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Решение Совета депутатов Калининского сельского поселения 

от  23.08.2012 №198 «Об уточнении бюджета Калининского сельского поселения на 2012 
год и плановый период 2013-2014 годов»               

 
       В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Положением о бюджетном 
процессе в Калининском сельском поселении 

 
Совет депутатов Калининского сельского поселения 
 
РЕШИЛ: 
1. Внести в бюджет Калининского сельского поселения на 2012 год и плановый период 

2013-2014 годов, утвержденный решением Совета депутатов Калининского сельского поселения от 
16.12.2011 №145 изменения: 

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

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

                           Приложение №6                                                                                                                
к решению 

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

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

бюджета 
Наименование РЗ ПР ЦСР ВР Сумма 2012 

год 
1 2 3 4 5 7 

Общегосударственные вопросы 01    3 835 240,42 
Функционирование  высшего должностного лица субъекта 
Российской Федерации и муниципального образования 01 02   

 
579 993,0 

Глава муниципального образования 01 02 0020300  579 993,0 
Фонд оплаты труда и страховые взносы 01 02 0020300 121 535 493,0 
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты 
труда 

01 02 0020300 122 44 500,0 
Функционирование Правительства Российской 
Федерации, высших исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской 
Федерации, местных администраций 

01 04   

 
 

2 821 740,42 
Руководство и управление в сфере установленных 
функций органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации и органов местного 
самоуправления 01 04 0020000  

 
 

2 053 740,42 

Центральный аппарат 01 04 0020400  2 053 740,42 
Фонд оплаты труда и страховые взносы 01 04 0020400 121 2 053 740,42 
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты 01 04 0020400 122 222 500,0 
Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
государственных нужд 01 04 0020400 244 

 
533 500,0 

 Уплата налога на имущество организаций и земельного 
налога 

01 04 0020400 851 12 000,0 
Резервные фонды 01 12   2 000,0 
Резервные фонды исполнительных органов местных 
организаций 01 12 0700500  

 
2 000,0 

Резервные средства 01 12 0700500 870 2 000,0 
Другие общегосударственные вопросы 01 13   431 507,0 
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Целевая программа «Развитие муниципальной службы в 
Администрации Калининского сельского поселения на 
2012-2013 годы» 01 13 7950001  

 
 

10 000,0 
Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
государственных нужд 01 13 7950001 244 

 
10 000,0 

Целевая программа «Повышение безопасности дорожного 
движения в Калининском сельском поселении на 2010-
2012 годы» 01 13 7950002  

 
 

1 000,0 
Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
государственных нужд 01 13 7950002 244 

 
1 000,0 

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

 
 
 
01 

 
 
 
13 

 
 
 
7950008 

  
 
 

200 000,0 
Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
государственных нужд 

 
01 

 
13 

 
7950008 

 
244 

 
200 000,0 

Целевая программа противодействия коррупции в 
Калининском сельском поселении на 2012-2013 годы 

 
01 

 
13 

 
7950009 

  
1 507,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
государственных нужд 

 
01 

 
13 

 
7950009 

 
244 

 
1 507,0 

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных 
районов из бюджетов поселений на осуществлении части 
полномочий по решению вопросов местного значения в 
соответствии с заключенным соглашением 

 
 
01 

 
 
13 

 
 
5210600 

 
 
 

 
 

300,0 

Иные межбюджетные трансферты  01  13 5210600  540 300,0 
Организация проведения работ по описанию 
местоположения границ населенных пунктов в 
координатах характерных точек и внесению сведений о 
границах в государственный кадастр недвижимости 

 
 
 
01 

 
 
 
13 

 
 
 
5224803 

  
 
 

188 100,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
государственных нужд 

 
01 

 
13 

 
5224803 

 
244 

 
188 100,0 

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

 
01 

 
13 

 
7950005 

  
30 600,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
государственных нужд 

 
01 

 
13 

 
7950005 

 
244 

 
30 600,0 

Национальная оборона 02    50 800,0 
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 02 03   50 800,0 
Руководство и управление в сфере установленных 
функций 

02 03 0010000  50 800,0 
Осуществление первичного воинского учета на 
территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 02 03 0013600  

 
50 800,0 

Фонд оплаты труда и страховые взносы 02 03 0013600 121 40 800,0 
Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
государственных нужд 02 03 0013600 244 

 
10 000,0 

Национальная безопасность и правоохранительная 
деятельность 

 
03    

 
61 359,58 

Защита населения и территории от чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера, 03 09   

 
32 359,58 

Мероприятия по предупреждению и ликвидацию 
последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных 
бедствий 03 09 2180000  

 
32 359,58 

Предупреждение и ликвидация последствий 
чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий 
природного и техногенного характера 03 09 2180100  

 
 

32 359,58 
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Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
государственных нужд 03 09 2180100 244 

 
32 359,58 

Обеспечение пожарной безопасности 03 10   27 000,0 
Функционирование органов в сфере национальной 
безопасности и правоохранительной деятельности 03 10 2026700  

 
27 000,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
государственных нужд 

 
03 

 
10 

 
2026700 

 
244 

 
27 000,0 

Другие вопросы в области национальной безопасности и 
правоохранительной деятельности 

 
03 

 
14 

   
2 000,0 

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

 
03 

 
14 

 
 

  
2 000,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
государственных нужд 

 
03 

 
14 

 
7950006 

 
244 

 
2 000,0 

Национальная экономика 04    2 221 000,0 
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09   2 221 000,0 
Отдельные мероприятия в области дорожного хозяйства 04 09 3150300  201 326,0 
Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
государственных нужд 

 
04 

 
09 

 
3150300 

 
244 

 
201 326,0 

Региональные целевые программы 04 09 5221000  1 916 000,0 
Осуществление дорожной деятельности в отношении 
автомобильных дорог общего пользования местного 
значения, а также на капитальный ремонт и ремонт 
дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к 
дворовым территориям многоквартирных домов 
населенных пунктов 

 
04 

 
09 

 
5221605 

  
1 916 000,0 

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

 
04 

 
09 

 
5221605 

 
243 

 
1 916 000,0 

Целевая программа «Капитальный ремонт и ремонт 
автомобильных дорог общего пользования населенных 
пунктов Калининского сельского поселения на 2012 год» 

 
 
04 

 
 
09 

 
 
7950010 

  
 

103 674,0 
Закупка товаров, работ и услуг в целях капитального 
ремонта государственного имущества 

 
04 

 
09 

 
7950010 

 
243 

 
103 674,0 

Другие вопросы в области национальной экономики 04 12   3 000,0 
Целевая программа «Развитие малого и среднего 
предпринимательства в Калининском сельском поселении 
на 2012-2014 годы» 

 
 
04 

 
 
12 

 
 
7950007 

  
 

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

 
04 

 
12 

 
7950007 

 
244 

 
3 000,0 

Жилищно – коммунальное хозяйство 05    1 565 800,0 
Жилищное хозяйство 05 01   573 000,0 
Капитальный ремонт государственного жилищного фонда 
субъектов Российской Федерации и муниципального 
жилищного фонда 

 
05 

 
01 

 
3500200 

  
573 000,0 

490,0                     Закупка товаров, работ и услуг в целях капитального 
ремонта государственного имущества 

 
05 
 

 
01 
 

 
3500200 
 

 
243 
 

 
573 000,0 

Коммунальное хозяйство 05 02   136 000,0 
Целевые программы муниципальных образований 
«Комплексное развитие инфраструктуры водоснабжения и 
водоотведения в Калининском сельском поселении на 
2012-2013 годы» 

 
 
 
05 

 
 
 
02 

 
 
 
7950004 

  
 
 

100 000,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
государственных нужд 

 
05 

 
02 

 
7950004 

 
244 

 
100 000,0 

Муниципальная целевая программа «Об 
энергосбережении и повышении энергетической 
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эффективности в Калининском сельском поселении»  05 02 7950003 36 000,0 
Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
государственных нужд 

 
05 

 
02 

 
7950003 

 
244 

 
36 000,0 

Благоустройство 05 03       856 800,0 

Благоустройство 05 03 6000000  856 800,0 
Уличное освещение 05 03 6000100  551 800,0 
Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
государственных нужд 

 
05 

 
03 

 
6000100 

 
244 

 
551 800,0 

Прочие мероприятия по благоустройству городских 
округов и поселений 

 
05 

 
03 

 
6000500 

  
305 000,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
государственных нужд 

 
05 

 
03 

 
6000500 

 
244 

 
305 000,0 

Образование 07    3 000,0 
Молодежная политика и оздоровление детей 07 07   3 000,0 
Организационно-воспитательная работа с молодежью 07 07 4310000  3 000,0 
Проведение мероприятий для детей и молодежи 07 07 4310100  3 000,0 
Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
государственных нужд 

 
07 

 
07 

 
4310100 

 
244 

 
3 000,0 

Культура, кинематография и средства массовой 
информации 

 
08 

  
 

  
15 000,0 

Культура 08 01   15 000,0 
Учреждения и мероприятия в сфере культуры и 
кинематографии  

 
08 

 
01 

 
4400000 

  
15 000,0 

Мероприятия в сфере культуры и кинематографии 08 
01 

01 4400100 
4400000 

 15 000,0 
Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
государственных нужд 

 
08 

 
01 

 
4400100 

 
244 

 
15 000,0 

Здравоохранение, физическая культура  и спорт 11    8 000,0 
Физическая культура и спорт 11 01   8 000,0 
Физкультурно – оздоровительная работа и спортивные 
мероприятия 

 
11 

 
01 

 
5120000 

  
8 000,0 

Мероприятия в области здравоохранения, спорта и 
физической культуры, туризма 

 
11 

 
01 

 
5129700 

  
8 000,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
государственных нужд 

 
11 

 
01 

 
5129700 

 
244 

 
8 000,0 

Всего расходов:     7 763 200,0 
 

                                                                                              Приложение №8 к решению 
                                                                                     « О бюджете на 2012 год и на плановый период 

2013 и 2014 годов" 
Ведомственная структура расходов бюджета Калининского сельского поселения                        

на 2012 год 
Наименование Мин РЗ ПР ЦСР ВР Сумма 2012 

год 

1  2 3 4 5 7 
 Администрация сельского поселения 903      

Общегосударственные вопросы 903 01    3 835 240,42 
Функционирование  высшего должностного 

лица субъекта Российской Федерации и 
муниципального образования 

 
 
903 01 02   

 
 
579 993,0 

Глава муниципального образования 903 01 02 0020300  579 993,0 
Фонд оплаты труда и страховые взносы 903 01 02 0020300 121 535 493,0 
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда 
оплаты труда 

 
903 01 02 0020300 122 

 
44 500,0 
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Функционирование Правительства Российской 
Федерации, высших исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской 
Федерации, местных администраций 

 
 
 
903           01 04   

 
 
 
2 821 740,42 

Руководство и управление в сфере установленных 
функций органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации и органов 
местного самоуправления 

 
 
 
903 01 04 0020000  

 
 
 
2 053 740,42 

Центральный аппарат 903 01 04 0020400  2 053 740,42 
Фонд оплаты труда и страховые взносы 903 01 04 0020400 121 2 053 740,42 
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда 
оплаты 

 
903 01 04 0020400 122 

 
222 500,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
государственных нужд 

 
903 01 04 0020400 244 

 
533 500,0 

Уплата налога на имущество организаций и 
земельного налога 

 
903 01 04 0020400 851 

 
12 000,0  

Резервные фонды 903 01 11   2 000,0 
Резервные фонды исполнительных органов 
местных организаций 

 
903 01 11 0700500  

 
2 000,0 

Резервные средства 903 01 11 0700500 870 2 000,0 
Другие общегосударственные вопросы 903 01 13   431 507,0 
ЦП «Развитие муниципальной службы» 903 01 13 7950001  10 000,0 
Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
государственных нужд 

 
903 01 13 7950001 244 

 
10 000,0 

ЦП «Безопасность дорожного движения» 903 01 13 7950002  1 000,0 
Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
государственных нужд 

 
903 01 13 7950002 244 

 
1 000,0 

Муниципальная целевая программа 
«Совершенствование оборота земель 
сельскохозяйственного назначения на территории 
Калининского сельского поселения Мошенского 

 
 
 
903 

 
 
 
01 

 
 
 
13 

 
 
 
7950008 

  
 
 
200 000,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
государственных нужд 

 
903 

 
01 

 
13 

 
7950008 

 
244 

 
200 000,0 

Целевая программа противодействия коррупции в 
Калининском сельском поселении на 2012-2013 
годы 

 
903 

 
01 

 
13 

 
7950009 

 
 

 
1 507,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
государственных нужд 

903 01 13 7950009 244 1 507,0 

Межбюджетные трансферты бюджетам 
муниципальных районов из бюджетов поселений 
на осуществлении части полномочий по решению 
вопросов местного значения в соответствии с 
заключенным соглашением 

 
 
 
903 

 
 
 
01 

 
 
 
13 

 
 
 
5210600 

 
 
 

 
 
 
300,0 

Иные межбюджетные трансферты 903 01 13 5210600 540 300,0 
Организация проведения работ по описанию 
местоположения границ населенных пунктов в 
координатах характерных точек и внесению 
сведений о границах в государственный кадастр 
недвижимости 

 
 
 
903 

 
 
 
01 

 
 
 
13 

 
 
 
5224803 

  
 
 
188 100,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
государственных нужд 

 
903 

 
01 

 
13 

 
5224803 

 
244 

 
188 100,0 

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

 
 
903 

 
 
01 

 
 
13 

 
 
7950005 

  
 
30 600,0 
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Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
государственных нужд 

 
903 

 
01 

 
13 

 
7950005 

 
244 

 
30 600,0 

Национальная оборона 903 02    50 800,0 
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 903 02 03   50 800,0 
Руководство и управление в сфере установленных 
функций 

 
903 02 03 0010000  

 
50 800,0 

Осуществление первичного воинского учета на 
территориях, где отсутствуют военные 
комиссариаты 

 
903 02 03 0013600  

 
50 800,0 

Фонд оплаты труда и страховые взносы 903 02 03 0013600 121 40 800,0 
Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
государственных нужд 

 
903 02 03 0013600 244 

 
10 000,0 

Национальная безопасность и правоохранительная 
деятельность 

 
903 03    

 
61 359,58 

Защита населения и территории от чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера, 
гражданская оборона 

 
 
903 03 09   

 
 
32 359,58 

Мероприятия по предупреждению и ликвидации 
последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных 
бедствий 

 
 
903 03 09 2180000  

 
 
32 359,58 

Предупреждение и ликвидация последствий 
чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий 

 
903 03 09 2180100  

 
32 359,58 

Предупреждение и ликвидация последствий 
чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий 
природного и техногенного характера 

 
 
903 03 09 2180100 244 

 
 
32 359,58 

Обеспечение пожарной безопасности 903 03 10   27 000,0 
Функционирование органов в сфере национальной 
безопасности и правоохранительной деятельности 

 
903   
903 

03 10 2026700  
 
27 000,0                   
22,0 Функционирование органов в сфере национальной 

безопасности и правоохранительной деятельности 
и обороны 

 
 
903 03 10 2026700 014 

 
27 000,0 

Другие вопросы в области национальной 
безопасности и правоохранительной деятельности 

 
903 03 14   

 
2 000,0 

Целевая программа «Профилактики терроризма и 
экстремизма» 

 
903 03 14 

 
7950006  

 
2 000,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
государственных нужд 

 
903 03 14 

 
7950006 244 

 
2 000,0 

Национальная экономика 903 04    2 224 000,0 
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 903 04 09   2 221 000,0 
Отдельные мероприятия в области дорожного 
хозяйства 

903 04 09 3150300  201 326,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
государственных нужд 

 
903 

 
04 

 
09 

 
3150300 

 
244 

 
201 326,0 

Региональные целевые программы 903 04 09 5221000  1 916 000,0 
Осуществление дорожной деятельности в 
отношении автомобильных дорог общего 
пользования местного значения, а также на 
капитальный ремонт и ремонт дворовых 
территорий многоквартирных домов, проездов к 
дворовым территориям многоквартирных домов 
населенных пунктов 

 
 
 
 
 
903 

 
 
 
 
 
04 

 
 
 
 
 
09 

 
 
 
 
 
5221605 

  
 
 
 
 
1 916 000,0 

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

 
903 

 
04 

 
09 

 
5221605 

 
243 

 
1 916 000,0 

Целевая программа «Капитальный ремонт и 
ремонт автомобильных дорог общего пользования 
населенных пунктов Калининского сельского 
поселения на 2012 год» 

 
 
903 

 
 
04 

 
 
09 

 
 
7950010 

  
 
103 674,0 
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Закупка товаров, работ и услуг в целях 
капитального ремонта государственного 
имущества 

 
903 

 
04 

 
09 

 
7950010 

 
243 

 
103 674,0 

Другие вопросы в области национальной 
экономики 

903 04 12   3 000,0 
Целевая программа «Развитие малого и среднего 
предпринимательства в Калининском сельском 
поселении на 2012-2014 годы» 

 
 
903 04 12 7950007  

 
 
3 000,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
государственных нужд 

 
903 04 12 7950007 244 

 
3 000,0 

Жилищно-коммунальное хозяйство 903 05    1 565 800,0 
Жилищное хозяйство 903 05 01   573 000,0 
Поддержка жилищного хозяйства 903 05 01 3500000  573 000,0 
Капитальный ремонт государственного 
жилищного фонда субъектов Российской 
Федерации и муниципального жилищного фонда 

 
 
903 05 01 3500200  

 
 
573 000,0 

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

 
903 

05 01 3500200 243 

 
573 000,0 

Коммунальное хозяйство 903 05 02   136 000,0 
Целевые программы муниципальных образований 
«Комплексное развитие инфраструктуры 
водоснабжения и водоотведения в Калининском 
сельском поселении на 2011 и 2012 годы» 

 
 
 
903 05 02 7950004  

 
 
 
100 000,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
государственных нужд 

 
903 05 02 7950004 244 

 
100 000,0 

ЦП «Энергосбережение в сельском поселении» 903 05 02 7950003  36 000,0 
Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
государственных нужд 

 
903 05 02 7950003 244 

 
36 000,0 

Благоустройство 903 05 03   856 800,0 
Благоустройство 903 05 03 6000000  856 800,0 
Уличное освещение 903 05 03 6000100  551 800,0 
Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
государственных нужд 

   
  903 05 03 6000100 244 

 
551 800,0 

Прочие мероприятия по благоустройству 
городских округов и поселений 

 
903 05 03 6000500  

 
305 000,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
государственных нужд 

  903 
05 03 6000500 244 

   305 000,0 

Образование 903 07    3 000,0 
Молодежная политика и оздоровление детей 903 07 07   3 000,0 
Организационно-воспитательная работа с 
молодежью 

903 07 07 4310000  3 000,0 
Проведение мероприятий для детей и молодежи 903 07 07 4310100  3 000,0 
Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
государственных нужд 

 
903 07 07 4310100 244 

 
3 000,0 

Культура, кинематография и средства массовой 
информации 

 
903 

 
08    

 
15 000,0 

Культура 903 08 01   15 000,0 
Учреждения и мероприятия в сфере культуры и 
кинематографии  

 
903              
903 

08 01 4400000  
 
15 000,0 
14,0 Мероприятия в сфере культуры и кинематографии 903 08 01 4400100  15 000,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
государственных нужд 

 
903 08 01 4400100 244 

 
15 000,0 

Здравоохранение, физическая культура  и спорт 903 11    8 000,0 
Физическая культура и спорт 903 11 01   8 000,0 
Физкультурно–оздоровительная работа и  11 01 5120000   
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спортивные мероприятия 903 8 000,0 
Мероприятия в области здравоохранения, спорта и 
физической культуры, туризма 

 
903 
903 

11 01 5129700  
 
8 000,0 
5,0 Прочая закупка товаров, работ и услуг для 

государственных нужд 
 
903 11 01 5129700 244 

 
8 000,0 

Всего расходов:      7 763 200,0 
 
 
                                Решение Совета депутатов Калининского сельского поселения 

от  23.08.2012 №199 «О ходе исполнения бюджета Калининского сельского поселения за 1 
полугодие 2012 года» 

В соответствии со статьей 28 Положения от 25.10.2010 №9 «О бюджетном процессе в 
Калининском  сельском поселении» 

 
 Совет депутатов Калининского сельского поселения 
 
РЕШИЛ: 
 1. Утвердить прилагаемый отчет об исполнении бюджета Калининского сельского 

поселения за 1 полугодие 2012 года. 
 2. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Официальный вестник Калининского 

сельского поселения». 
Глава сельского поселения                                                           Т.В. Павлова               

ОТЧЕТ  ОБ  ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТА 
  на  1 Июля 2012 г.    
      
Наименование финансового органа 

Администрация Калининского сельского 
поселения  

Наименование публично-правового образования    
Периодичность:  месячная      
Единица измерения:  руб       
 1. Доходы бюджета  

 Наименование показателя 
Код 

стро-
ки 

Код дохода по 
бюджетной 

классификации 

Утвержденны
е бюджетные 
назначения 

Исполнено 

1     2 3 4 5 
Доходы бюджета - всего 010 X 7 603 200,00 2 544 641,45 
в том числе:           
Налог на доходы физических лиц с доходов, источником 
которых является налоговый агент  010 18210102010011000 110 420 000,00 125 562,03 
налог на доходы физических лиц, полученных от лиц 
неявляющимися налоговыми резидентами  010 18210102030010000 110  -  - 260,00 
Единый сельхозналог  010 18210503020013000 110  - 600,00 
Единый сельхозналог  010 18210503010011000 110   114,45 
Единый сельхозналог  010 18210503010012000 110   0,23 
Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, 
применяемым к объектам налогообложения, расположенным 
в границах поселений  010 18210601030101000 110 70 000,00 6 575,66 
Налог на имущество физических лиц (пени и проценты) 010 18210601030102000 110  - 121,72 
Земельный налог, взимаемый по ставккам, установленным в 
соответствии с подпунктом 1 статьи 394 НК РФ  010 18210606013101000 110 300 000,00 8 686,55 
Земельный налог, взимаемый по ставккам, установленным в 
соответствии с подпунктом 1 статьи 394 НК РФ (пени и 
проценты) 010 18210606013102000 110  - 153,78 
Земельный налог, взимаемый по ставккам, установленным в 
соответствии с подпунктом 1 статьи 394 НК РФ (штрафы) 010 18210606013103000 110  - 0,30 
Земельный налог, взимаемый по ставкам, установленным в 
соответствии с подпунктом 2 статьи 394 НК РФ  010 18210606023101000 110 532 000,00 273 045,39 
Земельный налог, взимаемый по ставкам, установленным в 
соответствии с подпунктом 2 статьи 394 НК РФ (пени и 
проценты) 010 18210606023102000 110  - 2 576,72 
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Земельный налог, взимаемый по ставкам, установленным в 
соответствии с подпунктом 2 статьи 394 НК РФ (штрафы) 010 18210606023103000 110  - 1 000,00 
Государственная пошлина за совершение нотариальных 
действий должностными лицами органов местного 
самоуправления, уполномоченными в соответствии с 
законодательны  010 90310804020011000 110 7 000,00 12 930,00 
Прочие поступления от использования имущества, 
находящегося в собственности поселений (за исключением 
имущества автоном 010 90311109045101000 120  - 3 956,63 
Дотации бюджетам поселений на выравнивание бюджетной 
обеспеченности  010 90320201001100000 151 3 740 000,00 1 674 000,00 
Дотации бюджетам на поддержку мер по обеспечению 
сбалансированности бюджетов 010 90320201003100000 151 94 000,00  - 
прочие субсидии бюджетам поселений на осуществление 
дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог 
общего пользования местного значения 010 90320202999108048 151 1 916 000,00  - 
прочие субсидии на проведение работ по описанию 
местоположения границ населенных пунктов в координатах 
характерных точек и внесению сведений о границах в 
государственный кадастр недвижимости 010 90320202999108049 151 188 100,00  - 
Субвенции бюджетам поселений на выполнение 
передаваемых полномочий субъектов РФ Поступления от 
других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 010 90320203015100000 151 50 800,00 25 400,00 
Средства передаваемые  бюджетам поселений из бюджетов 
муниципальных районов на осуществление части полномочий 
по решению вопросов местного значения  010 90320204014100000 151 300,00  - 
Доходы ,получаемые в виде арендной платы за земельные 
участки  010 96611105013100000 120 240 000,00 224 395,87 
Доходы от продажи квартир, находящихся в собственности 
поселения  010 96611401050100000 410  - 40 000,00 
Доходы от продажи земельных участков  010 96611406013100000 430 45 000,00 71 633,69 
Доходы   от    продажи    земельных    участков, находящихся  
в   собственности   поселений   (за исключением  земельных  
участков   муниципальных бюджетных и а  010 96611406025100000 430  - 60 000,00 

 
2. Расходы бюджета 

          

 Наименование показателя 
Код 

стро-
ки 

Код расхода по бюджетной 
классификации 

Утвержденные 
бюджетные 
назначения 

Исполнено 

1 2 3 4 5 
Расходы бюджета - всего 200 00096000000000000000 7 763 200,00 2 317 381,89 
в том числе:         
 Заработная плата 200 90301020020300121 211 395 500,00 146 700,00 
 Начисления на выплаты по оплате труда 200 90301020020300121 213 140 000,00 42 794,40 
 Прочие выплаты 200 90301020020300122 212 44 500,00  - 
 Заработная плата 200 90301040020400121 211 1 653 740,42 754 653,81 
 Начисления на выплаты по оплате труда 200 90301040020400121 213 400 000,00 194 584,20 
 Прочие выплаты 200 90301040020400122 212 222 500,00 133 500,00 
 Услуги связи 200 90301040020400244 221 40 000,00 25 082,93 
 Транспортные услуги 200 90301040020400244 222 1 512,68 1 512,68 
 Коммунальные услуги 200 90301040020400244 223 209 500,00 177 615,07 
 Работы, услуги по содержанию имущества 200 90301040020400244 225 25 000,00 7 600,00 
 Прочие работы, услуги 200 90301040020400244 226 152 187,32 100 780,39 
 Прочие расходы 200 90301040020400244 290 15 000,00 5 483,01 
 Увеличение стоимости материальных запасов 200 90301040020400244 340 90 300,00 62 760,00 
 Прочие расходы 200 90301040020400851 290 12 000,00 3 247,00 
 Прочие расходы 200 90301110700500870 290 2 000,00  - 
 Перечисления другим бюджетам бюджетной 
системы Российской Федерации 200 90301135210600540 251 300,00 300,00 
 Прочие работы, услуги 200 90301135224803244 226 188 100,00  - 
 Прочие работы, услуги 200 90301137950001244 226 10 000,00 2 988,00 
 Прочие работы, услуги 200 90301137950002244 226 1 000,00  - 
 Прочие работы, услуги 200 90301137950005244 226 30 600,00  - 
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 Прочие работы, услуги 200 90301137950008244 226 200 000,00  - 
 Прочие работы, услуги 200 90301137950009244 226 1 500,00  - 
 Заработная плата 200 90302030013600121 211 31 340,00 15 668,00 
 Начисления на выплаты по оплате труда 200 90302030013600121 213 9 460,00 4 732,00 
 Услуги связи 200 90302030013600244 221 2 000,00 1 000,00 
 Коммунальные услуги 200 90302030013600244 223 4 000,00 2 000,00 
 Увеличение стоимости материальных запасов 200 90302030013600244 340 4 000,00 2 000,00 
 Прочие работы, услуги 200 90303092180100244 226 32 359,58  - 
 Прочие расходы 200 90303102026700244 290 24 500,00  - 
 Увеличение стоимости материальных запасов 200 90303102026700244 340 2 500,00 2 500,00 
 Прочие работы, услуги 200 90303147950006244 226 2 000,00  - 
 Работы, услуги по содержанию имущества 200 90304093150300244 225 189 953,26 67 143,66 
 Увеличение стоимости материальных запасов 200 90304093150300244 340 11 372,74 11 372,74 
 Работы, услуги по содержанию имущества 200 90304095221605243 225 1 916 000,00  - 
 Работы, услуги по содержанию имущества 200 90304097950010243 225 103 674,00  - 
 Прочие расходы 200 90304127950007244 290 3 000,00  - 
 Работы, услуги по содержанию имущества 200 90305013500200243 225 573 000,00 88 170,00 
 Прочие работы, услуги 200 90305027950003244 226 36 000,00  - 
 Прочие работы, услуги 200 90305027950004244 226 100 000,00  - 
 Коммунальные услуги 200 90305036000100244 223 453 000,00 264 922,74 
 Прочие работы, услуги 200 90305036000100244 226 74 800,00 60 869,70 
 Увеличение стоимости материальных запасов 200 90305036000100244 340 24 000,00 730,00 
 Транспортные услуги 200 90305036000500244 222 5 000,00  - 
 Работы, услуги по содержанию имущества 200 90305036000500244 225 10 000,00  - 
 Прочие работы, услуги 200 90305036000500244 226 216 985,00 109 011,56 
 Увеличение стоимости основных средств 200 90305036000500244 310 70 000,00 16 645,00 
 Увеличение стоимости материальных запасов 200 90305036000500244 340 3 015,00 3 015,00 
 Прочие расходы 200 90307074310100244 290 3 000,00  - 
 Прочие расходы 200 90308014400100244 290 15 000,00 6 000,00 
 Прочие расходы 200 90311015129700244 290 8 000,00 2 000,00 
Результат исполнения бюджета (дефицит "-", 
профицит "+") 450 00079000000000000000 -160 000,00 213 111,13 

 
3. Источники финансирования дефицита бюджетов 

           

 Наименование показателя 
Код 
стро
-ки 

Код источника 
финансирования дефицита 

бюджета по бюджетной 
классификации 

Утвержденные 
бюджетные 
назначения 

Исполнено   

1 2 3 4 5  

Источники финансирования дефицита          
бюджетов - всего 500 00090000000000000000 160 000,00  - 213 111,13  
      в том числе:          
источники внутреннего финансирования          
бюджета 520 00001000000000000000  -  -  
       из них:          
           
источники внешнего финансирования          
бюджета 620 00002000000000000000      
       из них:          
Изменение остатков средств 700 00001050000000000000 160 000,00  - 213 111,13  
увеличение остатков средств 710 000 01050201100000 510  - 7 603 200,00  - 2 568 271,82  

уменьшение остатков средств 720 000 01050201100000 610 7 763 200,00 2 355 160,69  
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Решение Совета депутатов Калининского сельского поселения 

от  23.08.2012 №200 «О графике приема граждан депутатами совета депутатов Калининского 
сельского поселения на 4 квартал 2012 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 2012 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      
            
 
 

ГРАФИК 
приема граждан депутатами Совета депутатов Калининского сельского поселения на 4 

квартал 2012 года 
 
Фамилия, имя, отчество депутата 
 

Место приема Дата и время 
приема 

Александрова Татьяна Владимировна Администрация Калининского 
сельского поселения 

04.10.2012 
15.00-17.00 

Жаркова Людмила Ивановна Администрация Калининского 
сельского поселения 

11.10.2012 
15.00-17.00 

Камашева Светлана Геннадьевна Администрация Калининского 
сельского поселения 

18.10.2012 
15.00-17.00 

Курочкина Ирина Ивановна Администрация Калининского 
сельского поселения 

25.10.2012 
15.00-17.00 

Лебедева Лариса Георгиевна Администрация Калининского 
сельского поселения 

01.11.2012 
15.00-17.00 

Лыскин Евгений Сергеевич Администрация Калининского 
сельского поселения 

15.11.2012 
15.00-17.00 

Малышева Лариса Николаевна Администрация Калининского 
сельского поселения 

22.11.2012 
15.00-17.00 

Михайлова Вера Ивановна Администрация Калининского 
сельского поселения 

29.11.2012 
11.00-13.00 

Скороходов Михаил Федорович Администрация Калининского 
сельского поселения 

06.12.2012 
15.00-17.00 

Федорова Светлана Ивановна Администрация Калининского 
сельского поселения 

13.12.2012 
15.00-17.00 
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Решение Совета депутатов Калининского сельского поселения 

от  23.08.2012 №201 «Об утверждении Положения о порядке осуществления муниципального 
жилищного контроля на территории Калининского сельского поселения» 

В соответствии с Федеральным Законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Жилищным Кодексом 
Российской Федерации, Федеральным законом от 25.06.2012 N 93-ФЗ "О внесении изменений в 
отдельные законодательные акты РФ по вопросам государственного контроля (надзора) и 
муниципального контроля», письмом Комитета по жилищно-коммунальному хозяйству и топливно-
энергетическому комплексу Новгородской области от 05.07.2012 № КХ-2059-И «Об осуществлении 
муниципального жилищного контроля», Уставом Калининского сельского поселения 

Совет депутатов Калининского сельского поселения 
РЕШИЛ: 
Утвердить Положение о порядке осуществления муниципального жилищного контроля на 

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

поселения» 
Глава  сельского поселения                                                          Т.В. Павлова 

 
ПОЛОЖЕНИЕ 

о порядке осуществления муниципального жилищного контроля на территории 
Калининского сельского поселения 

Статья 1. Общие положения 
1. Настоящее положение определяет цели, задачи и принципы осуществления 

муниципального жилищного контроля. Наделяет должностных лиц органов местного 
самоуправления муниципального образования полномочиями по осуществлению муниципального 
жилищного контроля. Устанавливает их права, обязанности и ответственность при осуществлении 
муниципального жилищного контроля, порядок проведения проверок и оформления результатов 
проверок, порядка передачи материалов проверок в специально уполномоченный государственный 
орган, осуществляющий региональный государственный жилищный надзор в Новгородской 
области. 

2. Под муниципальным жилищным контролем понимается деятельность органов местного 
самоуправления, уполномоченных на организацию и проведение на территории Калининского 
сельского поселения проверок соблюдения юридическими лицами, индивидуальными 
предпринимателями и гражданами обязательных требований, установленных в отношении 
муниципального жилищного фонда федеральными законами, законами Новгородской области, 
правовыми актами Калининского сельского поселения. 

3. На территории Калининского сельского поселения муниципальный жилищный контроль 
осуществляется уполномоченными органами местного самоуправления - Комиссией по жилищному 
контролю при Администрации Калининского сельского поселения в порядке, установленном 
правовыми актами Калининского сельского поселения либо законами Новгородской области и 
принятыми в соответствии с ним муниципальными правовыми актами.  

Статья 2. Задачи  муниципального жилищного контроля  
В своей деятельности лица, осуществляющие муниципальный жилищный контроль 

руководствуются Конституцией Российской Федерации,  Федеральным законом от 06.10.2003 N 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Жилищным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 26 декабря 2008 года N 294-
ФЗ "О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении 
государственного контроля (надзора) и муниципального контроля", Кодексом об административных 
правонарушениях,  Уставом Калининского сельского поселения, настоящим Положением и иными 
федеральным и областным законодательством, правовыми актами Калининского сельского 
поселения, регулирующими жилищные правоотношения. 

При организации и осуществлении муниципального жилищного контроля органы 
муниципального жилищного контроля взаимодействуют с уполномоченными органами 
исполнительной власти Новгородской области, осуществляющими региональный государственный 
жилищный надзор, в порядке, установленном федеральными законами, законами Новгородской 
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области.  
Уполномоченным органом на проведение государственного контроля является  Управление 

жилищной инспекции Новгородской области. 
Основными задачами муниципального жилищного контроля является  работа по выявлению 

нарушений использования и сохранности муниципального жилищного фонда – выявление случаев 
самовольной перепланировки и(или) переустройства жилых помещений, их порчи, ненадлежащего 
санитарного состояния жилых помещений, использования жилых помещений не по назначению.  

Статья 3. Принципы муниципального жилищного контроля          
Основными принципами защиты прав юридических лиц, индивидуальных 

предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора), муниципального 
контроля являются: 

1) преимущественно уведомительный порядок начала осуществления проверок; 
2) презумпция добросовестности граждан, юридических лиц, индивидуальных 

предпринимателей; 
3) открытость и доступность нормативных правовых актов Российской Федерации, 

правовых актов Калининского сельского поселения, соблюдение которых проверяется при 
осуществлении государственного контроля (надзора), муниципального контроля, а также 
информации об организации и осуществлении государственного контроля (надзора), 
муниципального контроля, о правах и об обязанностях органов государственного контроля 
(надзора), органов муниципального контроля, их должностных лиц, за исключением информации, 
свободное распространение которой запрещено или ограничено в соответствии с законодательством 
Российской Федерации; 

4) проведение проверок в соответствии с полномочиями органа государственного контроля 
(надзора), органа муниципального контроля, их должностных лиц; 

5) недопустимость проводимых в отношении граждан, одного юридического лица или 
одного индивидуального предпринимателя несколькими органами государственного контроля 
(надзора), органами муниципального контроля проверок исполнения одних и тех же обязательных 
требований и требований, установленных муниципальными правовыми актами; 

6) недопустимость требования о получении юридическими лицами, индивидуальными 
предпринимателями разрешений, заключений и иных документов, выдаваемых органами 
государственной власти, органами местного самоуправления, для начала осуществления 
установленных настоящим Федеральным законом отдельных видов работ, услуг в случае 
представления указанными лицами уведомлений о начале осуществления предпринимательской 
деятельности; 

7) ответственность органов государственного контроля (надзора), органов муниципального 
контроля, их должностных лиц за нарушение законодательства Российской Федерации при 
осуществлении государственного контроля (надзора), муниципального контроля; 

8) недопустимость взимания проверяющими органами платы за проведение мероприятий по 
контролю; 

9) финансирование за счет средств соответствующих бюджетов проводимых органами 
государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля проверок, в том числе 
мероприятий по контролю; 

10) разграничение полномочий федеральных органов исполнительной власти в 
соответствующих сферах деятельности, уполномоченных на осуществление федерального 
государственного контроля (надзора), органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации в соответствующих сферах деятельности, уполномоченных на осуществление 
регионального государственного контроля (надзора), на основании федеральных законов и законов 
субъектов Российской Федерации.- доступность и открытость для граждан, юридических и 
физических лиц нормативных, правовых актов, регламентирующих осуществление муниципального 
жилищного контроля за соблюдением требований по использованию и сохранностью 
муниципального жилищного фонда, соответствием жилых помещений муниципального жилищного 
фонда установленным санитарным и техническим правилам и нормам;  

 
Статья 5.  Лица, осуществляющие муниципальный жилищный  контроль  
        1. Для осуществления муниципального жилищного контроля создаётся Комиссия по 

муниципальному жилищному контролю при Администрации Калининского сельского поселения 
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(далее – Комиссия).  
2. В состав Комиссии входят представители Администрации Калининского сельского 

совета, депутаты Совета депутатов Калининского сельского поселения, специалисты предприятий 
жилищно-коммунального хозяйства, иные лица при необходимости. 

3. Персональный состав Комиссии утверждается постановлением  Администрации 
Калининского сельского поселения. 

Статья 6. Права лиц, осуществляющих муниципальный жилищный контроль 
 Лица, осуществляющие муниципальный жилищный контроль, в пределах своей 

компетенции имеют право: 
1) запрашивать и получать на основании мотивированных письменных запросов от органов 

государственной власти, органов местного самоуправления, юридических лиц, индивидуальных 
предпринимателей и граждан информацию и документы, необходимые для проверки соблюдения 
обязательных требований; 

2) беспрепятственно по предъявлении служебного удостоверения и копии приказа 
(распоряжения) руководителя (заместителя руководителя) органа государственного жилищного 
надзора, органа муниципального жилищного контроля о назначении проверки посещать территории 
и расположенные на них многоквартирные дома, помещения общего пользования многоквартирных 
домов, а с согласия собственников жилые помещения в многоквартирных домах и проводить их 
обследования, а также исследования, испытания, расследования, экспертизы и другие мероприятия 
по контролю, проверять соответствие устава товарищества собственников жилья, внесенных в устав 
изменений требованиям законодательства Российской Федерации, а по заявлениям собственников 
помещений в многоквартирном доме проверять правомерность принятия общим собранием 
собственников помещений в многоквартирном доме решения о создании товарищества 
собственников жилья, соответствие устава товарищества собственников жилья, внесенных в устав 
изменений требованиям законодательства Российской Федерации, правомерность избрания общим 
собранием членов товарищества собственников жилья председателя правления товарищества и 
других членов правления товарищества, правомерность принятия собственниками помещений в 
многоквартирном доме на общем собрании таких собственников решения о выборе юридического 
лица независимо от организационно-правовой формы или индивидуального предпринимателя, 
осуществляющих деятельность по управлению многоквартирным домом (далее - управляющая 
организация), в целях заключения с управляющей организацией договора управления 
многоквартирным домом, правомерность утверждения условий этого договора и его заключения; 

3) выдавать предписания о прекращении нарушений обязательных требований, об 
устранении выявленных нарушений, о проведении мероприятий по обеспечению соблюдения 
обязательных требований, в том числе об устранении в шестимесячный срок, со дня направления 
такого предписания, несоответствия устава товарищества собственников жилья, внесенных в устав 
изменений обязательным требованиям; 

4) составлять протоколы об административных правонарушениях, связанных с 
нарушениями обязательных требований, рассматривать дела об указанных административных 
правонарушениях и принимать меры по предотвращению таких нарушений; 

5) направлять в уполномоченные органы материалы, связанные с нарушениями 
обязательных требований, для решения вопросов о возбуждении уголовных дел по признакам 
преступлений.  

6) Органы государственного жилищного надзора, муниципального жилищного контроля 
вправе обратиться в суд с заявлениями о ликвидации товарищества, о признании недействительным 
решения, принятого общим собранием собственников помещений в многоквартирном доме с 
нарушением требований жилищного законодательства, и о признании договора управления данным 
домом недействительным в случае неисполнения в установленный срок предписания об устранении 
несоответствия устава товарищества собственников жилья, внесенных в устав изменений 
обязательным требованиям или в случаях выявления нарушений порядка создания товарищества 
собственников жилья, выбора управляющей организации, утверждения условий договора 
управления многоквартирным домом и его заключения. 

 
Статья 7.  Обязанности лиц осуществляющих  муниципальный жилищный контроль  
Лица, осуществляющие муниципальный жилищный контроль, обязаны: 
- в пределах своей компетенции выносить указания об устранении нарушений требований, 
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установленных законодательством по использованию, сохранности муниципального жилищного 
фонда, и соответствия жилых помещений установленным санитарным и техническим правилам и 
нормам; 

- рассматривать обращения, заявления и жалобы граждан и юридических лиц о нарушении 
установленных законодательством требований к использованию, сохранности муниципального 
жилищного фонда, и соответствия жилых помещений установленным санитарным и техническим 
правилам и нормам; 

- выявлять факты нарушения физическими и юридическими лицами, направлять материалы 
о выявленных нарушениях в Управление жилищной инспекции Новгородской области для 
принятия мер.  

Статья 8. Организация мероприятий по муниципальному жилищному контролю 
1. Мероприятия по муниципальному жилищному контролю проводятся на основании 

утвержденного Главой Калининского сельского поселения плана-графика проведения проверок 
муниципального жилищного фонда при плановых проверках, на основании Распоряжения Главы 
Калининского сельского поселения - в случае  внеплановых проверок. 

2. Продолжительность мероприятий по муниципальному жилищному контролю (далее – 
контроль) не должна превышать 20 рабочих дней. В отношении одного субъекта малого 
предпринимательства общий срок проведения плановой выездной проверки не может превышать 
пятьдесят часов для малого предприятия и пятнадцать часов для микропредприятия в год. 

В исключительных случаях на основании мотивированного предложения Комиссии, срок 
проведения мероприятия может быть продлен, но не более чем на 20 рабочих дней в отношении 
малых предприятий, микропредприятий не более чем на пятнадцать часов. 

3. Мероприятия по контролю подразделяются на плановые и внеплановые. 
Плановое мероприятие по контролю - совокупность действий лиц, уполномоченных на 

осуществление контроля за муниципальным жилищным фондом, связанных с проведением 
плановой проверки, на основании плана-графика, выполнения обязательных требований, с 
осуществлением необходимых исследований, экспертиз, оформлением результатов проверки и с 
принятием мер по результатам проведения мероприятия по контролю. 

Плановая проверка – проверка соблюдения юридическим лицом, индивидуальным 
предпринимателем в процессе осуществления деятельности обязательных требований и требований, 
установленных муниципальными правовыми актами, а также соответствие сведений, содержащихся 
в уведомлении о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, 
обязательным требованиям. 

Внеплановой проверке, предметом которой является соблюдение юридическим лицом, 
индивидуальным предпринимателем в процессе осуществления деятельности обязательных 
требований и требований, установленных муниципальными правовыми актами, выполнение 
предписаний органов государственного контроля (надзора), органов муниципального контроля, 
проведение мероприятий по предотвращению причинения вреда жизни, здоровью граждан, вреда 
животным, растениям, окружающей среде, по обеспечению безопасности государства, по 
предупреждению возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, по 
ликвидации последствий причинения такого вреда 

Внеплановые мероприятия по контролю проводятся Комиссией также в случаях: 
- получения информации от физических, юридических лиц, органов государственной власти 

о возникновение угрозы причинения вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, растениям, 
окружающей среде, безопасности государства, а также угрозы чрезвычайных ситуаций природного 
и техногенного характера;  

- причинение вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, растениям, окружающей 
среде, безопасности государства, а также возникновение чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера; 

- обращения граждан, юридических лиц (индивидуальных предпринимателей) с жалобами 
на нарушения их прав и законных интересов действиями (бездействием) иных физических, 
должностных, юридических лиц (индивидуальных предпринимателей), связанные с невыполнением 
ими обязательных требований, а также получения иной информации, подтверждаемой документами 
и иными доказательствами, свидетельствующими о наличии признаков таких нарушений. 

6. Обращения, не позволяющие установить лицо, обратившееся в органы местного 
самоуправления, не могут служить основанием для проведения внепланового мероприятия по 
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контролю. 
7. Мероприятие по контролю проводится только теми лицами, которые уполномочены в 

соответствии с настоящим Положением на проведение мероприятий по  жилищному контролю. 
8. В отношении одного физического лица плановое мероприятие по контролю может быть 

проведено не более чем один раз в два года. 
В отношении юридического лица плановые проверки проводятся не чаще чем 1 раз в три 

года. 
9. О проведении мероприятия по контролю физическому лицу направляется уведомление 

заказным письмом с уведомлением о вручении, телефонограммой или телеграммой, либо с 
использованием иных средств связи и доставки, обеспечивающих фиксирование уведомления и его 
вручение адресату с таким расчетом, чтобы указанные лица имели достаточный срок для 
своевременной явки на мероприятие по контролю и подготовки к нему. 

10. Осмотр муниципальных жилых помещений осуществляется в присутствии физического 
лица, являющегося нанимателем жилого помещения или его представителя, и двух понятых. 

11. В случае необходимости применяются фото- и киносъемка, видеозапись, иные 
установленные способы фиксации вещественных доказательств. 

12. Осмотр муниципальных жилых помещений, целесообразно производить в нерабочее 
время (после 20.00). 

Поскольку уполномоченным лицам при проведении осмотра помещений может 
потребоваться применение физической силы, специальных средств, а такими полномочиями в 
необходимом объеме обладают должностные лица правоохранительных органов, то не менее чем за 
три дня до проведения осмотра помещений в адрес органов внутренних дел (на имя начальника 
соответствующего отделения милиции) необходимо направлять сообщения о проведении 
мероприятия по контролю с просьбой обеспечить присутствие должностного лица отделения 
милиции при проведении осмотра помещений. 

13. При выявлении в результате проведения мероприятий по контролю нарушений 
физическим лицом, юридическим лицом обязательных требований уполномоченные лица в 
пределах полномочий, предусмотренных законодательством Российской Федерации, настоящим 
Положением, обязаны принять меры по контролю за устранением выявленных нарушений, их 
предупреждением, предотвращением возможного причинения вреда жизни, здоровью людей, а 
также меры по привлечению физических, должностных, юридических лиц, допустивших 
нарушения, к административной ответственности. 

14. При обнаружении в ходе планового мероприятия по контролю нарушений обязательных 
требований физическое лицо, деятельность юридического лица или индивидуального 
предпринимателя подлежит дальнейшей внеплановой проверке, предметом которой является 
контроль за исполнением предписаний об устранении выявленных нарушений. 

Статья 9. Порядок оформления результатов мероприятий по контролю 
1. По результатам плановых или внеплановых мероприятий по жилищному контролю 

оформляется акт установленной формы (приложение 1) в количестве не менее двух экземпляров. 
В акте указываются: 
- дата, время и место составления акта; 
- наименование  уполномоченного органа муниципального жилищного контроля; 
- дата, номер постановления, на основании которого проведено мероприятие по контролю; 
- фамилия, имя, отчество и должность лица, проводившего мероприятие по контролю; 
- наименование проверяемого юридического лица или фамилия, имя, отчество 

индивидуального предпринимателя или физического лица, а также лиц, присутствовавших при 
проведении мероприятия по контролю; 

- дата, время и место проведения мероприятия по контролю; 
- сведения о результатах мероприятия по контролю, в том числе о выявленных нарушениях, 

их характере, лицах, на которых возлагается ответственность за совершение этих нарушений; 
- сведения об ознакомлении или отказе в ознакомлении с актом представителя 

юридического лица или индивидуального предпринимателя, физического лица, а также иных лиц, 
присутствовавших при проведении мероприятия по контролю, их подписи или сведения об отказе 
от подписи; 

- подпись уполномоченного лица, осуществлявшего мероприятие по контролю. 
2. В журнале учета мероприятий по контролю, который ведёт Комиссия,  производится 
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запись о проведении мероприятия по контролю, содержащая сведения о наименовании 
уполномоченного органа муниципального жилищного контроля, дате, времени проведения 
мероприятия по контролю, правовых основаниях, целях, задачах, предмете мероприятия по 
контролю, выявленных нарушениях, выданных Комиссией предписаниях, сведения о направлении 
материалов в территориальный орган Управление жилищной инспекции Новгородской области, 
составленных Управлением жилищной инспекции Новгородской области протоколах об 
административных правонарушениях, а также фамилия, имя, отчество, должность лица (лиц), 
осуществившего (осуществивших) мероприятие по контролю, и его (их) подпись. 

3. При выявлении в ходе выполнения мероприятия по контролю нарушений, Комиссия 
направляет нанимателям, допустившим нарушение, указание об устранении нарушения 
установленной формы с указанием срока устранения допущенных нарушений. 

4. При не устранении выявленного в ходе выполнения мероприятия по контролю 
административного правонарушения, Комиссия направляет документы в Управление  жилищной 
инспекции Новгородской области для привлечения виновных лиц к административной 
ответственности в порядке, установленном Кодексом Российской Федерации об административных 
правонарушениях. 

5. При не устранении правонарушения в установленный срок собственник жилых 
помещений вправе поручить устранить нарушения третьим лицам, либо устранить его своими 
силами и потребовать от нарушителя возмещения понесенных необходимых расходов и других 
убытков. 

Статья 10. Ограничения при проведении мероприятий по контролю 
1. Уполномоченные лица при проведении мероприятий по контролю не вправе: 
- проверять выполнение обязательных требований, не относящихся к компетенции 

Комиссии; 
- осуществлять плановые проверки в случае отсутствия при проведении мероприятий по 

контролю проверяемых физических лиц либо их представителей; 
- требовать представления документов, информации, если они не являются объектами 

мероприятий по контролю и не относятся к предмету проверки, а также изымать оригиналы 
документов, относящихся к предмету проверки; 

- превышать установленные сроки проведения мероприятий по контролю. 
Статья 11. Права и обязанности проверяемых лиц при проведении мероприятий по 

контролю 
1. Физические лица, должностные лица юридического лица или их представители при 

проведении мероприятий по контролю имеют право: 
- получать информацию об основаниях проверки, о полномочиях лиц, проводящих 

проверку, о предмете контрольной проверки; 
- непосредственно присутствовать при проведении мероприятий по контролю; 
- давать объяснения по вопросам, относящимся к предмету проверки; 
- знакомиться с результатами мероприятий по контролю и указывать в актах о своем 

ознакомлении, согласии или несогласии с ними, а также с отдельными действиями уполномоченных 
лиц Комиссии; 

- обжаловать действия уполномоченных лиц, проводящих мероприятия по контролю, в 
установленном порядке. 

2. Проверяемые лица обязаны обеспечить доступ в проверяемое муниципальное жилое 
помещение Комиссии по муниципальному жилищному контролю; лицам, осуществляющим 
муниципальный жилищный контроль. 

Статья 12. Ответственность уполномоченных лиц осуществляющих муниципальный 
жилищный контроль  

Уполномоченные лица, осуществляющие  муниципальный жилищный контроль, несут 
ответственность за: 

- соблюдение требований действующего законодательства при исполнении своих 
обязанностей; 

- соблюдение установленного порядка осуществления муниципального жилищного 
контроля; 

- объективность и достоверность результатов проверок. 
___________________________________________________ 
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Решение Совета депутатов Калининского сельского поселения 

от  23.08.2012 №202 «О внесении изменений в Положение о земельном налоге» 
 

Совет депутатов Калининского  сельского поселения  
 

РЕШИЛ: 
         1. Внести изменения в решение Совета депутатов Калининского сельского поселения от 
25.10.2010 № 11 «О земельном налоге» следующие изменения: 
         1.1.Установить срок уплаты земельного налога для налогоплательщиков - физических лиц, не 
являющихся индивидуальными предпринимателями не позднее 5 ноября года за истекшим 
налоговым периодом и распространить на правоотношения, возникшие с 01 января 2011 года. 
         Установить срок уплаты земельного налога для налогоплательщиков - физических лиц, не 
являющихся индивидуальными предпринимателями не позднее 15 ноября года за истекшим 
налоговым периодом и распространить на правоотношения, возникшие с 01 января 2012 года. 

1.2. Изложить пункт 3.1. статьи 3 в следующей редакции: 
«3.1. Налоговые ставки устанавливаются в следующих размерах: 
0,18 процента – в отношении земельных участков, занятых жилищным фондом и объектами 

инженерной инфраструктуры жилищно-коммунального комплекса (за исключением доли в праве на 
земельный участок, приходящейся на объект, не относящийся к жилищному фонду и к объектам 
инженерной инфраструктуры жилищно-коммунального комплекса) или приобретенных 
(предоставленных) для жилищного строительства; 

в отношении земельных участков, приобретенных (предоставленных) для личного 
подсобного хозяйства, садоводства, огородничества или животноводства. 

0,3 процента – в отношении земельных участков, отнесенных к землям 
сельскохозяйственного назначения или к землям в составе зон сельскохозяйственного 
использования в населенных пунктах и используемых для сельскохозяйственного производства; 

в отношении участков, приобретенных (предоставленных) для дачного хозяйства. 
1,1 процента – в отношении земельных участков, приобретенных (предоставленных) для 

производственной деятельности. 
0,6 процента – в отношении земельных участков, приобретенных (предоставленных) для 

предпринимательской деятельности. 
1,5 процента – в отношении прочих земельных участков». 
 Распространить пункт 1.2 настоящего решения  на правоотношения, возникшие с 01 

января 2012 года. 
2. Отменить решение Совета депутатов Калининского сельского поселения №186 от 

18.05.2012 «О внесении изменений в решение совета депутатов Калининского сельского поселения 
№149 от 16.12.2011 «О внесении изменений в положение о земельном налоге». 

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

Решение Совета депутатов Калининского сельского поселения 
от  23.08.2012 № 203 «Об утверждении схем теплоснабжения» 

 
На основании Федерального закона от 27.07.2010 года № 190 -ФЗ «О теплоснабжении», 

руководствуясь постановлением Государственного комитета СССР по делам строительства от 29 
декабря 1980 г. N 208 (СН 531-80), Уставом Калининского сельского поселения  

 
Совет депутатов Калининского сельского поселения 
РЕШИЛ: 
             1. Утвердить схему теплоснабжения Калининского сельского поселения, согласно 

Приложению № 1 и № 2. 
             2.Опубликовать решение в бюллетене  «Официальный вестник 
Калининского сельского поселения» 
Глава сельского поселения                                                            Т.В. Павлова 
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СХЕМА ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ 

 
Основанием для разработки схемы теплоснабжения Калининского сельского поселения 

Мошенского муниципального района является: 
- Федеральный закон от 27.07.2010 года № 190 -ФЗ «О  теплоснабжении»; 
- Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры 

муниципального образования; 
-    Генеральный план поселения. 
 
Общие положения 
Схема теплоснабжения поселения — документ, содержащий материалы по обоснованию 

эффективного и безопасного функционирования системы теплоснабжения, ее развития с учетом 
правового регулирования в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности 

Теплоснабжающая организация определяется схемой теплоснабжения.  
Мероприятия по развитию системы теплоснабжения, предусмотренные настоящей схемой, 

включаются в инвестиционную программу теплоснабжающей организации и, как следствие, могут 
быть включены в соответствующий тариф организации коммунального комплекса 

II.    Основные   цели и задачи   схемы теплоснабжения: 
определить возможность подключения к сетям теплоснабжения объекта капитального 

строительства и организации, обязанной при наличии технической возможности произвести такое 
подключение 

повышение надежности работы систем теплоснабжения в соответствии 
с нормативными требованиями; 

минимизация затрат на теплоснабжение в расчете на каждого потребителя в долгосрочной 
перспективе; 

обеспечение жителей  Калининского сельского поселения тепловой энергией; 
 строительство новых объектов производственного и другого назначения, используемых в 

сфере теплоснабжения  Калининского сельского  поселения; 
улучшение качества жизни за последнее десятилетие обусловливает необходимость 

соответствующего развития коммунальной инфраструктуры  существующих объектов. 
IV. Пояснительная записка схемы теплоснабжения 
1. Калининское сельское поселение  входит в состав Мошенского муниципального района 

(далее – Мошенской МР) и является одним из 5 аналогичных административно-территориальных 
муниципальных образований (поселений).  

Площадь поселения на 01.01.2009 г. – 797 га. 
Муниципальное образование Калининское сельское поселение расположено в северной и 

северо-восточной части Мошенского района, входит в состав Мошенского района Новгородской 
области.  

Калининское сельское поселение граничит: 
- на севере – с Хвойнинским районом; 
- на востоке - с Боровичским районом Новгородской области; 
- на юге – с Долговским, Кировским сельскими поселениями Мошенского района 
- на западе – с Кировским, Мошенским сельскими поселениями Мошенского района 
Численность населения Калининского сельского поселения на 01.01.2012 – 1233 человека. 
Данные археологических исследований свидетельствуют, что территории входящие в 

настоящее время в состав Калининского сельского поселения, были заселены многие века назад. 
Район реки Кобожа неплохо исследован археологами. Раскопки здесь начались еще в 1874 

году, когда велись поиски фино-угорских поселений, однако, были найдены только древнерусские 
курганы Х-ХI вв. Здесь же были найдены серебряные арабские дирхемы и западноевропейские 
денарии, отчеканенные в 984-985 и 988-1002 гг. 

Угро-финские поселения на Кобоже были открыты уже в наше время. Эти поселения 
датируются с I-го тысячелетия до нашей эры по V-VI вв. нашей эры. Здесь были найдены железные 
наконечники стрел и копий, боевые топоры, остатки упряжи, инструменты, ножи, бронзовые 
подвески, пряжки, застежки, булавки и даже позолоченные стеклянные бусы, изготовленные в 
Египте.  
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Люди жили здесь и раньше. Некоторые раскопки, произведенные на Кобоже, открывают 
стоянки каменного века, относящиеся к эпохе мезолита, к VIII-V тысячелетиям до н.э.  

Район Кобожи всегда относился к владениям Новгорода и входил в состав ее Бежецкой 
пятины, которая делилась на Бежецкий верх, Бежецкую сотню и Помостье. 

Новгородские пятины делились на погосты, административно-территориальные единицы, 
по которым производился подсчет населения и податного имущества. В погостах же чаще всего 
располагались и церковные храмы, превращая их еще и в центры духовной жизни. В районе 
Кобожи находились Избоищенский Воскресенский, Мегринский Ильинский и Покровско-
Никольский Черенский погосты. Село Избоищи и сейчас стоит прямо на Кобоже, село Черенское на 
дороге А-114 километрах в четырех от реки в ее среднем течении, а Мегрино к северу от 
Черенского километрах в двадцати, но уже не на Кобоже, а на другой здешней реке, Чагодоще.  

Мошенские погосты впервые упоминаются в Писцовых книгах Бежецкой пятины в 1581—
1583 годах.  

На территории поселения протекает река Уверь, берущая начало в озере Карабожа, которое 
расположено к северо-востоку от города Боровичи.  Длина реки— 79 км,  ширина составляет 20 — 
40 метров, на реке — две полуразрушенные плотины.                        

Крупные притоки реки Уверь -  Радоль, Съежа (оба — левые). 
В месте впадения Увери во Мсту на берегах несколько родников, самый большой на острове 

посреди Мсты недалеко от устья Увери.       
На территории Мошенского района широко распространена плотная материнская порода, 

равнинность рельефа. Рельеф оказывает влияние на хозяйственную деятельность населения. 
Растительность поселения сохранила свой естественный характер только на небольших 

площадях, в большинстве случаев она претерпела видоизменения, внесенные благодаря 
деятельности человека. Коренные леса почти не сохранились в связи с сильной распаханностью 
территории. 

Почвы на территории Калининского сельского поселения в основном дерново-
малоподзолистые и дерново-среднеподзолистые, а южнее с.Мошенское – среднеподзолистые.  

Большая часть территории области занимают леса. На территории поселения лесные 
массивы представлены как смешанными лесами с преобладанием мелколиственных пород – березы, 
осины, ольхи с небольшой примесью ели, сосны; реже встречаются: клен, ясень, дуб. 

Пониженные участки рельефа со слабым стоком поверхностных вод обычно покрыты 
черноольшаниковой растительностью. Из кустарников часто встречаются: багульник, голубика, 
вереск. Из древесных пород растут сосна, береза. На заболоченных территориях преобладают: 
береза, ольха, ива, сабельник болотный, таволга, осока, мох зеленый. 

В поселении встречаются все типы почв: подзолистые, болотно-подзолистые, дерново-
карбонатные, дерново-глинистые, болотные, пойменные-аллювиальные. Наиболее 
распространенными являются почвы подзолистого и болотно-подзолистого типов. 

                  Климат поселения умеренно континентальный. Во все сезоны года на территории 
поселения преобладают воздушные массы с Атлантики относительно прохладные летом и 
сравнительно теплые – зимой. Наряду с атлантическим воздухом, здесь велика повторяемость 
континентальных воздушных масс, которые обуславливают устойчивую морозную погоду зимой и 
теплую солнечную – летом. Территория вполне благоприятна в агроклиматическом отношении, 
особенно южная часть района. 

Приход суммарной солнечной радиации составляет 72-75 ккал/см2 в год. Радиационный 
баланс достигает 32 ккал/см2 в год. 

Самый холодный месяц – январь, его средняя температура -9,5°С. Абсолютный минимум 
достигает -54°С, но такие температуры бывают редко. Морозы до минус 35-40°С отмечаются один 
раз в 4 года. Период устойчивых морозов длится 3,5 месяцев с конца ноября до середины марта. 
Довольно часты потепления, нередко доходящие до оттепелей, сопровождающихся частичным или 
полным исчезновением снега. 

Средняя температура июля, самого теплого месяца, 17,4°С. Абсолютный минимум 
достигает 35°С. Безморозный период продолжается 125 дней, с середины мая до второй половины 
сентября. Период активной вегетации растений более 4-х месяцев. 

Территория избыточно увлажнена. В среднем за год выпадает 553 мм осадков, в теплый 
период - 70% от общей суммы. Максимум осадков отмечается в июле, минимум – в феврале-марте. 
В течение всего года осадки преимущественно связаны с циклонической деятельностью. Летом 
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нередки ливневые дожди, сопровождающиеся грозами. 
Устойчивый снежный покров сохраняется в среднем 5 месяцев с начала декабря до начала 

апреля. К концу зимы мощность снежного покрова в открытых местах достигает 30 см, а в 
защищенных 50-60 см. 

Характерным для ветрового режима поселения является преобладание в течение всего года 
юго-восточных, западных и юго-западных ветров. Годовой ход преобладающих ветров слабо 
выражен. Средние скорости ветра также мало изменяются в течение всего года, среднегодовая 
скорость ветра 3,3 м/сек. Сильные ветры со скоростью 15 м/сек и более очень редки. 

  Метели на территории сравнительно редки. За год отмечается 18 дней с метелью.  
Туманы чаще всего отмечается в конце лета и осенью, в среднем за год повторяемость 

туманов достигает 37 дней с туманом. 
Расчетная температура для отопления составляет -28°С. Продолжительность отопительного 

периода 219 дней. Максимальная глубина промерзания почвы 100-120 см. 
Умеренная зима обуславливает необходимую теплозащиту зданий и сооружений. 
По строительно-климатическому районированию территория поселения относится к зоне 

Пв. Расчетная температура для отопления составляет -280. Продолжительность отопительного 
периода 219 дней. Максимальная глубина промерзания почвы 100-120см. 

В настоящее время теплоснабжающей организацией, обязанной заключить с потребителем 
договор теплоснабжения является единая теплоснабжающая организация – филиал ООО «МП 
ЖКХ»Новжилкоммунсервис», филиал «Жилищно-комунальное хозяйство Мошенского  района».  

В настоящее время на территории Калининского сельского поселения в д. Новый Поселок 
находится котельная №4, д/с, ул. Зеленая д.5, тепловой мощностью 0,57Гкал/час. Вид топлива 
дрова. В д. Кабожа имеется дровяная котельная №15 тепловой мощностью 0,39Гкал/час. Котельные 
и тепловые сети морально устарели. В ближайшее время планируется газификация сельского 
поселения.  

                                                                                               Таблица 1 

 п/п Поселение Наименование 
котельной, адрес 

устан
овл.      
мощность,          
Гкал/час  

протяженность 
теплосетей    в 2-х 
тр.исч.,км 

Калининско
е сельское 

котельная № 4                 
д.Новый Поселок ул. Зеленая 
д.5 

0,57 1,48 

Калининско
е 

сельское 

котельная № 15                  
д.Кабожа 0,39 1,28 

Калининско
е 

сельское 

котельная №  
д.Половниково             4,75 3,1 

 
 
Численность постоянного населения, проживающего на территории Калининского 

сельского поселения (территория бывших сельских поселений Калининское и Кабожское), по 
состоянию на начало 2011 года составила 1257 человек.  

Отмечается тенденция к сокращению численности населения, проживающего на территории 
поселения, причем эта тенденция характерна для всех возрастных категорий населения. К 
положительному моменту можно отнести небольшой рост числа детей дошкольного возраста 0-6 
лет. 

Концепция демографического развития Калининского сельского поселения вытекает из 
необходимости обеспечения роста населения за счет трех источников:  

проведения активной политики поощрения рождаемости; 
осуществление программ в области развития здравоохранения, оздоровления окружающей 

среды, условий труда и т.п. с целью снижения смертности, т.е. минимизация издержек процесса 
воспроизводства населения; 

использование миграционного потенциала. 
Таким образом, численность населения Калининского сельского поселения на расчетный 
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срок принята 1332 человека. 
Распределение населения по населенным пунктам Калининского сельского поселения 

приведено в таблице № 2. 
Таблица № 2 

Наименование населенного пункта 
Численность 

постоянного населения 
(чел.) 

Численность 
проектируемого населения 
(чел.) 

Калининское сельское поселение 1257 1332 
д. Новый Посёлок  451 480 
п. Октябрьский  223 235 
д. Половниково  190 200 
д. Кабожа  157 165 
д. Лянино  42 45 
д. Гоночарово  25 27 
д. Лубенское  25 27 
д. Олехово  23 25 
д. Самуйлово  23 25 
Остальные населенные пункты 98 103 
Генеральным планом предусматривается развитие населенных пунктов с учетом 

сложившихся градостроительных условий: размещение жилой, общественно-деловой зоны, 
размещение капитальных зданий, наличие водных пространств, дорожной сети с учетом 
характерных особенностей ландшафта. 

Новую застройку предлагается вести на новых территориях 
Застройку жилой зоны планируется проводить новыми современного типа жилыми 

зданиями в капитальном исполнении одноквартирными и двухквартирными домами- коттеджами 
усадебного типа с хозяйственными постройками и малоэтажными жилыми домами 1-3 эт.  

Коттеджная застройка в современных условиях самое перспективное направление 
строительства т.к. при низких темпах жилищного строительства дает возможность населению 
самостоятельно решать проблему обеспеченности жильем. 

В населенных  пунктах  при градостроительном зонировании установлены следующие виды 
территориальных зон: жилые зоны; производственные зоны; зоны сельскохозяйственного 
использования; рекреационные зоны; зоны особо охраняемых территорий; зоны специального 
назначения.  

При отсутствии централизованного источника тепловой энергии устройство автономного 
теплоснабжения является единственно возможным способом обеспечения теплом и горячей водой 
конкретного объекта. Поэтому довольно широкое распространение получают автономные 
(домовые) котельные, главным образом с использованием газовых модулей. При 
децентрализованной системе отпадает необходимость в строительстве теплотрассы, в сооружении 
на теплофицированном объекте теплового центра, включающего элеваторный узел, 
теплообменники для горячей воды, узел коммерческого учета тепловой энергии. 

Применяемые в системах децентрализованного теплоснабжения теплогенераторы 
представляют собой газовые водогрейные аппараты, которые могут использоваться как в составе 
котельной для теплоснабжения группы потребителей, так и для децентрализованного 
теплоснабжения с установкой непосредственно в здании (на крыше или в чердачном помещении 
здания). Также могут устанавливаться рядом со зданием (выпускаются в виде передвижных 
агрегатов контейнерного типа), могут быть встроенными и пристроенными. 

КПД современных малых котлов составляет не менее 90%. Потери тепла и затраты 
теплоснабжения при транспортировке теплоносителя сводятся к минимуму. В итоге расход тепла на 
теплоснабжение зданий на 10 — 20% ниже по сравнению с централизованными системами. 
Металлоемкость трубопроводов, подводящих к зданию тепловую энергию в виде газа, на порядок 
ниже металлоемкости трубопроводов, подводящих то же количество энергии в виде горячей воды. 

Надежность таких систем объясняется более низкой повреждаемостью газовых сетей по 
сравнению с водяными тепловыми сетями. 

Для организации теплоснабжения в проектируемых секционных жилых домах и 
общественных зданиях предлагается внедрять прогрессивные автономные источники тепла (АИТ) - 
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поквартирные системы теплоснабжения (как разновидность децентрализации), при этом источник 
тепла установлен непосредственно у потребителя (у жильца). В качестве теплогенератора в системе 
поквартирного теплоснабжения используется двухконтурный газовый котел с закрытой топкой, 
принудительным удалением дымовых газов, регулирующими термостатами выработки и отпуска 
тепла на отопление и горячее водоснабжение (ГВС). Котел снабжен необходимыми блокировками и 
автоматикой безопасности. Теплогенераторы с закрытой топкой, в отличие от котлов с атмосферной 
горелкой, обеспечивают требуемый уровень безопасности и не оказывают влияния на воздухообмен 
в жилых помещениях. 

Поквартирная система теплоснабжения целесообразна при строительстве нового здания, 
расположенного достаточно далеко от существующих котельных. Кроме того, эта система дает 
возможность пользователю самостоятельно регулировать потребление тепла, а следовательно и 
затраты на отопление и ГВС в зависимости от экономических возможностей и физиологической 
потребности. Расчеты, выполненные ФГУП «СантехНИИпроект» (г. Москва), показывают, что при 
100-процентной плате за газ, используемый для отопления и ГВС, с учетом стоимости сервисного 
обслуживания оборудования затраты населения при поквартирной системе теплоснабжения будут 
меньше, чем при оплате с дотацией при централизованной системе. 

Одним из приоритетных направлений при проведении реформирования системы 
теплоснабжения является организация ресурсосбережения. Проектируемое теплоснабжение 
секционной жилой и общественной застройки сельских поселений может предусматриваться как 
централизованным, так и децентрализованным. 

В районах индивидуальной застройки теплоснабжение предусматривается 
децентрализованное. Основным видом топлива для источников теплоснабжения намечается 
природный газ. 

В централизованном теплоснабжении ряда городов и крупных поселков отмечается ряд 
недостатков. Для исключения причин недостаточно качественного обеспечения населения теплом 
предусматривается: 

- внедрение в перспективе возобновляемых и нетрадиционных источников теплоснабжения 
населенных пунктов; 

- строительство новых и модернизация существующих котельных в поселениях (замена 
котлов, установка систем химводоподготовки, установки КИП и автоматики и пр.); 

- использование перспективных схем и технологий. Применение прогрессивных 
конструкций (предварительно изолированные трубопроводы с пенополиуретановой изоляцией и 
др.); 

- модернизация индивидуальных тепловых пунктов с использованием современных 
пластинчатых моделей теплообменников, новых сетевых насосов (в т.ч. частотно регулируемым 
электроприводом для системы горячего водоснабжения); 

- строительство когенерационных источников (одновременная выработка тепловой и 
электрической энергии). 

Развитие систем централизованного теплоснабжения зачастую приходит в противоречие с 
низким уровнем эксплуатационной надежности тепловых сетей и значительной величиной 
тепловых потерь в них. 

В системах централизованного теплоснабжения наиболее слабым звеном является 
транспортировка тепла по трубопроводам, при этом теряется значительное количество тепловой 
энергии; кроме того, срок службы тепловых сетей снизился до 10 — 15 лет, а циркуляционных 
трубопроводов горячего водоснабжения - до 3 - 6 лет. Зачастую устройство автономной системы 
теплоснабжения выгоднее как по капитальным затратам при строительстве, так и при эксплуатации. 

При децентрализованной системе отпадает необходимость в строительстве теплотрассы, в 
сооружении на теплофицированном объекте теплового центра, включающего элеваторный узел, 
теплообменники для горячей воды, узел коммерческого учета тепловой энергии. А при отсутствии 
централизованного источника тепловой энергии или при недостаточной мощности районной или 
ведомственной котельной, устройство автономного теплоснабжения является единственно 
возможным способом обеспечения теплом и горячей водой конкретного объекта. Поэтому довольно 
широкое распространение получают автономные (домовые) котельные, главным образом с 
использованием газовых модулей. 

В связи с газификацией Калининского сельского поселения необходимо предусмотреть 
реконструкции существующих котельных с переводом на газовое топливо. 
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Потребность в тепле определена  согласно задания и  СНиП 2.04.07-86*. 
Укрупненные показатели теплового потока приняты с учетом внедрения 

энергосберегающих мероприятий.  
Исходные данные: 
Этажность   1-2 
m  -  количество жителей - чел 
А -  общая площадь  зданий  - м2 
tн.о.=-27 С — расчетная температура отопительного периода 
qо=164,6 Вт/м2 - укрупненный показатель максимального теплового потока  на отопление  

(СНиП 2.04.07-86 прил.2) 
qh =376 Вт/м2 — укрупненный показатель среднего теплового потока на горячее 

водоснабжение (СНиП 2.04.07-86 прил. 3). 
Расчетные показатели: 
1.Максимальный тепловой поток 
Qomax=go х А х (1+к1) (Вт) 
к1 — коэффициент, учитывающий тепловой поток на отопление 
К1=0,25 общественных зданий. 
2.Максимальный тепловой поток на вентиляцию общественных зданий 
Qvmax=k1х k2 х qo х А(Вт) 
к2  -  коэффициент, учитывающий тепловой поток на вентиляцию общественных зданий. 
К2=0,6 
3.Максимальный тепловой поток на горячее водоснабжение 
Qhmax=qh х m х 2,4(Вт) 
Результаты расчетов сведены в таблицу 3 

Таблица 3 

№  
квартала 
  

Назначение Этаж- 
ность 
  

V 
м3 
  

m,  
чел 
  

qо,  
Вт 
  

qv,  
Вт 
  

qh,  
Вт 
  

Жилые здания Обществ. и пром. 
здания Qсум.

, 
кВт 
  

Qоmax, 
кВт 

Qhm, 
кВт 

Qоmax, 
кВт 

Qvmax, 
кВт 

Qhm, 
кВт 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
д. Новый Поселок 
1 Жилое здание 1-2эт 2268 20 0.77 0.00 10.0 103 14 0 0 0 117 
2 Жилое здание 1-2эт 3564 32 0.77 0.00 10.0 163 22 0 0 0 185 
3 Жилое здание 1-2эт 6804 61 0.77 0.00 10.0 0 43 0 0 0 43 
ИТОГО д. Новый Поселок 266 79 0 0 0 345 
д. Кабожа 
1 Жилое здание 1-2эт 5508 50 0.77 0.00 10.0 0 0 0 0 0 286 
2 Жилое здание 1-2эт 4536 42 0.77 0.00 10.0 207 29 0 0 0 236 
3 Жилое здание 1-2эт 7128 65 0.77 0.00 10.0 0 45 0 0 0 45 
ИТОГО д. Новый Поселок 207 75 0 0 0 568 
 
5. Газоснабжение населенных пунктов  в настоящее время осуществляется на базе сжиженного газа. 
Газификация поселения планируется в соответствии с утвержденной программой, схемой и 
проектов газификации Новгородской области.  
Трест «Боровичимежрайгаз» обеспечивает бесперебойное и безаварийное снабжение газом жителей 
сельского поселения. 
Газ населением в основном используется на пищеприготовление, теплоснабжение жилых домов в 
основном  – печное. Для теплоснабжения отдельных коммунально–бытовых объектов используются 
3 котельных, работающих на твердом топливе.  
Расход газа по жилому фонду приведен в таблице № 4. 
Таблица 4 

Калининское   СП Сущ. кол-во 
жителей 

Схема гидравлического расчета (ОАО «Промгаз») 
Расход газа, 
м3/ч 

Расчетное давление, 
МПа 

Диаметр газопровода, 
мм 
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д.Новый поселок 451 332,8 0,46 110 
д.Кабожа 157 170,9 0,48 110 
7 населенных пунктов 
подлежащих газификации 

499 516,0 Высокое давление 2 
категории  

- 

 
          6. Морально устаревшие тепловые сети заменить на новые.  
При прокладке новых тепловых сетей и при реконструкции существующих теплотрасс следует (при 
централизованной системе) ориентироваться на применение трубопроводов и их элементов в 
пенополиуретановой изоляции с гидрозащитным покрытием из полиэтилена или оцинкованной 
стали.   
Сети и сооружения системы  теплоснабжения д. Новый Посёлок приведены на схемах  «Схема 
инженерной инфраструктуры. Населённых пунктов деревня Новый Посёлок, д.Кабожа.  
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Схема теплоснабжения д. Кабожа приведена на схеме №20 «Схема инженерной инфраструктуры. 
Населённый пункт деревня Кабожа.   

 
Решение Совета депутатов Калининского сельского поселения 

от  23.08.2012 №204 «Об увеличении должностных окладов, денежного содержания лиц, 
замещающих муниципальные должности в Калининском сельском поселении, 

единовременной  выплаты при предоставлении им ежегодного оплачиваемого отпуска и 
материальной помощи,  должностных окладов муниципальных служащих Администрации 

Калининского сельского поселения и должностных окладов служащих Администрации 
Калининского сельского поселения"» 

 
В соответствии с областным законом от 30.06.2012 № 78-ОЗ « Об увеличении должностных окладов, 

денежного содержания лиц, замещающих государственные должности Новгородской области, 
единовременной выплаты при предоставлении им ежегодного оплачиваемого отпуска и 
материальной помощи, окладов месячного денежного содержания государственных гражданских 
служащих Новгородской области, должностных окладов служащих органов государственной 
власти, окладов работников органов государственной власти, иных государственных органов 
Новгородской области, профессии которых не отнесены к государственным должностям 
Новгородской области, должностям государственной гражданской службы новгородской области и 
должностям служащих органов государственной власти, иных государственных органов 
Новгородской области» 
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Совет депутатов Калининского сельского поселения 
РЕШИЛ: 
1. Увеличить в 1, 1раза: 
1) установленные решением Совета депутатов Калининского сельского поселения от 

22.12.2010 № 28 "Об утверждении Положения о размерах и условиях оплаты труда (денежного 
содержания) выборного должностного лица Калининского сельского поселения, осуществляющего 
свои полномочия на постоянной основе, муниципальных служащих Администрации Калининского 
сельского поселения"  должностной оклад, денежное содержание в месяц Главы Калининского 
сельского поселения, единовременная выплата при предоставлении ему ежегодного оплачиваемого 
отпуска и материальная помощь, должностные оклады муниципальных служащих Администрации 
Калининского сельского поселения ; 

4) установленные решением Совета депутатов Калининского сельского поселения от 
28.07.2011 № 127 "Об утверждении Положения о порядке оплаты труда лиц, занимающих в 
Администрации Калининского сельского поселения должности служащих.» 

2.Действие настоящего решения распространяется  на правоотношения, возникшие с 1 июля 
2012 года. 

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

Глава сельского поселения                                  Т.В. Павлова 
 

Приложение 1 
                                                к Положению об оплате труда (денежном 

                                                содержании) выборного должностного 
                                                лица Калининского сельского поселения 

                                                осуществляющего свои полномочия 
                                                 на постоянной основе, муниципальных 

                                                служащих Администрации Калининского 
                                                сельского поселения 

Размеры должностного оклада (денежного содержания) выборного должностного лица (Главы 
сельского поселения) Калининского сельского поселения 

                                                                                                                            
Наименование должности Численность населения до 3000 чел 

Должностной оклад (денежное 
содержание) в месяц, руб. 

Единовременная выплата и 
материальная помощь, руб. 

Глава сельского поселения 31174-00 20407-00 
 

Приложение 2 
                                                к Положению об оплате труда (денежном 

                                                содержании) выборного должностного 
                                                лица Калининского сельского поселения 

                                                осуществляющего свои полномочия 
                                                 на постоянной основе, муниципальных 

                                                 служащих Администрации Калининского 
                                                 сельского поселения 

Размеры должностных окладов муниципальных служащих администрации 
Калининского сельского поселения 

 
Наименование должностей Должностной оклад в месяц (в рублях) 
Заместитель Главы администрации 
Калининского сельского поселения 

4482-00 

Главный специалист 3765-00 
Ведущий специалист 3407-00 
Специалист 1 категории 3049-00 
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   Приложение 4 

                                                к Положению об оплате труда (денежном 
                                                содержании) выборного должностного 

                                                лица Калининского сельского поселения 
                                                осуществляющего свои полномочия 

                                                 на постоянной основе, муниципальных 
                                      служащих Администрации Калининского 

                                                 сельского поселения 
 

Размеры квалификационной надбавки 
(за профессиональные знания и навыки) 

 
Наименование должностей Квалификационная надбавка в месяц 

Заместитель Главы администрации сельского 
поселения 

1825-00 

Главный специалист 1525-00 

Ведущий специалист 1379-00 
Специалист 1 категории 1234-00 

 
Приложение 3 

                                                к Положению о порядке оплаты труда лиц, занимающих в 
Администрации 

 Калининского сельского поселения должности 
служащих  размеры  должностных окладов муниципальных служащих 

 
Размеры должностных окладов служащих Администрации Калининского сельского 

поселения 
 
 

Наименование должности Размер должностного оклада (в рублях) 
Служащий 1 категории 2895-00 

 
 
 

Решение Совета депутатов Калининского сельского поселения 
от  23.08.2012 №205 «О предложениях в состав участковых избирательных комиссий 

избирательных участков № 194 ,№ 195» 
 
В соответствии с Федеральным законом от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ "Об основных 

гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации" 
Совет депутатов Калининского сельского поселения 
 

РЕШИЛ: 
1. Предложить Территориальной избирательной комиссии Мошенского района назначить 

в состав участковой избирательной комиссии избирательного участка № 194 с правом решающего 
голоса  Беляеву Ольгу Борисовну, 1976 года рождения, образование среднее профессиональное, 
специалист отдела Пенсионного Фонда Российской Федерации в Мошенском районе,  
проживающую по адресу: д. Подол, д.6,   № 195 Смирнову Ольгу Павловну , 1960 года рождения, 
образование среднее общее, библиотекарь Октябрьской сельской библиотеки,  проживающую по 
адресу: д. Половниково, д.32 кв.1. 

2. Направить решение в территориальную избирательную комиссию Мошенского района. 
 
Глава сельского поселения                                         Т.В. Павлова 
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Постановление Администрации Калининского сельского поселения 
от 02.07.2012 № 105  д. Новый поселок «О внесении изменений в административный регламент 

предоставления муниципальной услуги "Принятие заявлений и выдача документов о 
согласовании переустройства и (или) перепланировки жилого помещения"» 

 
ПОСТАНОВЛЯЮ: 
 
1.  Внести изменения в административный регламент предоставления муниципальной 

услуги "Принятие заявлений и выдача документов о согласовании переустройства и (или) 
перепланировки жилого помещения ", утвержденный постановлением Администрации 
Калининского сельского поселения от 28.04.2011 № 82, изложив его в новой прилагаемой редакции. 

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

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ 
ПО ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ 

«ПРИЕМ ЗАЯВЛЕНИЙ И ВЫДАЧА ДОКУМЕНТОВ О СОГЛАСОВАНИИ 
ПЕРЕУСТРОЙСТВА И (ИЛИ) ПЕРЕПЛАНИРОВКИ ЖИЛОГО ПОМЕЩЕНИЯ» 

 
I. Общие положения 
1.1. Предмет регулирования  и цели разработки административного регламента 
Административный регламент предоставления муниципальной услуги   "Прием заявлений и 

выдача документов о согласовании переустройства и (или) перепланировки жилого  помещения " 
(далее – муниципальная услуга) разработан  в  целях  повышения  качества  исполнения и 
доступности результатов предоставления муниципальной услуги, создания  комфортных  условий  
для  получателей  муниципальной  услуги (далее – Административный регламент).  
Административный регламент определяет  порядок,  сроки  и  последовательность  действий 
(административных процедур) Администрации Калининского сельского поселения  при 
предоставлении  муниципальной услуги.  

1.2. Круг заявителей 
Лицами, имеющими право на предоставление муниципальной услуги, являются (далее – 

заявители):  
- физические лица, в том числе иностранные граждане; 
- юридические лица.                                                                                                                                                   
1.3. Требования к порядку информирования о порядке предоставления муниципальной 

услуги 
1.3.1. Информация о порядке предоставления муниципальной услуги  представляется: 
при личном обращении непосредственно специалистами Администрации сельского 

поселения;  
с использованием средств почтовой, телефонной связи и электронной почты; 
посредством размещения в информационных системах общего пользования, в том числе на 

официальном сайте Администрации Калининского сельского поселения в сети Интернет: : 
www.Kalininckoe.ru 

с использованием единого Портала государственных и муниципальных услуг (функций)  
(http://www.gosuslugi.ru); (с использованием  информационной системы «Портал государственных и 
муниципальных услуг (функций) Новгородской области» (http://pgu.nov.ru ); 

через муниципальное бюджетное учреждение «Многофункциональный центр 
предоставления государственных и муниципальных услуг» (далее - Многофункциональный центр). 

1.3.2. Местонахождение Администрации: д. Новый поселок, ул. Молодежная, д.3,  
Мошенской район, Новгородская область. 

1.3.3.. График работы Администрации по предоставлению муниципальной услуги: 
понедельник – пятница  с 08.00 до 17.00, перерыв  на обед – с 13.00 до 14.00 
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1.3.4. Почтовый адрес для направления документов и обращений в адрес Администрации: д. 
Новый Поселок, ул. Молодежная, д.3,  Мошенской район, Новгородская область, 174450. 

Телефоны/факс, для справок о порядке предоставления муниципальной услуги, для 
направления обращений факсимильной связью: 

8(81653)61-324, 8(81653)61-491, факс 8(81653) 61-998. 
Адрес электронной почты для направления обращений: Kalinadm2009@rambler.ru. 
1.3.5.Местонахождение Многофункционального центра: ул. 1 Мая, д.15, с. Мошенское, 

Новгородская область,174450. 
Телефоны/факсы, для справок о порядке предоставления муниципальной услуги, для 

направления обращений факсимильной связью: 8(81653) 61-328 
Адрес электронной почты для направления обращений  irina260978@yndex. ru. 
График работы Многофункционального центра по предоставлению муниципальной услуги: 

понедельник – пятница  с 09.00 до 18.00,  суббота с 09.00 до 14.00. Выходной день- воскресенье. 
1.3.6. При ответах на телефонные звонки и обращения заявителей по вопросу получения 

муниципальной услуги специалисты сельского поселения, специалисты Многофункционального 
центра (далее - уполномоченные лица) обязаны: 

начинать ответ на телефонный звонок с информации о наименовании органа, в который 
позвонил заявитель, фамилии, имени, отчества и должности специалиста, принявшего телефонный 
звонок; 

подробно в корректной форме информировать заинтересованное лицо о порядке 
предоставления муниципальной услуги;  

при невозможности самостоятельно ответить на поставленные вопросы, переадресовать 
звонок заявителя на другое должностное лицо;  

избегать конфликтных ситуаций, способных нанести ущерб репутации или авторитету 
органа  (учреждения) предоставляющего услугу; 

соблюдать права и законные интересы заявителей. 
1.3.7.При обращении заявителя  за консультацией посредством электронной почты, ответ 

направляется заявителю в форме электронного документа по адресу электронной почты, 
указанному в обращении, или в письменной форме по почтовому адресу, указанному в обращении 
(если ответ в соответствии с обращением заявителя должен быть направлен ему в письменной 
форме по почте). Консультирование по электронной почте осуществляется при наличии в 
обращении адреса, фамилии и инициалов заявителя. 

1.3.8.Консультации предоставляются по следующим вопросам: 
перечня документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, 

комплектности (достаточности) представленных документов; 
источника получения документов, необходимых для предоставления муниципальной 

услуги; 
времени приема и выдачи документов; 
сроков предоставления муниципальной услуги; 
порядка обжалования действий (бездействия) и решений, осуществляемых и принимаемых в 

ходе предоставления муниципальной услуги. 
1.3.9. В любое время с момента приема документов, указанных в подразделе 2.6. настоящего 

Административного регламента, заявитель имеет право на получение сведений о прохождении 
процедуры предоставления муниципальной услуги при помощи телефона, письменного обращения  
или посредством личного посещения Администрации сельского поселения или 
Многофункционального центра. 

1.3.10. Для получения сведений о прохождении процедур по предоставлению 
муниципальной услуги заявителем указываются (называются) дата и входящий номер, указанные в 
полученном заявителем втором экземпляре заявления. Заявителю предоставляются сведения о том, 
на каком этапе (в процессе выполнения какой административной процедуры) находится 
представленный им пакет документов. 

1.3.11. На информационных стендах в помещении Администрации сельского поселения, 
предназначенном для предоставления муниципальной услуги, размещается следующая 
информация: 

сведения о перечне предоставляемых услуг; 
перечень документов, которые заявитель должен предоставить для предоставления услуги; 
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образцы заполнения заявлений, необходимых для предоставления муниципальной услуги, и 
требования к ним; 

перечень оснований для отказа в предоставлении услуги; 
порядок обжалования действий ( бездействия)  и решений , принимаемых в ходе 

предоставления услуги; 
административный регламент предоставления муниципальной услуги. 
1.3.12. На официальном сайте Администрации Калининского сельского поселения в сети 

Интернет в разделе «Муниципальные услуги», в региональной государственной информационной 
системе «Портал государственных и муниципальных услуг (функций) Новгородской области» и 
федеральной государственной информационной системе «Единый портал государственных и 
муниципальных услуг (функций)» размещается следующая обязательная информация: 

 полный почтовый адрес, справочные номера телефонов, график работы органов, 
предоставляющих муниципальную услугу; 

 перечень документов, представляемых заявителями;  
перечень законодательных и иных нормативных правовых актов, регулирующих 

деятельность по предоставлению муниципальной услуги; 
образцы заявлений и  решений, принимаемых при предоставлении муниципальной услуги 
2. Стандарт представление муниципальной услуги. 
2.1. Наименование муниципальной услуги 
Прием заявлений и выдача документов о согласовании переустройства и (или) 

перепланировки жилого  помещения  
2.2. Наименование органа местного самоуправления,  предоставляющего  муниципальную 

услугу  
2.2.1. Муниципальную услугу предоставляет Администрация Калининского  сельского 

поселения (далее – Администрация).  
Непосредственное предоставление муниципальной услуги осуществляют специалисты 

Администрации Калининского сельского поселения (далее – уполномоченные лица). 
2.2.2. При предоставлении муниципальной услуги Администрация муниципального района 

взаимодействует с органом по охране памятников архитектуры, истории и культуры. 
2.2.3. Уполномоченные лица  не вправе требовать от заявителя осуществления действий, в 

том числе согласований, необходимых для получения муниципальной услуги и связанных с 
обращением в иные государственные органы, органы местного самоуправления, организации, за 
исключением получения услуг и получения документов и информации, предоставляемых в 
результате предоставления таких услуг, включенных в перечень услуг, которые являются 
необходимыми и обязательными для предоставления муниципальной услуги, утвержденный 
Советом Депутатов Калининского сельского поселения. 

2.3. Результат предоставления муниципальной услуги 
Конечными результатами муниципальной услуги могут являться: 
- постановление   Администрации Калининского сельского поселения о согласовании 

перепланировки и (или) переустройства жилого  помещения; 
- постановление Администрации Калининского сельского поселения об отказе в 

согласовании перепланировки и (или) переустройстве жилого помещения. 
2.4. Срок предоставления муниципальной услуги  
Общий срок осуществления процедуры по предоставлению муниципальной услуги 30 

(тридцать) календарных дней со дня подачи заявления и документов, предусмотренных пунктом 
2.6.3. настоящего Административного регламента. 

2.5. Правовые основания для предоставления муниципальной услуги.  
Предоставление муниципальной услуги осуществляется в соответствии со следующими 

нормативными правовыми актами: 
- Конституцией Российской Федерации, принятой всенародным голосованием 12.12.1993 

("Российская газета" № 7, 21.01.2009) 
- Гражданским кодексом Российской Федерации от 30.11.1994 № 51-ФЗ ("Собрание 

законодательства РФ", 05.12.1994, № 32, ст.3301; "Российская газета", № 238-239, 08.12.1994); 
-  Жилищным кодексом Российской Федерации от 29.12.2004 № 188-ФЗ ("Собрание 

законодательства РФ", 03.01.2005 № 1(часть 1), ст.14, "Российская газета" № 1,12.01.2005); 
- Градостроительным кодексом Российской Федерации от 29.12.2004 № 190-ФЗ  
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("Российская газета" № 290, 30.12.2004, "Собрание законодательства РФ" 03.01.2005 № 1 (часть 1) 
ст.16); 

- Федеральным законом Российской Федерации  от 21 июля 1997 года № 122-ФЗ «О 
государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним» ("Собрание 
законодательства РФ" 28.07.1997,      № 30, ст.3594, "Российская газета" № 145, 30.07.1997); 

- Уставом Калининского сельского поселения  от 14.12.2010                               № 21 
(Бюллетень "Официальный вестник Калининского сельского поселения № 1 от 25.01.2011); 

- настоящим Административным регламентом. 
2.6. Исчерпывающий  перечень документов, необходимых для предоставления 

муниципальной услуги 
2.6.1. Для предоставления муниципальной услуги необходимы следующие документы:  
а) для физического лица 
1) заявление о переустройстве и (или) перепланировки  (приложение № 1 к настоящему 

Административному регламенту) в котором указывается: 
наименование органа местного самоуправления, в который направляется заявление, либо 

фамилия, имя, отчество соответствующего руководителя, либо должность соответствующего лица; 
фамилия, имя, отчество заявителя (последнее – при наличии);  
почтовый адрес, по которому должен быть направлен ответ;  
излагается суть заявления,  
ставится личная подпись и дата. 
Заявление может быть подано в форме электронного документа.  
В заявлении, поступившем в форме электронного документа, заявитель указывает: 
фамилию, имя, отчество (последнее – при наличии);  
адрес электронной почты, если ответ должен быть направлен в форме электронного 

документа, и почтовый адрес, если ответ должен быть направлен в письменной форме; 
излагает суть заявления,  
ставит личную подпись и дату. 
 Форма заявления размещена на Едином портале государственных и муниципальных услуг, 

к ней обеспечен доступ для копирования и заполнения в электронном  виде. 
 
б) для юридического лица: 
1) заявление о переустройстве и (или) перепланировки (приложение № 2 к настоящему 

Административному регламенту), подписанное лицом, представляющим интересы юридического 
лица в соответствии с учредительными документами этого юридического лица или доверенностью, 
и удостоверенное печатью юридического лица, от имени которого подается заявление. 

В заявлении указывается: 
полное и (если имеется) сокращенное наименование (в том числе фирменное 

наименование), организационно-правовая форма юридического лица, место его нахождения, 
государственный регистрационный номер записи о создании юридического лица и данные 
документа, подтверждающего факт внесения сведений о юридическом лице в единый 
государственный реестр юридических лиц; 

идентификационный номер налогоплательщика и данные документа о постановке 
юридического лица на учет в налоговом органе; 

Заявление может быть подано в форме электронного документа. Форма заявления 
размещена на Едином портале государственных и муниципальных услуг, к ней обеспечен доступ 
для копирования и заполнения в электронном  виде. 

2) правоустанавливающие документы на переустраиваемое и (или) перепланируемое 
помещение (подлинники или нотариально заверенные копии); 

 3) согласие в письменной форме всех членов семьи нанимателя (в том числе временно 
отсутствующих членов семьи нанимателя), занимающих переустраиваемое и (или) на основании 
договора социального найма (в случае, если заявителем является уполномоченный наймодателем на 
представление предусмотренных настоящим пунктом документов наниматель переустраиваемого и 
(или) перепланируемого жилого помещения по договору социального найма 

4) технический паспорт переустраиваемого  и (или) перепланируемого жилого помещения; 
5) подготовленный и оформленный в установленном порядке проект переустройства и (или) 

перепланировки жилого помещения; 
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6) заключение органа по охране памятников архитектуры, истории и культуры о 
допустимости проведения переустройства и (или) перепланировки жилого помещения, если такое 
жилое помещение или дом, в котором оно находится, является памятником архитектуры, истории 
или культуры. 

2.6.2. Заявителю, для получения  услуги необходимо получить услуги, которые являются 
необходимыми и обязательными для предоставления данной услуги: 

изготовление технического паспорта переустраиваемого и (или) перепланируемого жилого 
помещения; 

изготовление оформленного в установленном порядке проекта  переустройства и (или) 
перепланировки жилого помещения;  

2.6.3. Для получения муниципальной  услуги заявитель предоставляет: 
- заявление  о переустройстве и (или) перепланировки  по форме утвержденной 

Правительством Российской Федерации (приложении № 1 к настоящему Административному 
регламенту; 

- правоустанавливающие документы на переустраиваемое и (или) перепланируемое 
помещение (подлинники); 

- нотариально заверенные копии правоустанавливающих документов на переустраиваемое и 
(или) перепланируемое помещение; 

- согласие в письменной форме всех членов семьи нанимателя (в том числе временно 
отсутствующих членов семьи нанимателя), занимающих переустраиваемое и (или) на основании 
договора социального найма (в случае, если заявителем является уполномоченный наймодателем на 
представление предусмотренных настоящим пунктом документов наниматель переустраиваемого и 
(или) перепланируемого жилого помещения по договору социального найма); 

- технический  паспорт переустраиваемого и (или) перепланируемого жилого помещения; 
2.6.4. Уполномоченные лица, предоставляющие услугу не вправе требовать от заявителя:  
предоставления документов и информации или осуществления действий, предоставление 

или осуществление которых не предусмотрено нормативными правовыми актами Российской 
Федерации, областными нормативными правовыми актами, муниципальными правовыми актами, 
регулирующими отношения, возникающие в связи с предоставлением муниципальной услуги; 

предоставления документов и информации, которые находятся в распоряжении органов, 
предоставляющих муниципальные услуги, государственных органов,  иных органов местного 
самоуправления, организаций, в соответствии с нормативными правовыми актами Российской 
Федерации, областными нормативными правовыми актами, муниципальными правовыми актами. 

2.6.5. Уполномоченное лицо, предоставляющее муниципальную услугу, запрашивает в 
государственных органах, органах местного самоуправления, в подведомственных 
государственным органам и органам местного самоуправления организациях, в распоряжении 
которых находятся документы: 

-  заключение органа по охране памятников архитектуры, истории и культуры о 
допустимости проведения переустройства и (или) перепланировки жилого помещения, если такое 
жилое помещение или дом, в котором оно находится, является памятником архитектуры, истории 
или культуры; 

Указанные документы запрашиваются уполномоченным лицом в случае, если они не были 
представлены заявителем  самостоятельно. 

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

Основанием для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления 
муниципальной услуги является: 

отсутствие  в письменном заявлении фамилии (полного наименования для юридического 
лица) заявителя, направившего запрос (заявление), почтового адреса, по которому должен быть 
направлен ответ, подписи лица, представляющего интересы юридического лица в соответствии с 
учредительными документами этого юридического лица и  печати юридического лица, от имени 
которого подается заявление. 

наличие в представленных документах исправлений, серьезных повреждений, не 
позволяющих однозначно истолковать их содержание; 

если текст заявления не поддается прочтению; 
непредставление документов, указанных в пункте 2.6.3. настоящего административного 
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регламента; 
некорректное заполнение  данных электронной формы заявления (в случае подачи 

заявления в электронной форме).  
2.8. Исчерпывающий перечень оснований для  отказа в предоставлении муниципальной 

услуги 
Заявителю может быть отказано в предоставлении муниципальной услуги по следующим 

основаниям: 
 несоответствие проекта переустройства и (или) перепланировки жилого помещения 

требованиям законодательства; 
 в заявлении указаны вопросы, рассмотрение которых не входит в компетенцию 

Администрации, предоставляющей  муниципальную услугу; 
  представление сведений, не подлежащих разглашению в соответствии с законодательством 

Российской Федерации, включая сведения, составляющие государственную или иную охраняемую 
законом тайну, или сведения конфиденциального характера; 

дубликатные обращения (второй и последующие экземпляры одного обращения, 
направленные в различные органы государственной власти, или обращения, повторяющие текст 
предыдущего обращения, на которое ранее был дан исчерпывающий ответ). В случае представления 
дубликатных обращений заявителям могут направляться уведомления о ранее данных ответах или 
копии этих ответов; 

подача заявления   о выдаче разрешения с нарушением установленных требований или 
предоставление документов, прилагаемых к заявлению,  содержащих недостоверные сведения. 

2.9. Перечень услуг, необходимых и обязательных для предоставления  муниципальной 
услуги 

1) изготовление нотариально заверенной копии: 
правоустанавливающих документов на переустраиваемое и (или) перепланируемое жилое 

помещение 
2) правоустанавливающих документов на переводимое помещение 
2.10. Размер платы, взимаемой с заявителя при предоставлении муниципальной услуги 
Муниципальная услуга предоставляется бесплатно. 
2.11. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о предоставлении 

муниципальной услуги и при  получении результата предоставления муниципальной услуги 
Время ожидания в очереди при личном обращении заявителя в Администрацию  при подаче 

обращения и  при получении результата предоставления услуги не должно превышать 30 минут.   
2.12. Срок и порядок регистрации запроса заявителя о предоставлении муниципальной 

услуги 
Запрос заявителя, в том числе запросы, направленные в форме электронного документа, 

подлежат регистрации в день их поступления. Срок регистрации  запроса заявителя не должен 
превышать 60 минут. 

Электронные запросы распечатываются, и дальнейшая работа с ним ведется как с 
письменным заявлением. 

2.13. Требования к местам предоставления муниципальной услуги 
2.13.1.Помещения, выделенные для предоставления муниципальной услуги,  должны 

соответствовать санитарно-эпидемиологическим   правилам  и  нормативам, обеспечивать 
комфортное пребывание заявителей и исполнителей муниципальной услуги (согласно 
«Гигиеническим требованиям к персональным электронно-вычисленным машинам и организации 
работы. СанПиН 2.2.2 /2.4.1340-03», «Гигиеническим требованиям к естественному, 
искусственному и совмещенному освещению жилых и общественных зданий. СанПиН 2.2.2 
/2.1.1.1278-03»). 

2.13.2. Ожидание приема заявителей осуществляется в приемной  Администрации. 
2.13.3. Места ожидания и предоставления  муниципальной услуги оборудуются:    
соответствующими указателями входа и выхода;  
табличками с номерами и наименованиями помещений; 
доступными местами  общественного пользования (туалетами); 
средствами пожаротушения; 
специальными напольными и (или) настенными вешалками  для верхней одежды; 
стульями для отдыха заявителей,  
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столами для оформления документов, которые обеспечиваются бумагой, ручками. 
2.13.4. Помещение снабжается табличками с указанием фамилии, имени, отчества  и 

должности  лица,  осуществляющего прием, информационным стендом, на котором размещаются 
Административный регламент, перечень документов, необходимых для предоставления 
муниципальной услуги, образцы заполнения документов. 

2.13.5. Место для приема заявителя должно быть снабжено  стулом, иметь место для письма 
и раскладки документов. 

2.13.6. Рабочие места уполномоченных лиц Администрации оборудуются оргтехникой, 
необходимыми канцелярскими товарами. 

2.13.7. В целях обеспечения конфиденциальности сведений о заявителе  уполномоченным 
лицом одновременно ведется прием только одного заявителя. 

2.14. Показатели доступности и качества муниципальной услуги 
Показатели Единица измерения 
Показатели доступности 
График работы уполномоченных лиц по 

предоставлению муниципальной услуги количество часов в неделю 

Количество взаимодействий заявителя с 
должностными лицами при предоставлении услуги, их 
продолжительность 

 

Количество документов, требуемых для 
получения муниципальной услуги штук 

Размещение информации о предоставлении 
муниципальной услуги на официальном сайте сельского 
поселения в сети Интернет 

да/нет  

Доступность предоставления информации о 
предоставлении муниципальной услуги на Портале 
государственных и муниципальных услуг ( функций) 

да/нет 

Возможность получения муниципальной услуги 
в МФЦ да/нет 

Показатели качества 
Удельный вес рассмотренных в установленный 

срок заявлений на предоставление муниципальной 
услуги в общем количестве заявлений на 
предоставление муниципальной услуги 

% 

Удельный вес количества обоснованных жалоб в 
общем количестве заявлений на предоставление 
муниципальной услуги 

% 

Указанные в данном пункте  показатели доступности и качества предоставления 
муниципальной услуги используются в дальнейшем при проведении мониторинга внедрения 
Административного регламента и практики его применения путем установления значения 
показателя. 

2.15. Иные требования, в том числе учитывающие особенности предоставления 
муниципальных услуг в Многофункциональном центре и особенности предоставления 
муниципальной услуги в электронной форме: 

2.15.1.Административные процедуры, предусмотренные пунктами 2.6.5.,2.12.,3.2.1., 3.2.3., 
3.3.1., 3.3.5., 3.3.8.,3.4.1.,3.5.1., 3.5.2., 3.5.3., 3.5.4., настоящего Административного регламента, 
могут представляться на базе муниципального бюджетного учреждения «Многофункциональный 
центр предоставления государственных и муниципальных услуг» (далее-Многофункциональный 
центр) на основании подписанных соглашений   между Администрацией Калининского сельского 
поселения и Многофункциональным центром.  

2.15.2. Заявителям предоставляется возможность получения информации о предоставляемой 
муниципальной услуге форм заявлений и иных документов, необходимых для получения 
муниципальной услуги на официальном сайте Администрации Калининского сельского поселения в 
сети Интернет, в разделе «Муниципальные услуги». 

2.15.3. Заявителям предоставляется возможность получения информации о предоставляемой 
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муниципальной услуге, форм заявлений и иных документов, необходимых для получения 
муниципальной услуги в электронном виде: 

с использованием региональной государственной информационной системы «Портал 
государственных и муниципальных услуг (функций) Новгородской области» (http://pgu.nov.ru); 

через федеральную государственную информационную систему «Единый портал 
государственных и муниципальных услуг (функций), (далее - портал государственных и 
муниципальных услуг)» 

В случае подачи электронного заявления заявитель должен зарегистрироваться на портале 
государственных и муниципальных услуг. Дальнейшая авторизация гражданина на портале 
государственных и муниципальных услуг производится посредством Универсальной электронной 
карты или вводом необходимых ключей доступа. 

2.15.4.Электронные заявления распечатываются, и дальнейшая работа с ним ведется как с 
письменным заявлением. 

2.15.5.Ответ на электронное заявление направляется: 
в форме электронного документа  в личный кабинет заявителя  через портал 

государственных и муниципальных услуг (функций); 
по адресу электронной почты, указанному в заявлении; 
в письменной форме по почтовому адресу, указанному в заявлении. 
3. Состав, последовательность и сроки  выполнения административных процедур, 

требования к порядку их выполнения, в том числе особенности  выполнения административных 
процедур в  электронной форме. 

3.1.  Состав административных процедур 
3.1.1. Предоставление муниципальной услуги включает в себя выполнение следующих 

административных процедур: 
прием заявления и прилагаемых к нему документов, проверка полноты и достоверности 

сведений о заявителе, содержащихся в  представленном заявлении и прилагаемых к нему 
документах; 

регистрация заявления; 
запрос документов в рамках межведомственного взаимодействия; 
принятие решения о выдаче (о продлении, переоформлении) разрешения либо об отказе в 

выдаче (в продлении, переоформлении) разрешения; 
уведомление заявителя о принятом решении; 
выдача разрешения; 
приостановление срока действия разрешения, возобновление, аннулирование разрешения. 
3.1.2. Последовательность административных действий (процедур) по предоставлению 

муниципальной услуги в Администрации отражена в блок – схеме, представленной в Приложении 
№ 1 к настоящему Административному регламенту. 

В случае предоставления муниципальной услуги на базе Многофункционального центра, 
последовательность административных действий (процедур) осуществляется в соответствии с блок-
схемой, изложенной в Приложении № 1а к настоящему Административному регламенту.  

3.2. Прием заявления и прилагаемых к нему документов и проверка полноты и 
достоверности сведений о заявителе, содержащихся в представленных документах 

3.2.1.Основанием для начала административной процедуры  является  поступление в 
Администрацию сельского поселения или Многофункциональный центр заявления и документов, 
указанных в пункте  2.6.3 настоящего Административного регламента.  

Заявление и документы, необходимые для предоставления муниципальной услуги могут 
быть представлены заявителем: 

 на личном приеме; 
почтовым отправлением, по электронной почте; 
в форме электронного документа в порядке, предусмотренном  пунктом 2.14.3.настоящего 

Административного регламента; 
3.2.2.Уполномоченное лицо осуществляет прием заявления и  документов, представленных 

заявителем, проводит проверку правильности заполнения заявления и наличие  прилагаемых к нему 
документов, проверку достоверности сведений о заявителе, содержащихся в представленных 
документах и направляет заявление на регистрацию.  

3.2.3.В случае выявления обстоятельств, указанных  в подразделе 2.7. настоящего 
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Административного регламента, заявителю отказывается в приеме документов. 
3.2.4.  Результатом административной процедуры является: 
направление заявления и прилагаемых к нему документов на регистрацию; 
отказ в приеме документов, который оформляется на бланке отдела  

(Многофункционального центра) за подписью заведующего отделом  (директора 
Многофункционального центра) и направляется заявителю в течение 2 дней с момента поступления 
заявления. 

3.3.Регистрация заявления и прилагаемых к нему документов 
3.3.1.Уполномоченное лицо производит регистрацию  поступивших  заявления и 

прилагаемых к нему документов в журнале регистрации в сроки,  указанные в подразделе 2.11. 
настоящего Административного регламента  и вручает (направляет) заявителю уведомление о 
приеме заявления к рассмотрению (приложение №6 к  настоящему Административному 
регламенту).  

3.3.2.Не заверенные в установленном порядке копии документов, необходимых для 
предоставления муниципальной услуги, а также сведения из указанных документов, поступившие 
по почте или в форме электронного документа, рассматриваются при  предоставлении заявителем 
подлинников документов, указанных в пункте 2.6. настоящего административного регламента, о 
чем уполномоченное лицо, ответственное за прием и регистрацию заявления и документов  в 2-х 
дневный срок уведомляет заявителя в письменной форме или путем направления электронного 
сообщения (если документы были поданы заявителем в форме электронного документа). 

3.3.3. Результатом административной процедуры является:  
присвоение заявлению регистрационного номера; 
вручение заявителю уведомления о приеме заявления к рассмотрению; 
вручение заявителю уведомления о необходимости представления подлинников 

документов, устранения нарушений в оформлении документов. 
3.4. Запрос документов в рамках межведомственного взаимодействия 
3.4.1.Основанием для начала административной процедуры по межведомственному 

взаимодействию является обращение заявителя с заявлением и необходимыми документами. 
3.4.2.Межведомственное взаимодействие осуществляется Администрацией Калининского 

сельского поселения (Многофункциональным центром) с органом по охране памятников 
архитектуры, истории и культуры. 

3.4.3.Уполномоченное лицо, ответственное за прием и регистрацию заявления в течение 
трех  рабочих дней  с момента  поступления заявления о предоставлении муниципальной услуги 
направляет запрос в орган по охране памятников архитектуры, истории и культуры о 
предоставлении заключения о допустимости проведения переустройства и (или) перепланировки 
жилого помещения, если такое жилое помещение или дом, в котором оно находится, является 
памятником архитектуры, истории или культуры в рамках межведомственного взаимодействия. 

3.4.4.Межведомственное взаимодействие осуществляется с использованием средств 
почтовой (курьерской доставкой), факсимильной связи, электронной почты, посредством системы 
межведомственного электронного взаимодействия (далее СМЭВ). Направление запроса средствами 
факсимильной связи осуществляется с последующей досылкой запроса в письменной форме, с 
курьерской доставкой либо почтовым отправлением. Посредством СМЭВ запрос формируется и 
направляется в адрес органа по охране памятников архитектуры, истории и культуры  в 
автоматизированном режиме.  

3.4.5.Уполномоченные органы предоставляют запрашиваемые документы в срок, не 
превышающий 5 дней с момента получения запроса;  

3.4.6. В случае самостоятельного представления заявителем заключения о допустимости 
проведения переустройства и (или) перепланировки жилого помещения, если такое жилое 
помещение или дом, в котором оно находится, является памятником архитектуры, истории или 
культуры, данный документ или содержащиеся в нем сведения в рамках межведомственного 
взаимодействия не запрашиваются. 

3.4.8. Результатом административной процедуры является получение документов, 
необходимых для предоставления муниципальной услуги. 

3.5. Принятие решения о выдаче разрешения либо об отказе в выдаче разрешения. 
3.5.1. Уполномоченное лицо, ответственное за предоставление  муниципальной услуги, 

проверяет наличие всех необходимых документов, предусмотренных пунктом 2.6.3. настоящего 



____________________________________________________________________________________ 
__Официальный вестник                                                                                                31 августа 2012 г. 

     ----------------------------------------------------------------------------------         ----------------------------------------------------------------------------------- 40

Административного регламента и в течение двух рабочих дней направляет запрос в орган по охране 
памятников архитектуры, истории и культуры о предоставлении заключения о допустимости 
проведения переустройства и (или) перепланировки жилого помещения или дома, в котором оно 
находится. 

По  результатам проверки уполномоченное лицо  в течение 7 рабочих дней готовит проект  
постановления Администрации сельского поселения о выдаче разрешения о согласовании 
переустройства и (или) перепланировки жилого  помещения и направляет его Главе сельского 
поселения на подпись; 

3.5.2. В случае наличия  оснований предусмотренных пунктом 2.8 настоящего 
Административного регламента уполномоченное лицо, ответственное за предоставление услуги в 
течение 7 рабочих дней готовит проект  постановления Администрации сельского поселения об 
отказе в выдаче разрешения о согласовании переустройства и (или) перепланировки жилого  
помещения и направляет его Главе сельского поселения на подпись. 

3.5.3. Днем принятия решения считается день подписания постановления Администрации 
сельского поселения Главой сельского поселения. 

3.5.4. Результатом административной процедуры является: 
принятие решения о согласовании перепланировки и (или) переустройства жилого 

помещения и оформление данного решения изданием  постановления Администрации сельского 
поселения; 

принятие решения об отказе в согласовании перепланировки и (или) переустройства жилого 
помещения и оформление данного решения изданием постановления Администрации сельского 
поселения. 

3.5.5. Уполномоченное лицо готовит проект  постановления о согласовании или об отказе в 
согласовании перепланировки и (или) переустройства жилых помещений и направляет на 
подписание Главе. 

3.5.6. Глава рассматривает и подписывает проект постановления Администрации. 
3.5.7.  В случае  если Глава не согласен с подготовленным проектом и не подписывает его, 

проект постановления направляется на доработку уполномоченному лицу, который дорабатывает 
проект не более чем в течение  2- х (двух)  рабочих дней. 

3.5.8. Максимальный срок административной  процедуры - 21 день, при направлении  
документа на доработку –30 дней. 

3.5.9 Основание – получение уполномоченным лицом подписанного Главой  постановления 
Администрации о согласовании перепланировки и (или) переустройства жилого помещения. 

3.5.10. Уполномоченное лицо в течение 1 (одного) рабочего дня  готовит решение о 
согласовании перепланировки и (или) переустройства жилого помещения   по форме в соответствии 
с Приложением  № 5 настоящего Административного регламента и передает на подпись Главе либо 
решение об отказе в согласовании переустройства и (или) перепланировки жилого помещения. 

3.6. Уведомление заявителя о принятом решении 
3.6.1. Глава  сельского поселения в течение 1 (одного) рабочего дня  подписывает решение о 

согласовании перепланировки и (или) переустройстве жилого  помещения или решение об отказе в 
предоставлении муниципальной услуги. 

О принятом решении Администрация сельского поселения уведомляет  заявителя в срок, не 
позднее дня, следующего за днем принятия такого решения, и вручает (направляет) заявителю: 

уведомление о согласовании перепланировки и (или) переустройства жилого помещения и 
оформление данного решения изданием  постановления Администрации сельского поселения; 

уведомление об отказе в согласовании перепланировки и (или) переустройства жилого 
помещения и оформление данного решения изданием постановления Администрации сельского 
поселения. 

3.6.2. Уведомление вручается заявителю: 
при личном обращении непосредственно в Администрацию сельского поселения 

(Многофункциональном центре); 
направляется по указанному заявителем в заявлении почтовому адресу заказным почтовым 

отправлением; 
по адресу электронной почты, указанному в заявлении; 
в форме электронного документа  в личный кабинет заявителя  через портал 

государственных и муниципальных услуг (функций). 
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Уполномоченное лицо выдает и направляет заявителю по адресу, указанному в заявлении, 
документ, подтверждающий принятие решения о согласовании перепланировки и (или) 
переустройстве жилого  помещения или решения об отказе в предоставлении муниципальной 
услуги. 

3.5.13. Максимальный срок административной процедуры – 3 рабочих дня.   
4. Порядок и формы контроля за исполнением Административного регламента  
4.1. Текущий контроль за соблюдением последовательности действий по предоставлению 

муниципальной услуги, определенных настоящим Административным регламентом, и принятием 
решений уполномоченными лицами осуществляется Главой. 

4.2. Уполномоченные лица, ответственные за предоставление муниципальной услуги, несут 
персональную ответственность за сроки и порядок исполнения каждой административной 
процедуры, указанной в настоящем Административном регламенте. 

Персональная ответственность уполномоченных лиц закрепляется в их должностных 
инструкциях в соответствии с требованиями законодательства. 

Уполномоченное лицо, ответственное за предоставление муниципальной услуги, несет 
персональную ответственность за:  

 - организацию работы по исполнению муниципальной услуги в соответствии с настоящим 
Административным регламентом; 

- за соблюдение, полноту и качество исполнения положений настоящего 
Административного регламента.  

         4.3. Контроль за полнотой и качеством исполнения, а также за соблюдением 
положений настоящего Административного регламента осуществляет Глава в форме регулярных 
проверок соблюдения и исполнения уполномоченными лицами  положений Административного 
регламента, иных нормативных правовых актов Российской Федерации и Новгородской области. По 
результатам проверок Глава дает указания по устранению выявленных нарушений, контролирует их 
исполнение. 

Периодичность осуществления текущего контроля устанавливается Администрацией. 
4.4. Контроль за полнотой и качеством предоставления муниципальной услуги 

осуществляется на основании индивидуальных правовых актов Администрации и обращений 
заинтересованных лиц в целях выявления и устранения нарушений прав заявителей, рассмотрения, 
принятия решений и подготовки ответов на обращения заявителей, содержащих жалобы на 
действия (бездействия) уполномоченных лиц, а также проверки исполнения положений настоящего 
Административного регламента. 

4.5. Периодичность проведения проверок может носить плановый характер (осуществляться 
на основании утвержденного графика проведения проверок) и внеплановый характер (по 
конкретным обращениям заинтересованных лиц). 

4.6. При проверке могут рассматриваться все вопросы, связанные с предоставлением 
муниципальной услуги (комплексные проверки) или отдельные вопросы (тематические проверки). 

4.7. Для проведения проверки полноты и качества предоставления муниципальной услуги 
индивидуальным правовым актом Администрации формируется комиссия, председателем которой 
является Глава. 

 В состав комиссии включаются муниципальные служащие Администрации. 
Комиссия имеет право: 
разрабатывать предложения по вопросам предоставления муниципальной услуги; 
привлекать к своей работе экспертов, специализированные консультационные, оценочные и 

иные организации. 
Комиссия прекращает свою деятельность после окончания проведения проверки. 

Результаты деятельности комиссии оформляются в виде справки, в которой отмечаются 
выявленные недостатки и предложения по их устранению. 

Справка подписывается председателем комиссии.  
4.8. По результатам проведенных проверок в случае выявления нарушений прав заявителей 

осуществляется привлечение виновных лиц к дисциплинарной ответственности в соответствии с 
законодательством Российской Федерации. 

5. Досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий (бездействия) 
органа, предоставляющего  муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего 
муниципальную услугу, либо муниципального служащего 
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5.1. Информация для заявителя о его праве на досудебное (внесудебное) обжалование 
действий (бездействия) и решений, принятых (осуществляемых) в ходе предоставления   
муниципальной услуги 

Заявители имеют право на обжалование действий или бездействия  уполномоченных лиц 
Администрации муниципального района в досудебном (внесудебном) порядке. 

Заявители имеют право обратиться с жалобой  в письменной форме на бумажном носителе, 
в электронной форме в Администрацию сельского поселения. (Приложение № 5  к настоящему 
Административному регламенту). 

Жалоба может быть направлена по почте, через Многофункциональный центр, с 
использованием информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", официального сайта 
Администрации Калининского сельского поселения:     (www.Kalininckoe),  , с использованием  
информационной системы «Портал государственных и муниципальных услуг (функций) 
Новгородской области» (http://pgu.nov.ru), единого Портала государственных и муниципальных 
услуг (http://www.gosuslugi.ru)  а также может быть принята при личном приеме заявителя. 

5.2. Предмет досудебного (внесудебного) обжалования заявителем решений и действий 
(бездействия) органа, предоставляющего  муниципальную услугу, должностного лица органа, 
предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего 

Заявитель может обратиться с жалобой, в том числе в следующих случаях: 
1) нарушение срока регистрации запроса заявителя о предоставлении муниципальной 

услуги; 
2) нарушение срока предоставления  муниципальной услуги; 
3) требование у заявителя документов, не предусмотренных нормативными правовыми 

актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской 
Федерации, муниципальными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги; 

4) отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотрено нормативными 
правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской 
Федерации, муниципальными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги, у 
заявителя; 

5) отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа не предусмотрены 
федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми 
актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской 
Федерации, муниципальными правовыми актами; 

6) затребование с заявителя при предоставлении муниципальной услуги платы, не 
предусмотренной нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными 
правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами; 

7) отказ Администрации сельского поселения, должностных лиц Администрации сельского 
поселения в исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления 
муниципальной услуги документах либо нарушение установленного срока таких исправлений. 

5.3. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в рассмотрении жалобы, либо  
приостановления  ее рассмотрения  

5.3.1. Если в жалобе не указаны реквизиты установленные пунктом 5.4. настоящего раздела. 
5.3.2. Если текст жалобы не поддается прочтению, ответ на жалобу не дается, о чем 

сообщается заявителю в течение семи дней со дня регистрации жалобы, если его фамилия и 
почтовый адрес поддаются прочтению. 

5.3.3. Жалоба, в которой обжалуется судебное решение, направляется заявителю в течение 
семи дней с момента регистрации, с разъяснением порядка обжалования данного судебного 
решения. 

5.3.4. Администрация сельского поселения  при получении жалобы, в которой содержатся 
нецензурные либо оскорбительные выражения, угрозы жизни, здоровью и имуществу специалиста, 
должностного лица, а также членов его семьи, оставляет жалобу без ответа по существу 
поставленных в ней вопросов и сообщает заявителю, направившему жалобу, о недопустимости 
злоупотребления правом. 

5.3.5. Если в жалобе заявителя содержится вопрос, на который заявителю многократно 
давались письменные ответы по существу в связи с ранее направляемыми жалобами, и при этом в 
жалобе не приводятся новые доводы или обстоятельства, Глава сельского поселения, иное 
уполномоченное на то должностное лицо, принимает решение о безосновательности очередного 
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обращения и прекращении переписки с заявителем по данному вопросу при условии, что указанная 
жалоба и ранее направляемые жалобы направлялись в Администрацию сельского поселения или 
одному и тому же должностному лицу. О данном решении уведомляется заявитель, направивший 
жалобу.  

5.4. Основания для начала процедуры досудебного (внесудебного) обжалования 
Основанием для начала процедуры досудебного обжалования является регистрация 

поступления жалобы в Администрацию сельского поселения в письменной форме, в форме 
электронного документа или устного обращения заинтересованного лица к ответственному 
должностному лицу, наделенному полномочиями по рассмотрению жалоб. 

Жалоба должна содержать: 
1) наименование органа, предоставляющего, муниципальную услугу, должностного лица 

органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего, решения и 
действия (бездействие) которых обжалуются; 

2) фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), сведения о месте жительства 
заявителя - физического лица, а также номер (номера) контактного телефона, адрес (адреса) 
электронной почты (при наличии) и почтовый адрес, по которым должен быть направлен ответ 
заявителю; 

3) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) Администрации сельского 
поселения, должностных лиц Администрации сельского поселения, либо муниципального 
служащего; 

4) доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием 
(бездействием) Администрации сельского поселения, должностных лиц Администрации сельского 
поселения либо муниципального служащего. Заявителем могут быть представлены документы (при 
наличии), подтверждающие доводы заявителя, либо их копии. 

5.5. Должностные лица, которым может быть направлена жалоба заявителя в досудебном 
(внесудебном) порядке 

Заявители могут обжаловать действия или бездействие должностных лиц: 
уполномоченных лиц    – Главе администрации; 
Поступившее в Администрацию сельского поселения заявление или жалобу запрещается 

направлять на рассмотрение должностному лицу, решение или действие (бездействие) которого 
обжалуется. 

5.6. Сроки рассмотрения жалобы  
Жалоба, поступившая в Администрацию сельского поселения подлежит рассмотрению 

должностным лицом, наделенным полномочиями по рассмотрению жалоб, в течение пятнадцати 
рабочих дней со дня ее регистрации, а в случае обжалования отказа Администрации сельского 
поселения должностных лиц Администрации сельского поселения в приеме документов у заявителя 
либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования нарушения 
установленного срока таких исправлений - в течение пяти рабочих дней со дня ее регистрации.  

5.7. Результат досудебного (внесудебного) обжалования 
1.По результатам рассмотрения жалобы Администрация сельского поселения принимает 

одно из следующих решений: 
1) удовлетворяет жалобу, в том числе в форме отмены принятого решения, исправления 

допущенных Администрацией сельского поселения опечаток и ошибок в выданных в результате 
предоставления муниципальной услуги документах, возврата заявителю денежных средств, 
взимание которых не предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, 
нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми 
актами; 

2) отказывает в удовлетворении жалобы. 
2.Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, указанного в подпункте 1 

настоящего пункта, заявителю в письменной форме и по желанию заявителя в электронной форме 
направляется мотивированный ответ о результатах рассмотрения жалобы. (Приложение №6 к 
настоящему Административному регламенту). 

3. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков 
состава административного правонарушения или преступления должностное лицо, наделенное 
полномочиями по рассмотрению жалоб незамедлительно направляет имеющиеся материалы в 
органы прокуратуры .  
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Приложение № 1 
к Административному регламенту  

 «Прием заявлений и выдача документов о 
согласовании переустройства и (или) 
перепланировки жилого помещения» 

 
                                                                                                                             
 
 

В Администрацию Калининского 
сельского поселения 

(наименование органа местного самоуправления муниципального 
образования) 

Заявление 
о  переустройстве  и  (или)  перепланировке  жилого помещения 

 
от____________________________________________________________________________ 
(указывается наниматель, либо арендатор, либо собственник жилого помещения, либо собственники 
жилого помещения, находящегося  
____________________________________________________________________________ 
в общей собственности двух и более лиц, в случае, если ни один из собственников либо иных лиц не 
уполномочен в установленном порядке 
_______________________________________________________________________ 

представлять их интересы)* 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

 *Для физических лиц указываются: фамилия, имя, отчество, реквизиты документа, 
удостоверяющего личность (серия, номер, кем и когда выдан), место жительства, номер 
телефона; для представителя физического лица указываются: фамилия, имя, отчество 
представителя, реквизиты доверенности, которая прилагается к заявлению. 

 Для юридических лиц указываются: наименование, организационно-правовая форма, адрес 
места нахождения, номер телефона, фамилия, имя, отчество лица уполномоченного 
представлять интересы юридического лица, с указанием реквизитов документа, 
удостоверяющего эти правомочия и прилагаемого к заявлению. 

 
Место нахождения жилого помещения______________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
(указывается полный адрес: субъект Российской Федерации, муниципальное образование, 
поселение, улица, дом, корпус, строение, квартира (комната), подъезд, этаж) 
Собственник (и) жилого помещения__________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
Прошуразрешить_________________________________________________________ 
                                                (переустройство, перепланировку, переустройство и перепланировку – 
нужное указать) 
жилого помещения, занимаемого на основании_____________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
(права собственности, договора найма, договора-аренды – нужное указать) 
согласно прилагаемому проекту (проектной документации, эскизу) переустройства и (или) 
перепланировки жилого помещения. 
Срок производства ремонтно-строительных работ с «_____»___________________200__г. по 
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«____»________________________200__г. 
Режим производства ремонтно-строительных работ с_________до____________ 
в________________________________________________________________________дни 
 
Обязуюсь: 
осуществить ремонтно-строительные работы в соответствии с проектом (проектной 
документацией); 
обеспечить свободный доступ к месту проведения ремонтно-строительных работ должностных лиц 
органа местного самоуправления муниципального образования либо уполномоченного им органа 
для проверки хода работ; 
осуществить работы в установленные сроки и с соблюдением согласованного режима проведения 
работ. 
 
Согласие на переустройство и (или) перепланировку получено от совместно проживающих 
совершеннолетних членов семьи нанимателя жилого помещения по договору социального найма от 
«____»___________________г. №____________________: 
 

№ 
п/п 
 

Фамилия, 
имя, 

отчество 
 

Документ, удостоверяющий 
личность (серия, номер, кем и 
когда выдан) 
 

 
Подпись** 
 

Отметка о 
нотариаль-
ном 
заверении 
подпи-сей 
лиц 

1 2 3 4 5 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

  
 

 
 

 
 

 
 

  
 

 
 

 

 **Подписи ставятся в присутствии должностного лица, принимающего документы. В ином 
случае представляется оформленное в письменном виде согласие члена семьи, заверенное 
нотариально, с проставлением отметки об этом в графе 5. 

К заявлению прилагаются следующие документы: 
 
1)_______________________________________________________________________ 

(указывается вид и реквизиты правоустанавливающего документа на переустраиваемое и (или) перепланируемое жилое помещение (с 
___________________________________________________________на__________листах; 
отметкой: подлинник или нотариально заверенная копия) 
 

2) проект (проектная документация, эскиз) переустройства и (или) перепланировки жилого помещения 
на _______________листах; 

 
3) технический паспорт переустраиваемого и (или) перепланируемого жилого помещения на 

_________________листах; 
 
4)заключение органа по охране памятников архитектуры, истории и культуры о допустимости 

проведения переустройства им (или) перепланировки жилого помещения (представляется в случаях, если 
такое жилое помещение или дом, в котором оно находится, является памятником архитектуры, истории или 
культуры) на _______________________листах; 

 
5)документы, подтверждающие согласие временно отсутствующих членов семьи нанимателя на 

переустройство и (или) перепланировку жилого помещения, на_______________листах (при необходимости); 
 
6)иные документы_____________________________________________________________ 

(доверенности, выписки из уставов и др.) 
_____________________________________________________________________________ 
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Подписи лиц, подавших заявление:*** 
«___»________200_г.  ______________     ______________________________________________ 
          (дата)                                 (подпись заявителя)                                                   (расшифровка подписи заявителя) 
«___»________200_г. ______________     ______________________________________________ 
          (дата)                                 (подпись заявителя)                                                   (расшифровка подписи заявителя) 
«___»________200_г. ______________     ______________________________________________ 
          (дата)                                 (подпись заявителя)                                                   (расшифровка подписи заявителя) 
«___»________200_г. ______________     ______________________________________________ 
          (дата)                                 (подпись заявителя)                                                   (расшифровка подписи заявителя) 
«___»________200_г. ______________     ______________________________________________ 
          (дата)                                 (подпись заявителя)                                                   (расшифровка подписи заявителя) 
 
 

 ***При пользовании жилым помещением на основании договора социального найма заявление 
подписывается нанимателем, указанным в договоре в качестве стороны, при пользовании 
жилым помещением на основании договора аренды – арендатором, при пользовании жилым 
помещением на праве собственности – собственником (собственниками). 

 
Документы представлены на приеме                                           «___»__________       200__г. 
Входящий номер регистрации заявления                                        _______________________ 
Выдана расписка в получении документов                              «___»_____ 200__г.   №______ 
Расписку получил                                                                         «___»___________  200__г. 
                                                                                                                _____________________ 
                                                                                                                              (подпись заявителя) 
____________________________________________________ 
(должность, Ф.И.О. должностного лица, принявшего заявление)                                                                                             
(подпись). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



____________________________________________________________________________________ 
__Официальный вестник                                                                                                31 августа 2012 г. 

     ----------------------------------------------------------------------------------         ----------------------------------------------------------------------------------- 47

 
Приложение 1а 

к Административному регламенту 
«Прием заявлений и выдача документов о согласовании  

переустройства и (или) перепланировки жилого помещения) 
 

 
Блок – схема по предоставлению муниципальной услуги в МФЦ 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                          Приложение № 2 
                                                                        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Поступление запроса заявителя в МФЦ 

Прием и регистрация заявления 

Рассмотрение   запросов 
заявителей и принятие 

решения 

Отказ в предоставлении муниципальной услуги 

Передача заявления на предоставление 
муниципальной услуги в МФЦ 

 

Подготовка постановления о 
согласовании перепланировки и (или) 

переустройства жилых помещений 

Выдача решения о согласовании 
перепланировки и (или) переустройства 

жилого помещения 

Отказ в приеме заявления 
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Приложение 2 
к Административному регламенту 

«Прием заявлений и выдача документов о согласовании переустройства 
и (или) перепланировки 

жилого помещения» 
 

Блок – схема предоставления муниципальной услуги по «Приему заявлений и выдача 
документов о согласовании переустройства и (или) перепланировки жилого помещения» 

 
 
 
 

 
 
 
                                              
 
 
                
 

                       
 
 
 
 
 
 
                                                                              

         
 
          
      
  

 
 
 

                                                                                            
 

  

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Прием и регистрация представленных документов 

Рассмотрение представленных 
документов 

 

Подготовка  постановления Администрации о 
согласовании перепланировки и (или) переустройства 

жилых помещений 

Поступление запроса заявителя в 
Администрацию 

Отказ в приеме 
документов 

Отказ в предоставлении  
муниципальной услуги  

Выдача  решения о  согласовании  
перепланировки и (или) переустройства 

жилого помещения 
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Приложение № 3 
к Административному регламенту 

«Прием заявлений и выдача документов о согласовании переустройства 
и (или) перепланировки 

жилого помещения» 
 

РАСПИСКА   № 
в получении документов 

 
от кого____________________________________________________________ 
(Ф.И.О.) 
проживающего по адресу: ___________________________________________________ 
 
Перечень принимаемых документов: технический паспорт, согласования служб города на проекте 
(эскизе), свидетельство о государственной регистрации права – копия (и) на ___ листе (ах), договор 
соцнайма или ордер (копия), 
заявление_____________________________________________________ 
 
Дата приема документов:  «_____»  __________200_________ 
Ф.И.О. должностного лица                                   подпись ____ _____________ 
принявшего документы 

Памятка для заявителя 
 
Производство работ по перепланировке и (или) переустройству помещений 
Выданное разрешение на переустройство и (или) перепланировку действительно в течение 
установленного заявителем срока со дня издания постановления. Неосуществленные в течение 
этого срока работы по перепланировке и (или) переустройству могут быть выполнены только после 
повторного рассмотрения и согласования службами города. 
Завершение переустройства и (или) перепланировки жилого помещения подтверждается актом 
приемочной комиссии. Заявление о приемке выполненных ремонтно-строительных работ по 
перепланировке и (или) переустройству подается в Администрацию сельского поселения в 
приемное время при наличии актов на скрытые работы, а также постановления Администрации 
сельского поселения и согласованного проекта.  
Комиссии предъявлять акты на скрытые работы по электропроводке, гидроизоляции пола и прочим 
работам, требующим их выполнение специализированными организациями  и  
предприятиями._____________________ 
1 Производство строительных работ по перепланировке и (или) переустройству помещений 
производится в строгом соответствии с согласованной проектной документацией по 
постановлению, выданному Администрацией сельского поселения. 
2 Перепланировка и (или) переустройство помещений, расположенных в жилых  домах   
производиться в дневное время с 8-00  до  18-00 и строго по рабочим дням. Производить работы в 
воскресные и праздничные нерабочие дни запрещается. 
3. Заявители или привлеченные ими исполнители, приступая к переустройству помещений, обязаны 
сообщить об этом председателю ТСЖ, ЖСК, уполномоченному представителю Управляющей 
компании и согласовать порядок и условия вывоза строительного мусора. 
4. Запрещается загромождать и загрязнять строительными материалами и (или) отходами 
эвакуационные пути, другие места общего пользования.  
5. Контроль за осуществлением переустройства инженерного оборудования возлагается на 
балансодержателя жилищного фонда.  
6. Лица, допустившие самовольное переустройство и (или) перепланировку, привлекаются к 
ответственности в соответствии со статьей 29 Жилищного кодекса РФ, статьей 58 
Градостроительного кодекса РФ. 
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Приложение № 4 

к Административному регламенту 
«Прием заявлений и выдача документов о согласовании 

 переустройства и (или) перепланировки жилого помещения» 
 

ОБРАЗЕЦ 
ЖАЛОБЫ НА ДЕЙСТВИЕ (БЕЗДЕЙСТВИЕ)  

Администрации Калининского  сельского поселения  
_____________________________________________________________________________ИЛИ ЕГО 

ДОЛЖНОСТНОГО ЛИЦА 
 

Исх. от _____________ N ____                                                 Администрация Калининского  
                                                                                                         сельского поселения         
                                                                                                           

Жалоба 
 
*    Полное      наименование      юридического    лица,    Ф.И.О. физического 
лица_________________________________________________________________________ 
 
* Местонахождение        юридического   лица, физического лица 
_____________________________________________________________________________ 
                               (фактический адрес) 
 
Телефон: _____________________________________________________________________ 
Адрес электронной почты: ______________________________________________________ 
Код учета: ИНН _______________________________________________________________ 
* Ф.И.О. руководителя юридического лица ________________________________________ 
 
* на действия (бездействие): 
_____________________________________________________________________________ 

(наименование органа или должность, ФИО должностного лица органа) 
 
* существо жалобы: 
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
(краткое  изложение  обжалуемых  действий  (бездействия),  указать основания,  по  которым  лицо,  
подающее  жалобу,  не  согласно  с действием (бездействием) со ссылками на пункты регламента) 

 
поля, отмеченные звездочкой (*), обязательны для заполнения. 
 
Перечень прилагаемой документации 
 
МП                             (подпись   руководителя    юридического     лица,  физического лица) 
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Приложение № 5 

к Административному регламенту 
«Прием заявлений и выдача документов о согласовании 

 переустройства и (или) перепланировки жилого помещения» 
 

ОБРАЗЕЦ 
РЕШЕНИЯ ___________(наименование ОМСУ) 

___________________________________________________________________________ ПО 
ЖАЛОБЕ НА ДЕЙСТВИЕ (БЕЗДЕЙСТВИЕ)  

Администрации Калининского  сельского поселения  
 

    Исх. от _______ N _________ 
РЕШЕНИЕ 

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

 
Наименование    органа    или     должность,  фамилия  и  инициалы должностного   лица   органа,   
принявшего   решение   по  жалобе: 
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
Наименование  юридического   лица   или    Ф.И.О.  физического лица, обратившегося с жалобой 
______________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
Номер жалобы, дата и место принятия решения: ____________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
Изложение жалобы по существу: _________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
Изложение возражений, объяснений заявителя: ____________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 

 
УСТАНОВЛЕНО: 

Фактические  и  иные  обстоятельства   дела, установленные органом или должностным лицом, 
рассматривающим жалобу: _______________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
Доказательства,  на  которых  основаны  выводы  по     результатам рассмотрения жалобы:  
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
Законы     и    иные    нормативные    правовые   акты,   которыми руководствовался  орган или 
должностное лицо при принятии решения, и мотивы, по которым орган или должностное лицо не 
применил законы и иные нормативные правовые акты, на которые ссылался заявитель - 
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
На      основании      изложенного 
 

РЕШЕНО: 
1. ___________________________________________________________________________ 

(решение, принятое в отношении обжалованного 
_____________________________________________________________________________ 
  действия (бездействия), признано правомерным или неправомерным   полностью 
_____________________________________________________________________________ 

или частично или отменено полностью или частично) 
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2.____________________________________________________________________________ 

(решение принято по существу жалобы, - удовлетворена  
или не удовлетворена полностью или частично) 

3. ___________________________________________________________________________ 
(решение либо меры, которые необходимо принять в целях устранения допущенных нарушений, 

если они не были приняты до вынесения решения по жалобе) 
 

Настоящее решение может быть обжаловано в суде, арбитражном суде. 
Копия настоящего решения направлена  по адресу__________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
 
__________________________________  _________________   _______________________ 
(должность лица уполномоченного,               (подпись)               (инициалы, фамилия) 
принявшего решение по жалобе) 

Приложение  № 6 
к  административному  регламенту 

 
 

 

_____________________________ 
адрес заявителя 
____________________________                                                           
Ф.И.О. заявителя 

 
Уведомление 

о приеме заявления о согласовании переустройства и (или) перепланировки жилого 
помещения к рассмотрению 

 
Уважаемый(ая)_______________________(Ф.И.О.) 

 
                   Сообщаем, что решением комиссии по жилищным вопросам при Администрации 
Калининского сельского поселения от ____________ (протокол №___), Ваше заявление о  
согласовании переустройства и (или) перепланировки жилого помещения  принято к рассмотрению 
. 
 
Глава сельского поселения     ______________________(Ф.И.О.) 
Подпись 

Приложение  №7 
к  административному  регламенту 

 
 _____________________________ 

адрес заявителя 
____________________________                                                           
Ф.И.О. заявителя 

      
Уведомление 

об отказе в согласовании переустройства и (или) перепланировки жилого помещения 
 

Уважаемый(ая)_______________________(Ф.И.О.) 
 
             Сообщаем, что постановлением Администрации Калининского сельского поселения (№___ 
от _______), на основании пункта ________ статьи 27,Жилищного кодекса РФ Вам отказано в 
согласовании переустройства и (или) перепланировки жилого помещения. 
 
 
Глава сельского поселения     ____________________________(Ф.И.О.) 
 подпись 
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Постановление Администрации Калининского сельского поселения 
от 11.07.2012 № 106  д. Новый поселок «Об утверждении порядка поступления обращения 

гражданина о даче согласия на замещение на условиях трудового договора должности в 
организации и (или) на выполнение в данной организации работ (оказание 

данной организации услуг) " 
 

 В соответствии с федеральными законами от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О 
противодействии коррупции», от 02 марта 2007 года № 25-ФЗ «О муниципальной службе в 
Российской Федерации» 

 Постановляю: 
1. Утвердить прилагаемый Порядок поступления обращения гражданина о даче согласия 

на замещение на условиях трудового договора должности в организации и (или) на выполнение в 
данной организации работ (оказание данной организации услуг). 

2. Должностному лицу, ответственному  за работу с кадрами ознакомить муниципальных 
служащих  Администрации Калининского сельского поселения с данным постановлением. 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы 
Администрации Калининского сельского поселения Сергееву Е.А. 

4. Опубликовать постановление в бюллетене «Официальный вестник калининского 
сельского поселения» 

5. Настоящее постановление вступает в силу с момента его официального опубликования. 
Глава сельского поселения                                                    Т.В. Павлова  

 
Порядок 

поступления обращения гражданина о даче согласия на замещение на условиях трудового 
договора должности в организации и (или) на выполнение в данной организации работ 

(оказание данной организации услуг) 
 
1. Гражданин, замещавший должность муниципальной службы, включенную в перечень 
должностей муниципальной службы, утвержденный постановлением Администрации Калининского 
сельского поселения от 11.02.2011 № 8 (далее - гражданин, замещавший должность муниципальной 
службы), в течение двух лет после увольнения с муниципальной службы имеет право замещать на 
условиях трудового договора должности в организации и (или) выполнять в данной организации 
работы (оказывать данной организации услуги) в течение месяца стоимостью более ста тысяч 
рублей на условиях гражданско-правового договора (гражданско-правовых договоров), если 
отдельные функции муниципального (административного) управления данной организацией 
входили в должностные (служебные) обязанности муниципального служащего, с согласия комиссии 
по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих и урегулированию 
конфликта интересов (далее - комиссия). 
2. Для получения согласия гражданин, замещавший должность муниципальной службы, обращается 
в комиссию до заключения трудового договора или гражданско-правового договора. 
3. Обращение направляется в комиссию в письменном виде в произвольной форме либо по форме 
согласно приложению к порядку. В обращении обязательно указываются: 
фамилия, имя, отчество (при его наличии) гражданина, замещавшего должность муниципальной 
службы; 
полное наименование организации, в которой гражданин, замещавший должность муниципальной 
службы, планирует замещать на условиях трудового договора должности и (или) выполнять в 
данной организации работу (оказывать услуги); 
адрес организации; 
предполагаемая дата заключения трудового (гражданско-правового) договора; 
должность муниципальной службы, которую замещал гражданин, замещавший должность 
муниципальной службы. 
 4. Обращение регистрируется специалистом администрации, ответственным за ведение 
делопроизводства в журнале регистрации входящей корреспонденции и передается для 
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рассмотрения в комиссию в течение трех дней с момента его поступления. 
5. Комиссия обязана рассмотреть письменное обращение гражданина в течение 7 дней со дня 
поступления указанного уведомления, и о принятом решении направить гражданину письменное 
уведомление в течение одного рабочего дня и уведомить его устно в течение 3 рабочих дней с 
момента принятия решения. 
6. По итогам рассмотрения обращения, комиссия выносит одно из следующих решений: 
а) дать гражданину согласие на замещение должности либо на выполнение работы на условиях 
гражданско-правового договора в организации, если отдельные функции по муниципальному 
управлению этой организацией входили в его должностные (служебные) обязанности; 
б) отказать гражданину в замещении должности либо в выполнении работы на условиях 
гражданско-правового договора в организации, если отдельные функции по муниципальному 
управлению этой организацией входили в его должностные (служебные) обязанности и 
мотивировать свой отказ. 
7. Решение комиссии оформляется протоколом, который подписывают члены комиссии, 
принимавшие участие в ее заседании. Решение, принятое комиссией, носит обязательный характер. 
8. Копия протокола или выписка из него в течение одного рабочего дня направляется должностному 
лицу, ответственному за работу с кадрами  для приобщения к личному делу гражданина, в 
отношении которого рассмотрен вопрос о соблюдении требований к служебному поведению и (или) 
требований об урегулировании конфликта интересов. 
9. Копия протокола или выписка из него направляются в организацию, в которой гражданин, 
замещавший должность муниципальной службы, планирует замещать должность (выполнять 
работу) в течение 1 рабочего дня со дня принятия комиссией решения. 

Приложение  
к Порядку  поступления обращения гражданина  

о даче согласия на замещение на условиях трудового  
договора должности в организации и (или) на  

выполнение в данной организации работ  
(оказание данной организации услуг) 

 
Председателю комиссии по соблюдению  

требований к служебному поведению 
муниципальных служащих и 

урегулированию конфликта интересов 
 

(Ф.И.О. в дательном падеже) 
Ф.И.О. гражданина, адрес проживания  

(регистрации, номер контактного телефона) 
ОБРАЩЕНИЕ 

о даче согласия на замещение на условиях трудового договора должности в организации и (или) на 
выполнение в данной организации работ (оказание данной организации услуг) 

Я,                                                                                                               , 
                               (Ф.И.О. гражданина)                                      
замещавший в _____________ в период с ______по_________ должность муниципальной 
службы,______________________________________________________________________ 
                                                          (наименование должности) 
в соответствии со статьей 12 Федерального закона «О противодействии коррупции» прошу дать 
согласие на замещение должности с ____________________________________ 
                                                                дата заключения трудового или гражданско-правового 
договора 
(наименование должности, которую гражданин планирует замещать на условиях трудового 
договора) 
в  
(наименование организации) и  или  либо  на  выполнение  работ  (оказании  услуг)  на  условиях  
гражданско-правового договора (договоров) 
_____________________________________________________________________________ (виды 
работы, которые гражданин будет выполнять) 
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в . 
(наименование организации) 
В мои должностные обязанности будет входить: 
_____________________________________________________________________________ 
(краткое      описание      должностных      обязанностей,      характер выполняемой работы в случае 
заключения гражданско-правового договора) 
« » 20       г. 
              (дата) (подпись) 
 

Постановление Администрации Калининского сельского поселения 
от 11.07.2012 № 107  д. Новый поселок «Об утверждении Положения о проверке соблюдения 
гражданином, замещавшим должность муниципальной службы, запрета на замещение на 
условиях трудового договора должности и (или) на выполнение работ (оказание услуг) в 

организации на условиях гражданско-правового договора, если отдельные функции 
муниципального управления данной организацией входили в должностные (служебные) 

обязанности муниципального служащего, и соблюдения работодателем условий заключения 
трудового договора или гражданско-правового договора с таким гражданином» 
 
В соответствии с федеральными законами от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О 

противодействии коррупции», от 02 марта 2007 года № 25-ФЗ «О муниципальной службе в 
Российской Федерации»  

Постановляю: 
1. Утвердить прилагаемое Положение о проверке соблюдения гражданином, замещавшим 

должность муниципальной службы, запрета на замещение на условиях трудового договора 
должности и (или) на выполнение работ (оказание услуг) в организации на условиях гражданско-
правового договора, если отдельные функции муниципального управления данной организацией 
входили в должностные (служебные) обязанности муниципального служащего, и соблюдения 
работодателем условий заключения трудового договора или гражданско-правового договора с 
таким гражданином. 

2. Администрации Калининского сельского поселения ознакомить муниципальных 
служащих Калининского сельского поселения с данным постановлением. 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на  заместителя Главы 
администрации Калининского сельского поселения Сергееву Е.А. 

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

5. Настоящее постановление вступает в силу с момента его официального опубликования. 
Глава сельского поселения                                                                Т.В. Павлова 
 

ПОЛОЖЕНИЕ 
о проверке соблюдения гражданином, замещавшим должность муниципальной службы, 
запрета на замещение на условиях трудового договора должности и (или) на выполнение 
работ (оказание услуг) в организации на условиях гражданско-правового договора, если 

отдельные функции муниципального управления данной организацией входили в 
должностные (служебные) обязанности муниципального служащего, и соблюдения 

работодателем условий заключения трудового договора или гражданско-правового договора с 
таким гражданином. 

 
1. Настоящим Положением определяется порядок осуществления проверки: 
а) соблюдения гражданином, замещавшим должность муниципальной службы, включенной 

в перечень, утвержденный постановлением Администрации Калининского сельского поселения от 
11.02.2011 № 8 (далее - гражданином, замещавшим должность муниципальной службы) в течение 2 
лет со дня увольнения с муниципальной службы запрета на замещение на условиях трудового 
договора должности в организации и (или) на выполнение в данной организации работ (оказание 
данной организации услуг) на условиях гражданско-правового договора (гражданско-правовых 
договоров) в течение месяца стоимостью более 100 тысяч рублей, если отдельные функции 
муниципального управления данной организацией входили в должностные (служебные) 
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обязанности муниципального служащего без согласия комиссии по соблюдению требований к 
служебному поведению муниципальных служащих и урегулированию конфликта интересов; 

б) соблюдения работодателем условий заключения трудового договора или соблюдения 
условий заключения гражданско-правового договора с указанным гражданином. 

2. Основаниями для осуществления проверки, являются: 
а) письменная информация, поступившая от работодателя, который заключил трудовой 

договор (гражданско-правовой договор) с гражданином, замещавшим должность муниципальной 
службы в порядке, предусмотренном постановлением Правительства РФ от 08.09.2010 № 700 «О 
порядке сообщения работодателем при заключении трудового договора с гражданином, 
замещавшим должности государственной или муниципальной службы, перечень которых 
устанавливается нормативными правовыми актами Российской Федерации, в течение 2 лет после 
его увольнения с государственной или муниципальной службы о заключении такого договора 
представителю нанимателя (работодателю) государственного или муниципального служащего по 
последнему месту его службы»; 

б) непоступление письменной информации от работодателя в течение 10 дней с даты 
заключения трудового (гражданско-правового) договора, если комиссией было принято решение о 
даче согласия на замещение должности либо выполнение работы на условиях гражданско-
правового договора в организации, если отдельные функции по муниципальному управлению этой 
организацией входили в его должностные (служебные) обязанности; 

в) письменная информация, представленная правоохранительными органами, иными 
государственными органами, органами местного самоуправления, их должностными лицами, 
организациями и гражданами (далее – лица, направившие информацию). 

3. Информация анонимного характера не может служить основанием для проверки. 
4. Проверка, предусмотренная пунктом 1 настоящего Положения, и информирование о ее 

результатах осуществляется должностным  лицом, ответственным за  работу с кадрами 
Администрации Калининского сельского поселения по решению Главы Калининского сельского 
поселения в течение 10 дней с момента наступления одного из оснований для осуществления 
проверки, предусмотренных пунктом 2 настоящего Положения. 

5. В случае поступления информации, предусмотренной подпунктом «а» пункта 2 
настоящего Положения  должностное  лицо, ответственное за работу с кадрами  проверяет наличие 
в личном деле лица, замещавшего должность муниципальной службы копии протокола заседания 
комиссии по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих и 
урегулированию конфликта интересов (выписки из него) с решением о даче гражданину согласия на 
замещение должности либо выполнение работы на условиях гражданско-правового договора в 
организации, если отдельные функции по муниципальному управлению этой организацией входили 
в его должностные (служебные) обязанности (далее – протокол с решением о даче согласия). 

При наличии протокола с решением о даче согласия, должностное лицо, ответственное за 
работу с кадрами информирует Главу Калининского сельского поселения, о соблюдении 
гражданином, замещавшим должность муниципальной службы, и работодателем требований 
Федерального закона от 25 декабря 2008 года   № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» (далее - 
Федеральный закон № 273-ФЗ). Письмо работодателя и информация кадровой службы приобщается 
к личному делу гражданина, замещавшего должность муниципальной службы. 

При отсутствии протокола с решением даче согласия либо при наличии протокола с 
решением об отказе гражданину в замещении должности либо в выполнении работы на условиях 
гражданско-правового договора в организации, должностное лицо, ответственное за работу с 
кадрами информирует об этом Главу Калининского сельского поселения, органы прокуратуры 
Российской Федерации. 

Информация о несоблюдении гражданином требований Федерального закона № 273-ФЗ 
направляется работодателю. Работодатель также информируется об обязательности прекращения 
трудового или гражданско-правового договора на выполнение работ (оказание услуг), 
гражданином, замещавшим должность муниципальной службы в соответствии с частью 3 статьи 12 
Федерального закона № 273-ФЗ. 

Одновременно должностное лицо, ответственное за работу с кадрами  информирует 
правоохранительные органы для осуществления контроля за выполнением работодателем 
требований Федерального закона № 273-ФЗ. 

6. В случае непоступления письменной информации от работодателя в течение 10 дней с 
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даты заключения трудового (гражданско-правового) договора, указанной в обращении гражданина 
о даче согласия на замещение на условиях трудового договора должности в организации и (или) на 
выполнение в данной организации работ (оказание данной организации услуг), должностное лицо, 
ответственное за работу с кадрами информирует правоохранительные органы о несоблюдении 
работодателем обязанности предусмотренной частью 4 статьи 12 Федерального закона № 273-ФЗ. 

В случае поступления письменной информации от работодателя о заключении трудового 
(гражданско-правового) договора в указанный срок, письменная информация работодателя 
приобщается к личному делу гражданина, замещавшего должность муниципальной службы. 

7. При поступлении информации, предусмотренной подпунктом «в» пункта 2 настоящего 
Положения, должностное лицо, ответственное за работу с кадрами проверяет наличие в личном 
деле лица, замещавшего должность муниципальной службы: 

а) протокола с решением о даче согласия; 
б) письменной информации работодателя о заключении трудового договора с гражданином, 

замещавшим должность муниципальной службы. 
В случае наличия указанных документов должностное лицо, ответственное за работу с 

кадрами информирует лиц, направивших информацию, о соблюдении гражданином и 
работодателем требований Федерального закона № 273-ФЗ.  

В случае отсутствия какого-либо из указанных в настоящем пункте документов 
должностное лицо, ответственное за работу с кадрами информирует правоохранительные органы и 
лиц, направивших информацию, о несоблюдении гражданином и (или) работодателем требований 
Федерального закона               № 273-ФЗ. 
 

Постановление Администрации Калининского сельского поселения 
от 11.07.2012 № 108д. Новый поселок «О внесении изменений в целевую программу 

противодействия коррупции в Калининском сельском поселении сельском поселении на 2012-
2013 годы» 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1. Внести в целевую программу противодействия коррупции в Калининском сельском 

поселении на 2012-2013 годы (далее - Программа), утвержденную постановлением администрации 
сельского поселения №42 от 09.04.2012 следующие изменения: 

1.1. в приложении «Мероприятия программы» в строке 5.1. в столбце 4 слово «(июль)» 
заменить на слово «(август»). 

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

 
Постановление Администрации Калининского сельского поселения 

от 24.07.2012 № 114  д. Новый поселок «О внесении изменений в целевую программу 
противодействия коррупции в Калининском сельском поселении сельском поселении на 2012-

2013 годы» 
 
ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Внести в целевую программу противодействия коррупции в Калининском сельском 
поселении на 2012-2013 годы (далее - Программа), утвержденную постановлением администрации 
сельского поселения №42 от 09.04.2012 следующие изменения: 

1.1. В паспорте Программы пункт «Объем и источники финансирования Программы» 
изложить в следующей редакции: 
«…источником финансирования Программы является бюджет Калининского сельского поселения,  
в том числе: 
              2012 год -  1 507 рублей; 
              2013 год -  2 000 рублей». 

1.2. В приложении «Мероприятия Программы» наименование столбца «Объем 
финансирования по годам (тыс. руб.)» изложить в следующей редакции:  «Объем финансирования 
по годам (руб.)», в строке 5.1. заменить цифры «1,5» и «2,0» цифрами «1 507,0» и «2 000,0», в 
строке «Итого по программе:» заменить цифры «1,5» и «2,0» цифрами «1507,0» и «2 000,0». 

2.Опубликовать постановление в бюллетене "Официальный вестник сельского поселения". 
Глава сельского поселения                                                        Т.В. Павлова  
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Распоряжение Администрации Калининского сельского поселения 
от 18.07.2012 № 36-рг  д. Новый поселок «Об утверждении отчета об исполнении бюджета 

Калининского сельского поселения за 1 полугодие 2012 года» 
 
            В соответствии со статьей 28 Положения от 25.10.2010 №9 «О бюджетном процессе в 
Калининском сельском поселении» 
            1. Утвердить прилагаемый отчет об исполнении бюджета Калининского сельского поселения за 1 
полугодие 2012 года. 
            2. Направить отчет об исполнении бюджета Калининского сельского поселения за 1 полугодие 
2012 года в Совет депутатов Калининского сельского поселения. 
            3. Опубликовать распоряжение в бюллетене «Официальный вестник Калининского сельского 
поселения». 
Глава сельского поселения         Т.В. Павлова 
 

ОТЧЕТ  ОБ  ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТА 
      
 на  1 Июля 2012 г.    
      
Наименование финансового органа Администрация Калининского сельского поселения  
Наименование публично-правового 
образования    
Периодичность:  месячная      
Единица измерения:  руб       
  1. Доходы бюджета   

 Наименование показателя 
Код 
стро-
ки 

Код дохода по бюджетной 
классификации 

Утвержденные 
бюджетные 
назначения 

Исполнено 

1     2 3 4 5 
Доходы бюджета - всего 010 X 7 603 200,00 2 544 641,45 
в том числе:           
Налог на доходы физических лиц с 
доходов, источником которых 
является налоговый агент  010 18210102010011000 110 420 000,00 125 562,03 
налог на доходы физических лиц, 
полученных от лиц неявляющимися 
налоговыми резидентами  010 18210102030010000 110 - - 260,00 
Единый сельхозналог  010 18210503020013000 110 - 600,00 
Единый сельхозналог  010 18210503010011000 110  114,45 
Единый сельхозналог  010 18210503010012000 110  0,23 
Налог на имущество физических лиц, 
взимаемый по ставкам, применяемым 
к объектам налогообложения, 
расположенным в границах 
поселений  010 18210601030101000 110 70 000,00 6 575,66 
Налог на имущество физических лиц 
(пени и проценты) 010 18210601030102000 110 - 121,72 
Земельный налог, взимаемый по 
ставккам, установленным в 
соответствии с подпунктом 1 статьи 
394 НК РФ  010 18210606013101000 110 300 000,00 8 686,55 
Земельный налог, взимаемый по 
ставккам, установленным в 
соответствии с подпунктом 1 статьи 
394 НК РФ (пени и проценты) 010 18210606013102000 110 - 153,78 
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Земельный налог, взимаемый по 
ставккам, установленным в 
соответствии с подпунктом 1 статьи 
394 НК РФ (штрафы) 010 18210606013103000 110 - 0,30 
Земельный налог, взимаемый по 
ставкам, установленным в 
соответствии с подпунктом 2 статьи 
394 НК РФ  010 18210606023101000 110 532 000,00 273 045,39 
Земельный налог, взимаемый по 
ставкам, установленным в 
соответствии с подпунктом 2 статьи 
394 НК РФ (пени и проценты) 010 18210606023102000 110 - 2 576,72 
Земельный налог, взимаемый по 
ставкам, установленным в 
соответствии с подпунктом 2 статьи 
394 НК РФ (штрафы) 010 18210606023103000 110 - 1 000,00 
Государственная пошлина за 
совершение нотариальных действий 
должностными лицами органов 
местного самоуправления, 
уполномоченными в соответствии с 
законодательны  010 90310804020011000 110 7 000,00 12 930,00 
Прочие поступления от 
использования имущества, 
находящегося в собственности 
поселений (за исключением 
имущества автоном 010 90311109045101000 120 - 3 956,63 
Дотации бюджетам поселений на 
выравнивание бюджетной 
обеспеченности  010 90320201001100000 151 3 740 000,00 1 674 000,00 
Дотации бюджетам на поддержку 
мер по обеспечению 
сбалансированности бюджетов 010 90320201003100000 151 94 000,00 - 
прочие субсидии бюджетам 
поселений на осуществление 
дорожной деятельности в отношении 
автомобильных дорог общего 
пользования местного значеоия 010 90320202999108048 151 1 916 000,00 - 
прочие субсидии на проведение 
работ по описанию местоположения 
границ населенных пунктов в 
координатах характерных точек и 
внесению сведений о границах в 
государственный кадастр 
недвижимости 010 90320202999108049 151 188 100,00 - 
Субвенции бюджетам поселений на 
выполнение передаваемых 
полномочий субъектов РФ 
Поступления от других бюджетов 
бюджетной системы Российской 
Федерации 010 90320203015100000 151 50 800,00 25 400,00 
Средства передаваемые  бюджетам 
поселений из бюджетов 
муниципальных районов на 010 90320204014100000 151 300,00 - 
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осуществление части полномочий по 
решению вопросов месного значения  

Доходы ,получаемые в виде 
арендной платы за земельные 
участки  010 96611105013100000 120 240 000,00 224 395,87 
Доходы от продажи квартир, 
находящихся в собственности 
поселения  010 96611401050100000 410 - 40 000,00 
Доходы от продажи земельных 
участков  010 96611406013100000 430 45 000,00 71 633,69 
Доходы   от    продажи    земельных    
участков, находящихся  в   
собственности   поселений   (за 
исключением  земельных  участков   
муниципальных бюджетных и а  010 96611406025100000 430  - 60 000,00 

 
2. Расходы бюджета 

 Наименование показателя 
Код 
стро-
ки 

Код расхода по 
бюджетной 
классификации 

Утвержденные 
бюджетные 
назначения 

Исполнено 

1 2 3 4 5 
Расходы бюджета - всего 200 00096000000000000000 7 763 200,00 2 317 381,89 
в том числе:       
 Заработная плата 200 90301020020300121 211 395 500,00 146 700,00 
 Начисления на выплаты по оплате 
труда 200 90301020020300121 213 140 000,00 42 794,40 
 Прочие выплаты 200 90301020020300122 212 44 500,00 - 
 Заработная плата 200 90301040020400121 211 1 653 740,42 754 653,81 
 Начисления на выплаты по оплате 
труда 200 90301040020400121 213 400 000,00 194 584,20 
 Прочие выплаты 200 90301040020400122 212 222 500,00 133 500,00 
 Услуги связи 200 90301040020400244 221 40 000,00 25 082,93 
 Транспортные услуги 200 90301040020400244 222 1 512,68 1 512,68 
 Коммунальные услуги 200 90301040020400244 223 209 500,00 177 615,07 
 Работы, услуги по содержанию 
имущества 200 90301040020400244 225 25 000,00 7 600,00 
 Прочие работы, услуги 200 90301040020400244 226 152 187,32 100 780,39 
 Прочие расходы 200 90301040020400244 290 15 000,00 5 483,01 
 Увеличение стоимости материальных 
запасов 200 90301040020400244 340 90 300,00 62 760,00 
 Прочие расходы 200 90301040020400851 290 12 000,00 3 247,00 
 Прочие расходы 200 90301110700500870 290 2 000,00 - 
 Перечисления другим бюджетам 
бюджетной системы Российской 
Федерации 200 90301135210600540 251 300,00 300,00 
 Прочие работы, услуги 200 90301135224803244 226 188 100,00 - 
 Прочие работы, услуги 200 90301137950001244 226 10 000,00 2 988,00 
 Прочие работы, услуги 200 90301137950002244 226 1 000,00 - 
 Прочие работы, услуги 200 90301137950005244 226 30 600,00 - 
 Прочие работы, услуги 200 90301137950008244 226 200 000,00 - 
 Прочие работы, услуги 200 90301137950009244 226 1 500,00 - 
 Заработная плата 200 90302030013600121 211 31 340,00 15 668,00 
 Начисления на выплаты по оплате 200 90302030013600121 213 9 460,00 4 732,00 
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труда 
 Услуги связи 200 90302030013600244 221 2 000,00 1 000,00 
 Коммунальные услуги 200 90302030013600244 223 4 000,00 2 000,00 
 Увеличение стоимости материальных 
запасов 200 90302030013600244 340 4 000,00 2 000,00 
 Прочие работы, услуги 200 90303092180100244 226 32 359,58 - 
 Прочие расходы 200 90303102026700244 290 24 500,00 - 
 Увеличение стоимости материальных 
запасов 200 90303102026700244 340 2 500,00 2 500,00 
 Прочие работы, услуги 200 90303147950006244 226 2 000,00 - 
 Работы, услуги по содержанию 
имущества 200 90304093150300244 225 189 953,26 67 143,66 
 Увеличение стоимости материальных 
запасов 200 90304093150300244 340 11 372,74 11 372,74 
 Работы, услуги по содержанию 
имущества 200 90304095221605243 225 1 916 000,00 - 
 Работы, услуги по содержанию 
имущества 200 90304097950010243 225 103 674,00 - 
 Прочие расходы 200 90304127950007244 290 3 000,00 - 
 Работы, услуги по содержанию 
имущества 200 90305013500200243 225 573 000,00 88 170,00 
 Прочие работы, услуги 200 90305027950003244 226 36 000,00 - 
 Прочие работы, услуги 200 90305027950004244 226 100 000,00 - 
 Коммунальные услуги 200 90305036000100244 223 453 000,00 264 922,74 
 Прочие работы, услуги 200 90305036000100244 226 74 800,00 60 869,70 
 Увеличение стоимости материальных 
запасов 200 90305036000100244 340 24 000,00 730,00 
 Транспортные услуги 200 90305036000500244 222 5 000,00 - 
 Работы, услуги по содержанию 
имущества 200 90305036000500244 225 10 000,00 - 
 Прочие работы, услуги 200 90305036000500244 226 216 985,00 109 011,56 
 Увеличение стоимости основных 
средств 200 90305036000500244 310 70 000,00 16 645,00 
 Увеличение стоимости материальных 
запасов 200 90305036000500244 340 3 015,00 3 015,00 
 Прочие расходы 200 90307074310100244 290 3 000,00 - 
 Прочие расходы 200 90308014400100244 290 15 000,00 6 000,00 
 Прочие расходы 200 90311015129700244 290 8 000,00 2 000,00 
Результат исполнения бюджета 
(дефицит "-", профицит "+") 450 00079000000000000000 -160 000,00 213 111,13 

 
3. Источники финансирования дефицита бюджетов 

 Наименование показателя 

Код 
стр
о-
ки 

Код источника 
финансирования 
дефицита бюджета по 
бюджетной 
классификации 

Утвержденны
е бюджетные 
назначения 

Исполнено   

1 2 3 4 5  
Источники финансирования дефицита          
бюджетов - всего 500 00090000000000000000 160 000,00 - 213 111,13  
      в том числе:        
источники внутреннего 
финансирования        
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бюджета 520 00001000000000000000 - -  
       из них:        
источники внешнего финансирования        
бюджета 620 00002000000000000000    
       из них:        
Изменение остатков средств 700 00001050000000000000 160 000,00 - 213 111,13  

увеличение остатков средств 710 
000 01050201100000 
510 - 7 603 200,00 - 2 568 271,82  

уменьшение остатков средств 720 
000 01050201100000 
610 7 763 200,00 2 355 160,69  

СПРАВОЧНО      

Сведения о численности и денежном содержании муниципальных служащих и работников 
Администрации Калининского сельского поселения за 1 полугодие 2012 года 

  Численность 

Фактические 
расходы на 
содержание 
(руб.) 

Муниципальные служащие 5 685 644,68 

Работники 6 356 982,04 
 
 

Распоряжение Администрации Калининского сельского поселения 
от 06.08.2012 № 39-рг  д. Новый поселок «О выделении мест для размещения предвыборных  

печатных  агитационных материалов» 
 

       В соответствии  с пунктом  7 статьи 50  областного закона от 30.05.2012 № 75- ОЗ " О выборах 
губернатора Новгородской области" и  постановлением Избирательной комиссии Новгородской области 
от 06.07.2012 года № 48/1-5 " О календарном плане основных мероприятий по подготовке и проведению 
выборов Губернатора Новгородской области", на основании представления территориальной 
избирательной комиссии Мошенского района 
              1. Оборудовать на территории избирательных участков с № 194 по № 195 следующие места для 
размещения предвыборных печатных  агитационных материалов: 
              -избирательный участок № 194, дер. Кабожа здание старого Дома культуры; 
              - избирательный участок № 195, д. Новый Поселок щит у жилого дома № 4 в д. Фатьяново; 
              щит у жилого дома № 38 в пос. Октябрьский; 
              щит у магазина в  д. Новый Поселок, ул.Центральная. 
              2. Размещение печатных агитационных материалов в  помещениях, на зданиях, сооружениях и 
иных объектах (за исключением мест, предусмотренных пунктом 1 настоящего распоряжения) только с 
согласия и на условиях собственников, владельцев объектов. 
              3. Направить данное распоряжение в Территориальную избирательную комиссию Мошенского 
района. 
              4. Опубликовать распоряжение в бюллетене " Официальный вестник Калининского сельского 
поселения". 
Глава сельского поселения                                          Т.В. Павлова 
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Распоряжение Администрации Калининского сельского поселения 
от 10.08.2012 № 40-рг  д. Новый поселок «О  мерах по противодействию распространения 

африканской чумы свиней на территории Калининского сельского поселения» 
 

В соответствии с Законом Российской Федерации от 14 мая 1993 года № 4979-1 «О 
ветеринарии», Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», распоряжением Администрации 
Новгородской области от 03.08.2012 № 244- рг « О комплексных мерах по противодействию 
распространения африканской чумы свиней на территории Новгородской области» и в целях усиления 
комплексных мер по недопущению заноса африканской чумы свиней на территорию Калининского 
сельского поселения 

1. Организовать информирование населения  о мерах по недопущению распространения вируса 
африканской чумы свиней; 

2. Организовать работу по сбору и вывозу бытовых отходов и мусора на территории 
Калининского сельского поселения 

3. Представлять ежеквартально не позднее 10 числа месяца следующего за отчетным периодом в 
комитет ветеринарии Новгородской области   о выполнении распоряжения до 10 октября   2013 года; 

4. Контроль за выполнением распоряжения оставляю за собой. 
5. Опубликовать данное распоряжение в бюллетене "Официальный вестник Калининского 

сельского поселения". 
 

Глава сельского поселения                                          Т.В. Павлова 
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