сельского поселения

2016
год

льного
района
3.1.3.

бюджет
сельского
поселени
я, бюджет
муниципа
льного
района

0,0

5,0

0

0

0
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Постановление Администрации Калининского сельского поселения от 28.09.2017 г №61 Об утверждении Инструкции о мерах
пожарной безопасности в администрации Калининского сельского поселения»
В соответствии с пунктом 2 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением
Правительства Российской Федерации от 25.04.2012 № 390 «О противопожарном режиме»,
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемую Инструкцию о мерах пожарной безопасности в администрации Калининского сельского
поселения.
2. Контроль за исполнением постановления возложить на Главу администрации Калининского сельского поселения
сельского поселения Павлову Татьяну Владимировну.
3.Опубликовать постановление в бюллетене «официальный вестник Калининского сельского поселения».

Глава сельского поселения

Т.В. Павлова

Утверждена постановлением
администрации Калининского
поселения от 28.09.2017 № 61
Инструкция
о мерах по пожарной безопасности
в администрации Калининского сельского поселения
1. Общие положения
1.1. Настоящая инструкция о мерах пожарной безопасности в администрации Калининского сельского поселения (далее Инструкция) устанавливает обязательные для исполнения требования пожарной безопасности в здании администрации Калининского
сельского поселения, расположенной по адресу: Новгородская область, Мошенской район, д.Новый Поселок, ул.Молодежная, д.3.
1.2. Работники допускаются к работе в здании только после прохождения обучения мерам пожарной безопасности.
1.3. Обучение работников мерам пожарной безопасности осуществляется путем проведения противопожарного инструктажа.
Обучение осуществляется в соответствии с программой, указанной в приложении к настоящей Инструкции.
Общее руководство деятельностью
администрации Калининского сельского поселения по обеспечению пожарной
безопасности в здании осуществляет Глава Калининского сельского поселения.
1.4. Лица, ответственные за пожарную безопасность в здании, назначаются распоряжением Главы Калининского сельского
поселения.
1.5. Глава администрации Калининского сельского поселения разрабатывает инструкции о действиях дежурного персонала по
эвакуации людей при пожаре, а также осуществляется проведение не реже 1 раза в полугодие практических тренировок по эвакуации
лиц, осуществляющих свою деятельность в здании администрации.
2. Требования к зданиям, помещениям и территориям
2.1. В здании администрации запрещается:
- хранить и применять на чердаке, в подвале легковоспламеняющиеся, горючие жидкости и другие горючие материалы,
пожаровзрывоопасные вещества и материалы, кроме случаев, предусмотренных нормативными правовыми документами по пожарной
безопасности;
- использовать чердак, и другие технические помещения для хранения продукции, оборудования, мебели и других предметов;
- снимать предусмотренные проектной документацией двери эвакуационных выходов из поэтажных коридоров,
другие двери, препятствующие распространению опасных факторов пожара на путях эвакуации;
- производить изменение объемно-планировочных решений и размещение инженерных коммуникаций и оборудования, в
результате которых ограничивается доступ к огнетушителям, пожарным кранам и другим системам обеспечения пожарной
безопасности или уменьшается зона действия автоматических систем противопожарной защиты (автоматической пожарной
сигнализации, стационарной автоматической установки пожаротушения, системы оповещения и управления эвакуацией);
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- загромождать мебелью, оборудованием и другими предметами двери на путях эвакуации;
- проводить уборку помещений с применением бензина, керосина и других легковоспламеняющихся и горючих жидкостей, а
также производить отогревание замерзших труб паяльными лампами и другими способами с применением открытого огня;
- загромождать и закрывать проходы к местам крепления спасательных устройств;
- устраивать на лестничных клетках и в поэтажных коридорах кладовые и другие подсобные помещения, а также хранить под
лестничными маршами и на лестничных площадках вещи, мебель и другие горючие материалы.
2.2. В здании должны соблюдаться требования, предусмотренные Федеральным законом от 23.02.2013 № 15-ФЗ «Об охране
здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака».
3. Требования к проведению огневых или иных пожароопасных работ
3.1. Проведение огневых или иных пожароопасных работ в администрации Калининского сельского поселения осуществляется
подрядными организациями на контрактной основе в соответствии с требованиями Правил противопожарного режима в Российской
Федерации.
4. Требования к проведению мероприятий с массовым пребыванием людей
4.1. Уполномоченные лица администрация Калининского сельского поселения при проведении мероприятий с массовым
пребыванием людей (50 человек и более) обеспечивают:
- осмотр помещений перед началом мероприятий в целях определения их готовности в части соблюдения мер пожарной
безопасности;
- дежурство ответственных лиц в местах проведения мероприятий.
4.2. При проведении мероприятий с массовым пребыванием людей (50 человек и более) в помещениях запрещается:
- применять пиротехнические изделия, дуговые прожекторы, а также открытый огонь и свечи;
- проводить перед началом и при проведении мероприятий огневые, покрасочные и другие пожароопасные и
пожаровзрывоопасные работы;
- уменьшать ширину проходов между рядами и устанавливать в проходах дополнительные кресла, стулья;
- полностью гасить свет в помещении во время проведения мероприятий;
- допускать нарушения установленных норм заполнения помещений людьми.
При эксплуатации эвакуационных путей и выходов ответственное лицо обеспечивает соблюдение проектных решений и
требований нормативных документов по пожарной безопасности (в том числе по освещенности, количеству, размерам и объемнопланировочным решениям эвакуационных путей и выходов, а также по наличию на путях эвакуации знаков пожарной безопасности) в
соответствии с требованиями статьи 84 Технического регламента о требованиях пожарной безопасности.
4.3. В здании администрации (с учетом посетителей) одновременно могут находиться 50 человек.
4.4. Запоры на дверях эвакуационных выходов должны обеспечивать возможность их свободного открывания изнутри без
ключа.
При возникновении пожара обеспечивается доступ пожарным подразделениям в закрытые помещения для целей локализации и
тушения пожара.
5. Требования к эксплуатации эвакуационных путей, эвакуационных и аварийных выходов
5.1. При эксплуатации эвакуационных путей, эвакуационных и аварийных выходов запрещается:
- устраивать пороги на путях эвакуации (за исключением порогов в дверных проемах), раздвижные и подъемно-опускные двери
и ворота, турникеты, а также другие устройства, препятствующие свободной эвакуации людей;
- загромождать эвакуационные пути и выходы (в том числе проходы, коридоры, тамбуры, лестничные площадки, марши
лестниц, двери) различными материалами, изделиями, оборудованием, производственными отходами, мусором и другими предметами,
а также блокировать двери эвакуационных выходов;
- устраивать в тамбурах выходов, а также хранить (в том числе временно) инвентарь и материалы;
- изменять направление открывания дверей, за исключением дверей, открывание которых не нормируется или к которым
предъявляются иные требования в соответствии с нормативными правовыми актами.
5.2. Ковры, ковровые дорожки и другие покрытия полов на путях эвакуации должны надежно крепиться к полу.
6. Требования к эксплуатации электроустановок
6.1. Запрещается оставлять по окончании рабочего времени не обесточенными электроустановки и бытовые электроприборы в
помещениях, в которых отсутствует дежурный персонал, за исключением дежурного освещения, систем противопожарной защиты, а
также других электроустановок и электротехнических приборов, если это обусловлено их функциональным назначением и (или)
предусмотрено требованиями инструкции по эксплуатации.
6.2. При эксплуатации электроустановок запрещается:
- эксплуатировать электропровода и кабели с видимыми нарушениями изоляции;
- пользоваться розетками, рубильниками, другими электроустановочными изделиями с повреждениями;
- обертывать электролампы и светильники бумагой, тканью и другими горючими материалами, а также эксплуатировать
светильники со снятыми колпаками (рассеивателями), предусмотренными конструкцией светильника;
- пользоваться электрочайниками и другими электронагревательными приборами, не имеющими устройств тепловой защиты, а
также при отсутствии или неисправности терморегуляторов, предусмотренных конструкцией;
- применять нестандартные (самодельные) электронагревательные приборы;
- оставлять без присмотра включенными в электрическую сеть электронагревательные приборы, а также другие бытовые
электроприборы, в том числе находящиеся в режиме ожидания, за исключением электроприборов, которые могут и (или) должны
находиться в круглосуточном режиме работы в соответствии с инструкцией завода-изготовителя;
- размещать (складировать) в электрощитовых (у электрощитов) и пусковой аппаратуры горючие (в том числе
легковоспламеняющиеся) вещества и материалы;
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- при проведении аварийных и других строительно-монтажных и реставрационных работ использовать временную
электропроводку, включая удлинители, сетевые фильтры, не предназначенные по своим характеристикам для питания применяемых
электроприборов.
7. Требования к системам и средствам противопожарной защиты
7.1. Ответственное лицо Администрации сельского поселения обеспечивает укомплектованность огнетушителей.
7.2. Ответственное лицо Администрации сельского поселения обеспечивает исправное состояние систем и средств
противопожарной защиты здания администрации Калининского сельского поселения (автоматических установок пожарной
сигнализации, средств пожарной сигнализации) и организует не реже 1 раза в квартал проведение проверки работоспособности
указанных систем и средств противопожарной защиты объекта с оформлением соответствующего акта проверки.
7.3. Ответственное лицо Администрации сельского поселения обеспечивает наличие инструкции о действиях дежурного
персонала при получении сигналов о пожаре и неисправности установок (систем) противопожарной защиты здания.
7.4. Дежурный персонал обеспечивается телефонной связью и ручными электрическими фонарями.
8. Обязанности должностных лиц
8.1. Глава сельского поселения Калининского сельского поселения:
- обеспечивает контроль за соблюдением работниками настоящей Инструкции;
- обеспечивает выполнение работниками требований о запрещении курения в здании администрации Калининского сельского
поселения;
- определяет минимальный объем документов и материальных ценностей, подлежащих эвакуации в случае возникновения
угрозы их уничтожения или повреждения при пожаре;
- организует проведение противопожарного инструктажа подчиненных работников;
- обеспечивает ознакомление под подпись работников с настоящей Инструкцией, а также с поэтажным планом эвакуации;
- обеспечивает каждый этаж здания средствами пожаротушения (огнетушителями), планами эвакуации при возникновении
пожара, а также проведение на договорной основе регламентных работ по техническому обслуживанию и плановопредупредительному ремонту систем противопожарной защиты (автоматических установок пожарной сигнализации и пожаротушения)
согласно установленным нормам;
- обеспечивает содержание здания в состоянии, соответствующем противопожарным нормам и правилам, а также
своевременную уборку мусора, горючих веществ и материалов;
8.2. В период выполнения работ по техническому обслуживанию или ремонту, связанных с отключением систем
противопожарной защиты или их элементов, принимаются необходимые меры по защите здания администрации от пожаров.
8.3. Работники администрации в целях пожарной безопасности обязаны:
- знать и соблюдать настоящую Инструкцию;
- уметь пользоваться первичными средствами пожаротушения;
- выполнять меры пожарной безопасности при пользовании оргтехникой, электроприборами и другим имеющимся
оборудованием;
- знать план эвакуации людей при пожаре из помещения и этажа здания, на котором они размещены, и свои действия при
пожаре;
- уметь пользоваться средствами индивидуальной защиты органов дыхания.
8.4. Ответственный за противопожарное состояние помещений или последний уходящий из помещения работник по окончании
рабочего дня обязан произвести внешний визуальный осмотр помещений на предмет пожарной безопасности.
Закрытие помещений производится только после отключения от электросети оргтехники и электроприборов, выключения
электроосвещения, закрытия окон.
9. Действия работников при пожаре
9.1. Работники при обнаружении пожара или признаков горения (запаха гари, задымления, повышенной температуры) в здании,
помещении обязаны:
- немедленно сообщить об этом по телефону 01, 112 в пожарную охрану (при этом необходимо назвать адрес объекта, место
возникновения пожара, а также сообщить свою фамилию, должность место работы);
- сообщить о пожаре дежурному персоналу (ЕДДС) по телефону 8(8165361095);
- доложить Главе сельского поселения о пожаре;
- выполнять команды по эвакуации, поступившие от Главы Калининского сельского поселения;
- организованно покинуть помещение в соответствии с планом эвакуации при пожаре (закрыв за собой плотно двери и окна);
- взять с собой средство индивидуальной защиты органов дыхания и при необходимости надеть его;
- во время эвакуации при пожаре по возможности оказывать помощь пострадавшим.
9.2. Работники Калининского сельского поселения при получении информации или сигнала о пожаре обязаны:
- сообщить о пожаре по телефону 01, 112 в пожарную охрану (при этом необходимо назвать адрес объекта, место
возникновения пожара, а также сообщить свою фамилию, должность и структурное подразделение, руководителем которого
являются);
- немедленно оповестить подчиненных работников и посетителей о возникшем пожаре и организовать их эвакуацию в
безопасное место;
- проконтролировать, чтобы подчиненные работники взяли с собой средства индивидуальной защиты органов дыхания и при
необходимости использовали их;
- на месте сбора проверить наличие подчиненных работников, проинформировать ответственное лицо Администрации о
принятых мерах по эвакуации людей и материальных ценностей.
- прекращение всех работ в администрации Калининского сельского поселения, кроме работ, связанных с мероприятиями по
ликвидации пожара;
- удаление за пределы опасной зоны всех работников, не участвующих в тушении пожара,
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- осуществление общего руководства по тушению пожара (с учетом специфических особенностей объекта) до прибытия
подразделения пожарной охраны – Глава Калининского сельского поселения;
- обеспечение соблюдения требований безопасности работниками, принимающими участие в тушении пожара исполняют
ответственные лица Администрации;
- встреча подразделений пожарной охраны и оказание помощи в выборе кратчайшего пути для подъезда к очагу пожара
исполняют ответственные лица Администрации сельского поселения;
- сообщение подразделениям пожарной охраны, привлекаемым для тушения пожаров и проведения, связанных с ними
первоочередных аварийно-спасательных работ, сведений, необходимых для обеспечения безопасности личного состава, исполняют
ответственные лица Администрации сельского поселения;
- по прибытии пожарного подразделения информирование
о конструктивных и технологических особенностях здания,
территорий и сообщение других сведений, необходимых для успешной ликвидации пожара, ответственные лица Администрации
сельского поселения;
- организация привлечения сил и средств объекта к осуществлению мероприятий, связанных с ликвидацией пожара и
предупреждением его развития, исполняют ответственные лица Администрации сельского поселения.

Приложение
к Инструкции о мерах пожарной
безопасности в администрации
Калининского сельского поселения,
Утвержденной постановлением
Администрации Калининского
сельского поселения
от ____________ № ____
Программа
обучения мерам пожарной безопасности
1. Целью обучения в области пожарной безопасности является повышение знаний о противопожарных мерах,
предпринимаемых муниципальными служащими и техническим и обслуживающим персоналом администрации Калининского
сельского поселения (далее вместе - работники).
2. Основными задачами обучения являются:
- приобретение знаний в области пожарной безопасности;
- овладение приемами и способами действий при возникновении пожара;
- выработка умений и навыков по спасению жизни, здоровья и имущества при пожаре.
3. Основными видами обучения являются противопожарный инструктаж.
4. Противопожарный инструктаж осуществляется в целях информирования работников об основных требованиях пожарной
безопасности, изучения технологических процессов, оборудования, средств противопожарной защиты и действий в случае
возникновения пожара.
По содержанию и времени проведения противопожарный инструктаж подразделяют на вводный, первичный на рабочем месте,
повторный, внеплановый, целевой.
5. Вводный противопожарный инструктаж проводится со всеми работниками, в том числе вновь принимаемыми на работу,
независимо от их образования, стажа работы и (или) должности.
Вводный противопожарный инструктаж проводит Глава Калининского сельского поселения.
О проведении вводного инструктажа делается запись в журнале регистрации вводного инструктажа с обязательными
подписями инструктируемого и инструктирующего.
6. Первичный противопожарный инструктаж проводится непосредственно на рабочем месте:
- со всеми вновь принятыми на работу;
- со строителями, выполняющими строительно-монтажные работы в здании администрации Калининского сельского
поселения.
Проведение инструктажа осуществляется лицом, ответственным за пожарную безопасность в администрации Калининского
сельского поселения.
Инструктаж проводят с каждым работником индивидуально с практическим показом действий по предупреждению и тушению
пожара.
7. Повторный противопожарный инструктаж проводится со всеми работниками, независимо от квалификации, образования,
стажа, характера выполняемой работы не реже одного раза в полугодие.
Названный инструктаж проводится индивидуально или с группой работников по программе первичного противопожарного
инструктажа на рабочем месте.
8. Внеплановый противопожарный инструктаж проводится:
- при введении в действие новых или переработанных правил пожарной безопасности, норм пожарной безопасности, иных
нормативных правовых документов по пожарной безопасности;
- при изменении технологического процесса, замене или модернизации оборудования, инструментов, материалов и изменении
других факторов, влияющих на противопожарное состояние здания администрации Калининского сельского поселения;
- при нарушении работниками требований пожарной безопасности, которые могли привести или привели к пожару;
- для дополнительного изучения мер пожарной безопасности по требованию органов государственного пожарного надзора при
выявлении ими недостаточных знаний у работников администрации Калининского сельского поселения;
- при перерывах в работе - для работ, к которым предъявляются дополнительные требования пожарной безопасности, более чем
на 30 календарных дней, а для остальных работ - 60 дней;
- при поступлении информационных материалов об авариях, пожарах, происшедших в аналогичных организациях;
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- при установлении фактов неудовлетворительного знания работниками требований пожарной безопасности.
Внеплановый противопожарный инструктаж проводится индивидуально или с группой работников. Объем и содержание
противопожарного инструктажа определяются в каждом конкретном случае в зависимости от причин и обстоятельств, вызвавших
необходимость его проведения.
9. Целевой противопожарный инструктаж проводится:
- при выполнении разовых работ, не связанных с основными обязанностями работников;
- при ликвидации последствий аварий, стихийных бедствий и катастроф;
- при производстве работ, на которые оформляется наряд-допуск, разрешение и другие документы.
10. При обучении работников следует уделять особое внимание практической составляющей (умению пользоваться средствами
пожаротушения, средствами индивидуальной защиты органов дыхания при возникновении пожара, правилам поведения при пожаре в
конкретных ситуациях, действиям при эвакуации).
При проверке полученных знаний необходимо убедиться в правильности действий работников при возникновении пожара.

Решение Администрации Калининского сельского поселения от 21.09.2017 г №128 О внесении изменений в решение Совета
депутатов Калининского сельского поселения от 23.12.2016 №97 «О бюджете Калининского сельского поселения на 2017 год и
плановый период 2018 и 2019 годов»
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Уставом Калининского сельского поселения,
Положением о бюджетном процессе в Калининском сельском поселении
Совет депутатов Калининского сельского поселения
РЕШИЛ:
1. Внести в бюджет Калининского сельского поселения на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов, утвержденный
решением Совета депутатов Калининского сельского поселения от 23.12.2016 №97, следующие изменения:
1.1. Изложить статьи 1, 8 в следующей редакции:
«Статья 1. Основные характеристики бюджета сельского поселения на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов
1. Установить основные характеристики бюджета сельского поселения на 2017 год:
1) прогнозируемый общий объем доходов бюджета сельского поселения в сумме 6 388,9 тыс. рублей;
2) общий объем расходов бюджета сельского поселения в сумме 6 528,9 тыс. рублей;
3) дефицит бюджета сельского поселения в сумме 140,0 тыс. рублей.».
«Статья 8.
Межбюджетные трансферты, получаемые из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации
Утвердить объем межбюджетных трансфертов, получаемых из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации
на 2017 год в сумме 4 495,9 тыс. рублей, на 2018 год в сумме 3 240,3 тыс. рублей и на 2019 годов в сумме 3 153,1 рублей».
1.2. Изложить приложения 1,2,6,7,8 к решению Совета депутатов от 23.12.2016 № 97 «О бюджете Калининского сельского
поселения на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов» в новой прилагаемой редакции.
2. Опубликовать решение в бюллетене «Официальный вестник Калининского сельского поселения».
Глава сельского поселения

Т.В. Павлова

Приложение 1
к решению "О бюджете на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов "
Прогнозируемые поступления доходов бюджета Калининского сельского поселения на 2017 год и плановый
период 2018 и 2019 годов

наименование кода дохода бюджета

код бюджетной
классификации

2017 год

2018 год

2019 год

6 388,900

5 240,50

5 362,70

Налоговые и неналоговые доходы

1893,0

2 000,20

2 209,60

Налоговые доходы

1845,0

1 952,20

2 161,60

Доходы всего

Налог на доходы физических лиц

10102000010000110

45,8

47,20

49,40

Налог на доходы физических лиц с доходов,
источником которых является налоговый агент, за
исключением доходов, в отношении которых
исчисление и уплата налога осуществляются в
соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового
кодекса Российской Федерации

10102010010000110

45,8

47,20

49,40
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Акцизы по подакцизным товарам (продукции),
производимым на территории Российской
Федерации

10302000010000110

648,2

638,00

718,20

Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо,
подлежащие распределению между бюджетами
субъектов Российской Федерации и местными
бюджетами с учетом установленных
дифференцированных нормативов отчислений в
местные бюджеты

10302230010000110

221,3

221,80

247,50

Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для
дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных)
двигателей, подлежащие распределению между
бюджетами субъектов Российской Федерации и
местными бюджетами с учетом установленных
дифференцированных нормативов отчислений в
местные бюджеты

10302240010000110

2,2

2,00

2,10

Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин,
подлежащие распределению между бюджетами
субъектов Российской Федерации и местными
бюджетами с учетом установленных
дифференцированных нормативов отчислений в
местные бюджеты
Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин,
подлежащие распределению между бюджетами
субъектов Российской Федерации и местными
бюджетами с учетом установленных
дифференцированных нормативов отчислений в
местные бюджеты

10302250010000110

468,9

460,20

516,00

10302260010000110

-44,2

-46,00

-47,40

Налог на совокупный налог

10500000000000000

0,0

0,00

0,00

Единый сельскохозяйственный налог

10503000010000110

0,0

0,00

0,00

Единый сельскохозяйственный налог

10503010000000110

0,0

0,00

0,00

Налоги на имущество

10600000000000000

1150,0

1 265,00

1 391,00

Налог на имущество физических лиц

10601000000000110

100,0

110,00

121,00

Налог на имущество физических лиц, взимаемый по
ставкам,применяемый к объектам налогообложения,
расположенных в границах поселений

10601030100000110

100,0

110,00

121,00

Земельный налог

10606000000000110

1050,0

1 155,00

1 270,00

Земельный налог, взимаемый по ставкам,
установленным в соответствии с подпунктом 1 пункта
1 статьи 394 Налогового кодекса Российской
Федерации
Земельный налог с организаций, обладающих
земельным участком, расположенным в границах
сельских поселений

10606030000000110

514,0

565,00

622,00

10606033100000110

514,0

565,00

622,00

Земельный налог, взимаемый по ставкам,
установленным в соответствии с подпунктом 2 пункта
1 статьи 394 Налогового кодекса Российской
Федерации

10606040000000110

536,0

590,00

648,00

Земельный налог с физических лиц, обладающих
земельным участком, расположенным в границах
поселений

10606043100000110

536,0

590,00

648,00

Государственная пошлина

10800000000000000

1,0

2,00

3,00

Государственная пошлина за совершение
нотариальных действий (за исключением действий,
совершаемых консульскими учреждениями
Российской Федерации)

10804000010000110

1,0

2,00

3,00
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Государственная пошлина за совершение
нотариальных действий (за исключением действий,
совершаемых консульскими учреждениями
Российской Федерации)

10804020010000110

1,0

2,00

3,00

Государственная пошлина за совершение
нотариальных действий должностными лицами
органов местного самоуправления, уполномоченными
в соответствии с законодательными актами
Российской Федерации на совершение нотариальных
действий

10804020000000110

1,0

2,00

3,00

48,0

48,00

48,00

Неналоговые доходы
Доходы от использования имущества,
находящегося в государственной и муниципальной
собственности

11100000000000000

0,0

0,00

0,00

Доходы, получаемые в виде арендной либо иной
платы за передачу в возмездное пользование
государственного и муниципального имущества (за
исключением имущества бюджетных и автономных
учреждений, а также имущества государственных и
муниципальных унитарных предприятий, в том
числе казенных)

11105000000000120

0,0

0,00

0,00

Доходы,получаемые в виде арендной платы, за
земельные участки, государственная собственность на
которые не разграничена и которые расположены в
границах поселений, а также средства от продажи
права на заключения договоров аренды указанных
земельных участков

11105013100000120

0,0

0,00

0,00

Прочие доходы от использования имущества и
прав, находящихся в государственной и
муниципальной собственности (за исключением
имущества бюджетных и автономных учреждений,
а также имущества государственных и
муниципальных унитарных предприятий, в том
числе казенных)

11109000000000120

0,0

0,00

0,00

Прочие поступления от использования имущества,
находящегося в собственности поселений (за
исключением имущества муниципальных бюджетных
и автономных учреждений, а также имущества
муниципальных унитарных предприятий, в том числе
казенных)

11109045100000120

0,0

0,00

0,00

Прочие поступлениия от денежных
взысканий(штрафов) и иных сумм в вомещение
ущерба, зачисляемые в бюджеты поселений

11690000000000140

0,0

0,00

0,00

Прочие поступлениия от денежных
взысканий(штрафов) и иных сумм в вомещение
ущерба, зачисляемые в бюджеты поселений

11690050100000140

0,0

0,00

0,00

Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов
поселений

11302000000000130

48,0

48,00

48,00

Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов
поселений

11302995100000130

48,0

48,00

48,00

Доходы от продажи материальныхи
нематериальных активов

11400000000000000

0,0

0,00

0,00
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Доходы от продажи земельных участков,
находящихся в государственной и
муниципальной собственности (за исключением
земельных участков бюджетных и автономных
учреждений)

11406000000000430

0,0

0,00

0,00

Доходы от продажи земельных участков,
государственная собственность на которые не
разграничена и которые расположены в границах
поселений

11406013100000430

0,0

0,00

0,00

Безвозмездные поступления

20000000000000000

4495,90

3 240,30

3 153,10

Безвозмездные поступления от других бюджетов
бюджетной системы Российской Федерации

20200000000000000

4495,90

3 240,30

3 153,10

Дотации бюджетам бюджетной системы Российской
Федерации

20210000000000151

3537,70

2 781,60

2 694,40

Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности

20215001000000151

3537,70

2 781,60

2 694,40

Дотации бюджетам сельских поселений на
выравнивание бюджетной обеспеченности

20215001100000151

3537,70

2 781,60

2 694,40

Субсидии бюджетам бюджетной системы
Российской Федерации (межбюджетные субсидии)

20220000000000151

576,00

288,00

288,00

20229999000000151

576,00

288,00

288,00

20229999100000151

576,00

288,00

288,00

Субвенции бюджетам бюджетной системы
Российской Федерации

20230000000000151

170,70

170,70

170,70

Субвенции бюджетам на осуществление первичного
воинского учета на территориях, где отсутствуют
военные комиссариаты

20235118000000151

70,20

70,20

70,20

Субвенции бюджетам сельских поселений на
осуществление первичного воинского учета на
территориях, где отсутствуют военные комиссариаты

20235118100000151

70,20

70,20

70,20

Субвенции местным бюджетам на выполнение
передаваемых полномочий субъектов Российской
Федерации

20230024000000151

100,50

100,50

100,50

Субвенции бюджетам сельских поселений на
выполнение передаваемых полномочий субъектов
Российской Федерации

20230024100000151

100,50

100,50

100,50

Иные межбюджетные трансферты передаваемые
бюджетам поселений

20204000000000151

211,50

0,00

0,00

Прочие межбюджетные трансферты передаваемые
бюджетам

20204999000000151

211,50

0,00

0,00

Прочие межбюджетные трансферты передаваемые
бюджетам сельских поселений

20204999000000151

211,50

0,00

0,00

Прочие субсидии
Прочие субсидии бюджетам сельских поселений
поселений

Приложение № 6
к решению "О бюджете на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов"
Ведомственная структура расходов Калининского сельского поселения на 2017 год и плановый период
2018 и 2019 годов
Наименование

Мин

РЗ

ПР

ЦСР

ВР

2017 год

2018 год

2019 год

1

2

3

4

5

6

7

8

9
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Администрация Калининского
сельского поселения
Общегосударственные вопросы
Функционирование высшего
должностного лица субъекта
Российской Федерации и
муниципального образования
Глава муниципального образования
Расходы на выплаты персоналу
государственных (муниципальных)
органов
Функционирование Правительства
Российской Федерации, высших
исполнительных органов
государственной власти субъектов
Российской Федерации, местных
администраций
Расходы на обеспечение функций
муниципальных органов
Расходы на выплаты персоналу
государственных (муниципальных)
органов
Иные закупки товаров, работ и услуг
для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Уплата налогов, сборов и иных
платежей
Частичная компенсация
дополнительных расходов на
повышение оплаты труда
работников бюджетной сферы
Расходы на выплаты персоналу
государственных (муниципальных)
органов
Обеспечение деятельности
финансовых, налоговых и
таможенных органов и органов
финансового (финансовобюджетного) надзора
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903
903

01

903

01

3081,84

2942,84

584,14

584,14

584,14

584,14

584,14

584,14

584,14

584,14

584,14

2 426,86

2 223,80

2 084,80

2 426,86

2 223,80

2 084,80

120

2 013,86

2 001,80

1 862,80

240

388,00

200,00

200,00

850

22,00

22,00

22,00

3,00

0,00

0,00

3,00

0,00

0,00

56,40

56,40

56,40

56,40

56,40

56,40

56,40

56,40

56,40

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2,00

0,00

0,00

2,00

0,00

0,00

2,00

0,00

0,00

246,00

217,50

217,50

138,50

110,00

110,00

02

903

01

02

91 1 00
01000

903

01

02

91 1 00
01000

903

01

04

903

01

04

91 9 00
01000

903

01

04

91 9 00
01000

903

01

04

903

01

04

91 9 00
01000
91 9 00
01000

903

01

04

91 9 00
71420

903

01

04

9 19 00
71420

903

01

06

Аудиторы счетной палаты

903

01

06

Иные межбюджетные трансферты
Обеспечение проведения выборов и
референдумов
Руководство и управление в сфере
установления функций органов
государсвтенной власти субъектов
Российской Федерации и органов
местного самоуправления
Выполнение функций органами
местного самоуправления

903

01

06

903

01

07

903

01

07

903

01

07

Условно утвержденные расходы

903

01

13

Резервные фонды
Резервные фонды местных
администраций

903

01

11

903

01

11

Резервные средства
Другие общегосударственные
вопросы

903

01

11

903

01

13

903

01

13

Муниципальная программа
"Поддержка развития местного
самоуправления в калининском
сельском поселении на 2015-2020г"

3 315,40

95 2 00
01000
95 2 00
01000

96 9 00
01000
96 9 00
01000
92 9 99
09900
92 9 00
23780
92 9 00
23780

04 0 00
00000
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120
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Обеспечение условий для повышения
профессиональных знаний и навыков
муниципальных служащих органов
местного самоуправления сельского
поселения и выборных должностных
лиц местного самоуправления
сельского поселения
Реализация мероприятий
муниципальной программы
"Поддержка развития местного
самоуправления в калининском
сельском поселении на 2015-2020г"
Иные закупки товаров, работ и услуг
для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Субсидия на организацию
профессионального образования и
дополнительного профессионального
образования выборных должностных
лиц, служащих и муниципальных
служащих Новгородской области
Приобретение и обновление
справочно-информационных баз
данных
Реализация мероприятий
муниципальной программы
"Поддержка развития местного
самоуправления в Калининском
сельском поселении на 2015-2020г"
Иные закупки товаров, работ и услуг
для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Создание механизма оформления
невостребованных земельных
участков, выделенных в счет
невостребованных земельных долей
из земель сельскохозяйственного
назначения; формирование
информационнго банка данных о
землепользователях, собственниках и
арендаторах земель
сельскохозяйственого назначения для
пополнения доходной части бюджета
муниципального района; вовлечение
в сельскохозяйственный оборот
неиспользуемых земель
сельскохозяйственного назначения
Реализация мероприятий
муниципальной программы
"Поддержка развития местного
самоуправления в Калининском
сельском поселении на 2015-2020г"
Иные закупки товаров, работ и услуг
для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Муниципальная программа
"Противодействие коррупции в
Калининском сельском сельском
поселении на 2015-2020 годы"
Расширение сферы нормативного
правового регулирования,
охватываемой процедурой
антикоррупционной экспертизы
Реализация мероприятий
муниципальной программы
"Противодействие коррупции в
Калининском сельском сельском
поселении на 2015-2020 годы"
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903

01

13

04 0 01
00000

10,00

5,00

5,00

903

01

13

04 0 01
99990

10,00

5,00

5,00

903

01

13

04 0 01
99990

240

10,00

5,00

5,00

903

01

13

04 0 01
71360

240

8,50

0,00

0,00

903

01

13

04 0 02
00000

115,00

100,00

100,00

903

01

13

04 0 02
99990

115,00

100,00

100,00

903

01

13

04 0 02
99990

115,00

100,00

100,00

903

01

13

04 0 03
00000

5,00

5,00

5,00

903

01

13

04 0 03
99990

5,00

5,00

5,00

903

01

13

04 0 03
99990

5,00

5,00

5,00

903

01

13

05 0 00
00000

3,00

3,00

3,00

903

01

13

05 0 01
00000

0,00

0,00

0,00

903

01

13

05 0 01
99990

0,00

0,00

0,00
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Иные закупки товаров, работ и услуг
для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Обеспечение открытости, здоровой
конкуренции и объективности при
размещении заказов на поставки
товаров, выполнение работ, оказание
услуг для муниципальных нужд
Реализация мероприятий
муниципальной программы
"Противодействие коррупции в
Калининском сельском сельском
поселении на 2015-2020 годы"
Иные закупки товаров, работ и услуг
для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Содействие в реализации прав
граждан и организаций на доступ к
информации о противодействии
коррупции в сельском поселении
Реализация мероприятий
муниципальной программы
"Противодействие коррупции в
Калининском сельском сельском
поселении на 2015-2020 годы"
Иные закупки товаров, работ и услуг
для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Муниципальная программа
"Управление муниципальными
финансами Калиниснкого
сельского поселения на 2015-2020
годы"
Подпрограмма "Организация и
обеспечение осуществления
бюджетного процесса Калининского
сельского поселения на 2015-2020
годы" МП "Управление
муниципальными финансами
Калининского сельского поселения на
2015-2020 г"
Организация планирования бюджета
сельского поселения
Реализация мероприятий
подпрограммы "Организация и
обеспечение осуществления
бюджетного процесса Калининского
сельского поселения на 2015-2020
годы" муниципальной программы
"Противодействие коррупции в
Калининском сельском сельском
поселении на 2015-2020 годы"
Иные закупки товаров, работ и услуг
для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Организация исполнения бюджета
сельского поселения и составление
отчетности
Реализация мероприятий
подпрограммы "Организация и
обеспечение осуществления
бюджетного процесса Калининского
сельского поселения на 2015-2020
годы" муниципальной программы
"Противодействие коррупции в
Калининском сельском сельском
поселении на 2015-2020 годы"
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903

01

13

05 0 01
99990

903

01

13

903

01

903

0,00

0,00

0,00

05 0 02
00000

0,00

0,00

0,00

13

05 0 02
99990

0,00

0,00

0,00

01

13

05 0 02
99990

0,00

0,00

0,00

903

01

13

05 0 03
00000

3,00

3,00

3,00

903

01

13

05 0 03
99990

3,00

3,00

3,00

903

01

13

05 0 03
99990

3,00

3,00

3,00

903

01

13

08 0 00
00000

0,00

0,00

0,00

903

01

13

0,00

0,00

0,00

903

01

13

08 1 00
00000
08 0 01
99990

0,00

0,00

0,00

903

01

13

08 0 01
99990

0,00

0,00

0,00

903

01

13

08 0 01
99990

0,00

0,00

0,00

903

01

13

08 0 02
00000

0,00

0,00

0,00

903

01

13

08 0 02
99990

0,00

0,00

0,00
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240

240

240
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Иные закупки товаров, работ и услуг
для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Осуществление контроля за
исполнением бюджета сельского
поселения
Реализация мероприятий
подпрограммы "Организация и
обеспечение осуществления
бюджетного процесса Калининского
сельского поселения на 2015-2020
годы" муниципальной программы
"Противодействие коррупции в
Калининском сельском сельском
поселении на 2015-2020 годы"
Иные закупки товаров, работ и услуг
для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Подпрограмма "Повышение
эффективности бюджетных расходов
Калининского сельского поселения на
2015-2020 годы" МП "Управление
муниципальными финансами
Калининского сельского поселения на
2015-2020 г"
Обеспечение долгосрочной
сбалансированности и устойчивости
бюджетной системы
Реализация мероприятий
подпрограммы "Повышение
эффективности бюджетных расходов
Калининского сельского поселения на
2015-2020 годы" МП "Управление
муниципальными финансами
Калининского сельского поселения на
2015-2020 г"
Иные закупки товаров, работ и услуг
для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Внедрение програмно-целевых
принципов организации деятельности
органов местного самоуправления
сельского поселения
Реализация мероприятий
подпрограммы "Повышение
эффективности бюджетных расходов
Калининского сельского поселения на
2015-2020 годы" МП "Управление
муниципальными финансами
Калининского сельского поселения на
2015-2020 г"
Иные закупки товаров, работ и услуг
для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Повышение эффективности
предоставления муниципальных
услуг
Реализация мероприятий
подпрограммы "Повышение
эффективности бюджетных расходов
Калининского сельского поселения на
2015-2020 годы" МП "Управление
муниципальными финансами
Калининского сельского поселения на
2015-2020 г"
Иные закупки товаров, работ и услуг
для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд

26 сентября 2017г

903

01

13

08 0 02
99990

903

01

13

903

01

903

0,00

0,00

0,00

08 0 03
00000

0,00

0,00

0,00

13

08 0 03
99990

0,00

0,00

0,00

01

13

08 0 03
99990

0,00

0,00

0,00

903

01

13

08 2 00
00000

0,00

0,00

0,00

903

01

13

08 2 01
00000

0,00

0,00

0,00

903

01

13

08 2 01
99990

0,00

0,00

0,00

903

01

13

08 2 01
99990

0,00

0,00

0,00

903

01

13

08 2 02
00000

0,00

0,00

0,00

903

01

13

08 2 02
99990

0,00

0,00

0,00

903

01

13

08 2 02
99990

0,00

0,00

0,00

903

01

13

08 2 03
00000

0,00

0,00

0,00

903

01

13

08 2 03
99990

0,00

0,00

0,00

903

01

13

08 2 03
99990

0,00

0,00

0,00

31

240

240

244

240

240

Официальный вестник

_______

Развитие информационной системы
управления муниципальными
финансами
Реализация мероприятий
подпрограммы "Повышение
эффективности бюджетных расходов
Калининского сельского поселения на
2015-2020 годы" МП "Управление
муниципальными финансами
Калининского сельского поселения на
2015-2020 г"
Иные закупки товаров, работ и услуг
для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Муниципальная
программа"Развитие и
совершенствование форм местного
самоуправления на территории
Калининского сельского поселения
на 2015-2020 годы"
Методическое и информационное
сопровождение деятельности
территориального общественного
самоуправления по вопросам
местного самоуправления
Реализация мероприятий
муниципальной программы "Развитие
и совершенствование форм местного
самоуправления на территории
Калининского сельского поселения на
2015-2020 годы"
Иные закупки товаров, работ и услуг
для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
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
Реализация мероприятий
муниципальной программы "Развитие
и совершенствование форм местного
самоуправления на территории
Калининского сельского поселения на
2015-2020 годы"
Иные выплаты населению
Содействие развитию форм
непосредственного осуществления
населением местного
самоуправления и участия
населения в осуществлении
местного самоуправления
Реализация мероприятий
муниципальной программы "Развитие
и совершенствование форм местного
самоуправления на территории
Калининского сельского поселения на
2015-2020 годы"
Иные закупки товаров, работ и услуг
для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
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Субсидия бюджетам городских и
сельских поселений на реализацию
проектов местных инициатив
граждан, включенных в
муниципальную программу
развития территории
Государственные полномочия по
определению перечня должностных
лиц, уполномоченных состовлять
протоколы об административных
правонарушениях в отношении
граждан
Иные закупки товаров, работ и услуг
для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Содержание штатной единицы по
организации деятельности по сбору
(в том числе раздельному сбору) и
транспортированию твердых
коммунальных отходов сельского
поселения
Расходы на выплаты персоналу
государственных (муниципальных)
органов
Иные закупки товаров, работ и услуг
для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Полномочия по формированию и
содержанию муниципального
архива
Расходы на выплаты персоналу
государственных (муниципальных)
органов
Национальная оборона
Мобилизационная и вневойсковая
подготовка
Осуществление первичного
воинского учета на территориях, где
отсутствуют военные комиссариаты
Расходы на выплаты персоналу
государственных (муниципальных)
органов
Иные закупки товаров, работ и услуг
для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Национальная безопасность и
правоохранительная деятельность
Обеспечение пожарной
безопасности
Муниципальная программа
"Обеспечение первичных мер
пожарной безопасности в
Калининском сельском поселении
на 2015-2020 годы"
Реализация требований федерального
законодательства и иных
нормативных правовых актов в
области пожерной безопасности по
предотвращению пожаров, спасению
людей и имущества от пожаров,
являющихся частью комплекса
мероприятий по организации
пожаротушения
Реализация мероприятий
муниципальной программы
"Обеспечение первичных мер
пожарной безопасности в
Калининском сельском поселении на
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2015-2020 годы"

Иные закупки товаров, работ и услуг
для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд

903

03

10

Национальная экономика
Дорожное хозяйство (дорожные
фонды)
Муниципальные программа
"Повышение безопасности
дорожного движения в
Калининском сельском поселении
на 2015-2020годы"
Поддержание автомобильных дорог
общего пользования местного
значения и искусственных
сооружений на них на уровне,
соответствующем категории дороги,
путем повышения уровня содержания
доргг местного значения
Реализация мероприятий
муниципальной программы
"Повышение безопасности дорожного
движения в Калининском сельском
поселении на 2015-2020годы"
Иные закупки товаров, работ и услуг
для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Обеспечение безопасности
дорожного движения транспорта
Реализация мероприятий
муниципальной программы
"Повышение безопасности дорожного
движения в Калининском сельском
поселении на 2015-2020годы"
Иные закупки товаров, работ и услуг
для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Субсидии бюджетам городских и
сельских поселений на формирование
муниципальных дорожных фондов
Иные закупки товаров, работ и услуг
для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Муниципальные программа
"Развитие малого и среднего
предпринимательства в
Калининском сельском поселении
на 2015-2020 годы"
Повышение социальной
эффективности деятельности
субъектов малого и среднего
предпринимательства сельского
поселения путем создания новых
рабочих мест
Реализация мероприятий
муниципальной программы "Развитие
малого и среднего
предпринимательства в Калининском
сельском поселении на 2015-2020
годы"
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Поддержка начинающих
препринимателей, в том числе
безработных граждан, планирующих
открыть собственное дело
Реализация мероприятий
муниципальной программы "Развитие
малого и среднего
предпринимательства в Калининском
сельском поселении на 2015-2020
годы"
Иные закупки товаров, работ и услуг
для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Жилищно – коммунальное
хозяйство
Благоустройство
Муниципальная
программа"Благоустройство
территории Калининского
сельского поселения на 2015-2020г"
Подпрограмма "Уличное
освещение" МП "Благоустройство
территории Калининского
сельского поселения на 2015-2020
г"
Обеспечение содержания сетей
уличного освещения
Реализация мероприятий
подпрограммы "Уличное освещение"
муниципальной программы
"Благоустройство территории
Калининского сельского поселения на
2015-2020 г"
Иные закупки товаров, работ и услуг
для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Подпрограмма "Прочие
мероприятия по благоустройству
населенных пунктов Калининского
сельского поселения" МП
"Благоустройство территории
Калининского сельского поселения
на 2015-2020г"
Создание условий для массового
отдыха жителей поселения
Реализация мероприятий
подпрограммы "Прочие мероприятия
по благоустройству населенных
пунктов Калининского сельского
поселения" муниципальной
программы "Благоустройство
территории Калининского сельского
поселения на 2015-2020 г"
Иные закупки товаров, работ и услуг
для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Благоустройство территории
Реализация мероприятий
подпрограммы "Прочие мероприятия
по благоустройству населенных
пунктов Калининского сельского
поселения" муниципальной
программы "Благоустройство
территории Калининского сельского
поселения на 2015-2020 г"
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Иные закупки товаров, работ и услуг
для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Обеспечение безопасности людей
на водных объектах
Реализация мероприятий
подпрограммы "Прочие мероприятия
по благоустройству населенных
пунктов Калининского сельского
поселения" муниципальной
программы "Благоустройство
территории Калининского сельского
поселения на 2015-2020 г"
Иные закупки товаров, работ и услуг
для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Санитарно-эпидемиологическое
благополучие территории,
обеспечение чистоты и порядка,
создание благоприятных условий
жизни насления, усиление
контроля за санитарным
содержанием территории
Реализация мероприятий
подпрограммы "Прочие мероприятия
по благоустройству населенных
пунктов Калининского сельского
поселения" муниципальной
программы "Благоустройство
территории Калининского сельского
поселения на 2015-2020 г"
Иные закупки товаров, работ и услуг
для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
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оздоровление детей
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Иные закупки товаров, работ и услуг
для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
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30,00

10,00

10,00

172,80

172,80

172,80

172,80

172,80

172,80

172,80

172,80

172,80

172,80

172,80

172,80

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

240

240

07

903

07

07

99 9 00
50000

903

07

07

99 9 00
50000

Культура, кинематография

903

08

Культура
Мероприятия в сфере культуры и
кинематографии
Иные закупки товаров, работ и услуг
для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд

903

08

240

01

903

08

01

99 9 00
60000

903

08

01

99 9 00
60000

Социальная политика

903

10

Пенсионное обеспечение
Доплаты к пенсиям муниципальных
служащих
Публичные нормативные социальные
выплаты гражданам

903

10

240

01

903

10

01

903

10

01

Физическая культура и спорт

903

11

01

Физическая культура
Мероприятия в области спорта и
физической культуры
Иные закупки товаров, работ и услуг
для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд

903

11

01

92 0 00
01100
92 9 00
01100

903

11

01

99 9 00
70000

903

11

01

99 9 00
70000
36

310

240
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903

6 528,90

5 240,50

5 362,70

Приложение №7
к решению «О бюджете на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов"
Распределение бюджетных ассигнований Калининского сельского поселения на 2017 год и
плановый период 2018 и 2019 годов по разделам, подразделам, целевым статьям, группам и
подгруппам видов расходов классификации расходов бюджета
Наименование

РЗ

ПР

ЦСР

ВР

2017
год

2018 год

2019 год

1

2

3

4

5

6

7

8

3
315,40

3 081,84

2 942,84

584,14

584,14

584,14

584,14

584,14

584,14

584,14

584,14

584,14

2 223,80

2 084,80

2 223,80

2 084,80

Общегосударственные вопросы
Функционирование высшего
должностного лица субъекта
Российской Федерации и
муниципального образования
Глава муниципального
образования
Расходы на выплаты персоналу
государственных (муниципальных)
органов
Функционирование
Правительства Российской
Федерации, высших
исполнительных органов
государственной власти
субъектов Российской
Федерации, местных
администраций
Расходы на обеспечение функций
муниципальных органов
Расходы на выплаты персоналу
государственных (муниципальных)
органов
Иные закупки товаров, работ и
услуг для обеспечения
государственных (муниципальных)
нужд
Уплата налогов, сборов и иных
платежей
Частичная компенсация
дополнительных расходов на
повышение оплаты труда
работников бюджетной
сферы
Расходы на выплаты персоналу
государственных (муниципальных)
органов
Обеспечение деятельности
финансовых, налоговых и
таможенных органов и органов
финансового (финансовобюджетного) надзора

01

01

02

01

02

91 0 00 00000

01

02

91 1 00 00000

01

04

01

04

91 0 00 00000

01

04

91 9 00 01000

120

2
013,86

2 001,80

1 862,80

01

04

91 9 00 01000

240

388,00

200,00

200,00

01

04

91 9 00 01000

850

22,00

22,00

22,00

01

13

91 9 00
71420

3,00

0,00

0,00

01

13

91 9 00 71420

3,00

0,00

0,00

01

06

56,40

56,40

56,40

Аудиторы счетной палаты

01

06

95 2 00 01000

56,40

56,40

56,40

Иные межбюджетные трансферты
Обеспечение проведения
выборов и референдумов
Руководство и управление в сфере
установленных функций органов
государственной власти субъектов
Российской Федерации и органов
местного самоуправления

01

06

95 2 00 01000

56,40

56,40

56,40

01

07

0,00

0,00

0,00

01

07

96 9 00 01000

0,00

0,00

0,00

Выполнение функций органами

01

07

96 9 00 01000

0,00

0,00

0,00

120

2
426,86
2
426,86

120

540

240
37
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местного самоуправления
Резервные фонды
Резервные фонды местных
администраций

01

11

01

11

92 9 00 23780

Резервные средства
Другие общегосударственные
вопросы

01

11

92 9 00 23780

01

13

Условно-утвержденные расходы
Муниципальная программа
"Поддержка развития местного
самоуправления в Калининском
сельском поселении на 2015-2020
годы"
Обеспечение условий для
повышения профессиональных
знаний и навыков муниципальных
служащих органов местного
самоуправления сельского
поселения и выборных
должностных лиц местного
самоуправления сельского
поселения
Реализация мероприятий
муниципальной программы
"Поддержка развития местного
самоуправления в калининском
сельском поселении на 20152020г"
Иные закупки товаров, работ и
услуг для обеспечения
государственных (муниципальных)
нужд
Субсидия на организацию
профессионального и
дополнительного
профессионального образования
выборных должностных лиц,
служащих и муниципальных
служащих Новгородской области
Приобретение и обновление
справочно-информационных баз
данных
Реализация мероприятий
муниципальной программы
"Поддержка развития местного
самоуправления в Калининском
сельском поселении на 20152020г"
Иные закупки товаров, работ и
услуг для обеспечения
государственных (муниципальных)
нужд
Создание механизма оформления
невостребованных земельных
участков, выделенных в счет
невостребованных земельных
долей из земель
сельскохозяйственного
назначения; формирование
информационнго банка данных о
землепользователях,
собственниках и арендаторах
земель сельскохозяйственого
назначения для пополнения
доходной части бюджета
муниципального района;
вовлечение в
сельскохозяйственный оборот

01

13

01

2,00

0,00

0,00

2,00

0,00

0,00

2,00

0,00

0,00

246,00

217,50

217,50

92 9 99 09900

0,00

0,00

0,00

13

04 0 00 99990

138,50

110,00

110,00

01

13

04 0 01 00000

10,00

5,00

5,00

01

13

04 0 01 99990

10,00

5,00

5,00

01

13

04 0 01 99990

240

10,00

5,00

5,00

01

13

04 0 01 71360

240

8,50

0,00

0,00

01

13

04 0 02 00000

115,00

100,00

100,00

01

13

04 0 02 99990

115,00

100,00

100,00

01

13

04 0 02 99990

115,00

100,00

100,00

01

13

04 0 03 00000

5,00

5,00

5,00

870

240

38
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неиспользуемых земель
сельскохозяйственного назначения

Реализация мероприятий
муниципальной программы
"Поддержка развития местного
самоуправления в Калининском
сельском поселении на 20152020г"
Иные закупки товаров, работ и
услуг для обеспечения
государственных (муниципальных)
нужд
Муниципальная программа
"Противодействие коррупции в
Калининском сельском сельском
поселении на 2015-2020 годы"
Расширение сферы нормативного
правового регулирования,
охватываемой процедурой
антикоррупционной экспертизы
Реализация мероприятий
муниципальной программы
"Противодействие коррупции в
Калининском сельском сельском
поселении на 2015-2020 годы"
Иные закупки товаров, работ и
услуг для обеспечения
государственных (муниципальных)
нужд
Обеспечение открытости, здоровой
конкуренции и объективности при
размещении заказов на поставки
товаров, выполнение работ,
оказание услуг для
муниципальных нужд
Реализация мероприятий
муниципальной программы
"Противодействие коррупции в
Калининском сельском сельском
поселении на 2015-2020 годы"
Иные закупки товаров, работ и
услуг для обеспечения
государственных (муниципальных)
нужд
Содействие в реализации прав
граждан и организаций на доступ к
информации о противодействии
коррупции в сельском поселении
Реализация мероприятий
муниципальной программы
"Противодействие коррупции в
Калининском сельском сельском
поселении на 2015-2020 годы"
Иные закупки товаров, работ и
услуг для обеспечения
государственных (муниципальных)
нужд
Муниципальная программа
"Управление муниципальными
финансами Калиниснкого
сельского поселения на 20152020 годы"
Подпрограмма "Организация и
обеспечение осуществления
бюджетного процесса
Калининского сельского поселения

01

13

04 0 03 99990

5,00

5,00

5,00

01

13

04 0 03 99990

5,00

5,00

5,00

01

13

05 0 00 00000

3,00

3,00

3,00

01

13

05 0 01 00000

0,00

0,00

0,00

01

13

05 0 01 99990

0,00

0,00

0,00

01

13

05 0 01 99990

0,00

0,00

0,00

01

13

05 0 02 00000

0,00

0,00

0,00

01

13

05 0 02 99990

0,00

0,00

0,00

01

13

05 0 02 99990

0,00

0,00

0,00

01

13

05 0 03 00000

3,00

3,00

3,00

01

13

05 0 03 99990

3,00

3,00

3,00

01

13

05 0 03 99990

3,00

3,00

3,00

01

13

08 0 00 00000

0,00

0,00

0,00

01

13

08 1 00 00000

0,00

0,00

0,00

240

240

240

240

39
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на 2015-2020 годы" МП
"Управление муниципальными
финансами Калининского
сельского поселения на 2015-2020
г"
Организация планирования
бюджета сельского поселения
Реализация мероприятий
подпрограммы "Организация и
обеспечение осуществления
бюджетного процесса
Калининского сельского поселения
на 2015-2020 годы"
муниципальной программы
"Противодействие коррупции в
Калининском сельском сельском
поселении на 2015-2020 годы"
Иные закупки товаров, работ и
услуг для обеспечения
государственных (муниципальных)
нужд
Организация исполнения бюджета
сельского поселения и составление
отчетности
Реализация мероприятий
подпрограммы "Организация и
обеспечение осуществления
бюджетного процесса
Калининского сельского поселения
на 2015-2020 годы"
муниципальной программы
"Противодействие коррупции в
Калининском сельском сельском
поселении на 2015-2020 годы"
Иные закупки товаров, работ и
услуг для обеспечения
государственных (муниципальных)
нужд
Осуществление контроля за
исполнением бюджета сельского
поселения
Реализация мероприятий
подпрограммы "Организация и
обеспечение осуществления
бюджетного процесса
Калининского сельского поселения
на 2015-2020 годы"
муниципальной программы
"Противодействие коррупции в
Калининском сельском сельском
поселении на 2015-2020 годы"
Иные закупки товаров, работ и
услуг для обеспечения
государственных (муниципальных)
нужд
Подпрограмма "Повышение
эффективности бюджетных
расходов Калининского сельского
поселения на 2015-2020 годы" МП
"Управление муниципальными
финансами Калининского
сельского поселения на 2015-2020
г"
Обеспечение долгосрочной
сбалансированности и
устойчивости бюджетной системы
Реализация мероприятий
подпрограммы "Повышение
эффективности бюджетных
расходов Калининского сельского
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01

13

08 0 01 99990

0,00

0,00

0,00

01

13

08 0 01 99990

0,00

0,00

0,00

01

13

08 0 01 99990

0,00

0,00

0,00

01

13

08 0 02 00000

0,00

0,00

0,00

01

13

08 0 02 99990

0,00

0,00

0,00

01

13

08 0 02 99990

0,00

0,00

0,00

01

13

08 0 03 00000

0,00

0,00

0,00

01

13

08 0 03 99990

0,00

0,00

0,00

01

13

08 0 03 99990

0,00

0,00

0,00

01

13

08 2 00 00000

0,00

0,00

0,00

01

13

08 2 01 00000

0,00

0,00

0,00

01

13

08 2 01 99990

0,00

0,00

0,00

240

240

244

40
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поселения на 2015-2020 годы" МП
"Управление муниципальными
финансами Калининского
сельского поселения на 2015-2020
г"
Иные закупки товаров, работ и
услуг для обеспечения
государственных (муниципальных)
нужд
Внедрение програмно-целевых
принципов организации
деятельности органов местного
самоуправления сельского
поселения
Реализация мероприятий
подпрограммы "Повышение
эффективности бюджетных
расходов Калининского сельского
поселения на 2015-2020 годы" МП
"Управление муниципальными
финансами Калининского
сельского поселения на 2015-2020
г"
Иные закупки товаров, работ и
услуг для обеспечения
государственных (муниципальных)
нужд
Повышение эффективности
предоставления муниципальных
услуг
Реализация мероприятий
подпрограммы "Повышение
эффективности бюджетных
расходов Калининского сельского
поселения на 2015-2020 годы" МП
"Управление муниципальными
финансами Калининского
сельского поселения на 2015-2020
г"
Иные закупки товаров, работ и
услуг для обеспечения
государственных (муниципальных)
нужд
Развитие информационной
системы управления
муниципальными финансами
Реализация мероприятий
подпрограммы "Повышение
эффективности бюджетных
расходов Калининского сельского
поселения на 2015-2020 годы" МП
"Управление муниципальными
финансами Калининского
сельского поселения на 2015-2020
г"
Иные закупки товаров, работ и
услуг для обеспечения
государственных (муниципальных)
нужд
Муниципальная программа
"Развитие и совершенствование
форм местного самоуправления
на территории Калининского
сельского поселения на 20152020 годы"
Методическое и
информационное сопровождение
деятельности территориального
общественного самоуправления
по вопросам местного

_______
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01

13

08 2 01 99990

01

13

01

240

0,00

0,00

0,00

08 2 02 00000

0,00

0,00

0,00

13

08 2 02 99990

0,00

0,00

0,00

01

13

08 2 02 99990

0,00

0,00

0,00

01

13

08 2 03 00000

0,00

0,00

0,00

01

13

08 2 03 99990

0,00

0,00

0,00

01

13

08 2 03 99990

0,00

0,00

0,00

01

13

08 2 04 00000

0,00

0,00

0,00

01

13

08 2 04 99990

0,00

0,00

0,00

01

13

08 2 04 99990

0,00

0,00

0,00

01

13

01 0 00 99990

4,00

4,00

4,00

01

13

01 0 01 99990

0,00

0,00

0,00

240

240

240
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самоуправления
Реализация мероприятий
муниципальной программы
"Развитие и совершенствование
форм местного самоуправления на
территории Калининского
сельского поселения на 2015-2020
годы"
Иные закупки товаров, работ и
услуг для обеспечения
государственных (муниципальных)
нужд
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
Реализация мероприятий
муниципальной программы
"Развитие и совершенствование
форм местного самоуправления на
территории Калининского
сельского поселения на 2015-2020
годы"
Иные выплаты населению
Содействие развитию форм
непосредственного
осуществления населением
местного самоуправления и
участия населения в
осуществлении местного
самоуправления
Реализация мероприятий
муниципальной программы
"Развитие и совершенствование
форм местного самоуправления на
территории Калининского
сельского поселения на 2015-2020
годы"
Иные закупки товаров, работ и
услуг для обеспечения
государственных (муниципальных)
нужд
Субсидия бюджетам городских и
сельских поселений на реализацию
проектов местных инициатив
граждан, включенных в
муниципальную программу
развития территории
Государственные полномочия по
определению перечня
должностных лиц,
уполномоченных состовлять
протоколы об
административных
правонарушениях в отношении
граждан
Иные закупки товаров, работ и
услуг для обеспечения
государственных (муниципальных)
нужд

01

13

01 0 01 99990

0,00

0,00

0,00

01

13

01 0 01 99990

0,00

0,00

0,00

01

13

01 0 02 00000

4,00

4,00

4,00

01

13

01 0 02 99990

4,00

4,00

4,00

01

13

01 0 02 99990

4,00

4,00

4,00

01

13

01 0 03 99990

0,00

0,00

0,00

01

13

01 0 03 99990

0,00

0,00

0,00

01

13

01 0 03 99990

240

0,00

0,00

0,00

01

13

01 0 03 72090

240

0,00

0,00

0,00

01

13

99 9 00 70650

0,50

0,50

0,50

01

13

99 9 00 70650

0,50

0,50

0,50

240

360

240
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Полномочия по формированию и
содержанию муниципального
архива
Расходы на выплаты персоналу
государственных (муниципальных)
органов
Оценка недвижимости, признание
прав и регулирование отношений
по государственной и
муниципальной собственности
Иные закупки товаров, работ и
услуг для обеспечения
государственных (муниципальных)
нужд
Содержание штатной единицы
по организации деятельности по
сбору (в том числе раздельному
сбору) и транспортированию
твердых коммунальных отходов
сельского поселения
Расходы на выплаты персоналу
государственных (муниципальных)
органов
Иные закупки товаров, работ и
услуг для обеспечения
государственных (муниципальных)
нужд
Национальная оборона
Мобилизационная и
вневойсковая подготовка
Осуществление первичного
воинского учета на территориях,
где отсутствуют военные
комиссариаты
Расходы на выплаты персоналу
государственных (муниципальных)
органов
Иные закупки товаров, работ и
услуг для обеспечения
государственных (муниципальных)
нужд
Национальная безопасность и
правоохранительная
деятельность
Обеспечение пожарной
безопасности
Муниципальная программа
"Обеспечение первичных мер
пожарной безопасности в
Калининском сельском поселении
на 2015-2020 годы"
Реализация требований
федерального законодательства и
иных нормативных правовых актов
в области пожерной безопасности
по предотвращению пожаров,
спасению людей и имущества от
пожаров, являющихся частью
комплекса мероприятий по
организации пожаротушения
Реализация мероприятий
муниципальной программы
"Обеспечение первичных мер
пожарной безопасности в
Калининском сельском поселении
на 2015-2020 годы"
Иные закупки товаров, работ и
услуг для обеспечения
государственных (муниципальных)

_______
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01

13

91 9 00 01000

01

13

91 9 00 01000

01

13

99 9 00 90000

01

13

99 9 00 90000

01

13

91 9 00 70280

01

13

91 9 00 70280

01

13

91 9 00 70280

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

100,00

100,00

100,00

120

91,00

91,00

91,00

240

9,00

9,00

9,00

70,20

70,20

70,20

70,20

70,20

70,20

70,20

70,20

70,20

120

240

02
02

03

02

03

99 9 00 51180

02

03

99 9 00 51180

120

62,00

62,00

62,00

02

03

99 9 00 51180

240

8,20

8,20

8,20

25,30

25,30

25,30

25,30

25,30

25,30

03
03

10

03

10

02 0 00 99990

25,30

25,30

25,30

03

10

02 0 01 00000

25,30

25,30

25,30

03

10

02 0 01 99990

25,30

25,30

25,30

03

10

02 0 00 99990

25,30

25,30

25,30

240
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нужд
Национальная экономика
Дорожное хозяйство (дорожные
фонды)
Муниципальные программа
"Повышение безопасности
дорожного движения в
Калининском сельском
поселении на 2015-2020годы."
Поддержание автомобильных
дорог общего пользования
местного значения и
искусственных сооружений на них
на уровне, соответствующем
категории дороги, путем
повышения уровня содержания
доргг местного значения
Реализация мероприятий
муниципальной программы
"Повышение безопасности
дорожного движения в
Калининском сельском поселении
на 2015-2020годы."
Иные закупки товаров, работ и
услуг для обеспечения
государственных (муниципальных)
нужд
Обеспечение безопасности
дорожного движения транспорта
Реализация мероприятий
муниципальной программы
"Повышение безопасности
дорожного движения в
Калининском сельском поселении
на 2015-2020годы."
Иные закупки товаров, работ и
услуг для обеспечения
государственных (муниципальных)
нужд
Субсидии бюджетам городских и
сельских поселений на
формирование муниципальных
дорожных фондов
Иные закупки товаров, работ и
услуг для обеспечения
государственных (муниципальных)
нужд
Муниципальные программа
"Развитие малого и среднего
предпринимательства в
Калининском сельском
поселении на 2015-2020 годы"
Повышение социальной
эффективности деятельности
субъектов малого и среднего
предпринимательства сельского
поселения путем создания новых
рабочих мест
Реализация мероприятий
муниципальной программы
"Развитие малого и среднего
предпринимательства в
Калининском сельском поселении
на 2015-2020 годы"

04

Иные выплаты населению
Поддержка начинающих
препринимателей, в том числе
безработных граждан,

1
565,20
1
564,20

927,00

1 007,20

926,00

1 006,20

04

09

04

09

03 0 00 99990

1
564,20

926,00

1 006,20

04

09

03 0 00 00000

988,20

636,00

716,20

04

09

03 0 01 99990

988,20

636,00

716,20

04

09

03 0 01 99990

988,20

636,00

716,20

04

09

03 0 02 00000

0,00

2,00

2,00

04

09

03 0 02 99990

0,00

2,00

2,00

04

09

03 0 02 99990

0,00

2,00

2,00

04

09

03 0 00 71520

576,00

288,00

288,00

04

09

03 0 00 71520

576,00

288,00

288,00

04

12

06 0 00 00000

1,000

1,000

1,000

04

12

06 0 01 99990

1,000

1,000

1,000

04

12

06 0 01 99990

1,000

1,000

1,000

04

12

06 0 01 99990

1,000

1,000

1,000

04

12

06 0 02 99990

0,000

0,000

0,000

240

240

240

360
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планирующих открыть
собственное дело
Реализация мероприятий
муниципальной программы
"Развитие малого и среднего
предпринимательства в
Калининском сельском поселении
на 2015-2020 годы"
Иные закупки товаров, работ и
услуг для обеспечения
государственных (муниципальных)
нужд
Жилищно – коммунальное
хозяйство
Благоустройство
Муниципальная
программа"Благоустройство
территорррии Калининского
сельского поселения на 20152020 годы"
Подпрограмма "Уличное
освещение" МП "Благоустройство
территории Калининского
сельского поселения на 20152020г"
Обеспечение содержания сетей
уличчного освещения
Реализация мероприятий
подпрограммы "Уличное
освещение" муниципальной
программы "Благоустройство
территории Калининского
сельского поселения на 2015-2020
г"
Иные закупки товаров, работ и
услуг для обеспечения
государственных (муниципальных)
нужд
Подпрограмма "Прочие
мероприятия по благоустройству
населенных пунктов Калининского
сельского поселения на 20152020г"
Создание условий для массового
отдыха жителей поселения
Реализация мероприятий
подпрограммы "Прочие
мероприятия по благоустройству
населенных пунктов Калининского
сельского поселения"
муниципальной программы
"Благоустройство территории
Калининского сельского поселения
на 2015-2020 г"
Иные закупки товаров, работ и
услуг для обеспечения
государственных (муниципальных)
нужд
Благоустройство территории
Реализация мероприятий
подпрограммы "Прочие
мероприятия по благоустройству
населенных пунктов Калининского
сельского поселения"
муниципальной программы
"Благоустройство территории
Калининского сельского поселения

04

12

06 0 02 99990

04

12

06 0 02 99990

240

05

0,000

0,000

0,000

0,000
1
350,00
1
350,00

0,000

0,000

953,36

1 134,36

953,36

1 134,36

05

03

05

03

09 0 00 99990

1
350,00

953,36

1 134,36

05

03

09 1 00 99990

850,00

650,36

750,00

05

03

09 1 01 00000

850,00

650,36

750,00

05

03

09 1 01 99990

850,00

650,36

750,00

05

03

09 1 01 99990

850,00

650,36

750,00

05

03

09 2 00 99990

500,00

303,00

384,36

05

03

09 2 01 00000

44,46

10,00

10,00

05

03

09 2 01 99990

44,46

10,00

10,00

05

03

09 2 01 99990

44,46

10,00

10,00

05

03

09 2 02 99990

70,95

82,00

82,00

05

03

09 2 02 99990

70,95

82,00

82,00

240

240
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на 2015-2020 г"

Иные закупки товаров, работ и
услуг для обеспечения
государственных (муниципальных)
нужд
Обеспечение безопасности людей
на водных объектах
Реализация мероприятий
подпрограммы "Прочие
мероприятия по благоустройству
населенных пунктов Калининского
сельского поселения"
муниципальной программы
"Благоустройство территории
Калининского сельского поселения
на 2015-2020 г"
Иные закупки товаров, работ и
услуг для обеспечения
государственных (муниципальных)
нужд
Санитарно-эпидемиологическое
благополучие территории,
обеспечение чистоты и порядка,
создание благоприятных условий
жизни насления, усиление
контроля за санитарным
содержанием территории
Реализация мероприятий
подпрограммы "Прочие
мероприятия по благоустройству
населенных пунктов Калининского
сельского поселения"
муниципальной программы
"Благоустройство территории
Калининского сельского поселения
на 2015-2020 г"
Иные закупки товаров, работ и
услуг для обеспечения
государственных (муниципальных)
нужд

05

03

09 2 02 99990

05

03

05

70,95

82,00

82,00

09 2 03 00000

29,00

11,00

11,00

03

09 2 03 99990

29,00

11,00

11,00

05

03

09 2 03 99990

29,00

11,00

11,00

05

03

09 2 04 00000

355,59

200,00

281,36

05

03

09 2 04 99990

355,59

200,00

281,36

05

03

09 2 04 99990

355,59

200,00

281,36

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

30,00

10,00

10,00

30,00

10,00

10,00

30,00

10,00

10,00

30,00

10,00

10,00

172,80

172,80

172,80

172,80

172,80

172,80

172,80

172,80

172,80

172,80

172,80

172,80

0,00

0,00

0,00

Образование
Молодежная политика и
оздоровление детей
Проведение мероприятий для
детей и молодежи
Иные закупки товаров, работ и
услуг для обеспечения
государственных (муниципальных)
нужд

07

Культура, кинематография

08

Культура
Мероприятия в сфере культуры и
кинематографии
Иные закупки товаров, работ и
услуг для обеспечения
государственных (муниципальных)
нужд

08

01

08

01

99 9 00 60000

08

01

99 9 00 60000

Социальная политика

10

Пенсионное обеспечение
Доплаты к пенсиям
муниципальных служащих
Публичные нормативные
социальные выплаты гражданам

10

01

10

01

92 0 00 01100

10

01

92 9 00 01100

Физическая культура и спорт

11

07

07

07

07

99 9 00 50000

07

07

99 9 00 50000

240

240

240

240

240

310
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Физическая культура
Мероприятия в области спорта и
физической культуры
Иные закупки товаров, работ и
услуг для обеспечения
государственных (муниципальных)
нужд
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11

01

11

01

99 9 00 70000

11

01

99 9 00 70000

240

Всего расходов:

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
6
528,90

0,00

0,00

5 240,50

5 362,70

Приложение № 8
к решению "О бюджете на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов"
Распределение бюджетных ассигнований на реализацию
муниципальных программ муниципального образования на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов
Наименование

ЦСР

РЗ

ПР

ВР

2017 год

2018 год

2019 год

1

2

3

4

5

6

7

8

Муниципальная программа "Поддержка
развития местного самоуправления в
Калининском сельском поселении на 20152020 годы"
Обеспечение условий для повышения
профессиональных знаний и навыков
муниципальных служащих органов местного
самоуправления сельского поселения и
выборных должностных лиц местного
самоуправления сельского поселения
Реализация мероприятий муниципальной
программы "Поддержка развития местного
самоуправления в калининском сельском
поселении на 2015-2020г"
Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных)
нужд
Субсидия на организацию
профессионального образования и
дополнительного профессионального
образования выборных должностных лиц,
служащих и муниципальных служащих
Новгородской области
Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных)
нужд
Приобретение и обновление справочноинформационных баз данных
Реализация мероприятий муниципальной
программы "Поддержка развития местного
самоуправления в Калининском сельском
поселении на 2015-2020г"
Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных)
нужд

04 0 00 00000

04 0 00 99990

01

04 0 00 99990

01

13

04 0 01 99990

01

13

04 0 01 71360

01

13

04 0 01 71360

01

13

04 0 02 00000

01

13

04 0 02 99990

01

13

04 0 02 99990

01

13

47

240

240

240

138,50

110,00

110,00

10,00

5,00

5,00

10,00

5,00

5,00

10,00

5,00

5,00

8,50

0,00

0,00

8,50

0,00

0,00

115,00

100,00

100,00

115,00

100,00

100,00

115,00

100,00

100,00
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Создание механизма оформления
невостребованных земельных участков,
выделенных в счет невостребованных
земельных долей из земель
сельскохозяйственного назначения;
формирование информационнго банка
данных о землепользователях, собственниках
и арендаторах земель сельскохозяйственого
назначения для пополнения доходной части
бюджета муниципального района; вовлечение
в сельскохозяйственный оборот
неиспользуемых земель
сельскохозяйственного назначения
Реализация мероприятий муниципальной
программы "Поддержка развития местного
самоуправления в Калининском сельском
поселении на 2015-2020г"
Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных)
нужд
Муниципальная программа
"Противодействие коррупции в Калининском
сельском сельском поселении на 2015-2020
годы"
Расширение сферы нормативного правового
регулирования, охватываемой процедурой
антикоррупционной экспертизы
Реализация мероприятий муниципальной
программы "Противодействие коррупции в
Калининском сельском сельском поселении на
2015-2020 годы"
Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных)
нужд
Обеспечение открытости, здоровой
конкуренции и объективности при
размещении заказов на поставки товаров,
выполнение работ, оказание услуг для
муниципальных нужд
Реализация мероприятий муниципальной
программы "Противодействие коррупции в
Калининском сельском сельском поселении на
2015-2020 годы"
Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных)
нужд
Содействие в реализации прав граждан и
организаций на доступ к информации о
противодействии коррупции в сельском
поселении
Реализация мероприятий муниципальной
программы "Противодействие коррупции в
Калининском сельском сельском поселении на
2015-2020 годы"
Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных)
нужд
Муниципальная программа "Управление
муниципальными финансами Калиниснкого
сельского поселения на 2015-2020 годы"
Подпрограмма "Организация и обеспечение
осуществления бюджетного процесса
Калининского сельского поселения на 20152020 годы" МП "Управление
муниципальными финансами Калининского
сельского поселения на 2015-2020 г"
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Организация планирования бюджета
сельского поселения
Реализация мероприятий подпрограммы
"Организация и обеспечение осуществления
бюджетного процесса Калининского сельского
поселения на 2015-2020 годы" муниципальной
программы "Противодействие коррупции в
Калининском сельском сельском поселении на
2015-2020 годы"
Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных)
нужд
Организация исполнения бюджета сельского
поселения и составление отчетности
Реализация мероприятий подпрограммы
"Организация и обеспечение осуществления
бюджетного процесса Калининского сельского
поселения на 2015-2020 годы" муниципальной
программы "Противодействие коррупции в
Калининском сельском сельском поселении на
2015-2020 годы"
Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных)
нужд
Осуществление контроля за исполнением
бюджета сельского поселения
Реализация мероприятий подпрограммы
"Организация и обеспечение осуществления
бюджетного процесса Калининского сельского
поселения на 2015-2020 годы" муниципальной
программы "Противодействие коррупции в
Калининском сельском сельском поселении на
2015-2020 годы"
Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных)
нужд
Подпрограмма "Повышение эффективности
бюджетных расходов Калининского сельского
поселения на 2015-2020 годы" МП
"Управление муниципальными финансами
Калининского сельского поселения на 20152020 г"
Обеспечение долгосрочной
сбалансированности и устойчивости
бюджетной системы
Реализация мероприятий подпрограммы
"Повышение эффективности бюджетных
расходов Калининского сельского поселения на
2015-2020 годы" МП "Управление
муниципальными финансами Калининского
сельского поселения на 2015-2020 г"
Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных)
нужд
Внедрение програмно-целевых принципов
организации деятельности органов местного
самоуправления сельского поселения
Реализация мероприятий подпрограммы
"Повышение эффективности бюджетных
расходов Калининского сельского поселения на
2015-2020 годы" МП "Управление
муниципальными финансами Калининского
сельского поселения на 2015-2020 г"
Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных)
нужд
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Повышение эффективности предоставления
муниципальных услуг
Реализация мероприятий подпрограммы
"Повышение эффективности бюджетных
расходов Калининского сельского поселения на
2015-2020 годы" МП "Управление
муниципальными финансами Калининского
сельского поселения на 2015-2020 г"
Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных)
нужд
Развитие информационной системы
управления муниципальными финансами
Реализация мероприятий подпрограммы
"Повышение эффективности бюджетных
расходов Калининского сельского поселения на
2015-2020 годы" МП "Управление
муниципальными финансами Калининского
сельского поселения на 2015-2020 г"
Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных)
нужд
Муниципальная программа "Развитие и
совершенствование форм местного
самоуправления на территории
Калининского сельского поселения на 20152020 годы"
Методическое и информационное
сопровождение деятельности
территориального общественного
самоуправления по вопросам местного
самоуправления
Реализация мероприятий муниципальной
программы "Развитие и совершенствование
форм местного самоуправления на территории
Калининского сельского поселения на 2015-2020
годы"
Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных)
нужд
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
Реализация мероприятий муниципальной
программы "Развитие и совершенствование
форм местного самоуправления на территории
Калининского сельского поселения на 2015-2020
годы"
Иные выплаты населению
Содействие развитию форм
непосредственного осуществления
населением местного самоуправления и
участия населения в осуществлении местного
самоуправления
Реализация мероприятий муниципальной
программы "Развитие и совершенствование
форм местного самоуправления на территории
Калининского сельского поселения на 2015-2020
годы"
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Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных)
нужд

01 0 03 99990

01

Субсидия бюджетам городских и сельских
поселений на реализацию проектов местных
инициатив граждан, включенных в
муниципальные программы развития
территории

01 0 03 72090

01
13

Муниципальная программа "Обеспечение
первичных мер пожарной безопасности в
Калининском сельском поселении на 20152020 годы"
Национальная безопасность и
правоохранительная деятельность
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Поддержание автомобильных дорог общего
пользования местного значения и
искусственных сооружений на них на уровне,
соответствующем категории дороги, путем
повышения уровня содержания доргг
местного значения

03 0 00 00000

04

09
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636,00

716,20

Реализация мероприятий муниципальной
программы "Повышение безопасности
дорожного движения в Калининском сельском
поселении на 2015-2020годы."
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988,20

636,00
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Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных)
нужд
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Обеспечение безопасности дорожного
движения транспорта

03 0 02 00000

04

09

-

2,00

2,00

03 0 02 99990

04

09

-

2,00

2,00

03 0 02 99990

04

09

0,000

2,000

2,000

03 0 00 71520

04

09

576,000

288,00

288,00

03 0 00 71520

04

09

576,000

288,00

288,00

06 0 00 00000

04

12

1,000

1,000

1,000

Обеспечение пожарной безопасности
Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных)
нужд
Муниципальные программа "Повышение
безопасности дорожного движения в
Калининском сельском поселении на 20152020годы"

Реализация мероприятий муниципальной
программы "Повышение безопасности
дорожного движения в Калининском сельском
поселении на 2015-2020годы."
Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных)
нужд
Субсидии бюджетам городских и сельских
поселений на формирование муниципальных
дорожных фондов
Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных)
нужд
Муниципальные программа "Развитие
малого и среднего предпринимательства в
Калининском сельском поселении на 20152020 годы"
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Повышение социальной эффективности
деятельности субъектов малого и среднего
предпринимательства сельского поселения
путем создания новых рабочих мест
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1,000

Реализация мероприятий муниципальной
программы "Развитие малого и среднего
предпринимательства в Калининском сельском
поселении на 2015-2020 годы"
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Обеспечение содержания сетей уличного
освещения

09 1 01 00000

05

03

850,00

650,36

750,00

Реализация мероприятий подпрограммы
"Уличное освещение" муниципальной
программы "Благоустройство территории
Калининского сельского поселения на 2015-2020
г"

09 1 01 99990

05

03

850,00

650,36

750,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных)
нужд

09 1 01 99990

05

03

850,00

650,36

750,00

Подпрограмма"Прочие мероприятия по
благоустройству населенных пунктов
калининского сельского поселения" МП
"Благоустроуство территории Калининского
сельского поселения на 2015-2020г"

09 2 00 99990

500,00

303,00

384,36

Создание условий для массового отдыха
жителей поселения

09 2 01 00000

05

03

44,46

10,00

10,00

Реализация мероприятий подпрограммы "Прочие
мероприятия по благоустройству населенных
пунктов Калининского сельского поселения"
муниципальной программы "Благоустройство
территории Калининского сельского поселения
на 2015-2020 г"
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44,46

10,00

10,00
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44,46

10,00

10,00

09 2 02 99990

05

03

70,95

82,00

82,00

Иные выплаты населению
Поддержка начинающих препринимателей, в
том числе безработных граждан,
планирующих открыть собственное дело
Реализация мероприятий муниципальной
программы "Развитие малого и среднего
предпринимательства в Калининском сельском
поселении на 2015-2020 годы"
Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных)
нужд
Муниципальная программа"Благоустройство
территории Калининского сельского
поселения на 2015-2020годы"
Подпрограмма"Уличное освещение" МП
"Благоустроуство территории Калининского
сельского поселения на 2015-2020г"

Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных)
нужд
Благоустройство территории
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Реализация мероприятий подпрограммы "Прочие
мероприятия по благоустройству населенных
пунктов Калининского сельского поселения"
муниципальной программы "Благоустройство
территории Калининского сельского поселения
на 2015-2020 г"
Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных)
нужд
Обеспечение безопасности людей на водных
объектах
Реализация мероприятий подпрограммы "Прочие
мероприятия по благоустройству населенных
пунктов Калининского сельского поселения"
муниципальной программы "Благоустройство
территории Калининского сельского поселения
на 2015-2020 г"
Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных)
нужд
Санитарно-эпидемиологическое благополучие
территории, обеспечение чистоты и порядка,
создание благоприятных условий жизни
насления, усиление контроля за санитарным
содержанием территории
Реализация мероприятий подпрограммы
"Прочие мероприятия по благоустройству
населенных пунктов Калининского сельского
поселения" муниципальной программы
"Благоустройство территории Калининского
сельского поселения на 2015-2020 г"
Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных)
нужд
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Всего расходов:

70,95

82,00

82,00

70,95

82,00

82,00

29,00

11,00

11,00

29,00

11,00

11,00

29,00

11,00

11,00

355,59

200,00

281,36

355,59

200,00

281,36

355,59

200,00

281,36

3 086,00

2 022,66

2 283,86

Приложение № 2
к решению «О бюджете Калининского
сельского поселения на 2017 год и
плановый период 2018 и 2019 годов»
Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета Калининского сельского поселения на 2017 год и плановый
период 2018 и 2019 годов
наименование показателя
Источники внутреннего
финансирования дефицитов
бюджетов
Изменение остатков средств на
счетах по учету средств бюджетов
Изменение прочих остатков средств
бюджетов
Изменение прочих остатков денежных
средств бюджетов
Изменение прочих остатков средств
бюджетов сельских поселений

Код источника финансирования по
КИВФ, КИВнФ
000 01 00 00 00 00 0000 000

2015 год
тыс.рублях.
140,0

2016 год
тыс.рублях
0,0

2017 год
тыс.рублях
0,0

000 01 05 00 00 00 0000 000

140,0

0,0

0,0

903 01 05 02 00 00 0000 000

140,0

0,0

0,0

903 01 05 02 01 00 0000 000

140,0

0,0

0,0

903 01 05 02 01 10 0000 000

140,0

0,0

0,0

Пояснительная записка
к решению Совета депутатов об уточнении бюджета Калининского сельского поселения
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В связи с увеличением МРОТ и предоставлением из бюджета Новгородской области межбюджетного трансферта,
увеличиваем доходы и расходы на 3000,0 рублей.
На доходный КБК 903 202 49999 10 7142 151 – иные межбюджетные трансферты городским и сельским поселениям области
на частичную компенсацию дополнительных расходов на повышение оплаты труда работников бюджетной сферы +3000,0 рублей.
На расходный КБК 903 0104 9190071420 120 +3000,0 рублей.
За счет остатков средств на счете (акцизы) на начало года увеличиваем дефицит бюджета на 140,0 тыс.рублей. Денежные
средства направляем на раздел 0409 0300199990 240 на МП «Повышение безопасности дорожного движения в Калининском сельском
поселении на 2015-2020годы» в сумме 140,00 тыс.руб.

Решение Администрации Калининского сельского поселения от 21.09.2017 г №129 О проекте решения Совета депутатов
Калининского сельского поселения "О внесении изменений в Устав Калининского сельского поселения"
В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации"
Совет депутатов Калининского сельского поселения
РЕШИЛ:
1. Одобрить прилагаемый проект решения Совета депутатов Калининского сельского поселения «О внесении изменений в Устав
Калининского сельского поселения".
2. Утвердить прилагаемый Порядок учета предложений по проекту решения Совета депутатов Калининского сельского поселения «О
внесении изменений в Устав Калининского сельского поселения» и участия граждан в его обсуждении".
3. Назначить публичные слушания по проекту решения Совета депутатов Калининского сельского поселения «О внесении изменений в
Устав Калининского сельского поселения» на 23 октября 2017 года.
4. Организацию и проведение публичных слушаний поручить Администрации сельского поселения.
5. Опубликовать решение в бюллетене «Официальный вестник Калининского сельского поселения».
Глава сельского поселения

Т.В. Павлова

Утвержден
решением Совета депутатов
Калининского сельского поселения
от 21.09.2017
№ 129
Порядок учета предложений по проекту решения Совета депутатов Калининского сельского поселения «О внесении изменений
в Устав Калининского сельского поселения» и участия граждан в его обсуждении
1. Предложения по проекту решения Совета депутатов Калининского сельского поселения «О внесении изменений в Устав
Калининского сельского поселения» принимаются комиссией Совета депутатов Калининского сельского поселения по разработке
вышеуказанного проекта в письменном виде с указанием фамилии, имени, отчества, места жительства гражданина, подавшего
предложения, до 23 октября 2017 года в Администрации Калининского сельского поселения.
2. Предложения по проекту решения Совета депутатов Калининского сельского поселения «О внесении изменений в Устав
Калининского сельского поселения» должны обеспечивать однозначное толкование положений Устава и не допускать противоречий
либо несогласованности с действующим законодательством.
3. Проект решения Совета депутатов Калининского сельского поселения «О внесении изменений в Устав Калининского сельского
поселения» подлежит обсуждению на публичных слушаниях в порядке, предусмотренном Положением о публичных слушаниях,
утвержденным решением Совета депутатов Калининского сельского поселения от 12.11.2010 № 12.
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Р Е Ш Е Н И Е
№
д.Новый Поселок
О принятии изменений в
сельского поселения

Устав Калининского

В целях приведения Устава Калининского сельского поселения, принятого решением Совета депутатов Калининского сельского
поселения от 22.01.2015 № 362, в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации
Совет депутатов Калининского сельского поселения
РЕШИЛ:
1.Принять следующие изменения в Устав Калининского сельского поселения:
1.1. Изложить статью 6 Устава в новой редакции:
« Статья 6. Устав Калининского сельского поселения
1.
Устав Калининского сельского поселения - основной нормативный правовой акт Калининского сельского поселения.
Устав Калининского сельского поселения определяет в установленном Федеральным законом № 131-ФЗ в порядке:
1) наименование муниципального образования;
2) перечень вопросов местного значения;
3) формы, порядок и гарантии участия населения в решении вопросов местного значения, в том числе путем образования
органов территориального общественного самоуправления;
4) структуру и порядок формирования органов местного самоуправления;
5) наименования и полномочия выборных и иных органов местного самоуправления, должностных лиц местного
самоуправления;
6) виды, порядок принятия (издания), официального опубликования (обнародования) и вступления в силу муниципальных
правовых актов;
7) срок полномочий Совета депутатов Калининского сельского поселения, избираемого на муниципальных выборах,
депутатов, членов иных выборных органов местного самоуправления, Главы Калининского сельского поселения, а также
основания и порядок прекращения полномочий указанных органов и лиц;
8) виды ответственности органов местного самоуправления и должностных лиц местного самоуправления, основания
наступления этой ответственности и порядок решения соответствующих вопросов, в том числе основания и процедура отзыва
населением выборных должностных лиц местного самоуправления, досрочного прекращения полномочий выборных органов местного
самоуправления и выборных должностных лиц местного самоуправления;
9) порядок составления и рассмотрения проекта бюджета Калининского сельского поселения, утверждения и исполнения
бюджета Калининского сельского поселения, осуществления контроля за его исполнением, составления и утверждения отчета об
исполнении бюджета Калининского сельского поселения, в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации;
10) порядок внесения изменений и дополнений в настоящий Устав.
2. Уставом Калининского сельского поселения регулируются иные вопросы организации местного самоуправления в
соответствии с федеральными законами и областными законами.
3. Устав Калининского сельского поселения и оформленные в виде правовых актов решения, принятые на местном
референдуме, являются актами высшей юридической силы в системе муниципальных правовых актов, имеют прямое действие и
применяются на всей территории Калининского сельского поселения.
Иные муниципальные правовые акты не должны противоречить Уставу Калининского сельского поселения и правовым актам,
принятым на местном референдуме. В случае противоречия указанных актов Уставу Калининского сельского поселения действует
настоящий Устав.
4. Проект Устава Калининского сельского поселения, проект решения Совета депутатов Калининского сельского поселения о
внесении изменений в Устав Калининского сельского поселения не позднее чем за 30 дней до дня рассмотрения вопроса о принятии
Устава, внесении изменений в Устав подлежат официальному опубликованию (обнародованию) в бюллетене «Официальный вестник
Калининского сельского поселения» с одновременным опубликованием (обнародованием) установленного Советом депутатов
Калининского сельского поселения порядка учета предложений по указанным проектам, а также порядка участия граждан в их
обсуждении.
Не требуется официальное опубликование (обнародование) порядка учета предложений по проекту муниципального
правового акта о внесении изменений и дополнений в Устав Калининского сельского поселения, а также порядка участия граждан в
его обсуждении в случае, когда в устав муниципального образования вносятся изменения в форме точного воспроизведения
положений Конституции Российской Федерации, федеральных законов, конституции (устава) или областных законов в целях
приведения данного устава в соответствие с этими нормативными правовыми актами.
По проекту Устава Калининского сельского поселения, а также проекту муниципального правового акта о внесении
изменений и дополнений в данный Устав Калининского сельского поселения проводятся публичные слушания, кроме случаев, когда в
устав муниципального образования вносятся изменения в форме точного воспроизведения положений Конституции Российской
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Федерации, федеральных законов, конституции (устава) или законов субъекта Российской Федерации в целях приведения данного
устава в соответствие с этими нормативными правовыми актами.
5. Устав Калининского сельского поселения принимается большинством в 2/3 голосов от установленной численности
депутатов Совета депутатов Калининского сельского поселения.
Изменения и дополнения в Устав Калининского сельского поселения вносятся решением Совета депутатов Калининского
сельского поселения, которое принимается большинством в 2/3 голосов от установленной численности депутатов Калининского
сельского поселения.
В случае, если глава Калининского сельского поселения исполняет полномочия председателя представительного органа
муниципального образования, голос главы муниципального образования учитывается при принятии устава муниципального
образования, муниципального правового акта о внесении изменений и дополнений в устав муниципального образования как голос
депутата представительного органа муниципального образования.
6. Устав Калининского сельского поселения, решение о внесении изменений и дополнений в Устав Калининского сельского
поселения подлежат государственной регистрации в территориальном органе уполномоченного федерального органа исполнительной
власти в сфере регистрации уставов муниципальных образований в порядке, установленном федеральным законом.
7. Устав Калининского сельского поселения, решение о внесении изменений и дополнений в Устав Калининского сельского
поселения подлежат официальному опубликованию (обнародованию) в бюллетене «Официальный вестник Калининского сельского
поселения» после их государственной регистрации и вступают в силу после официального опубликования (обнародования).
Глава Калининского сельского поселения обязан опубликовать (обнародовать) зарегистрированные Устав Калининского
сельского поселения, решение о внесении изменений и дополнений в Устав Калининского сельского поселения в течение семи дней со
дня их поступления из территориального органа уполномоченного федерального органа исполнительной власти в сфере регистрации
уставов муниципальных образований.
8. Изменения и дополнения, внесенные в Устав Калининского сельского поселения и изменяющие структуру органов
местного самоуправления, разграничение полномочий между органами местного самоуправления (за исключением случаев
приведения устава Калининского сельского поселения в соответствие с федеральными законами, а также изменения
полномочий, срока полномочий, порядка избрания выборных должностных лиц местного самоуправления), вступают в силу
после истечения срока полномочий Совета депутатов Калининского сельского поселения, принявшего муниципальный
правовой акт о внесении указанных изменений и дополнений в устав Калининского сельского поселения.
1.2.
Изложить статью 7 Устава в новой редакции
Статья 7. Система муниципальных правовых актов Калининского сельского поселения
1. В систему муниципальных правовых актов Калининского сельского поселения входят:
- Устав Калининского сельского поселения;
- правовые акты, принятые на местном референдуме;
- нормативные и иные правовые акты Совета депутатов Калининского сельского поселения;
- постановления и распоряжения Главы Калининского сельского поселения;
- постановления и распоряжения Администрации Калининского сельского поселения.
2. Статус Устава Калининского сельского поселения, а также порядок его принятия и внесения в него изменений и
дополнений регулируются статьей 6 настоящего Устава.
Решения, принятые на местном референдуме, вступают в силу после их официального опубликования в бюллетене
«Официальный вестник Калининского сельского поселения», имеют прямое действие и применяются на всей территории
Калининского сельского поселения.
3. Глава Калининского сельского поселения в пределах своих полномочий, установленных настоящим Уставом и решениями
Совета депутатов Калининского сельского поселения, издает постановления и распоряжения по вопросам организации деятельности
Совета депутатов Калининского сельского поселения, исполняя полномочия председателя представительного органа муниципального
образования, а также постановления и распоряжения Администрации Калининского сельского поселения по вопросам, указанным в
части 5 настоящей статьи, исполняя полномочия Главы Администрации Калининского сельского поселения.
Постановления и распоряжения Главы Калининского сельского поселения, постановления и распоряжения Администрации
Калининского сельского поселения, решения Совета депутатов Калининского сельского поселения вступают в силу после их
подписания Главой Калининского сельского поселения, если иное не установлено в соответствующем постановлении, распоряжении,
решении.
4. Совет депутатов Калининского сельского поселения по вопросам, отнесенным к его компетенции федеральными законами,
областными законами, настоящим Уставом, принимает решения, устанавливающие правила, обязательные для исполнения на
территории Калининского сельского поселения, решение об удалении Главы Калининского сельского поселения в отставку, а также
решения по вопросам организации деятельности Совета депутатов Калининского сельского поселения и по иным вопросам,
отнесенным к его компетенции федеральными и областными законами, настоящим Уставом. Решения Совета депутатов Калининского
сельского поселения, устанавливающие правила, обязательные для исполнения на территории Калининского сельского поселения,
принимаются большинством голосов от установленной численности депутатов Совета депутатов Калининского сельского поселения,
если иное не установлено Федеральным законом № 131-ФЗ.
В случае, если глава Калининского сельского поселения исполняет полномочия председателя представительного органа
муниципального образования, голос главы муниципального образования учитывается при принятии решений представительного
органа муниципального образования как голос депутата представительного органа муниципального образования.
5. Глава Администрации Калининского сельского поселения в пределах своих полномочий, установленных федеральными
законами, законами субъектов Российской Федерации, настоящим Уставом, решениями Совета депутатов Калининского сельского
поселения, издает постановления Администрации Калининского сельского поселения по вопросам местного значения и вопросам,
связанным с осуществлением отдельных государственных полномочий, переданных органам местного самоуправления Калининского
сельского поселения федеральными и областными законами, а также распоряжения Администрации Калининского сельского
поселения по вопросам организации работы Администрации Калининского сельского поселения.
6. Правовые акты органов местного самоуправления Калининского сельского поселения могут быть обжалованы в судебном
порядке.
7. Официальным источником опубликования муниципальных правовых актов Калининского сельского поселения является
бюллетень «Официальный вестник Калининского сельского поселения» .
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Муниципальные правовые акты или их отдельные положения, содержащие сведения, распространение которых ограничено
федеральным законом, не подлежат опубликованию.
8. Изменения и дополнения в Устав Калининского сельского поселения вносятся муниципальным правовым актом,
который может оформляться:
1) решением Совета депутатов Калининского сельского поселения, подписанным его председателем и главой
муниципального образования либо единолично главой Калининского сельского поселения, исполняющим полномочия
председателя Совета депутатов Калининского сельского поселения;
2) отдельным нормативным правовым актом, принятым Советом депутатов Калининского сельского поселения и
подписанным главой Калининского сельского поселения. В этом случае на данном правовом акте проставляются реквизиты
решения Совета депутатов Калининского сельского поселения о его принятии. Включение в такое решение Совета депутатов
переходных положений и (или) норм о вступлении в силу изменений и дополнений, вносимых в устав Калининского сельского
поселения, не допускается.
9. Изложение Устава Калининского сельского поселения в новой редакции муниципальным правовым актом о внесении
изменений и дополнений в Устав Калининского сельского поселения не допускается. В этом случае принимается новый устав
Калининского сельского поселения, а ранее действующий Устав Калининского сельского поселения и муниципальные
правовые акты о внесении в него изменений и дополнений признаются утратившими силу со дня вступления в силу нового
Устава Калининского сельского поселения.
1.3.

Изложить статью 7.1 Устава в новой редакции:

Статья 7.1. Порядок подготовки, принятия, официального опубликования (обнародования) и вступления в силу
муниципальных правовых актов
1. Проекты муниципальных правовых актов могут вноситься депутатами Совета депутатов Калининского сельского
поселения, Главой Калининского сельского поселения, Ассоциацией «Совет муниципальных образований Новгородской области»,
прокурором Мошенского муниципального района, избирательной комиссией Калининского сельского поселения, инициативными
группами граждан, органами территориального общественного самоуправления. Порядок внесения проектов муниципальных правовых
актов, перечень и форма прилагаемых к ним документов устанавливаются нормативным правовым актом органа местного
самоуправления Калининского сельского поселения или должностного лица местного самоуправления, на рассмотрение которых
вносятся указанные проекты.
2. Муниципальные правовые акты вступают в силу в следующем порядке:
2.1. Муниципальные нормативные правовые акты, затрагивающие права, свободы и обязанности человека и гражданина,
устанавливающие правовой статус организаций, учредителем которых выступает Калининское сельское поселение, а также
соглашения, заключаемые между органами местного самоуправления, вступают в силу после их официального опубликования
(обнародования).
Иные муниципальные правовые акты вступают в силу в день их подписания уполномоченными должностными
лицами местного самоуправления сельского поселения, за исключением случаев, если в самом правовом акте не указан иной
срок вступления в силу муниципального правового акта.
2.2. Нормативные правовые акты Совета депутатов Калининского сельского поселения о налогах и сборах вступают в силу в
соответствии с Налоговым кодексом Российской Федерации.
3. Муниципальные правовые акты, которые в соответствии с настоящим Уставом подлежат официальному опубликованию,
публикуются в газете Калининского, за исключением муниципальных правовых актов или их отдельных положений, содержащих
сведения, распространение которых ограничено федеральным законом.
Официальным опубликованием муниципального правового акта считается первая публикация его полного текста в газете
Калининского .
Муниципальный правовой акт, подлежащий обязательному опубликованию (обнародованию), направляется Главой
Калининского сельского поселения в бюллетень «Официальный вестник Калининского сельского поселения» .
4. Муниципальные правовые акты органов местного самоуправления сельского поселения и должностных лиц местного
самоуправления Калининского сельского поселения обязательны для исполнения на всей территории Калининского сельского
поселения.
5. Муниципальный правой акт действует в течение указанного в нем срока, а если такой срок не указан - до его отмены или
признания утратившим силу.
6. Проекты муниципальных нормативных правовых актов, устанавливающие новые или изменяющие ранее предусмотренные
муниципальными нормативными правовыми актами обязанности для субъектов предпринимательской и инвестиционной
деятельности, могут подлежать оценке регулирующего воздействия, проводимой органами местного самоуправления Калининского
сельского поселения в порядке, установленном муниципальными нормативными правовыми актами в соответствии с областным
законом, за исключением:
1) проектов нормативных правовых актов представительных органов муниципальных образований, устанавливающих,
изменяющих, приостанавливающих, отменяющих местные налоги и сборы;
2) проектов нормативных правовых актов представительных органов муниципальных образований, регулирующих бюджетные
правоотношения.
Оценка регулирующего воздействия проектов муниципальных нормативных правовых актов проводится в целях выявления
положений, вводящих избыточные обязанности, запреты и ограничения для субъектов предпринимательской и инвестиционной
деятельности или способствующих их введению, а также положений, способствующих возникновению необоснованных расходов
субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельности и бюджета Калининского сельского поселения.
Муниципальные нормативные правовые акты, затрагивающие вопросы осуществления предпринимательской и
инвестиционной деятельности, в целях выявления положений, необоснованно затрудняющих осуществление предпринимательской и
инвестиционной деятельности, могут подлежать экспертизе, проводимой органами местного самоуправления Калининского__
сельского поселения в порядке, установленном муниципальными нормативными правовыми актами в соответствии с в соответствии с
областным законом.
1.4.
Изложить статью 9 Устава в новой редакции
Статья 9. Права органов местного самоуправления Калининского сельского поселения на решение вопросов, не
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отнесенных к вопросам местного значения поселений
1. Органы местного самоуправления Калининского сельского поселения имеют право на:
1) создание музеев Калининского сельского поселения;
2) совершение нотариальных действий, предусмотренных законодательством, в случае отсутствия в Калининского сельском
поселении нотариуса;
3) участие в осуществлении деятельности по опеке и попечительству;
4) создание условий для осуществления деятельности, связанной с реализацией прав местных национально-культурных
автономий на территории Калининского сельского поселения;
5) оказание содействия национально-культурному развитию народов Российской Федерации и реализации мероприятий в сфере
межнациональных отношений на территории Калининского сельского поселения;
6) участие в организации и осуществлении мероприятий по мобилизационной подготовке муниципальных предприятий и
учреждений, находящихся на территории Калининского сельского поселения;
7) создание муниципальной пожарной охраны;
8) создание условий для развития туризма;
9) оказание поддержки общественным наблюдательным комиссиям, осуществляющим общественный контроль за обеспечением
прав человека и содействие лицам, находящимся в местах принудительного содержания;
10) оказание поддержки общественным объединениям инвалидов, а также созданным общероссийскими общественными
объединениями инвалидов организациям в соответствии с Федеральным законом от 24 ноября 1995 года № 181-ФЗ «О социальной
защите инвалидов в Российской Федерации»;
11) создание условий для организации проведения независимой оценки качества оказания услуг организациями в порядке и на
условиях, которые установлены федеральными законами.
12) предоставление гражданам жилых помещений муниципального жилищного фонда по договорам найма жилых помещений
жилищного фонда социального использования в соответствии с жилищным законодательством;
13) осуществление мероприятий по отлову и содержанию безнадзорных животных, обитающих на территории поселения;
14) осуществление мероприятий в сфере профилактики правонарушений, предусмотренных Федеральным законом "Об основах
системы профилактики правонарушений в Российской Федерации";
15) оказание содействия развитию физической культуры и спорта инвалидов, лиц с ограниченными возможностями
здоровья, адаптивной физической культуры и адаптивного спорта.
2. Органы местного самоуправления Калининского сельского поселения вправе решать вопросы, указанные в части 1 настоящей
статьи, участвовать в осуществлении иных государственных полномочий (не переданных им в соответствии со статьей 19
Федерального закона № 131-ФЗ), если это участие предусмотрено федеральными законами, а также решать иные вопросы, не
отнесенные к компетенции органов местного самоуправления других муниципальных образований, органов государственной власти и
не исключенные из их компетенции федеральными и областными законами, за счет доходов бюджета Калининского сельского
поселения, за исключением межбюджетных трансфертов, предоставленных из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации,
и поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений.».
1.5. изложить статью 27 Устава в новой редакции:
Статья 27. Досрочное прекращение полномочий Главы Калининского сельского поселения
1. Полномочия Главы Калининского сельского поселения прекращаются досрочно в случаях:
1) смерти - со дня смерти;
2) отставки по собственному желанию - со дня опубликования (обнародования) соответствующего решения Совета депутатов
Калининского сельского поселения об отставке по собственному желанию в бюллетене №Официальный вестник калининского
сельского поселения». В случае непринятия Советом депутатов Калининского сельского поселения отставки по собственному
желанию Главы Калининского сельского поселения его полномочия прекращаются по истечении двухнедельного срока с момента
подачи заявления об отставке;
3) удаления в отставку в соответствии со статьей 74.1 Федерального закона № 131-ФЗ - с момента вступления в силу решения
Совета депутатов Калининского сельского поселения об удалении Главы Калининского сельского поселения в отставку;
4) отрешения от должности в соответствии со статьей 74 Федерального закона № 131-ФЗ - со дня вступления в силу
правового акта Губернатора Новгородской области об отрешении от должности Главы Калининского сельского поселения;
5) признания судом недееспособным или ограниченно дееспособным - со дня вступления в силу соответствующего решения
суда;
6) признания судом безвестно отсутствующим или объявления умершим - со дня вступления в силу соответствующего
решения суда;
7) вступления в отношении его в законную силу обвинительного приговора суда - со дня вступления в силу обвинительного
приговора суда;
8) выезда за пределы Российской Федерации на постоянное место жительства - со дня такого выезда;
9) прекращения гражданства Российской Федерации, прекращения гражданства иностранного государства - участника
международного договора Российской Федерации, в соответствии с которым иностранный гражданин имеет право быть избранным в
органы местного самоуправления, приобретения им гражданства иностранного государства либо получения им вида на жительство или
иного документа, подтверждающего право на постоянное проживание гражданина Российской Федерации на территории иностранного
государства, не являющегося участником международного договора Российской Федерации, в соответствии с которым гражданин
Российской Федерации, имеющий гражданство иностранного государства, имеет право быть избранным в органы местного
самоуправления со дня наступления фактов, указанных в настоящем пункте;
10) отзыва избирателями - со дня опубликования итогов голосования по отзыву Главы Калининского сельского поселения;
11) установленной в судебном порядке стойкой неспособности по состоянию здоровья осуществлять полномочия Главы
Калининского сельского поселения - со дня вступления в силу соответствующего решения суда;
12) преобразования Калининского сельского поселения осуществляемого в соответствии с Федеральным законом № 131-ФЗ, а
также в случае упразднения Калининского сельского поселения - со дня вступления в должность вновь избранного Главы
Калининского сельского поселения;
13) утраты Калининского сельским поселением статуса муниципального образования в связи с его объединением с городским
округом – со дня вступления в силу областного закона;
14) увеличения численности избирателей Калининского сельского поселения более чем на 25 процентов, произошедшего
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вследствие изменения границ Калининского сельского поселения или объединения Калининского сельского поселения с городским
округом - со дня избрания Совета депутатов Калининского сельского поселения нового созыва в правомочном составе.
2. Полномочия Главы Калининского сельского поселения прекращаются досрочно в случае несоблюдения ограничений,
запретов, неисполнения обязанностей, установленных Федеральным законом от 25 декабря 2008 года N 273-ФЗ "О противодействии
коррупции", Федеральным законом от 3 декабря 2012 года N 230-ФЗ "О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих
государственные должности, и иных лиц их доходам", Федеральным законом от 7 мая 2013 года N 79-ФЗ "О запрете отдельным
категориям лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные средства и ценности в иностранных банках,
расположенных за пределами территории Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранными финансовыми
инструментами"- со дня установления уполномоченным органом соответствующих фактов.
3.В случае отсутствия Главы Калининского сельского поселения, невозможности исполнения им своих обязанностей, а также
досрочного прекращения им своих полномочий, его обязанности по руководству деятельностью Совета депутатов Калининского
сельского поселения временно осуществляет заместитель председателя Совета депутатов Калининского сельского поселения.
4. Решение Совета депутатов Калининского сельского поселения о досрочном прекращении полномочий Главы Калининского
сельского поселения подлежит официальному опубликованию в бюллетене «Официальный вестник Калининского сельского
поселения».
5. В случае досрочного прекращения полномочий Главы Калининского сельского поселения выборы Главы
Калининского сельского поселения, избираемого на муниципальных выборах, проводятся в сроки, установленные
Федеральным законом от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в
референдуме граждан Российской Федерации».
6. В случае, если избранный на муниципальных выборах Глава Калининского сельского поселения, полномочия которого
прекращены досрочно на основании решения Совета депутатов Калининского сельского поселения об удалении его в отставку,
обжалует в судебном порядке указанное решение, досрочные выборы Калининского сельского поселения не могут быть назначены до
вступления решения суда в законную силу.
1.6.изложить статью 61 Устава в новой редакции:
Статья 61. Вступление в силу Устава Калининского сельского поселения, решения о внесении изменений и (или)
дополнений в Устав Калининского сельского поселения
1. Устав Калининского сельского поселения, решение о внесении изменений и дополнений в Устав Калининского сельского
поселения подлежат официальному опубликованию (обнародованию) после их государственной регистрации и вступают в силу после
их официального опубликования (обнародования) в бюллетене «Официальный вестник Калининского сельского поселения».
Глава Калининского сельского поселения обязан опубликовать (обнародовать) зарегистрированные Устав Калининского
сельского поселения, решение о внесении изменений и дополнений в Устав Калининского сельского поселения в течение семи дней со
дня его поступления из территориального органа уполномоченного федерального органа исполнительной власти в сфере регистрации
уставов муниципальных образований.
2. Изменения и дополнения, внесенные в Устав сельского поселения и изменяющие структуру органов местного
самоуправления, разграничение полномочий между органами местного самоуправления (за исключением случаев приведения
устава Калининского сельского поселения в соответствие с федеральными законами, а также изменения полномочий, срока
полномочий, порядка избрания выборных должностных лиц местного самоуправления), вступают в силу после истечения
срока полномочий Совета депутатов Калининского сельского поселения, принявшего муниципальный правовой акт о
внесении указанных изменений и дополнений в устав Калининского сельского поселения.
3. Изменения и дополнения, внесенные в Устав Калининского сельского поселения и предусматривающие создание
контрольно-счетного органа Калининского сельского поселения, вступают в силу в порядке, предусмотренном частью 1 настоящей
статьи.
2. Главе Калининского сельского поселения направить изменения в Устав Калининского сельского поселения на
государственную регистрацию в Управление Министерства юстиции Российской федерации по Новгородской области.
3. Решение вступает в силу после его государственной регистрации и официального опубликования в бюллетене
“Официальный вестник Калининского сельского поселения».
4. Опубликовать решение в бюллетене “Официальный вестник Калининского сельского поселения».
Глава сельского поселения

Т.В. Павлова

Решение Администрации Калининского сельского поселения от 21.09.2017 г №130 О внесении изменений в Положение о
муниципальной службе Калининского сельского поселения

В соответствии с Федеральным законом от 02.03.2006 № 25 – ФЗ « О муниципальной службе»
Совет депутатов Калининского сельского поселения
РЕШИЛ:
Внести в Положение о муниципальной службе Калининского сельского поселения, утвержденное решением Совета
депутатов Калининского сельского поселения от 29.06.2012 № 194,следующие изменения:
1.добавить Положение статьей 22.1 следующего содержания:
«Статья 22.1. Взыскания за несоблюдение ограничений и запретов, требований о предотвращении или об урегулировании конфликта
интересов и неисполнение обязанностей, установленных в целях противодействия коррупции
1. За несоблюдение муниципальным служащим ограничений и запретов, требований о предотвращении или об урегулировании
конфликта интересов и неисполнение обязанностей, установленных в целях противодействия коррупции настоящим Федеральным
законом, Федеральным законом от 25 декабря 2008 года N 273-ФЗ "О противодействии коррупции" и другими федеральными
законами, налагаются взыскания, предусмотренные статьей 27 настоящего Федерального закона.
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2. Муниципальный служащий подлежит увольнению с муниципальной службы в связи с утратой доверия в случаях совершения
правонарушений, установленных статьями 14.1 и 15 Федерального закона № 25-ФЗ от 02.03.2006 года.
3. Взыскания, предусмотренные статьями 14.1, 15 и 27 Федерального закона № 25-ФЗ от 02.03.2006 г, применяются представителем
нанимателя (работодателем) в порядке, установленном нормативными правовыми актами Новгородской области
и (или)
муниципальными нормативными правовыми актами, на основании:
1) доклада о результатах проверки, проведенной подразделением кадровой службы соответствующего муниципального органа по
профилактике коррупционных и иных правонарушений;
2) рекомендации комиссии по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих и урегулированию
конфликта интересов в случае, если доклад о результатах проверки направлялся в комиссию;
3) объяснений муниципального служащего;
4) иных материалов.
4. При применении взысканий, предусмотренных статьями 14.1, 15 и 27 Федерального закона № 25-ФЗ от 02.03.2006 г, учитываются
характер совершенного муниципальным служащим коррупционного правонарушения, его тяжесть, обстоятельства, при которых оно
совершено, соблюдение муниципальным служащим других ограничений и запретов, требований о предотвращении или об
урегулировании конфликта интересов и исполнение им обязанностей, установленных в целях противодействия коррупции, а также
предшествующие результаты исполнения муниципальным служащим своих должностных обязанностей.
5. В акте о применении к муниципальному служащему взыскания в случае совершения им коррупционного правонарушения в качестве
основания применения взыскания указывается часть 1 или 2 настоящей статьи.
6. Взыскания, предусмотренные статьями 14.1, 15 и 27 Федерального закона, применяются в порядке и сроки, которые установлены
настоящим Федеральным законом, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации и (или) муниципальными
нормативными правовыми актами.
7. сведения о применении к муниципальному служащему взыскания в виде увольнения в связи с утратой доверия включаются органом
местного самоуправления, в котором муниципальный служащий проходил муниципальную службу, в реестр лиц, уволенных в связи с
утратой доверия, предусмотренной статьей 15 Федерального закона от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии
коррупции».
2. изложить п.10 ч.1 ст.11 « Ограничения связанные с муниципальной службой» в новой редакции:
«10) признания его не прошедшим военную службу по призыву, не имея на то законных оснований, в соответствии с заключением
призывной комиссии (за исключением граждан, прошедших военную службу по контракту) – в течение 10 лет со дня истечения срока,
установленного для обжалования указанного заключения в призывную комиссию соответствующего субъекта Российской Федерации,
а если указанное заключение и (или) решение призывной комиссии соответствующего субъекта Российской федерации по жалобе
гражданина на указанное заключение были обжалованы в суд, - в течение 10 лет со дня поступления в законную силу решения суда,
которым признано, что права гражданина при вынесении указанного заключения и (или) решения призывной комиссии
соответствующего субъекта Российской Федерации по жалобе гражданина на указанное заключение не были нарушены.
3.Изложить абзац 4 статьи 18 «Отпуск муниципального служащего» в новой редакции.
«Ежегодные дополнительные оплачиваемые отпуска предоставляются муниципальному служащему за выслугу лет
(продолжительностью не более 10 календарных дней), а также в случаях, предусмотренных федеральными законами и законами
Новгородской области.
4.пункт 7 статьи 22.1 вступает в силу с 1 января 2018 года.
Глава сельского поселения

Т.В. Павлова

Решение Администрации Калининского сельского поселения от 21.09.2017 г №130 О внесении изменений в Положение о
муниципальной службе Калининского сельского поселения
В соответствии с Федеральным законом от 02.03.2006 № 25 – ФЗ « О муниципальной службе»
Совет депутатов Калининского сельского поселения
РЕШИЛ:
Внести в Положение о муниципальной службе Калининского сельского поселения, утвержденное решением Совета
депутатов Калининского сельского поселения от 29.06.2012 № 194,следующие изменения:
1.добавить Положение статьей 22.1 следующего содержания:
«Статья 22.1. Взыскания за несоблюдение ограничений и запретов, требований о предотвращении или об урегулировании конфликта
интересов и неисполнение обязанностей, установленных в целях противодействия коррупции
1. За несоблюдение муниципальным служащим ограничений и запретов, требований о предотвращении или об урегулировании
конфликта интересов и неисполнение обязанностей, установленных в целях противодействия коррупции настоящим Федеральным
законом, Федеральным законом от 25 декабря 2008 года N 273-ФЗ "О противодействии коррупции" и другими федеральными
законами, налагаются взыскания, предусмотренные статьей 27 настоящего Федерального закона.
2. Муниципальный служащий подлежит увольнению с муниципальной службы в связи с утратой доверия в случаях совершения
правонарушений, установленных статьями 14.1 и 15 Федерального закона № 25-ФЗ от 02.03.2006 года.
3. Взыскания, предусмотренные статьями 14.1, 15 и 27 Федерального закона № 25-ФЗ от 02.03.2006 г, применяются представителем
нанимателя (работодателем) в порядке, установленном нормативными правовыми актами Новгородской области
и (или)
муниципальными нормативными правовыми актами, на основании:
1) доклада о результатах проверки, проведенной подразделением кадровой службы соответствующего муниципального органа по
профилактике коррупционных и иных правонарушений;
2) рекомендации комиссии по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих и урегулированию
конфликта интересов в случае, если доклад о результатах проверки направлялся в комиссию;
3) объяснений муниципального служащего;
4) иных материалов.
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4. При применении взысканий, предусмотренных статьями 14.1, 15 и 27 Федерального закона № 25-ФЗ от 02.03.2006 г, учитываются
характер совершенного муниципальным служащим коррупционного правонарушения, его тяжесть, обстоятельства, при которых оно
совершено, соблюдение муниципальным служащим других ограничений и запретов, требований о предотвращении или об
урегулировании конфликта интересов и исполнение им обязанностей, установленных в целях противодействия коррупции, а также
предшествующие результаты исполнения муниципальным служащим своих должностных обязанностей.
5. В акте о применении к муниципальному служащему взыскания в случае совершения им коррупционного правонарушения в качестве
основания применения взыскания указывается часть 1 или 2 настоящей статьи.
6. Взыскания, предусмотренные статьями 14.1, 15 и 27 Федерального закона, применяются в порядке и сроки, которые установлены
настоящим Федеральным законом, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации и (или) муниципальными
нормативными правовыми актами.
7. сведения о применении к муниципальному служащему взыскания в виде увольнения в связи с утратой доверия включаются органом
местного самоуправления, в котором муниципальный служащий проходил муниципальную службу, в реестр лиц, уволенных в связи с
утратой доверия, предусмотренной статьей 15 Федерального закона от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии
коррупции».
2. изложить п.10 ч.1 ст.11 « Ограничения связанные с муниципальной службой» в новой редакции:
«10) признания его не прошедшим военную службу по призыву, не имея на то законных оснований, в соответствии с заключением
призывной комиссии (за исключением граждан, прошедших военную службу по контракту) – в течение 10 лет со дня истечения срока,
установленного для обжалования указанного заключения в призывную комиссию соответствующего субъекта Российской Федерации,
а если указанное заключение и (или) решение призывной комиссии соответствующего субъекта Российской федерации по жалобе
гражданина на указанное заключение были обжалованы в суд, - в течение 10 лет со дня поступления в законную силу решения суда,
которым признано, что права гражданина при вынесении указанного заключения и (или) решения призывной комиссии
соответствующего субъекта Российской Федерации по жалобе гражданина на указанное заключение не были нарушены.
3.Изложить абзац 4 статьи 18 «Отпуск муниципального служащего» в новой редакции.
«Ежегодные дополнительные оплачиваемые отпуска предоставляются муниципальному служащему за выслугу лет
(продолжительностью не более 10 календарных дней), а также в случаях, предусмотренных федеральными законами и законами
Новгородской области.
4.пункт 7 статьи 22.1 вступает в силу с 1 января 2018 года.
Глава сельского поселения

Т.В. Павлова

Решение Администрации Калининского сельского поселения от 21.09.2017 г №131 «О внесении изменений в
Положения об Администрации»
В соответствии со статьей 14 Федерального закона от 6 октября 2003 года N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации", Уставом Калининского сельского поселения,
Совет депутатов Калининского сельского поселения
РЕШИЛ:
1. Внести изменения в Положение об Администрации Калининского сельского поселения, утвержденное решением Совета
депутатов Калининского сельского поселения от 22.12.2010 № 25, изложив п. 3 Положения в новой редакции:
«3. Полномочия Администрации
Администрация в соответствии с возложенными на нее задачами обладает следующими полномочиями:
1) составление и рассмотрение проекта бюджета Калининского сельского поселения, утверждение и исполнение бюджета
Калининского сельского поселения, осуществление контроля за его исполнением, составление и утверждение отчета об исполнении
бюджета Калининского сельского поселения;
2) установление, изменение и отмена местных налогов и сборов Калининского сельского поселения;
3) владение, пользование и распоряжение имуществом, находящимся в муниципальной собственности Калининского сельского
поселения;
4) обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах населенных пунктов Калининского сельского поселения;
5) создание условий для обеспечения жителей Калининского сельского поселения услугами связи, общественного питания,
торговли и бытового обслуживания;
6) создание условий для организации досуга и обеспечения жителей Калининского сельского поселения услугами организаций
культуры;
7) обеспечение условий для развития на территории Калининского сельского поселения физической культуры, школьного
спорта и массового спорта организация проведения официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий
Калининского сельского поселения;
8) формирование архивных фондов Калининского сельского поселения;
9) утверждение правил благоустройства территории Калининского сельского поселения, устанавливающих, в том числе
требования по содержанию зданий (включая жилые дома), сооружений и земельных участков, на которых они расположены, к
внешнему виду фасадов и ограждений соответствующих зданий и сооружений, перечень работ по благоустройству и периодичность их
выполнения; установление порядка участия собственников зданий (помещений в них) и сооружений в благоустройстве прилегающих
территорий; организация благоустройства территории Калининского сельского поселения (включая освещение улиц, озеленение
территории, установку указателей с наименованиями улиц и номерами домов, размещение и содержание малых архитектурных форм);
10) присвоение адресов объектам адресации, изменение, аннулирование адресов, присвоение наименований элементам уличнодорожной сети (за исключением автомобильных дорог федерального значения, автомобильных дорог регионального или
межмуниципального значения, местного значения муниципального района), наименований элементам планировочной структуры в
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границах Калининского
сельского поселения, изменение, аннулирование таких наименований, размещение информации в
государственном адресном реестре;
11) содействие в развитии сельскохозяйственного производства, создание условий для развития малого и среднего
предпринимательства;
12) организация и осуществление мероприятий по работе с детьми и молодежью в Калининском сельском поселении;
13) оказание поддержки гражданам и их объединениям, участвующим в охране общественного порядка, создание условий для
деятельности народных дружин.
2. В соответствии с областным законом Новгородской области от 23.10.2014 N 637-ОЗ "О закреплении за сельскими
поселениями Новгородской области вопросов местного значения и принятыми в соответствии с ними Уставом Мошенского
муниципального района и Уставом Калининского сельского поселения за Калининским сельским поселением
закреплены
следующие полномочия:
1) дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов
Калининского сельского поселения и обеспечение безопасности дорожного движения на них, включая создание и обеспечение
функционирования парковок (парковочных мест), осуществление муниципального контроля за сохранностью автомобильных дорог
местного значения в границах населенных пунктов Калининского сельского поселения, а также осуществление иных полномочий в
области использования автомобильных дорог и осуществления дорожной деятельности в соответствии с законодательством
Российской Федерации;
2) создание условий для массового отдыха жителей Калининского сельского поселения и организация обустройства мест
массового отдыха населения, включая обеспечение свободного доступа граждан к водным объектам общего пользования и их
береговым полосам;
3) организация сбора и вывоза бытовых отходов и мусора;
4) организация ритуальных услуг и содержание мест захоронения;
5) предоставление помещения для работы на обслуживаемом административном участке поселения сотруднику,
замещающему должность участкового уполномоченного полиции;
6) осуществление мер по противодействию коррупции в границах Калининского сельского поселения.
3. Органы местного самоуправления Калининского сельского поселения осуществляют отдельные государственные
полномочия:
1) совершение нотариальных действий, предусмотренных законодательством, в случае отсутствия в Калининском сельском
поселении нотариуса;
2) осуществление первичного воинского учета граждан, проживающих или пребывающих на территории Калининского
сельского поселения и иные.
4. Органы местного самоуправления Калининского сельского поселения вправе заключать соглашения с органами местного
самоуправления Мошенского муниципального района о передаче им осуществления части своих полномочий по решению вопросов
местного значения за счет межбюджетных трансфертов, предоставляемых из бюджета Калининского сельского поселения в бюджет
Мошенского муниципального района в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации.
Решение о заключении соглашения о передаче осуществления части полномочий Калининского сельского поселения
принимается Советом депутатов Калининского сельского поселения по предложению Главы Калининского сельского поселения.
Соглашения заключаются на определенный срок и содержат положения, устанавливающие основания и порядок прекращения
их действия, в том числе досрочного, порядок определения ежегодного объема межбюджетных трансфертов, необходимых для
осуществления передаваемых полномочий, а также предусматривают финансовые санкции за неисполнение соглашений.».
2. Опубликовать решение в бюллетене "Официальный вестник" Калининского сельского поселения.
Глава поселения

Т.В. Павлова

Решение Администрации Калининского сельского поселения от 21.09.2017 г №132 «О графике приема граждан
депутатами совета депутатов Калининского сельского поселения на 4 квартал 2017 года»
В соответствии с Регламентом работы Совета депутатов сельского поселения, утвержденным Решением Совета депутатов
Калининского сельского поселения от 25.10.2011 №5
Совет депутатов Калининского сельского поселения
РЕШИЛ:
1. Утвердить прилагаемый график приема граждан депутатами Совета депутатов Калининского сельского поселения на 4
квартал 2017 года.
2. Результаты приема граждан депутатами обобщить и принять соответствующее решение.
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Официальный вестник Калининского сельского поселения».
Глава сельского поселения

Т.В. Павлова
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Официальный вестник

_______

26 сентября 2017г

Утвержден
решением Совета депутатов
Калининского сельского поселения
от 21.09.2017
№ 132
ГРАФИК
приема граждан депутатами Совета депутатов Калининского сельского поселения на 4 квартал 2017 года
Фамилия, имя, отчество депутата
Александрова Татьяна Владимировна
Беглецова Татьяна Дмитриевна
Воробьева Наталья Александровна
Дворецкая Наталья Евгеньевна
Камашева Светлана Геннадьевна
Ким Владимир Вячеславович
Лебедева Лариса Георгиевна
Поварова Светлана Александровна
Федорова Светлана Ивановна

Место приема
Администрация Калининского
сельского поселения
Администрация Калининского
сельского поселения
Администрация Калининского
сельского поселения
Администрация Калининского
сельского поселения
Администрация Калининского
сельского поселения
Администрация Калининского
сельского поселения
Администрация Калининского
сельского поселения
Администрация Калининского
сельского поселения
Администрация Калининского
сельского поселения

Дата и время приема
06.10.2017
11.00-13.00
13.10.2017
15.00-17.00
20.10.2017
15.00-17.00
27.10.2017
15.00-17.00
10.11.2017
15.00-17.00
17.11.2017
15.00-17.00
24.11.2017
15.00-17.00
08.12.2017
11.00-13.00
15.12.2017
15.00-17.00

Проводятся публичные слушания
23 октября 2017 года в 17 час.15 мин. в помещении Администрации Калининского сельского поселения проводятся публичные
слушания по проекту решения Совета депутатов Калининского сельского поселения "О внесении изменений в Устав Калининского
сельского поселения"
Предварительно с проектом вышеуказанного решения можно ознакомиться в Администрации Калининского сельского поселения
ежедневно с 9.00 до 16.00 (кроме субботы и воскресенья).
Предложения по обсуждаемому проекту в письменном виде принимаются в Администрации Калининского сельского поселения
до 23 октября 2017 года.
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